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 � Правила в куреш отличаются от правил в вольной борьбе. Главное – поднять соперника при помощи кушака и 
сделать бросок.

Магазин «Пила»

Сабантуй!
 �Берёзовские татары 

выбрали нового батыра
В этом году Сабантуй приурочен 
45-летию Берёзовского и 90-ле-
тию Татарской АССР. Народ-
ный праздник собрал гостей не 
только из Кемеровского райо-
на, Новосибирской области, но 
из Татарстана.  / Анна Чекурова.
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День молодежи День Памяти

Мы верим  
в вас!

27 июня мы отмечаем День 
российской молодежи.

Молодежь по праву называют 
движущей силой прогресса. Она 
всегда была и остается активным 
участником всего происходяще-
го в стране, области, городе. Ее 
отличают постоянный поиск, дух 
познания, открытий и новаторс-
тва.

Березовский может гордиться 
своей молодежью. Сегодня это 
реальный интеллектуальный, 
творческий, трудовой потенци-
ал города. Молодые берёзовцы 
приносят славу городу на облас-
тных, всероссийских и мировых 
спортивных площадках, научных 
смотрах и конкурсах, в концер-
тных залах, активно проявляют 
себя в бизнесе и управлении.

Поддержка талантливой, ода-
ренной, инициативной молоде-
жи – приоритет государственной 
политики.

Мы верим в нравственную 
силу, целеустремленность, пат-
риотизм молодежи. Ее усилиями 
и делами, идеями и надеждами 
улучшается жизнь, определяется 
будущее.

Желаем всему молодому по-
колению нашего города удач и 
успехов. Пусть помогает им пре-
одолевать трудности чувство 
Родины, осознание себя частью 
великой страны, пусть движет 
вперед стремление сделать 
жизнь интереснее и лучше, при-
нести пользу Отечеству!

С. Ф Чернов, 
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

В Березовском и расположен-
ных рядом с ним поселках 
День Памяти, 22 июня, отме-
чен в нынешнем году шире и 
ярче, чем прежде. / Юрий Ми-
хайлов.

Так считают вдовы погибших и умер-
ших участников Великой Отечест-
венной войны. Встреча с этими му-

жественно перенесшими все невзгоды 
женщинами прошла накануне Дня Памя-
ти в центральной библиотеке. Ее прекрас-
но подготовили работники этого учрежде-
ния и городской совет ветеранов. Женщин 
поздравили глава города Сергей Чернов и 
председатель городской ветеранской ор-
ганизации Нелли Устюжанина. 

А главными событиями 22 июня ста-
ли митинги в поселках Разведчик, Бар-
зас, Южный и у закладного камня в цен-
тральном микрорайоне. К закладному 
камню шли колонной, которую возгла-
вили глава города Сергей Чернов, пред-
седатель городского Совета народных 
депутатов Виктор Малютин и заведую-
щий общественной приемной губерна-
тора в Березовском Владимир Ермаков. 
За ними следовали ветераны войны и 
школьники.

От ветеранов на митинге выступил 
участник войны Иван Черных: «Девят-
надцать парней ушло из нашей деревни 
на войну, из них осталось только трое, 
включая меня. А до этого события до-

жил я один. Пусть нынешние дети никог-
да не узнают войны».

Подобный митинг прошел в поселке 
Разведчик, который сыграл важную роль 
в становлении нашего шахтерского горо-
да. Там был открыт памятник погибшим 
воинам. Инициатором его создания стала 
дочь павшего в феврале 42-го года Ивана 
Михайловича Горбунова Нина Ивановна 
Котулова. Она бережно, скрупулезно соби-
рала информацию обо всех, кто не вернул-
ся домой. Всего на плите из черного грани-
та 117 фамилий.

На митинг пришли старожилы посел-
ка и молодежь. Был торжественный кара-

ул школьников у памятника. Выступила 
председатель Арсентьевской территории 
Кемеровского района Ольга Корыткина. 
Она поблагодарила всех, кто участвовал в 
рождении памятника.

Цветы возлагали и старые, и малые. 
Среди них Александра Константиновна 
Колмогорова. Совсем недавно она узнала, 
что ее деверь Алексей Поликарпович Кол-
могоров пропал без вести в 1943 году. Его 
фамилия – в списке погибших.

– Теперь есть куда прийти и пролить 
о нем слезу, – сказала у памятного камня 
Александра Константиновна. – Спасибо 
всем, кто сделал такое доброе дело.

И расцвели камни
 � Старые и малые несли цветы тем, кто не вернулся с войны

 � Всего на гранитной плите 117 фамилий. 
Освятил памятник в поселке Разведчик в 
присутствии сельчан священник барзасской 
церкви отец Максим. Фото Максима Попурий.

26 июня
Центральная площадь города,  

площадка СОЦ «Атлант»
 С 10.30 до 13 час. – спартакиада, пос-

вященная XXI Всероссийскому олимпийско-
му дню. 

В программе: «Веселые старты» (коман-
дные соревнования), соревнования по пи-
онерболу, стритболу, настольному тенни-
су; конкурсы для велосипедистов и ролле-
ров; награждение победителей и участников 
спартакиады.

 17.00 – фестиваль хип-хоп-культуры 
«Наша молодость».

 с 20 до 23 час. – Молодежная развле-

кательная программа «BEREZA-Beach Partu-
2010».

Клуб «Южный»
 19.00 – танцевально-развлекательная 

программа «Клубная вечеринка».
27 июня

Площадь у ДК шахтеров
 18.15 – развлекательная программа 

«Фантастическое лето».
 19.30 – концерт участников фестиваля 

«Любимый шансон».
ДК п. Барзас

 20.00 – конкурсно-развлекательная 
программа «Праздник хорошего настрое-
ния».

Александр Шуговитов, видеоопера-
тор телкомпании «12 канал», стал лау-
реатом десятого ежегодного всекуз-
басского конкурса «ТV-престиж».

Жюри конкурса отметило березовца в 
номинации «Лучший видеооператор». На 
конкурс Александр Шуговитов представил 
зарисовку об учениях горноспасателей. 
Учитывая, что профессиональной видео-
съемкой Александр занимается сравни-
тельно недавно, победа во всекузбасском 
конкурсе – высокий результат. Кстати, 
телекомпания «12 канал» уже не раз при-

возила призы с «ТV-престиж»: в 2000 году 
первым лауреатом номинации «Лучший 
оператор» становился Максим Попурий, 
далее были коллективные премии в но-
минации «Лучшая передача», в 2007 году 
Анастасия Сычёва стала лауреатом в но-
минации «Лучшая авторская передача». 

В честь одиннадцатиклассников, 
окончивших школу, 25 июня на цен-
тральной площади города состоится 
бал выпускников. Поздравить их при-
дут представители городской власти, 
педагоги, родители, друзья.

Результаты, с которыми одиннадца-
тиклассники шагнут во взрослую жизнь, 
радуют. Подведены итоги единого госу-
дарственного экзамена. В целом в этом 
году свой главный экзамен ребята сдали 
лучше, чем в прошлом, хотя ста баллов 
не набрал никто. Кстати, со следующего 
учебного года десять лучших школ Куз-
басса, которые больше всех готовят «сто-
бальников» и призеров Всероссийских 
олимпиад, будут получать дополнитель-
ное финансирование из областного бюд-
жета.

В этом году в Березовском средний 
балл по русскому языку составил 61,3 (в 
прошлом году – 56,4). Отличный резуль-
тат (80 баллов и выше) в этой дисциплине 
показали 10 человек, а неудовлетвори-
тельную оценку можно было бы поста-
вить только одному учащемуся. 

Лучше всех справлялись с заданиями 
ЕГЭ учащиеся лицеев № 15 и № 17, школ № 
1 и № 16. 

С золотой медалью школу окончили во-
семь человек, с серебряной – семь. Семе-
ро ребят награждены областной медалью 
«Надежда Кузбасса», восемь являются ла-
уреатами всероссийских и областных кон-
курсов разной направленности.

Выпуск-2010

253 аттестата  
и 15 медалей

 � 253 березовских выпускника 
сегодня навсегда прощаются  
со школой

Знай наших!

Так держать, 
коллеги!

 � Березовских 
телевизионщиков отметили  
на конкурсе «ТV-престиж»

 � На «12 канале» Александр работает   
5 лет. Фото Максима Попурий.

Не пропусти

Хип-хоп, шансон и веселые старты
 � Как отпразднуем День молодежи

Шахтерский 
праздник

Разработан план меропри-
ятий по подготовке и прове-
дению Дня города и Дня шах-
тера.

В начале августа ветераны-
шахтеры, состоящие на дис-
пансерном учете, пройдут курс 
оздоровления в городском ста-
ционаре, ветераны-шахтеры, 
труженики тыла – в областном 
госпитале ветеранов войны и тру-
да; а городские волонтеры ока-
жут помощь ветеранам по месту 
жительства. Накануне праздника 
запланированы встречи главы 
города с вдовами погибших шах-
теров, с шахтерскими династия-
ми, почетными и заслуженными 
жителями города. В праздничные 
дни на центральной площади го-
рода с самого утра и до позднего 
вечера будут проходить концерт-
но-развлекательные программы. 
Состоятся «выборы» «Бабушки 
третьего тысячелетия», лучших 
«Бархатных» молодоженов, «Су-
дарушки-2010». А в поселках 
отметят «Праздники малой ро-
дины» с проведением выставок 
цветов и овощей, конкурсной 
программы «Рыбак рыбака видит 
издалека», семейных конкурсов, 
детских игровых программ.

Скоро
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«А вы верите в инопланетян?»
Опрос недели

Анастасия, 
почтальон:
– Я ещё не решила для себя 
этот вопрос окончательно. 
Хотя мы с братом однажды 
вечером тоже видели какое-
то странное свечение в небе…

Ринат Галимуллин, 
начальник отдела ГОиЧС:
– Конечно, верю. Вселенная 
безгранична, и мы не можем 
быть единственной формой 
жизни в ней. Хотя за долгие 
годы, которые я прослужил 
в военно-космических войс-
ках, на Байконуре, я ни разу 
не слышал от коллег что-ли-
бо об НЛО и сам ничего по-
добного не наблюдал. Но ве-
рить всё-таки хочется.

Антон Паршинцев, 
начальник милиции об-
щественной безопасности:
– Хотелось бы, конечно, ве-
рить, что мы не одиноки в 
космическом пространстве 
и что во Вселенной ещё есть 
планеты, на которых сущес-
твует разумная жизнь. Хоте-
лось бы также посоветовать 
колхозникам Кубани не вы-
кашивать каждое лето тра-
ву на своих полях таким вот 
своеобразным образом.

Вячеслав , 
житель посёлка Барзас:
– Нет, не верю. Слыхал кое-
какие рассказы от знакомых, 
но пока сам лично не увижу 
– не поверю.

Александр Носков, 
житель Берёзовского:
– Да, верю. Несколько раз 
сам видел в небе странные 
явления: нечто в форме тре-
угольника, светящиеся пят-
на. Кстати, я был не единс-
твенный очевидец этих явле-
ний. Может быть, это и было 
НЛО, а может, что другое – 
как знать…

Максим Москвикин, 
историк, журналист:
– Я не верю. Барабашки, 
инопланетяне – это все ересь 
и обман. И причем этот об-
ман был раскрыт ещё в 19 
веке. Я читал книгу «Иллюст-
рированные истории суеве-
рий и волшебства» – там об 
этом всё подробно рассказа-
но – как на барабашках де-
ньги делают. А вот в экстра-
сенсов верю. Правда, и сре-
ди них много шарлатанов.

 � Загадочные круги появляются каждое лето 
на полях Кубани. Они уже стали своеобразной 
приметой второй половины июня. Говорят, без 
пришельцев тут не обходится...

СпортТрадиции

Сабантуй!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Центр татарской культуры 
«Дуслык», его организа-
тор, специально пригласил 

группу артистов Казанского теат-
ра юного зрителя. 

Они передали горожанам поз-
дравления от президента респуб-
лики Татарстан и памятную ме-
даль «90 лет со дня образования 
Татарской АССР» для главы горо-
да Берёзовского.

Традиционно на стадионе ДК 
шахтеров готовили плов и шаш-
лыки, мерялись удалью и силой в 
различных национальных играх-
конкурсах. Больше всего участ-
ников и болельщиков собралось 
на куреш (татарскую борьбу). По-
бедителем в этих соревнованиях 
стал Максим Арзамасцев, мастер 
международного класса по воль-
ной борьбе.

Максима пригласили на Берё-
зовский сабантуй не случайно. 
Здесь он родился и вырос, спор-
тивным успехам обязан своему 
первому тренеру Виктору Малю-
тину. Теперь Максим работает 
инструктором в спортивной шко-
ле города Кемерово, там и прожи-
вает с семьей. В Сабантуе участво-
вал впервые. 

– Не скажу, что победа далась 
легко, последний соперник был 
достаточно сильный, одной со 
мной весовой категории,– расска-
зывает Максим. – Но за меня боле-
ли друзья, мама, отец, жена, я бла-
годарен им за поддержку.

Правила в куреш отличают-
ся от правил в вольной борьбе. По 
словам Раили Хамидулиной, по-
мощницы главного судьи по ку-
реш в Новосибирске, приятно, что 
народная игра вызывает боль-
шой интерес у людей, видимо, по-
тому, что правила ее достаточно 
просты, специальные знания не-
обязательны. Многие, особенно 
спортсмены, легко учатся на мес-
те. Главное – поднять соперни-

ка при помощи кушака и сделать 
бросок.

В категории до 18 лет куреш 
в Берёзовском выиграл Виталий 
Близнюк, воспитанник Констан-
тина Часовских, кандидат в масте-
ра спорта по вольной борьбе. Днем 
раньше он стал чемпионом облас-
тного Сабантуя в Прокопьевске. 
Кстати, там наши ребята на пока-
зательных выступлениях показа-
ли класс перед гостями праздника 
из США. По свидетельству очевид-

цев, американские борцы были 
поражены мастерством кузбас-
ской школы вольной борьбы. 

Обладателем титула «Самые 
сильные руки «Сабантуя-2010» 
стал Вартан Ерканян, тоже, кста-
ти, воспитанник Константина Ча-
совских.

Сабантуй, как всегда, смог не 
только объединить татарские ди-
настии Берёзовского, но и стать 
праздничным днем для горожан 
всех национальностей.

 � Нынешний батыр – Максим Арзамасцев, бывший воспитанник 
Виктора Малютина.

Спартакиада прошла в четверг. События развивались на 
базе лагерей «Орленок» и «Ласточка». Сюда прибыла и спор-
тивная дружина из «Юбилейного».

Открытие спартакиады прошло торжественно: с поднятием 
олимпийского флага, зажжением олимпийского огня и гимнами 
России и Кузбасса. Перед юными спортсменами выступил главный 
судья соревнований, директор комплексной ДЮСШ Андрей За-
икин.

Спартакиада проходила по трем видам соревнований: легкоат-
летическое пятиборье, легкоатлетическая эстафета, футбол. Под-
ходящая погода, отличное настроение, боевой дух участников – 
так можно охарактеризовать общую атмосферу состязаний. Судьи 
были принципиальные – от комплексной ДЮСШ и ДЮСШ (дирек-
тор Виктор Ефименко).

Пятиборцы шустро пробежали 60-метровую дистанцию, потом 
прыгали в длину с места, метали теннисный мяч. Девочкам, кроме 
того, пришлось отжиматься, а мальчикам – подтягиваться. Среди 
старших юношей лучший результат показал Дмитрий Скобелев 
(«Юбилейный»), среди старших девушек – Мария Кузнецова («Ор-
ленок»). В младшей группе отличились Артур Пристайко и Анаста-
сия Ляшенко из«Орленка».

На легкоатлетической эстафете 4 по 330 метров и у юношей, и у 
девушек лидировали орлята. Результаты говорят за себя: традици-
онно лагерь «Орленок» собирает спортивный цвет юношества го-
рода. И славно: остальным ребятам следует подтягиваться к уров-
ню орлят. Лето для этого – самая благоприятная пора. Оно любит 
олимпийцев.

Лето любит олимпийцев
 � В межлагерной спартакиаде приняло участие 

около 100 детей

С 1 июля 2010 года социальные пенсии увеличатся на 3,41%. 
Это предусматривает постановление правительства РФ.

Как поясняют специалисты Пенсионного фонда РФ, в среднем 
размер социальной пенсии увеличится на 174 рубля и составит 5 
тыс. 288 рублей. У инвалидов первой группы, детей-инвалидов, 
инвалидов с детства первой и второй групп, а также у круглых си-
рот (детей, потерявших обоих родителей, либо детей умершей 
одинокой матери), в среднем, социальная пенсия увеличится на 
247 рублей и составит 7 тыс. 495 рублей. 

Социальная пенсия по старости, социальная пенсия у детей, 
потерявших одного из родителей, у инвалидов второй группы, в 
среднем, увеличится на 124 рубля и составит 3 тыс. 747 рублей. 

Вследствие того, что социальные пенсии увеличатся, вырастут 
также размеры пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению, дополнительного материального обеспечения и других вы-
плат, которые определяются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. 

Пенсии

Еще немного, еще чуть-чуть
 � Социальные пенсии повысятся

события недели
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Правопорядок

МГ Сергей Николаевич, в 
чем суть операции «Закон-
ность»? Можете ли вы сейчас 
уже сказать о ее результатах?

– Операция «Законность» 
проводится в Кузбассе с 2002 
года. Ее считаю своим дети-
щем, так как впервые операци-
ей руководил я, будучи началь-
ником регистрационного от-
дела главка. Позднее наш опыт 
стали активно использовать в 
других регионах. «Законность» 
подразумевает выявление фак-
тов по укрытию заявлений и со-
общений граждан о совершен-
ных против них противоправ-
ных деяниях. Для этого создает-
ся комиссия, которая проверяет 
каждое сообщение и заявление 
о правонарушениях. Проводят-
ся сверки с медучреждениями, 
с управлениями образования и 
культуры. 

Прослушиваются все теле-
фонные обращения граждан в 
Дежурной части (в январе там 
был установлен речевой регис-
тратор). Даже по анонимным со-
общениям, которые чаще все-
го поступают на «Телефон дове-
рия», проводятся проверки. Вы-
являются заявления, поступив-
шие в милицию, но не зарегист-
рированные в Дежурной части. 
На сегодняшний день проверка 
пока таковых не выявила, одна-
ко операция еще не завершена, 
о ее результатах горожане бу-
дут информированы дополни-
тельно.

Поведение милиционера оце-
нивается не только в плане ре-
зультативности принятых мер 
по заявлению, но и в соответс-
твии с Приказом о профессио-
нальной этике сотрудника ми-
лиции. Когда операция впер-
вые проводилась в Березовском 
ОВД, можно было наблюдать до-
статочно вольное общение меж-
ду сотрудниками, типа «Ваня, 
привет, как там у вас дела…». Те-
перь такого не бывает. Дежур-
ный также не имеет права до-
пускать вольности и грубос-
ти по отношению к горожани-
ну, обратившемуся за помощью, 
хотя сотрудникам порой при-
ходится иметь дело с пьяными, 
раздраженными людьми.

МГ Были ли случаи выяв-
ления через операцию «За-
конность» правонарушений 
среди сотрудников? Какие 
меры приняты по отношению 
к ним?

– Меры достаточно жесткие, 

вплоть до увольнения из мили-
ции. По всем обращениям граж-
дан, которые выражают недо-
вольство в отношении сотруд-
ников милиции, проводятся 
тщательные проверки. В про-
шлом году, к примеру, был уво-
лен следователь, который ук-
рыл заявление гражданина, 
препятствовал расследованию 
преступления. 

Недавно участкового, кото-
рый халатно относился к сво-
ей работе, я тоже попросил уво-
литься, несмотря на его опыт 
и 11-летний стаж работы в ми-
лиции. На днях у меня состоял-
ся серьезный разговор с дру-
гим участковым, который в сво-
ей работе допускает серьезные 
ошибки. Такие люди не должны 
работать в милиции. 

Отмечу, что суть нынешнего  
реформирования системы ОВД – 
в качественном подборе сотруд-
ников. Пусть их будет меньше, но 
останутся те, кто действительно 
может результативно, добросо-
вестно работать. Благо, таких со-
трудников у нас больше. Это те, 
кто, не считаясь с личным вре-
менем, вовремя раскрывает пре-
ступления. Так, в настоящее вре-
мя зарегистрировано 4 тяжких 
преступления, и все они раскры-
ты. 

Я считаю, что многое сотруд-
никами милиции сделано и для 
предотвращения преступлений: 
кража транспорта в этом году 
зарегистрирована одна, и та 
раскрыта,6 случаев угона транс-
порта – все они тоже раскрыты (в 
прошлом году – 22). Значитель-
но меньше, чем в 2009 году, на 
сегодняшний день квартирных 
краж и грабежей.

МГ «Хулиганы звонят и 
бросают трубку. Обращались 
с проблемой к участковому. 
Он отправил в узел связи. Там 
сказали, что распечатку вхо-
дящих звонков дадут только 
по запросу из милиции. А там 
запрос не делают. «Нет состава 
преступления», – так сказали 
в отделении дознания. Как 
найти управу на хулиганов? 
К кому конкретно обращать-
ся?», – спрашивает наша чита-
тельница Елена.

– Услуга «Злонамеренный 
абонент» в «Сибирьтелеком» су-
ществует только для сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов или правосудия. Данные о 
входящих звонках «Сибирьте-
леком» может предоставить по 

официальному запросу от ОВД. 
Чтобы участковый начал рабо-
тать по этому делу, необходи-
мо зарегистрировать свое обра-
щение в Дежурной части ОВД. В 
том, что абонент звонит и бро-
сает трубку, действительно нет 
состава преступления, однако 
выяснить причины такого по-
ведения участковый обязан. Он 
должен установить звонивше-
го и принять профилактические 
меры. Если это необходимо, при-
влечь к работе другие отделения 
ОВД. К примеру, если балуются 
дети, то передать сведения в от-
деление по делам несовершен-
нолетних. Анонимные звонки, 
представляющие угрозу терро-
ра, то есть угрожающие жизни 
и здоровью людей, проверяют-
ся спецслужбами оперативно – у 
них есть соответствующее обо-
рудование. Таким образом, на-
пример, в 2008 году вычислили 
телефонного террориста, кото-
рый позвонил в городскую боль-
ницу и сообщил, что в здании 
якобя заложена бомба.

МГ «С недавнего времени 
введена оплата по внутри-
домовым счетчикам, однако 

порядок в регистрации жиль-
цов не наведен. Многие дейс-
твительно проживают в квар-
тирах без постоянной или 
временной регистрации. Это 
значит, что они пользуются 
водой и электричеством, ко-
торые приходится оплачивать 
законопослушным гражданам 
– их соседям. Раньше «за про-
пиской» следили участковые. 
Почему сейчас с этой пробле-
мой к ним обратиться нельзя? 
Кто как не участковый знает 
всех на своем участке?» – воп-
рос задала Надежда Иванова.

– Квартиросъемщики, зани-
мающие жилье собственника, 
обязаны быть зарегистрирова-
ны по месту проживания. О нару-
шениях необходимо обязательно 
сообщать: в милицию (на «Теле-
фон доверия»: 3-10-20, участко-
вым уполномоченным: 3-46-66). 
Согласно ст. 19.15 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях за проживание без регис-
трации накладывается штраф 
от 1500 до 2500 рублей. В нашей 
практике уже было несколько 
обращений граждан на «Теле-
фон доверия», которые мы «от-

работали». Однако надо сказать, 
что контроль за регистрацией 
осуществить очень сложно. Ведь 
человеку, сознательно уклоня-
ющемуся от регистрации, легче 
найти другую квартиру, чем ис-
полнить закон. К сожалению, и 
правовое сознание граждан пока 
на низком уровне, потому мно-
гие не считают нужным прохо-
дить регистрацию, многие собс-
твенники квартир сознательно 
отказывают квартиросъемщи-
кам в регистрации и составле-
нии договоров, чтобы получить 
большую прибыль. Некоторые 
собственники считают вполне 
законные требования регист-
рации по месту жительства по-
кушением на частную собствен-
ность, хотя это далеко не так.

МГ «В поселке шахты «Бере-
зовская» закрыт милицейский 
пункт. В прошлом году на про-
спекте Ленина убрали опор-
ный пункт милиции. Теперь на 
аллее беспорядки: молодежь 
хулиганит, а старушки на гла-
зах у всех выкапывают цветы с 
клумб! Как в этих районах осу-
ществляется правопорядок?». 
Мария.

– Первое отделение милиции 
в поселке шахты «Березовская» 
в соответствии с Приказом реор-
ганизовано. Это значит, что де-
журная часть его расформиро-
вана, оперативной группы нет. 
Но здание его не пустует. На базе 
бывшего отделения по утверж-
денному расписанию работает 
опорный пункт участковых (тел. 
5-61-20). Аналогичный пункт ос-
тался и в поселке шахты «Юж-
ная». Обращаю внимание, что в 
экстренных случаях жителям 
поселков необходимо обращать-
ся в Дежурную часть по телефо-
нам: 02 или 3-11-00.

Стационарный пункт мили-
ции на Комсомольском бульва-
ре был демонтирован в прошлом 
году в ходе реконструкции пло-
щади. Построить новый мы пла-
нировали этим летом в районе 
ГЦТиД. Для этого был разрабо-
тан проект небольшого здания, 
вписывающегося в архитектур-
ный ансамбль городской пло-
щади. Однако он требует значи-
тельных финансовых вложений, 
которых, к сожалению, сейчас 
нет. Поэтому глава города предо-
ставил нам помещение по адре-
су: Комсомольский бульвар, дом 
2. Пункт будет располагаться на 
месте бывшего магазина с торца 
здания. На мой взгляд, место до-
статочно удобное для организа-
ции результативной работы по 
пресечению различных право-
нарушений. Там будут стацио-
нарный пункт милиции и опор-
ный пункт участковых. Оборудо-
вать пункт и начать работу пла-
нируем уже в конце лета.

Сергей Петраков: 
«Мы проводим работу  
над ошибками»
 �В милиции работа с заявлениями граждан поставлена на контроль

 � «...По всем обращениям граждан, 
которые выражают недовольство в 
отношении сотрудников милиции, 
проводится тщательная проверка. 
В прошлом году, к примеру, был 
уволен следователь, который укрыл 
заявление гражданина, препятствовал 
расследованию преступления...».

«Мой город» объявил «прямую линию» с началь-
ником ОВД Сергеем Петраковым. Сегодня он от-
вечает на вопросы журналистов о проходящей в 
городе операции «Законность» и комментирует  
обращения горожан, поступившие в обществен-
ную приемную «МГ».



 5№ 24 | 25 июня 2010мой город подробности

О насущном

Календарь

 � Наиболее значимые даты, события и праздники второго летнего месяца

Что отмечаем в июле

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Православный 
праздник

Условные обозначения

По всем интересующим 
вопросам обращаться: 
ул. 40 лет Победы, 4.  
Телефоны: 3-13-95, 3-46-43.

 Обращайтесь

6 июля – Всемирный 
день поцелуя. Приду-
ман этот праздник был 
в Великобритании, а 
двадцать лет назад он 
стал всемирным

Иван 
Купала

Рождество 
Иоанна 
Крестителя

Всероссийский 
День любви и 
верности. В пра-
вославной тради-
ции – День Петра 
и Февронии

День воинской славы России. День победы русской армии под коман-
дованием Петра I над шведами в Полтавском сражении

Всемирный День 
шоколада. Праз-
дник впервые 
был придуман 
французами, ко-
торые называли 
шоколад «пищей 
богов»

День взятия 
Бастилии

День Военно-Морского 
флота (День Нептуна). 
Отмечается в России и 
странах СНГ уже 30 лет

День работников 
торговли

Международный День шахматДень металлурга
День системного 
администратора

МГ Антонина Александров-
на, на ваш взгляд, насколько 
важен принятый закон?

– Закон своевременный. Необ-
ходимость такого решения уже 
давно назрела, и радует то, что фе-
деральные власти всё-таки при-
няли это решение. Шахтёрская 
профессия очень трудная и опас-
ная, и престиж ее в последнее вре-
мя падает. Есть надежда, что над-
бавки к пенсии для горняков при-
влекут в эту профессию молодых, 
задержат на угледобывающих 
предприятиях зрелых. Наверное, 
правильно, что законом шахтёр-
ские профессии были разграни-
чены на ведущие (горнорабочие 
очистного забоя, проходчики, за-
бойщики, машинисты горных вы-
емочных машин) и не ведущие (все 
остальные, работающие в подзем-
ных условиях). Чтобы иметь пра-
во на доплату к пенсии, человеку 
ведущей профессии необходимо 
выработать стаж 20 лет, а челове-
ку не ведущей профессии – 25. Это 
справедливо.

МГ Каким будет размер до-
платы к пенсии горняка?

– О размере доплаты пока мы 
можем говорить только в общих 
чертах, но кое-какие расчёты мож-
но сделать уже сегодня. Размер до-
платы будет зависеть от несколь-
ких факторов. От стажа подзем-
ных работ. От средней зарплаты – 
либо за последние два года рабо-
ты в забое, либо за любые пять лет 
работы в подземных условиях. Но 
самое главное, что будет влиять 

на размер доплаты, – это то, сколь-
ко страховых взносов будет посту-
пать в Пенсионный фонд от уголь-
ных предприятий. Не будет взно-
сов – неоткуда будет взять средс-
тва на доплату горнякам. Сколь-
ко соберем, столько и выплатим. 
Поэтому каждый квартал этот 
коэффициент будет пересчиты-
ваться, и доплата, соответствен-
но, тоже будет меняться. Что каса-
ется Берёзовского, то наши уголь-
ные предприятия на сегодняш-
ний день не имеют задолженнос-
ти по страховым отчислениям в 
Пенсионный фонд. А вот в других 
городах Кузбасса задолженности 
есть. А казна-то будет общая. Вот 
почему так важно, чтобы все пред-
приятия своевременно перечис-
ляли страховые взносы.

В каждом случае к расчёту до-
платы мы будем подходить инди-
видуально, то есть единой цифры 
для всех в любом случае не будет. 
О конкретных суммах доплат мы 
сможем говорить только к маю 
2011 года, когда будет известна 
сумма первых страховых отчис-
лений от угольных предприятий 
страны.

МГ Кто не будет иметь право 
на доплату?

– Шахтёры, работающие на 
разрезах, не все имеют право на 
доплату к пенсии. Обязательное 
условие: карьер должен нахо-
диться на глубине ниже 150 мет-
ров. В нашем городе таких разре-
зов нет.

МГ Чтобы не возникло пу-

таницы и недовольств, сейчас 
вам предстоит серьёзная разъ-
яснительная работа среди на-
селения…

– В нашем городе на сегод-
няшний момент 3 тысячи потен-
циальных получателей «шах-
тёрской» доплаты. Мы уже сей-
час начали проводить различные 
встречи с этими людьми, отвеча-
ем на все их вопросы. На днях та-
кая встреча состоялась в помеще-
нии городского отделения Пенси-
онного фонда, в скором времени 
будем проводить выездные засе-
дания в посёлках города. 

Хочу также предупредить, что 
до 1 января 2011 года всем потен-
циальным получателям «шах-
тёрской» доплаты необходимо 
обязательно прийти в террито-
риальное управление Пенсион-
ного фонда с трудовой книжкой.

Беседовала  
Светлана Попурий.

А сколько доплатят-то?
 � Уже известен механизм начисления ежемесячных доплат  

к горняцким пенсиям

 � Антонина Денисова: 
«Доплата к горняцкой пенсии 
повысит престиж шахтёрской 
профессии».

1 января 2011 года на территории Российской 
Федерации вступит в силу Закон «О дополни-
тельном социальном обеспечении отдельных ка-
тегорий работников организаций угольной про-
мышленности», устанавливающий ежемесяч-
ную доплату к горняцкой пенсии за счёт взносов 
угольных предприятий в Пенсионный фонд РФ. 
Об этом мы говорим с начальником управления 
Пенсионного фонда в городе Берёзовском Кеме-
ровской области Антониной Денисовой.

Что необходимо сделать в 
июле? В-первую очередь 
– наесться до отвала ягод, 

накупаться в реке, назагорать-
ся на солнышке, наотдыхать-
ся на природе. Чтобы было чем 

лето вспомнить. Отдых отды-
хом, но и про хлеб насущный за-
бывать не стоит. Июль – пора 
первых домашних заготовок, 
покосов, запаса лечебных трав. 
Как говорится, как потопаешь, 
так и полопаешь.

Кстати, 7 июля отмечает-
ся самый веселый и загадоч-

ный праздник лета – День Ива-
на Купалы. В ночь на Купалу со-
бирают травы для оберегов, за-
щищающих от нечистой силы и 
сглаза. Собранные букетики ос-
вящают в церкви и развешива-
ют в доме. У вас ещё есть воз-
можность испытать на себе ма-
гическую силу трав.

Июль – макушка лета. И поскольку лето в Сиби-
ри очень короткое, использовать эту самую «ма-
кушку» надо по полной программе. Чтобы потом 
не было мучительно больно за бесцельно про-
житое…

Взгляд из провинции

«Фенечки»  
для читателей
 � Издательство «Детская литература» 

продают с молотка

«Росимущество» выставило на продажу 100% акций ста-
рейшего в стране специализированного издательства. На-
чальная цена торгов – чуть более 131 миллиона рублей.

Наверное, на фоне газовой войны России и Белоруссии, визита 
президента России в США или чемпионата мира по футболу это 
событие не покажется особо важным. Да и правда: сколько уже 
издательств, фирм, театров закрыто по соображениям «рента-
бельно-нерентабельно». А мне от этого известия стало грустно и 
обидно.

По этим книжкам я училась читать. По удивительным иллюстра-
циям изучала окружающий мир – мышку-норушку и лягушку-ква-
кушку. Позже, благодаря Мамину-Сибиряку, Бианки и Чарушину, 
эти знания пополнялись. Книжки из серии «Школьная библиотека» 
помогали осваивать программу по литературе. А еще заставляли 
думать и усиленно работать мозг и совесть. И не только мне. По са-
мым скромным статистическим подсчетам, на книжках издатель-
ства «Детская литература» выросло четыре поколения читателей! 
Они были в каждой приличной семье. Да и сегодня есть. Переда-
ются от родителей к детям, зачитанные до дыр, разрисованные, с 
надорванными уголками, с надписями типа «В день приема в ок-
тябрята». Или в пионеры – книга тогда была лучшим подарком.

Наше прагматичное время культивирует другие ценности. Хотя 
и сегодня спрос на литературу стабильный. Мы покупаем книж-
ки своим детям и внукам. Поддалась я как-то на уговоры очень уж 
настойчивого продавца и приобрела по приличной цене «Сказки 
на каждый день». 365 сказок, читай – не хочу. А картинки! А глянец 
обложки! Раскрыла это великолепие и обалдела: масса граммати-
ческих ошибок, сказки упрощены до предела, пересказаны таким 
языком, который литературным вряд ли можно назвать. В «Кар-
лсоне» вместо Домомучительницы фигурирует Домоко злючка. 
А из-за гигантского формата и непомерной толщины ребенок ни 
разу этот талмуд в руки не взял: не под силу. Боюсь, и другой не 
возьмет, и возникнет у него стойкое отвращение к книге и чтению 
вообще.

По официальным данным, Россия сегодня занимает 3 место в 
мире по количеству названий книг, выпускаемых ежегодно. Де-
тская литература представлена детективами, «ужастиками», лю-
бовными романами для девочек (!), словарями (в одном из них 
Кемеровская область была отнесена… к европейской части Рос-
сии!), энциклопедиями для девочек и мальчиков. Любопытны 
книжки серии «Для девочек», состоящей из «Фенечек», «Гаданий», 
«Астрологии», «Сонника» и т.д. Какую же эрудированную девочку 
взрастит это чтиво? Какой интеллект и кругозор будут у наших де-
тей и внуков – нашего будущего?

А может быть, тревоги напрасны: будущим собственником «Де-
тской литературы» станет не просто толстосум, а человек с пра-
вильным миропониманием, второй Маршак или Чуковский, и не 
потонем мы тогда в бумажном океане пошлости, и перестанет раз-
вращать нас книжная попса…

Ирина Щербаненко.

День ГИБДД
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Гранты

МГ Виталий Петрович, что 
за объекты выставлены на 
продажу?

– Ежегодно городской Совет 
народных депутатов утверж-
дает перечень муниципальных 
объектов, подлежащих привати-
зации. В этом году таких объек-
тов в прогнозном плане было 18, 
из них три уже проданы, три на-
ходятся в аренде, 12 выставлены 
на торги сейчас. Это здание водо-
напорной башни на ул. Фурмано-
ва, 42; помещение размером 13 кв. 
метров на Комсомольском буль-
варе, 11; на улице Волкова, 9 (17,5 
кв. метра) и на ул. Волкова, 1 (69,5 
кв. м); гараж на ул. Мира, 18 (144 
кв. метра) и другие. 

МГ Какой из продаваемых 
объектов, на ваш взгляд, на-
иболее интересен, привлека-
телен?

– Бывшая школа № 5 на ули-
це Советской. Это пять зданий об-
щей площадью 1700 кв. метров. 
Помещения в хорошем состоянии, 

могут быть проданы как комп-
лексом, так и по отдельности.

МГ С начала года продано 
всего три объекта. Может быть, 
предпринимателям выгоднее 
платить аренду?

– Выгоднее, конечно, быть 
собственником. Выставленны-
ми на торги объектами интере-
суются многие. Но кто-то пока 
еще сомневается – брать ли, по-
дождать ли, пока цена упадет. 
А объекты тем временем «ухо-
дят». Так было с некоторыми по-
мещениями вдоль так называе-
мой «красной линии» (централь-

ные улицы, выгодное располо-
жение) – кемеровчане оказались 
расторопнее, а берёзовцам до-
стались три помещения, за ко-
торые и развернулась борьба. Но 
чем больше претендентов, тем 
больше конкуренция и выше ко-
нечная цена. 

МГ Как осуществляются 
торги?

– Как минимум должно быть 
два участника аукциона. Кто из 
них назначил цену больше, тот и 
купил. Если же аукцион не состо-
ялся (к примеру, пришел только 
один участник), объявляется сле-
дующая процедура – публичные 
торги. Здесь – кто первый при-
шел, тот и купил за ту цену, ко-
торую назначил оценщик. Каж-
дую неделю цена уменьшает-
ся на 10 процентов, пока не сни-

зится до половины первоначаль-
ной. Можно ждать максимально-
го падения цены. Но всегда есть 
опасность, что кто-то другой опе-
редит всего на день или даже на 
час. 

МГ Несут ли какие-нибудь 
расходы участники аукциона в 
связи с его проведением?

– Нужно внести задаток – 20 
процентов от стартовой цены. Но 
эти деньги возвращаются пос-
ле проведения торгов, а победи-
телю аукциона зачисляются в 
счет оплаты. Задаток не вернет-
ся только в том случае, если побе-
дитель аукциона вдруг отказал-
ся от сделки. 

МГ С 2008 года действует за-
кон о льготной «малой прива-
тизации». Что это такое?

– Это значит, что представи-

тели малого бизнеса имеют пре-
имущественное право приобре-
тения арендуемого ими объекта. 
За многие годы аренды помеще-
ний предприниматели вложили 
в них немало средств, энергии и 
творчества, поэтому справедли-
во предоставить им возможность 
сохранить эти помещения за со-
бой. Но это касается только доб-
росовестных арендаторов. Пре-
имущественное право арендато-
ра не работает при публичных 
торгах.

МГ Где можно посмотреть 
перечень продаваемых объек-
тов, узнать первоначальную 
цену?

– Информация размещена на 
сайте администрации города, ее 
предоставят в отделе КУМИ.

Беседовала  
Ирина Сокол.

Приватизация

У малых – преимущество
 � Еще не все лучшие места распроданы

 � Комплекс зданий на Советской, 5 – очень привлекательный лот. 
Фото Максима Попурий.

12 муниципальных 
объектов выставлено 
на торги. Их владельца-
ми могут стать как юри-
дические лица, инди-
видуальные предпри-
ниматели, так и физи-
ческие лица. О поряд-
ке приобретения в собс-
твенность недвижимос-
ти у города рассказыва-
ет председатель коми-
тета по управлению му-
ниципальным имущес-
твом (КУМИ) Виталий 
Бондарь.

 � Виталий Бондарь: «Пока 
кто-то сомневается – брать ли, 
подождать ли, пока цена упадет, 
объекты тем временем «уходят». 
Фото Максима Попурий.

 Адрес

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом: пр. 
Ленина, 22 (городская 
администрация) 
кабинет 7, телефон 
3-28-11. Страница на 
официальном сайте: 
www.berez.org/
komitet_po_upravleniu_
municipalnim_
imushestvom

Бывший военный Роман 
Сосков давно мечтал о 
собственной мастерской 

по ремонту автомобилей. 
– Потому что это мое, – гово-

рит Роман, – дело, к которому и 
душа лежит, и руки приспособ-
лены, и образование соответс-
твует.

После окончания военного 
танкового училища Роман не-
сколько лет служил в армии, 
в «горячих» точках. Уволив-
шись в запас, с дипломом ин-
женера по ремонту и эксплуа-
тации колесной и гусеничной 
техники пришел на угольный 
разрез. В мирной жизни специ-
алисты такого класса тоже ой, 
как нужны! Возглавил на пред-
приятии авторемонтные мас-
терские. А год назад всерьез 
задумался об открытии своего 
предприятия. 

Но на пустом месте – без 
стартового капитала – дело не 
начнешь. Слышал о различных 

программах поддержки начи-
нающих предпринимателей. 
В Центре занятости информа-
цию подтвердили, разъяснили 
условия участия в конкурсе на 
предоставление гранта. В от-
деле по содействию малому и 
среднему предпринимательс-
тву администрации города  по-
могли с выбором направления 
деятельности и темы для биз-
нес-плана. 

Областная конкурсная ко-
миссия, присуждая Роману Со-
скову грант в 300 тысяч руб-
лей на приобретение высоко-
точной аппаратуры и програм-
много обеспечения для тести-
рования и ремонта электрони-
ки и топливной системы авто-
мобиля,  конечно, учла и вы-
сокую потребность березов-
цев в развитии такого вида ус-
луг, как техническое обслужи-
вание автомобилей, и  уровень 
профессиональной подготов-
ленности претендента. 

Проблему с помещением 
для мастерской помогла ре-
шить городская администра-
ция, предоставив в аренду на 
льготных условиях гаражный 
бокс на улице Советской. 

Пока еще не совсем обустро-
ился здесь начинающий пред-
приниматель, а работа с кли-
ентами уже кипит.

– Обустроимся постепенно, 
– говорит Роман. – К зиме надо 
заработать денег на отопле-
ние бокса, оборудовать рабо-
чие места.  

Сегодня Роман трудит-
ся один, но в планах принять 
на работу еще двух человек. 
Центр занятости уже подыс-
кивает кандидатов. 

И танк починим, если надо
 � Всё шире в нашем городе спектр услуг по техническому обслуживанию автомобилей

 � Роман Сосков: «Этот аппарат одновременно обслуживает  
6 форсунок: тестирует и чистит их ультразвуком». Фото Максима 
Попурий.

Хорошая новость для березовских автовладель-
цев: теперь и у нас можно проводить диагности-
ку автомобиля с помощью современного тесте-
ра. Спрос именно на эту услугу высок: мастерская 
только открылась, а клиенты уже идут потоком. 
/ Ирина Сокол.

Отдел содействия малому 
и среднему предпринима-
тельству при администрации 
города был создан чуть бо-
лее года назад. Теперь – это 
настоящий центр поддержки 
начинающих бизнесменов.

Более 430 человек уже вос-
пользовались помощью спе-
циалистов этого отдела в ор-
ганизации собственного дела, 
составлении бизнес-планов, 
получении государственной 
поддержки.

Из Муниципального фонда 
поддержки малого предприни-
мательства, созданного в про-
шлом году, выделено более 5 
миллионов рублей в виде зай-
мов предпринимателям, работа-
ющим в сферах услуг, торговли , 
общепита, производства.

Город субсидирует часть за-
трат, связанных с уплатой пред-
принимателями процентов по 
кредитам и договорам лизинга, 
в 2010 году на эти цели предус-
мотрено 200 тысяч рублей.

За полтора года 10 березов-
ских начинающих бизнесменов 
стали обладателями областных 
грантов (300 и 500 тысяч руб-
лей) на открытие и развитие 
своего дела. 

Цифры и факты

В бизнес – 
смело!

 � В городе действует 
система поддержки 
предпринимателей
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Электрохозяйство

Да будет свет!
– В условиях современного го-

рода электроэнергия лежит в ос-
новании пирамиды всего жизне-
обеспечения, – объясняет Алек-
сандр Ремесник, генеральный ди-
ректор ООО «Березовские элек-
трические сети». – Ведь это не 
только освещение, но и связь, ра-
бота насосов, систем сигнализа-
ции и контроля… Другими слова-
ми, отключи электроснабжение – 
не будет в городе ни воды, ни теп-
ла, ни света.

Между тем городское элект-
рохозяйство – это сложный меха-
низм, которых состоит из 100 ки-
лометров подземных кабельных 
линий, 610 километров воздуш-
ных ЛЭП, 173 трансформаторных 
подстанций, 10 высоковольтных 
распределительных пунктов. 
Кроме того, на контроле пред-
приятия почти две тысячи све-
тильников и около 40 километ-
ров линий уличного освещения.

Специфика Березовского – в 
его большой протяженности, от 
Вотиновки до Успенки с запада 
на восток, от Барзаса до Латы-
шей с севера на юг. И редкая гро-
за или ураган, проходя по Куз-
бассу, минует такой обширный 
район. А если добавить, что де-
сятки километров ЛЭП проходят 
по сплошной тайге без каких-ли-
бо дорог, отдельные участки се-
тей не связаны между собой и по-
лучают энергию от разных под-
станций, находящихся в ведении 
других организаций и предпри-
ятий (шахт, ОАО «Кузбассэнерго», 
железнодорожных станций), ста-
новятся более-менее понятны те 
проблемы и сложности, которые 
испытывают энергетики, обеспе-
чивая город электроэнергией.

Шесть лет назад, когда «Бе-
резовские электрические сети» 
стали структурным подразделе-
нием ОАО «СКЭК», самой острой 
проблемой был износ оборудо-
вания, который составлял 80, а в 
отдельных местах и все 100 про-
центов. Поэтому основная задача 
стояла – строить, реконструиро-
вать. К ее выполнению подо шли 
комплексно.

– Работа в структуре «Северо-
Кузбасской энергетической ком-
пании» позволила оздоровить 
финансовую обстановку на пред-
приятии и в несколько раз уве-
личить финансирование капре-
монтов и реконструкций, – рас-
сказывает Александр Ремесник. 

– За прошедший период мы в не-
сколько раз больше, чем в преды-
дущие годы, поменяли кабель-
ных сетей, установили новые опо-
ры, дополнительные трансфор-
маторы. Объемы работ по этим 
показателям возросли от двух до 
четырех раз в сравнении с пре-
дыдущей пятилеткой! Важней-
шими объектами за этот период 
считаю ввод в строй новой воз-
душной линии 35 кВ, питающей 
центр города, реконструкцию 
электроснабжения городских ко-
тельных и реконструкцию сетей 
поселка Барзас.

Огромная работа проводится 
по очистке охранной зоны ЛЭП от 
деревьев. В ветреную погоду, осо-
бенно при сильных порывах, они 
могут нанести немалый ущерб, 
если упадут на провода. Поэто-
му в горсети организована спе-
циальная бригада, которая еже-
дневно занимается обрезкой ве-
ток, удаляет особо опасные высо-
кие деревья. За пять лет очищено 
150 га охранных зон ЛЭП. Как ре-
зультат – сокращение аварийных 
отключений.

Электрификация всего 
Барзаса

Торжественная сдача обнов-
ленной системы энергоснабже-
ния в Барзасе состоялась в июле 
прошлого года. По согласова-
нию с городской администраци-
ей ОАО «СКЭК» направило на ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт электросетевого хозяйс-
тва поселка более 32 миллионов 
рублей из разных источников 
финансирования. 

– Раньше и уличное освеще-
ние, и напряжение в сети у нас 
были в плачевном состоянии, – 
рассказывает Валерий Казачен-
ко, начальник территориально-
го управления поселка. – Напря-
жение порой падало до 160 вольт 
– нельзя было даже чай вскипя-
тить! А на 36 улиц всего-навсе-
го 80 фонарей: тьма кромешная, 
особенно зимой. Людям страшно 
было выходить вечером из дома. 
Зато сейчас – красота, 260 фона-
рей великолепно освещают по-
селок, и выглядит он совсем не 
хуже города. Жители даже шу-
тят: у нас тут прямо Лос-Андже-
лес!

– Мы в то время стиральную 
машинку-автомат купили, – 
вспоминает жительница посел-
ка Антонина Ромасюкова, – так 

стирать в три часа ночи прихо-
дилось, когда люди спали и не 
пользовались электроприбора-
ми. Ну, а если случался сильный 
дождь, гроза или шквальный ве-
тер – вообще без электричества 
сидели!

Принципиально на новом ин-
женерном уровне произведена 
реконструкция воздушных ли-
ний. Значительная часть сетей 
строилась с применением на-
дежных железобетонных опор 
(413 штук из 2342 замененных) 
и новых технологий. Энергети-
ки, к примеру, стали использо-
вать самонесущий изолирован-
ный провод – СИП. Он значитель-
но повышает качество передачи 
электроэнергии, предотвраща-
ет хищения, не подвержен поры-
вам. И даже если упадет на зем-
лю, то изоляция предохраняет 
человека или животного от уда-
ра током. Таким образом повы-
силась безопасность энергоснаб-
жения.

– Случаев повреждений сетей 
стало раза в три меньше, – гово-
рит Казаченко. – А если аварии 
и случаются, то ликвидируют-
ся они в течение 20-30 минут. На-
дежнее людям стало и от резер-
вной линии: за счет строительс-
тва высоковольтной линии 10 кВ 
произведена закольцовка посел-
ковых сетей с городскими. Вот и 
стали мы жить в более комфорт-
ных условиях.

Электротехника
СКЭК делает ставку на внедре-

ние новейших технологий. Ава-
рийные машины оснащены необ-
ходимым оборудованием. Кста-
ти, с 2004 по 2009 годы автопарк 
ООО «БЭС» обновлен на 80% и со-
ставляет, с учетом арендованной 
техники, 32 единицы. Для поис-
ка мест повреждения кабеля или 
воздушной линии, а также для 
эффективного распределения 
электроэнергии потребителю ис-
пользуется передвижная элект-
ролаборатория. Бурильно-крано-
вая установка позволяет не толь-

ко оперативно подготовить ямы 
для монтажа опор, но и сами эти 
опоры поставить, что значитель-
но экономит время работы.

– Так это быстро они все сде-
лали! – удивляются жители ули-
цы Пушкина, что в поселке шах-
ты «Березовская» (здесь недавно 
меняли опоры). – Светло теперь 
на улице стало, красиво.

В частном секторе устанав-
ливаются приборы учета элект-
роэнергии, которые народ мет-
ко назвал «ябедами». Эти дубли-
рующие датчики позволяют тех-
никам контролировать реальное 
потребление электричества, не 
заходя в дом к абоненту. Внедре-
ние этих технологий дисципли-
нирует потребителя – чаще все-
го незаконно пользовались элек-
троэнергией только потому, что 
это легко было сделать.

Кадры решают все!
Основной актив любого пред-

приятия – люди, грамотные и 
квалифицированные специалис-
ты. В ООО «БЭС» трудятся 156 че-
ловек – электромонтеры, инже-
неры, мастера, диспетчеры, во-
дители. Именно они занимаются 
строительством, ремонтом и тех-
ническим обслуживанием элект-
росетей.

– Текучести кадров у нас нет, – 
рассказывает Олег Чернышов, на-
чальник службы безопасности. – 
Люди дорожат своим коллекти-
вом, работают добросовестно.

А как иначе? На предприятии 

создаются достойные условия 
труда. Начиная со спецодежды 
и заканчивая обустройством хо-
зяйственно-бытовых помещений 
– в соответствии с едиными стан-
дартами компании.

– У нас и душевая имеется, и 
небольшая столовая оборудова-
на, где можно покушать, обед ра-
зогреть, – рассказывает началь-
ник участка № 2 Николай Нау-
мов. – Построены здание склада, 
новая автостоянка, заасфальти-
рована территория базы на улице  
Фурманова, проводится благоус-
тройство территории.

Между прочим, территорию 
благоустраивают и сами работ-
ники: озеленяют, садят цветы, 
сооружают клумбы, фонтаны и 
альпийские горки. Таким обра-
зом они участвуют в конкурсе по 
благоустройству, который про-
водится и среди подразделений 
ООО «БЭС», и среди предприятий 
СКЭК. Фантазии и творческой вы-
думке здесь нет предела! Все де-
лается с любовью и со вкусом. На-
пример, рядом с административ-
ным зданием на ул. Мира, 1а, ра-
ботники горсети вместе с ООО 
«Березовские коммунальные сис-
темы» разбили уютный сквер, ус-
тановили скульптуру электрика. 
Теперь горожане приходят сюда 
фотографироваться 

А в прошлом году сотрудники 
предприятия высадили 156 бере-
зок, по числу работников. Образо-
валась целая рощица. Деревья ре-
шили садить ежегодно.

СКЭК: с любовью…
 �Городские энергосистемы – сложный механизм,  

эффективно работающий 6 лет

 � Валерий Казаченко: «В 
Барзасе сейчас – как в Лос-
Анджелесе!». Фото Максима 
Попурий.

Я вот ей, своей супруге,  
Выключатель подарил.  
Будет щелкать на досуге:  
Влево – «выкл.», вправо – «вкл.»!

Большинство обывателей об электричестве 
имеют, пожалуй, такие же познания, как и вы-
шеупомянутая супруга из частушки: «вкл.» – за-
работал холодильник, пылесос, стиральная ма-
шинка. При этом мы не задумываемся, сколько 
людей, техники, технологий стоят на службе го-
рожанам. Главное – чтобы работало бесперебой-
но, надежно, эффективно. / Ирина Щербаненко.

 Цифры

За период 2004-2009 гг:
 заменено 27 км кабельных сетей (27%)
 установлено 6400 новых опор (при 

общем количестве – 15 000)
 введено в строй 12 дополнительных ТП
 смонтировано 110 км самонесущего 

изолированного провода на воздушных 
линиях

 очищено 150 га охранных зон ЛЭП

 � Здесь, как и у скульптуры электрика, любят фотографироваться 
на память жители и гости Берёзовского. Фото Максима Попурий.
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Туризм

Ремень для закрепления нижней части 
рюкзака и переноса нагрузки на пояс

Большой туризм – увле-
чение самоотверженных 
людей, очарованных при-

родой. Для них знать, что где-
то есть что-то удивительное, 
и не побывать там – неимовер-
ное страдание. Преодоление 
с товарищами трудностей в 
пути они ценят так же, как во-
ины солдатскую доблесть.

Но громадное большинс-
тво людей «экстрим» не при-
влекает. Хотя они не против 
того, чтобы размяться, истра-
тить побольше калорий, на-
браться впечатлений. Что же 
им делать? Я предлагаю «нор-
мальным» людям заняться ту-
ризмом в пределах своей ма-
лой родины. Причем – познава-
тельным туризмом, а не прос-
то прогулками «с облаками».

Знаете ли вы, сколько речек 
протекает по территории Бе-
резовского городского окру-
га или вблизи него и как они 
называются? Я вам не скажу – 
пойдите и посчитайте сами. А 
сколько у нас родников и како-
ва в них на вкус вода? Ну, бар-
засский освященный родник 
помните, а еще… Есть интерес-
ный источник в Бирюлях, не-
подалеку от железной дороги. 
О нем упоминал в стихах наш 
земляк, российский поэт Нико-
лай Колмагоров:
«Мы спускались тропою 

к колодцу
По малиннику и пихтачу,
Где студеная прозелень льется,
Намечая начало ручью».

А у каких местных водоемов 
вы бывали? Мы с моим моло-
дым спутником Женей Золо-
тухиным, который сделал сни-
мок для этой страницы, от-
крыли для себя недавно пароч-
ку новых прудов, тихих и при-
ветливых.

Даже пределы города мо-
гут стать местом ваших по-
знавательных изысканий и пе-
ремещений. Например, мож-
но отслеживать места гнез-
дования колоний птиц. А ког-
да они будут нанесены на кар-
ту, у вас появится орнитологи-
ческий маршрут. Знаете ли вы, 
что на днях в городе был мас-
совый вылет птенцов ласточ-
ки? Очень интересно и радост-
но было наблюдать за этим яв-
лением прямо в центре Бере-
зовского.

К сожалению, мы очень час-
то слепы, нелюбопытны, лени-
вы. И в результате обкрадыва-
ем собственную жизнь, лишая 
себя чудесных впечатлений.

А давно ли вы были в посел-
ке Барзас и навещали холмис-
тые берега главной реки Бе-
резовского округа:?Там много 
живописных мест. Когда пой-
дете в очередной раз, не за-
будьте взять с собой фотоап-

парат. Он должен стать вашим 
постоянным спутником. Бла-
годаря ему вы сможете потом 
сделать прекрасные фотоаль-
бомы, слайд-фильмы.

Оснащайтесь
Для малого туризма не нуж-

но покупать 100-литровый 
и даже 70-литровый рюкзак. 
Вполне сойдет подобный тому, 
что на снимке. Обязательно 
выбирайте с удобными лям-
ками, ремнем, соответствую-
щим вашей талии, с регулиро-
вочным замком-защелкой. Без 
ремня ваш «гардероб» за пле-
чами при интенсивной ходь-
бе и беге будет постоянно пры-
гать и создавать ощущение 
дискомфорта.

А еще приобретите ветров-
ку. У нее должны быть резин-
ки или завязки на поясе, капю-
шоне и внизу на рукавах. Для 
чего? Чтобы закрыть доступ к 
вашей коже насекомым, напри-
мер, клещам.

Во время последнего мало-
го похода мой спутник надел 
ветровку, а я решил, что доста-
точно майки – ведь жарко. Пос-
ле завершения пути мы осмот-
релись – клещей на теле не на-
шли. Но на следующий день я 
обнаружил, что стал жертвой 
двух насекомых. Пришлось об-
ратиться к врачу. А приятель 
мой избежал такой участи.

Но лучше осенью сделать 
прививку против энцефалита. 
Тогда вы будете защищены в 
течение всего весенне-летне-
го сезона. А иммуноглобулин 
– это только противоядие на 
пару недель. 

Для защиты от насекомых 
можно, конечно, использовать 
препараты, которые наносятся 
на одежду и кожу. Но не все пе-
реносят их «аромат», липкость 
и жжение.

Еще для похода нужно иметь 
нож, хотя бы складник. Если 
клинок не убирается, необхо-
дим ножны. Таково правило бе-
зопасности. В путь-дорогу бе-
рите с собой спички, заверну-
тые в полиэтиленовый пакет, 
и большой кусок полиэтиле-
новой пленки: она лучше все-
го спасает от дождя. Тонень-
кие пленочные плащики хоро-
ши только в городе. В лесной 
зоне они рвутся, зацепившись 
за первый же куст.

 Живая история – 
рядом

В Березовском нет турис-
тического агентства, которое 
предлагало бы разные путе-
шествия по городскому окру-
гу. Но у нас есть городской кра-
еведческий музей. С его помо-
щью можно узнать много ин-
тересного о местных талантах 

и договориться о встрече с ка-
ким-нибудь замечательным 
человеком, познакомится с его 
творчеством.

Вполне возможно, что для 
такого похода придется обря-
жаться легким туристом. Тем 
лучше – мы ведь за активный 
отдых. Эта встреча вполне мо-
жет произойти вне города, как 
она произошла у нас в про-
шлую субботу с Виктором Хво-
ростининым, мастером-берес-
тянщиком.

Он встретил нас в своей мас-
терской, окруженной пихтами, 
березами, черемухой. Показал 
великолепную коллекцию из-
делий из бересты, свой мас-
терский инструмент, альбомы 
с любопытными фотография-
ми, сырые материалы для ту-
есов на разных стадиях готов-
ности. Все это очень интерес-
но, познавательно. А главное – 
это наполняет душу ощущени-
ем родины, древнего края, че-
ловеческой мудрости, способ-
ности жить культурно, краси-
во в простейших условиях.

А можно в краеведческом 
музее получить информацию 
(он планирует развивать подоб-
ные услуги) о дмитриевских со-
бытиях гражданской войны. 
Хотя почему только дмитриев-
ских? И на территории городс-
кого округа происходили пере-
движения «красных» и «белых» 
войск. Можно пройти по местам 
былых сражений и как-то ина-
че представить себе в масшта-
бах российской и мировой ис-
тории родной город.

И о первых угольных изыс-
каниях, разработках можно 
узнать. За этими сведениями 
– большой труд мужествен-
ных людей, осваивавших эту 
землю. Следы давних вырабо-
ток можно видеть, например, в 
Барзасе, где добывался сапро-
пелитовый уголь.

Будет здорово, если у нас 
появится городское турагент-
ство с микроавтобусом и выез-
дами по туристическим марш-
рутам. 

Хорошо там, где мы есть!
 �«Где студеная прозелень льется»

При слове «туризм» многие представляют себе 
тяжеленные рюкзаки, десятки километров 
пути, приготовление пищи на костре, ночевки в 
палатке. «О, это не для нас!» – восклицают они. А 
мы и не будем спорить. / Юрий Михайлов.

 � «Здесь стрелы света вспарывают воду 
И, охлаждаясь, застывают в ней...»

Легкий рюкзак для туриста
Основная камера  
для вещей

Петля для 
перемещения 
рюкзака

Карман 
для часто 
используемых 
вещей

Лямка 
(широкая, 
мягкая) с 
замками для 
регулировки 
длины

Замок с 
защелкой

Это был тур!
Об умении турагентства «Эль-тур 

42» четко организовать увлекательные 
путешествия рассказывают недавние 
клиенты фирмы Валентина Гришкова и 
Ольга Иванова:

– Ездила в Горный Алтай. Меня привет-
ливо встретили на турбазе, потом без за-
минок поселили в отеле. И все путешествия 
были захватывающими и хорошо органи-

зованными. Горы, скалы, река Катунь – ве-
ликолепно! Возвращались домой на авто-
бусе агентства полные впечатлений…

– Побывала в Турции, отдыхала в регио-
не Алания. Солнце, море, песчаный пляж, 
ухоженная, цветущая земля, доброжела-
тельные люди… Нет слов, чтобы высказать 
свое восхищение. Турагентство приятно 
удивило: не было проблем ни с приобрете-
нием билетов, ни с обслуживанием. Пре-
красный сервис. Ставлю агентству оценку 
«отлично» и готова воспользоваться его 
услугами снова.

 Путешествия
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Документ

Ваше здоровье

Ведь с такой пищей мы не 
поставляем им добротного 
стройматериала, а это зна-

чит, что новые клетки «ущербны». 
Они не могут выполнять предна-
значенные природой функции, они 
больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уни-
кальных витаминов А, Е (они рабо-
тают, когда растворены в жирах), 
а также универсального носите-
ля энергии в организме фермента 
Q-10, незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, биофлаво-
ноидов – Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма». 

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш орга-
низм непреступной крепостью для 
болезней.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк. 

Масло «Злата Пальма» укреп-
ляет иммунную и сердечно-сосу-
дистую системы, эффективно при 
кожных заболеваниях, варикозе, 
гастрите, язвенной болезни желуд-
ка, 12-перстной кишки, незамени-

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» –  
дар природы человеку
 � Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85% заболеваний человека зависят от его питания

Татьяна, 51 год, г. Оренбург
Заболевание щитовидной железы почти разрушило орга-

низм. Я чувствовала себя инвалидом. Не росли ногти. Муж 
возил меня по курортам, но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими результатами, но люди за-
метили, как я похорошела, и стали задавать вопросы. Хорошо 
себя чувствую. Я боюсь, что закончится масло, которое дает мне 
жизненные силы.

Яковенко Л. Н., 54 года, г. Самара
Полтора года регулярно употребляла масло. В результате 

сбросила вес 20 кг, нормализовалось артериальное давление, 
улучшилось зрение, прошли боли в желудке, улучшилось со-
стояние кожи (псориаз с 8 лет)

Анна, 65 лет, г. Омск
Пью масло «Злата Пальма» по 1 столовой ложке в день. Нор-

мализовалось давление, улучшилось зрение, избавилась от па-
родонтоза, вышел полип из кишечника. 

Кушембаева А., 55 лет, Кемерово
Было варикозное расширение вен. Ночами не могла спать 

из-за сильных болей. Врачи предлагали оперативное вмеша-
тельство. В течение 2-х месяцев принимаю масло. Вены посте-
пенно подтягиваются, тромбы рассасываются, нормализовался 
сон. Улучшилось общее состояние.

Елена Сергеевна, 57 лет, г. Омск
В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно прини-

мала нитроглицерин. Приступы беспокоили при интенсивной 
ходьбе, физической нагрузке, при переживании. Таблетки но-
сила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приема масла приступы прошли. Чувствую 
себя прекрасно, от таблеток отказалась.

Прилавки магазинов завалены продуктами, 
а люди болеют: количество инвалидов увеличи-
вается, продолжительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную, красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и гиб-
нут от голода. 

 Внимание!

ВСеГО ОДНА СТОЛОВАя ЛОжКА МАСЛА «ЗЛАТА ПАЛьМА» 
В ДеНь ВеДёТ НАШ ОРГАНИЗМ К ОЗДОРОВЛеНИЮ!

Цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка).
Бутылка объём 1100 мл. стоит 1980 рублей, 

её хватает на 3,5 месяца.
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа состоится 
29 июня, с 13 до 14 часов, в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).

Оздоровление без лекарств действует. 
Заказы и справки принимаются по адресу: 

644119, г. Омск, А/я 6089.

мый продукт при сахарном диабе-
те, ожирении, уменьшает риск ра-
ковых заболеваний (в т.ч. молоч-
ных желез), нормализует давление, 
показано при заболевании суста-
вов и позвоночника, восстанавли-
вает зрение и защищает от ката-
ракты, улучшает память, способс-
твует нормальному протеканию 
беременности, защищает от пре-
ждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетичес-
кой ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо-
вом Масле витамин Е вместе с ин-
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю-

дям с избыточным весом. 
Масло предупреждает такие 

грозные осложнения, как потеря 
зрения, почечная недостаточность, 
гангрена нижних конечностей. 

В 2004 году врачи-маммоло-
ги для лечения женщин в после-
операционный период к традици-
онной терапии подключили мас-
ло «Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили-
тации женщин после мастоэкто-
мии (удаление молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло это – 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование 
тромбов, снижая риск сердечно– 
сосудистых заболеваний. *

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН!
В соответствии с распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 04.02.2010 № 102-р в Кемеровской области 

продолжается областной конкурс «Лучший работодатель 
2010 года по содействию занятости населения».

Указанным распоряжением утверждено Положение о прове-
дении конкурса, формы заявки на участие в конкурсе и анкеты 
участника конкурса. Полная информация о проведении конкур-
са размещена на сайте департамента www.ufz-kemerovo.ru

Заявка на участие в конкурсе подается до 20 сентября в де-
партамент труда и занятости населения Кемеровской области, 
расположенный по адресу: 650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 141, 
каб. № 16, ежедневно 9.00-16.00, в пятницу 9.00-14.00, тел. 53-
97-77, 35-64-48.

Конкурс проводится с 1 августа 2010 года 
по 20 октября 2010 года.

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» пригла-
шает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе 

Форма торгов: Открытый конкурс

Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энерге-
тическая компания» (ОАО «СКЭК»).

Место нахождения, почтовый адрес, телефон/
факс заказчика 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83.

Контактное лицо заказчика, номер телефона. Столярова Евгения Алексеевна, тел. (8-3842) 36-57-22. Е-mail: 
sea@skek.ru.

Предмет конкурса Выполнение работ по объекту: «г. Березовский. Капитальный 
ремонт ВЛ-0,4 кВ, пос. ш. «Южная».

Начальная (максимальная) цена контракта 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Время, место и порядок предоставления кон-
курсной документации

Конкурсную документацию могут получить любые заинтере-
сованные лица на основании заявления, поданного заказчику 
в письменной форме по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 
каб. № 201а. в рабочие дни, кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 
час, в пятницу с 8.30 час. до 15.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.) 
С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте 
www.skek.ru.

Срок предоставления заявок на участие в кон-
курсе

до 10-00 часов 12 июля 2010 г (время местное) в рабочие дни, 
кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 
15.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.).

Порядок подачи заявки на участие в конкурсе Заявка должна быть предоставлена заказчику в запечатанном 
конверте

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 каб. № 208, (II этаж, зал заседа-
ний ОАО «СКЭК»). 12 июля 2010 года 10-00 часов (время мест-
ное).

Место и дата рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208. Не позднее 26 июля 
2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 Не позднее 5 авгус-
та 2010 года. 

Извещение
 � о проведении открытого конкурса

УВАжАеМые ПОЛУЧАТеЛИ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВеННых ЦеНТРОВ ЗАНяТОСТИ 

НАСеЛеНИя!
Роструд совместно с Институтом экономики и социаль-

ной политики и при поддержке органов службы занятости 
субъектов РФ проводит интернет-опрос получателей го-
сударственных услуг (граждан и работодателей) в целях 
оценки удовлетворенности полнотой и качеством их пре-
доставления.

Если вы обращались в государственный Центр занятос-
ти населения в 2010 году, просим вас оценить его услуги!

Для этого необходимо ответить на вопросы анкеты на 
сайте www.inesp.ru (Институт экономики и социальной 
политики).

Ваша оценка позволит улучшить качество услуг 
государственных центров занятости!
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Примите поздравление

Томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИЮНя 2010 ГОДА НАЧИНАеТ ПРИеМ ДОКУМеНТОВ 
на различные образовательные программы по оч-
ной и заочной формам обучения (иностранный 
язык, экономика, физическая культура, естествен-
но-научное образование, педагогика и психология, 
профессиональное обучение (дизайн) и другие.

Тел.: 8 (382-2) 52-17-95.

ПРОДОЛжАеТ НАБОР СЛУШАТеЛей 
с высшим профессиональным образованием на обучение по 
различным программам профессиональной переподготовки 
за 1 год. По окончании выдается диплом государственного об-
разца. Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.

Тел.: 8 (382-2) 55-05-52.
Адрес и телефон в г. Березовском: пр. Ленина, 17, 

т. 5-87-15, 8-913-293-23-88. 

уголь, 
навоз, 

перегной, 
земля 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

лидер ВеКа

СтеКла по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКна
Veka от 8000 руб. 

лоджии  БалКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Регулировка и ремонт

оТруби, 
пшеница, овес, 

дробленка. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

служба 
знакомсТв 
«мы вместе» 

приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

Т. 8-908-951-59-28. 

продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

грузо
перевозки 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. 

ип павлов
пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. сайдинг. опытные монтажники.  
центр. библиотека, пр. ленина, 19. Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Земля, песок, отсев, 
щебень, пгс 

Доставка  
автомашинами.
8-951-181-81-62, 

76-42-96

домашние 
переезды 
грузоперевозки 
Т. 8-913-287-71-80 

отдел вневедомственной охраны 
при овд по г. березовскому 

уведомляеТ собсТвенников 
охраняемых кварТир, домов, 

коТТеджей и гаражей, 
что ежемесячная оплата 

за охрану с 1 июля 
будет составлять 300 рублей.

для перезаключения договора необходимо 
обратиться в ово при овд по г. березовскому 

по адресу: ул. мира, 6 или по тел.: 3-25-60.
осуществляем прием квартир и гаражей под охрану.

возможен выезд сотрудников ово на дом 
для подписания нового договора. 

москитные 
сетки. 

т. 8-923-480-80-71. 

 � БЕРЕЗОВСКОМУ ГПАТП требуются 
водители для работы на автобусах, 
автослесари по ремонту автомоби-
лей, моторист, кузнец, кочегары, 
зольщицы. Телефон: 3-34-38.  

 � НА СТО ТРЕБУЮТСЯ автомото-
рист-автослесарь, автомаляр-поли-
ровщик, шиномонтажник. Наш ад-
рес: ул. Б. Хмельницкого, 22 (район 
бывшего хлебозавода). Тел.: 8-913-
126-00-37. 

 � ТРЕБУЮТСЯ рабочие по разборке 
кирпича. Тел.: 5-59-22, 8-960-932-
65-40.

 � ОРГАНИЗАЦИИ требуются во-
дители категории «С». Телефон: 
8-950-597-56-06. 

 � СДАМ в аренду торговые площади 
по пр. Ленина, 7 «А» (60 кв. м) и ул. 
Строителей, 1 (60 кв. м). Телефоны: 
8-901-619-13-99, 8-905-949-12-40. 

ИЗДелИя ИЗ Дерева поД ЗакаЗ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, рамки) 

Дк шахтеров, ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

мелкий 
ремонт

ооо атп «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

ИВАНОВ Сергей Петрович
Поздравляем с юбилеем!

Администрация города и 
городской Совет народных 
депутатов выражают искрен-
ние соболезнования Н. В. Уп-
равителеву по поводу без-
временной смерти его отца

Василия яковлевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Токаревой Т. М. 
 по поводу смерти ее брата

ФОРМУЛеВИЧ 
Сергея Милитеевича.

Подруги, 
родственники.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ЛАПШИНА
Кирилла Александровича
и выражаем искреннее собо-
лезнование Лапшиной Люд-
миле Николаевне.

Семьи Дмитриевых, 
Верещагиных.

Коллектив «АУ ПО УЖКХ» 
искренне соболезнует Упра-
вителеву Николаю Василь-
евичу по поводу смерти его 
отца 

УПРАВИТеЛеВА
Василия яковлевича.

Коллектив ООО «ГУП 
ЖКХ»  выражает искреннее 
соболезнование Управите-
леву Николаю Васильевичу 
по поводу  смерти его отца

УПРАВИТеЛеВА
Василия яковлевича.

50 лет так быстро пролетели,
Как они сумели, как смогли?
Вот уже январские метели
Не спеша на волосы легли.
Желаем столько же прожить

И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, 

светлых дней
тебе желаем в юбилей.

Сестра, брат.

УМРИхИН Сергей Петрович
Поздравляем с юбилеем!

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Цифра «50».
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода, 

Она не стареет.
Мы все тебе желаем
Сегодня, в день рожденья,
Здоровья, счастья, 

радости,
Надежды и везенья!

жена, дети.

Коллектив ООО «Березов-
ские коммунальные систе-
мы» выражает искренние со-
болезнования Управителеву 
Н. В. в связи со смертью его 
отца

УПРАВИТеЛеВА
Василия яковлевича.

 � ОТДЕЛ «Блеск» переехал из ма-
газина «Верность» в магазин «Га-
ланд». Работаем с предприятиями. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АХ 
№ 0426087 на имя Целенко Алек-
сандра Ивановича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5766503 на имя Мартынова Мак-
сима Юрьевича считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллегам по работе Гав-
риленко З. В., Шитовой Т., Пестере-
вым, Ляшенко Т. И., Шаповаловой 
Л., Центру «Преображение», дру-
зьям, родственникам за помощь и 
организацию похорон моего брата 
Формулевич Сергея Милитеевича. 
Спасибо и низкий поклон вам.

Токаревы.

Коллектив ООО «БЭС» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Управителеву Н.В. в 
связи со смертью его отца.

ГИНИяТУЛЛИНА Лябиба Загидулловна
Центр татарской культуры «Дуслык» 

поздравляет Вас с днем рождения. 
желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Администрация г. Бере-
зовского, городской совет 
ветеранов скорбят в связи со 
смертью участника Великой 
Отечественной войны

УПРАВИТеЛеВА
Василия яковлевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



 11№ 24 | 25 июня 2010мой город ассорти

26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 70%

Ясно
Ветер С, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 32%

Облачно
Ветер CВ, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 29%

Ясно 
Ветер СЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 53%

Ясно
Ветер С, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 31%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 28%

Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 61%

Ночь +6оС
День +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +24оС

Ночь +11оС
День +21оС

Ночь +11оС
День +25оС

Ночь +10оС
День +28оС

Ночь  +17оС
День +21оС

Ночь +14оС
День +21оС

пгС. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

ремонТ 
кварТир

все виды 
отделочных работ

качественно. недорого
Т. 8-905-910-24-22

НОУ ВПО «Кузбасский институт экономики и права»
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВеННОГО ОБРАЗЦА

«Финансы и кредит» – квалификация «Экономист»
«Антикризисное управление» – квалификация «Эконо-

мист-менеджер».
«Экономика и управление на предприятии» (в информа-

ционных технологиях и связи)  – квалификация «Экономист-
менеджер».

Очная форма обучения – 5 лет, заочная – 6 лет.
Вступительные испытания по русскому языку, 

математике, обществознанию по результатам еГЭ.
Юридический факультет. 

Очная форма обучения – 5 лет, заочная – 6 лет.
Вступительные испытания по русскому языку, истории, 

обществознанию по результатам еГЭ.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
(профильное) или высшее профессиональное 

образование, срок обучения 3,5 года.
Адрес: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2, тел.: 62-04-03 

(приемная комиссия), 62-10-79, e-mail: kiel@kiel.ru 

ООО «Стиль»

Ночные сорочки, 
халаты  «Шуйский ситец» 

пО ОптОвым цеНам.
Ул. волкова, 11, с 9.00 до 17.00, т. 3-42-69. 

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИе МеСТА
(информация из Центра занятости)

ОАО «БЗКПД»: мастер формо-
вочного цеха, машинист тепло-
воза, машинист компрессорных 
установок, начальник кранового 
хозяйства, уборщик, электрога-
зосварщик.
ООО «БДСУ»: охранник, элект-
рогазосварщик, электрослесарь 
по ремонту оборудования.
ООО «БЭМЗ-1»: водитель кат. В, 
С, Е, грузчик, плотник, слесарь 
механосборочных работ, штука-
тур, электрогазосварщик.
ЦОФ «Березовская»: бухгалтер, 
водитель погрузчика, машинист 
бульдозера, тракторист, элект-
рослесарь по ремонту оборудо-
вания.
ОАО «Алтайвагон»: маляр, 
электрогазосварщик, электро-
сварщик на автоматических и по-
луавтоматических машинах.
ОАО «КузбассЭлектро»: диспет-
чер оперативно-диспетчерского 
отдела (инженер-электрик, груп-
па допуска по электрооборудова-
нию, работа в п. Кедровском).
ОАО «Сибмеханомонтаж»: 
электросварщик.

ВОДИТеЛь: БГ ПАТП (кат. Д), 
Станция скорой помощи (кат. В, С, 
Д, Е; В, С, Д или В, С, Е), ООО «Ав-
торесурс» (кат. С), ООО «БЭМЗ-1» 
(кат. В, С, Е), ООО «Инком-Транс» 
(кат. С), ООО «Сибтрейд» (кат. Е), 
ООО «Трансгрузсервис» (кат. С, 
Е), СП ООО «Барзасское товари-
щество» (а/м БелАЗ).
УБОРЩИК: Вечерняя общеобра-
зовательная школа № 4, д/сады 
«Росинка», «Березка», «Звездоч-
ка», ОАО «БЗКПД».
МЛАДШИй ВОСПИТАТеЛь: д/
дом «Рябинка», д/сад «Звездоч-
ка»
ДВОРНИК: Управление социаль-
ной защиты населения.
ЭЛеКТРОГАЗОСВАРЩИК: ООО 
«БЭМЗ-1», ООО «БДСУ», ОАО 
«БЗКПД», ОАО «Алтайвагон», Бе-
резовский психоневрологичес-
кий интернат.
ЭЛеКТРОСВАРЩИК: ОАО «Сиб-
механомонтаж».

Дополнительная 
информация 

по тел.: 3-55-84 
(ГУ ЦЗН г. Березовского).

Работа над ошибками
В материале «Отдых будет ин-
тересным и безопасным» («МГ» 
№ 22 от 11 июня) допущена 
ошибка. По поводу приобре-
тения путевок в загородные ла-
геря «Орленок» и «Юбилей-
ный» следует звонить в МАУ 
«Отдых» по телефонам: 3-27-
60 и 8-906-925-48-11. Прино-
сим читателям свои извинения.

на базе 9 классов

финанСы – заочная, 2 г. 10 м.

ано «колледж управления, 
права и информационных технологий мЭси»

березовский филиал
(лицензия № 024305 от 18 июня 2008 г.)

продолжает набор на спо 
на 2010-2011 учебный год

формы обучения:

заочная – 2 г. 10 м.

заочная с применением 

дистанционных 

технологий

на базе 11 классов

по специальностям:

менеджмент 

праВоВедение 

финанСы

БанКоВСКое дело

Выдается диплом государственного образца.
адрес: пр. ленина, 39, тел.: 3-30-19.

адрес в интернете: www.collede-edu.ru

ремонТ 
обуви

комсомольский б-р,13 
(здание загса, 
вход со двора).

торф. столбы 
Заборные. ЖерДИ. 

Дрова 
(осина, береза, 

чурками). 
т. 8-908-953-51-40. 

5-77-15, 8-904-570-84-31

адвокаТ
Тел.: 8-913-439-73-59

пиломатериал 
доставка

требуется 
автокрановщик
т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 

ЗАО «Рыбокомбинат Островной» про-
водит собеседование по временному тру-
доустройству на период сайровой путины.

29 июня 2010 г. в 12.00 в Центре заня-
тости населения г. Кемерово (г. Кемерово, 
пр. Ленина, 109В), 

30 июня 2010 г. в 11.00 в Центре занятос-
ти населения в г. Новокузнецке (г. Новокуз-
нецк, ул. Спартака, 7). При себе иметь пас-
порт, трудовую книжку, документы об об-
разовании, страховое свидетельство пен-
сионного фонда, ИНН. Справки по тел.: 
3-55-84.
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груЗо
перевоЗкИ.

груЗчИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

пр. ленина, 1; 
тел.: 3-26-16

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

грузопереВозКи
ВСе Виды переВозоК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорКа и разБорКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочКа без %.
оформление на месте

БалКоны 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

алюминиеВые 
раздВижные БалКоны

москитка  
в подарок

«уЮТ-плЮс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные потолки.
Фасадные работы
евроремонт

Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

воровайка. 
ЭвакуаТор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

Т. 8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97. 

ремонТ Телевизоров,
микроволновых печей, 

авТомаТ. сТиральных машин. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

Тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

грузо
перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 


