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Магазин «Пила»

Выпускной

 � В этом году среди 
березовских выпускников 
8 золотых и 7 серебряных 
медалистов

Золото 
пробы– 
2010

 � Елена Михасева, золотая медалистка, выпускница лицея № 17: «Она действительно золотая!». Фото Максима Попурий.

Жаль, что с погодой в этот 
день не повезло – холодно 
было и по-осеннему сыро. 
Но, тем не менее, в городс-
кой Центр творчества и до-
суга, где проводилось чес-
твование выпускников 
школ города, все ребята 
приехали по-летнему заго-
релые и легко одетые. Ка-
кие же они красивые!  
/ Светлана Попурий.

Внимание!
В магазине «Распродажа»

майка молодежная – 50 руб.
Наш адрес: пр. Ленина, 17
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Признание Производство

 � Во время последней грозы сломался тяжелый сук перед подъездом 
дома № 12 по улице Волкова. Благо, что никого рядом не было. Но такое 
может случиться и сегодня: Управление ЧС предупреждает об опасности. 
Осторожность не помешает. Смотри, где идешь… Фото Максима Попурий.

Оперативно

Грозы, град, 
шквальный ветер!

 � К любой сложной ситуации 
нужно быть готовым

Как сообщило главное управление МЧС по 
Кемеровской области, 2 июля местами ожи-
даются сильные дожди, грозы, град, при гро-
зах – шквальное усиление ветра до 20 метров 
в секунду.

В связи с этим управление предложило выпол-
нить комплекс предупредительных мер согласно 
«Плану по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «Методическим рекомендациям по 
реорганизации реагирования на прогнозы чрез-
вычайных ситуаций».

Руководителям нужно организовать посто-
янный контроль за обстановкой. Системы опо-
вещения о чрезвычайной ситуации работников, 
населения должны быть в полной готовности. 
Технические службы обязаны проверить состоя-
ние агрегатов и технических средств. На объектах 
энергетики, ЖКХ, транспортных коммуникаций 
необходимо провести проверку сил и средств по 
ликвидации возможных ЧС.

 Фотофакт

Смотри, где идешь…
 � Избавь себя от печальных случайностей

Экзамен  
для ИТР

Начались проверки знаний 
инженерно-технических ра-
ботников угольных предпри-
ятий компании «Северный 
Кузбасс» по вопросам про-
мышленной безопасности.

В мае-июне на всех шахтах 
прошло дополнительное обуче-
ние ИТР по программе «Правила 
безопасности в угольных шахтах». 
Теперь с помощью специально 
разработанной программы в ком-
пьютерном классе учебно-кур-
сового комбината специалисты 
проходят итоговое тестирова-
ние. По данным на 25 июня, из 30 
сдававших тесты только двое не 
смогли правильно ответить на все 
вопросы и оказались не аттесто-
ванными.

На разрезе «Черниговский» 
запущен в эксплуатацию пер-
вый в России карьерный са-
мосвал БелАЗ-75310 грузопо-
дъемностью 240 тонн с транс-
миссией переменного тока.

– Это наш первый шаг в реализа-
ции масштабной программы мо-
дернизации предприятия, – ска-

зал в беседе с журналистами генеральный 
директор ЗАО «Черниговец» Сергей Бур-
цев. – Выполняется эта программа в тес-
ном сотрудничестве с заводом-изготови-
телем. Сегодня мы выпустили на линию 
действительно уникальную машину. На 
ней установлены американский  двигатель 
Cummins QSK60-C и трансмиссия (бесще-
точная) переменного тока, произведенная 
компанией General Electric. Степень надеж-
ности нового самосвала очень высока. Срок 
эксплуатации – восемь лет.

Трансмиссия General Electric – простая 
и надежная конструкция, дающая значи-
тельное увеличение мощности  машины и 
при этом – сверхэкономичная. Использова-
ние трансмиссии переменного тока позво-
ляет увеличить скорость движения само-
свала как на ровных участках, так и на ук-
лонах. Программное управление приводом 
обеспечивает независимое управление мо-
тор-колесами, защищает от пробуксовки и 
юза. Все это улучшает ходовые качества са-
мосвала, снижает износ шин и позволяет 
значительно сократить расходы топлива. 
Результат внушительный: 77 граммов топ-
лива на тонно-километр. Для сравнения: на 
120-тонном автомобиле удельный расход 
топлива – 112 граммов. Несмотря на то, что 
модернизированный самосвал стал доро-
же аналогичной машины прежнего образ-
ца на 10%, он не раз окупит себя за восемь 
лет эксплуатации.

Помимо увеличенной мощности и эко-
номичности на новой машине серьезно про-
думана система безопасности. Новый Бе-

лАЗ оборудован автоматической системой 
пожаротушения, предпусковым подогрева-
телем и автоматической системой смазки 
и контроля давления в шинах. Кроме того, 
есть камера заднего вида, которая облегча-
ет перемещение самосвала задним ходом.

– Теперь у нас будет два подобных авто-
мобиля, – заметил Сергей Бурцев, – Мы при-
обрели 220-тонный самосвал с таким же аг-
регатом, но российского производства пи-
терской компании «Силовые машины». 
Наши специалисты на протяжении двух-
трех лет детально изучат, какая из этих 
трансмиссий эффективней. А мы сделаем 
соответствующие выводы. Для чего все это 
делается? Мировой экономический кри-
зис заставил всех производителей думать о 
том, как выживать в таких непростых ситу-
ациях. «Черниговец» четко определил для 
себя: главное – максимальные вложения в 
инновации. Они дадут рост эффективнос-
ти производства и, как результат, повыше-
ние его рентабельности и конкурентоспо-
собности.

– Это техника нового поколения, – от-
мечает президент холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз» Михаил Федя-
ев. – Использованные в ней технологии – 

последние достижения  мирового машино-
строения. Они значительно повысили экс-
плуатационные качества БелАЗа. Это уже 
пятая сверхтяжелая машина, приобретен-
ная для разреза с начала этого года, но са-
мая совершенная из всех. Ранее были при-
обретены два 220-тонных и два 240-тонных 
самосвала. Планируется еще приобрести 
карьерные самосвалы, мощные экскавато-
ры Hitachi, тяжелые бульдозеры Caterpillar. 
С такой техникой мы сможем работать на 
больших глубинах. 

– Еще недавно были разговоры о том, 
что лет через семь запасы угля начнут исся-
кать и существование нашего разреза как 
крупного предприятия окажется под воп-
росом. Но теперь открывается грандиозная 
перспектива, – замечает, продолжая тему, 
генеральный директор ЗАО «Черниговец» 
Сергей Бурцев. – Мы осуществили прирез-
ку Шурапского месторождения, и общие за-
пасы угля, доступного для отработки, уве-
личились для «Черниговца» до 200 милли-
онов тонн. Даже добывая 6 миллионов тонн 
угля в год (к чему мы постоянно стремим-
ся), разрез будет существовать как мини-
мум двадцать лет. На нем смогут работать 
и наши внуки.

«Черниговец» наращивает 
техническую мощь
 � За один рейс – четверть тысячи тонн... Вот это размах!

 � БелАЗ-75310 – машина-символ, в котором отражено скорое будущее  
«Черниговца». Фото  Максима Попурий.

Безопасность

Подпиши  
свой дом

В связи с предстоящей пе-
реписью населения Березовс-
ким отделом внутренних дел 
запланирован рейд по ули-
цам частного сектора с целью 
проверки наличия необходи-
мых номерных знаков и на-
званий улиц на домах собс-
твенников жилья.

Согласно правилам благоус-
тройства собственники жилья 
должны сами заботиться о над-
лежащем состоянии своих домов 
и прилегающих к дому террито-
рий, в том числе и о наглядном 
обозначении своего адреса про-
живания.

В случае несоблюдения правил 
благоустройства собственником 
жилья сотрудники милиции со-
ставят протокол, и материалы бу-
дут переданы в мировой суд.

Причем, как поясняют ком-
мунальщики, проблемы с при-
обретением указателей улиц и 
номерных знаков в городе нет. 
Все это можно заказать на БЭМЗе 
(Березовском электромехани-
ческом заводе), в крайнем случае 
– изготовить самостоятельно из 
подручного материала, сделав 
надпись с помощью обычных 
кисти и краски.

Перепись

Губернатор – 
лауреат

В Москве в информацион-
ном агентстве РИА «Новости» 
прошла церемония вручения 
ежегодной национальной пре-
мии «Приз симпатий российс-
кой прессы СИМПРЕ-2009». 

Лауреатом премии в области 
политики стал губернатор Аман 
Тулеев. Победители выбираются 
с 2001 года на основании опро-
са представителей 100 ведущих 
СМИ России: журналистов и 
редакторов информационных 
агентств, федеральных и ре-
гиональных общественно-по-
литических газет и журналов, 
Интернет-СМИ. Журналисты 
определяют знаковые личности, 
организации и события в облас-
тях политики, бизнеса, культуры, 
спорта и общественной жизни.
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«А каким был ваш выпускной?»
Опрос недели

Дмитрий Самсонов, 
выпускник 2010 года:
– Да ничего особенного не 
было. Посидели в школе с 
учителями и родителями, по 
городу ночью не гуляли. Не-
много грустно, что этой осе-
нью я в школу больше не 
пойду, но для меня сейчас 
самое главное – поступить 
в Томский государствен-
ный университет, по крайней 
мере, так планирую.

Наталья Тетерина, 
начальник управления об-
разования, выпускница 
1972 года:
– Конечно же, помню. Мы 
всем классом после офици-
альных поздравлений пошли 
гулять по городу, а потом на 
речку – встречать рассвет. На 
улицах тогда было безопас-
но, и мы не боялись, и роди-
тели за нас тоже не боялись. 
Вот так гуляли всю ночь.

Ольга Федулова, 
пресс-секретарь главы го-
рода, выпускница 1993 
года:
– К выпускному я и все мои 
одноклассницы начинали го-
товиться задолго до самого 
бала. Мама купила мне лако-
вые туфли – красивые и очень 
модные. Причёски мы дела-
ли у лучших парикмахеров го-
рода, хотя сейчас я понимаю, 
что причёски эти нам немного 
по возрасту не подходили. Но 
всё равно было весело.

Юрий Михайлов,
журналист, выпускник 
1970 года:
– О, это незабываемый мо-
мент юности! Мы были очень 
дружны, как братья и сест-
ры. Жили в одном поселке, в 
семьях геологов с одинако-
вым жизненным укладом. На 
вечере юноши были в белых 
рубашках, а девушки наряд-
ными, но не как сейчас – без 
меры. Все было скромно, но 
это было Счастье!

Лариса Копылова, 
выпускница 1974 года:
– В Новосибирске, где я и 
провела свои школьные 
годы, у выпускников есть 
традиция гулять всю ночь по 
набережной. Вот мы и гуля-
ли. Шампанским отметили 
выпускной в школе, а потом 
своей компанией бродили 
до утра. Сейчас все мы раз-
летелись по стране, а связь 
держим в основном через 
Интернет.

Антон Паршинцев, 
начальник милиции об-
щественной безопасности, 
выпускник 1991 года:
– Я в Кемерове школу закан-
чивал, мы отмечали свой вы-
пускной в ресторане. А по-
том нас массово вывезли на 
набережную Томи, где уже 
были выпускники и из других 
школ. Милиция, кстати, уже 
тогда охраняла выпускников. 
Сейчас сам тем же самым за-
нимаюсь. 

 � Выпускные вечера уже давно и прочно 
вошли в школьную традицию, но каждое 
поколение выпускников отмечало этот день 
по-своему

Помощь

Золото пробы-2010
Выпускной

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Было жаль, что от ворот го-
родского Центра до главно-
го входа в здание не рассте-

лили красную дорожку. Как бы 
это было кстати, ведь каждая но-
воприбывшая выпускница, слов-
но какая-нибудь известная гол-
ливудская актриса, демонстри-
ровала свои вкус, стиль, в конце 
концов, молодость и красоту.

Парни выглядели проще: 
строгие костюмы, взрослые при-
чёски. Но выражение их лиц, пока 
ещё по-детски наивное, выдавало 
в этих джентльменах вчерашних 
школьников.

Всех выпускников собрали в 
зале ГЦТиД не только для позд-
равлений и напутствий. Здесь со-
стоялось награждение самых ум-
ных, талантливых, активных. И 
таких оказалось немало. 32 про-
цента выпускников этого года 
получили на экзаменах по раз-
ным образовательным дисцип-
линам от 80 до 90 баллов. Имена 
многих из них известны в городе. 
Они приносили славу Берёзовс-
кому, побеждая в городских и об-
ластных олимпиадах, всероссий-
ских конкурсах. Это Иван Гребе-
нюк (школа № 1, 90 баллов по ин-
форматике), Игорь Чаплин (ли-
цей № 17, 88 баллов по русско-
му языку), Дана Кайшибаева (ли-
цей № 15, 86 баллов по химии, 85 
баллов по математике и физике), 
Ольга Вейт (школа № 16, 83 балла 
по обществознанию), Илья Анфе-
ров (лицей № 17, 83 балла по анг-
лийскому языку), Наталья Флин-
та (школа № 16, 82 балла по лите-
ратуре).

Многие выпускники отличи-
лись своей активной жизненной 
позицией, участвуя в обществен-
ной жизни города. Среди них 
Егор Мальцев (школа № 16), Анна 
Прокопьева (лицей № 17), Артем 
Клейменов (школа № 2), Артурас 
Болотов (лицей № 17).

На сцену ГЦТиД для награж-
дения были приглашены и те, 
кто вложил немало сил, време-
ни и знаний в выпускников-2010. 
Это педагоги Елена Тетюшкина, 
Галина Нецко, Лариса Степанова 
(школа № 1), Елена Асанова, На-
дежда Воробьева, Лидия Басы-
мова (лицей № 15), Галина Синтя-
пова, Лариса Проскурина (школа 
№ 16), Наталья Чернигова, Елена 
Онорина, Татьяна Московченко 
(лицей № 17). 

Ну и, конечно же, медалисты. 
В торжественной обстановке им 
были вручены денежные премии, 
Благодарственные письма их ро-
дителям и, собственно, сами ме-
дали. Золотыми медалистами в 
этом году стали Ксения Акентье-
ва, Елена Михасева, Валерия Ни-
кольская из лицея № 17, Ольга 
Вейт, Ольга Горте, Галина Няши-
на (школа № 16), Дана Кайшибае-
ва (лицей № 15), Марина Якунина 
(школа № 1). Серебряные медали 
получили Илья Анферов (лицей 
№ 17), Лиана Аветисян, Иван Гре-
бенюк (школа № 1), Мария Гал-
кина (лицей № 15), Юлия Треть-
якова (школа № 16), Елена Суха-

нова, Юлия Шагабутдинова (шко-
ла № 2).

Это лето для выпускников не 
простое. С одной стороны – вы-
пускные экзамены, с другой – эк-
замены вступительные. Волне-
ния, страхи, радость и, возмож-
но, разочарование, а, возмож-
но, долгожданная или нечаян-
ная победа. Взрослая жизнь, где 
есть место не только взлётам, но 
и падениям, где личная ответс-
твенность за свою судьбу, терпе-
ние, выносливость, работоспо-
собность во многом определяют 
личный успех, где надо уметь по-
беждать и, если придётся, стойко 
переносить неудачи, принимать 
сложные решения и оставать-
ся верным своей совести, взрос-
лая жизнь – это очень непростая 
штука. Но молодость бесстраш-
на, наверное, поэтому у сегод-
няшних выпускников такие счас-
тливые лица. И лишь взгляд ро-
дителей, пришедших поздравить 
своих детей с окончанием школы, 
немного тревожен. 

Будьте счастливы, ребята, 
и пусть удача всегда шагает с 
вами рядом.!

 � В минувшую пятницу 253 березовца получили аттестаты об 
окончании средней школы. Фото Максима Попурий.

На этой неделе губернатор Аман Тулеев провел совещание 
по подготовке школьников к новому учебному году.

Лето идет быстро – скоро новый учебный год, и его должны начать 
все без исключения дети, независимо от доходов семей, подчеркнул 
Аман Гумирович. Специалисты подсчитали: чтобы ребенка собрать в 
школу, нужно минимум 5 тысяч рублей. К сожалению, не все родители 
могут купить своим детям достойную школьную одежду, спортивную 
форму, обувь, учебные принадлежности. Недопустимо, чтобы в Куз-
бассе ребята не ходили на занятия из-за того, что нечего одеть и обуть, 
отметил губернатор. Поэтому областная администрация помогает ма-
лоимущим семьям собрать детей в школу. Акция «Первое сентября – 
каждому школьнику» проводится в Кузбассе уже девятый год подряд.

В 2010 году на одного нуждающегося ребенка будет выделено по 
5 тысяч рублей. А всего на подготовку к школе около 40 тысяч юных 
кузбассовцев планируется направить 40 миллионов рублей. 

Для получения выплаты родителям или опекунам нужно передать 
все необходимые документы директору школы, где учится или будет 
учиться ребенок.

Аман Тулеев предложил бизнесменам, руководителям предпри-
ятий и организаций  всех форм собственности, лидерам профсоюзов 
и общественных организаций принять активное участие в акции, про-
извести товары со скидкой, подарить нуждающимся одежду, канцто-
вары за свой счет.

Кроме того, губернатор обратился к главам городов и районов, ру-
ководителям органов соцзащиты с требованием взять под личный кон-
троль проведение акции. Школьные ярмарки на местах начнутся с 20 
июля, именно сюда придут семьи с детьми за покупками и подарками 
к школе. Поэтому ярмарки должны пройти весело, красиво, толково, с 
пониманием, что чужих детей в Кузбассе не бывает. Каждый школьник 
должен почувствовать первого сентября настоящий праздник, добавил 
губернатор.

Скоро в школу!
 � Первое сентября – каждому ученику

Образцовый ансамбль народного танца «Купава» (руко-
водитель Светлана Рязанова) был удостоен главного приза 
Международного конкурса-фестиваля детского и юношес-
кого творчества «Юла».

Конкурс проходил в городе Сочи с 19 по 30 июня при поддержке 
администрации Сочинского района, Фонда поддержки и развития 
детского и юношеского творчества «Дети России», проекта «Танце-
вальный клондайк», газеты «Музыкальный клондайк».

В ходе конкурсного просмотра жюри оценивало работу балет-
мейстеров, особое внимание уделялось оригинальности номера, 
исполнительскому мастерству, нетрадиционности балетмейстерс-
кого решения. Жюри очень высоко отметило мастерство берёзовс-
ких танцоров, за что «Купаве» и был вручен гран-при «Юлы».

Знай наших!

Покорили Сочи
 � «Купава» станцевала на «Юле»

события недели
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Происшествия Из зала суда

Случай

Смерть  
на берегу 

Следственным отделом 
органов прокуратуры в го-
роде Берёзовском рассле-
дуется дело о причинении 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть.

Утром 31 мая женщина об-
наружила своего мужа мерт-
вым на берегу реки в районе 
поселка Барзас с признаками 
насильственней смерти и со-
общила об этом в милицию. 
Накануне вечером она стала 
свидетелем конфликта меж-
ду ним и двумя мужчинами. 
Поначалу совместный отдых 
двух семей на берегу Бар-
заса казался безоблачным: 
взрослые (муж с женой и 
двое братьев с гражданской 
женой одного из них) выпи-
вали, а двое детей, семи и 
шести лет, весело играли ря-
дом. Однако вскоре между 
мужчинами завязался конф-
ликт, они начали драться. По 
словам одного из подозре-
ваемых, потерпевший начал 
душить его, и тот позвал на 
помощь брата. Женщины, ис-
пугавшись, убежали и забра-
ли своих детей. Мужчины же 
не думали останавливаться. 
Двое братьев жестоко изби-
ли обидчика и оставили его 
умирать на берегу реки.

Обоим предъявлено об-
винение в убийстве по ч. 4 
ст. 111 УКРФ, наказание по ко-
торой предусматривает от 5 
до 15 лет лишения свободы. 
В настоящее время один из 
обвиняемых находится под 
стражей (мужчина был ранее 
судим за хищение), второй – 
под подпиской о невыезде. 
Оба полностью признали 
свою вину.

Спасатели  
на такси

Ночью в районе улицы 
Волкова на молодую жен-
щину напал грабитель: 
сбил ее с ног и забрал су-
мочку вместе с мобильни-
ком и другими ценными 
вещами. 

Ее крики о помощи услы-
шал мужчина, находившийся 
неподалеку, который только 
что вышел из такси. Вскоре 
он увидел бегущего человека 
с женской сумочкой в руках. 
Мужчина возвращался из 
гостей, поэтому был слегка 
захмелевшим, в руках у него 
была гитара. Но, несмотря на 
это, он самоотверженно бро-
сился в погоню за преступни-
ком. Ему на помощь подоспел 
и таксист. Как только они за-
держали грабителя, приехал 
наряд милиции. 

Оказывается, призыв о 
помощи услышал еще один 
горожанин и по городскому 
телефону позвонил в дежур-
ную часть милиции. 24-лет-
ний задержанный оказался 
ранее судимым за изнаси-
лование. Из мест лишения 
свободы вышел в феврале. 
В отношении его возбужде-
но уголовное дело по статье 
«грабеж». Во время следс-
твия он будет находиться под 
арестом.

На центральной площади к сотруд-
никам ГИБДД подошла женщина с ма-
ленькой девочкой лет пяти. 

Малышка была одета более чем легко: 
панамка, трусики и сандалии. Женщина 
пояснила, что уже в течение часа наблю-

дает, как девчушка гуляет совершенно 
одна.

Милиционеры вызвали сотрудников 
по делам несовершеннолетних. Девочка 
рассказала им, что сама она из поселка 
Промышленная, в Берёзовском гостит у 

За жестокие убийства осужде-
ны 18-летний Юрий Брюзгин 
и двое его подельников, 16 и 
14 лет. Главарю дали 21 год ко-
лонии строгого режима. 

Следствием и судом установлено, 
что в мае 2009 года в поселке шах-
ты «Березовская» Брюзгин с не-

совершеннолетними друзьями пригла-
сили якобы на пикник 17-летнюю де-
вушку. Вдали от людей жертву избива-
ли битой, наносили удары ножом. А по-
том труп закидали ветками. Через не-
делю парни решили предъявить пре-
тензии 16-летнему знакомому, они за-
манили его в лесополосу, где отобрали 
все ценные вещи, а затем сильно изби-
ли, нанесли множественные удары но-
жом. Когда поняли, что он умер, расчле-
нили тело и закопали. Один из обвиня-
емых по этому эпизоду признался, что 
когда они убивали мальчика, тот про-
сил о пощаде, уверяя их, что никогда и 
никому не расскажет о произошедшем.

Собранные следственными органа-
ми следственного комитета по Кеме-
ровской области доказательства при-
знаны судом достаточными для выне-
сения обвинительного приговора в от-
ношении Юрия Брюзгина и подрост-
ков, его подельников.

Последние обвинялись в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
п. «д, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, со-
вершенное с особой жестокостью груп-

пой лиц), ч. 1 ст. 161УК РФ (грабеж), ч.1 
ст. 115 УК РФ ( умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью), ст. 316 
УК РФ (укрывательство преступле-
ний). Брюзгину предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч.2 ст. 131 УК РФ (изна-
силование), п. «а, д, ж, к» ч.2 ст.105 УК 
РФ (убийство двух лиц, совершенное с 

особой жестокостью, с целью сокрыть 
другое преступление).

Приговором суда Брюзгину назначе-
но наказание в виде 21 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима. Его прияте-
лям-подросткам – 5 и 7 лет с отбыва-
нием наказания в воспитательной ко-
лонии.

Детки в клетке
 � 33 года колонии на троих – за зверские убийства в поселке шахты «Березовская»

 � Следователи ОВД, следственных органов прокуратуры города и области собрали 
достаточные доказательства, чтобы суд вынес суровое наказание для убийц. 

Найденыш
 � Бабушка отпустила 5-летнюю внучку на улицу одну

бабушки. Та отпустила ее одну позагорать. 
Девочка, нагулявшись во дворе, хотела 
попасть домой, но поняла, что не умеет 
пользоваться домофоном. Потом ее при-
влекли детские голоса на городской пло-
щади. Сотрудники милиции установили, 
что бабушка найденыша живет в доме   
№ 26 по проспекту Ленина, и немедленно 
отправились туда. Но дверь им никто не 
открыл, потому что бабушка уже броси-
лась на поиски пропавшего ребенка. Все-
таки инспекторы нашли старушку и, к ее 
радости, передали ей внучку.

Пожар

В доме на улице Дружбы погибли двое

 � При тушении огня пожарные обнаружили в доме трупы мужчины и женщины

28 июня около шести часов вечера начался пожар в жилом 
доме на улице Дружбы в  поселке шахты «Южная». При тушении 
огня пожарные в доме обнаружили трупы мужчины и женщи-
ны.

В настоящее время по факту пожара следственными органами про-
куратуры в городе Берёзовском проводится проверка. Как сообщили в 
Управлении Кемеровского межрайонного следственного отдела, пока 
нет оснований для того, чтобы считать пожар следствием поджога.  
Скорее всего, возгорание произошло из-за неосторожного обращения 
с огнем.

А 6 июня, около четырех часов утра, на диспетчерский пункт пожар-
ной части поступил сигнал о пожаре в жилом доме по улице Артилле-
рийская. Когда приехали пожарные, веранда и крыша дома уже были 
объяты пламенем, а хозяйка дома спешно выносила вещи. Соседи по-
яснили, что пожар начался с чердака. 

Материалами проверки установлено, что причиной пожара стало 
нарушение правил технической безопасности. По чердачному пере-
крытию дома поверх опилок, которые служили утеплителем, проходи-
ла электропроводка без дополнительной защиты от горючих материа-
лов. Хозяйка пояснила, что проводка в доме не менялась более 40 лет, 
вследствие чего изоляция могла потерять свои защитные свойства. 

 � Все, что осталось от дома № 36 по улице Дружбы.  
Фото Максима Попурий.
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Актуально

…Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР город Березовский образо-
ван в январе текущего года на базе по-
селков Кургановки, Березовского и Ок-
тябрьского с подчинением ему Барзас-
ского поселкового, Арсентьевского, Су-
етинского и Успенского сельских Сове-
тов.

Наш город – город шахтеров и шах-
тостроителей. Это – город будущего. 
В ближайшее время здесь намечается 

построить несколько угольных шахт и 
разрезов, карьер по добыче огнеупор-
ных глин, завод каменного литья и дру-
гие предприятия.

Изменится облик города…
В микрорайоне будут построены 

большой продовольственный магазин, 
столовая на 100 мест и детский сад-яс-
ли для 140 самых маленьких граждан 
города.

В ближайшее время значительно 

расширится сеть культурно-бытовых 
учреждений. В этом году будет введе-
на в эксплуатацию автоматическая те-
лефонная станция, намечается строи-
тельство хлебокомбината, который бу-
дет выпускать в сутки до 65 тонн хлебо-
булочных изделий.

Намного улучшится медицинское 
обслуживание. Будут введены в строй 
больничный комплекс на 240 мест и по-
ликлиника. Сейчас заканчивается ка-
питальный ремонт роддома и тубдис-
пансера. Расширится сеть городских ап-
тек…

В недалеком будущем жители наше-
го города смогут пользоваться услуга-
ми комбината бытового обслуживания. 
Будут открыты парикмахерские, не-
сколько приемных пунктов стирки бе-

лья, химчистки, крашения одежды.
Большие перспективы открываются 

перед молодежью. По плану в Березов-
ском намечается строительство горно-
го техникума, профессионально-техни-
ческого училища, которое может при-
нять 400 юношей и девушек, Дом куль-
туры и ряд других просветительных 
учреждений. К услугам молодежи – не-
сколько стадионов, спортивных площа-
док...

Пройдет пять, десять лет, и неуз-
наваемым станет наш молодой город. 
Рожденный на заре коммунизма, он бу-
дет коммунистическим. И все это сдела-
ют советские люди. 

Ретро-новость

Он будет коммунистическим!
 � О чем писала городская газета в своем первом номере

О строительстве в самом молодом на тот момент городе Кузбас-
са жилья и промышленных объектов, о задачах, стоящих перед 
трудящимися по выполнению программы КПСС, о самих трудя-
щихся. А в материале «Будущее Березовского» («За коммунизм» 
№ 1, 1 июля 1965 года) архитектор города Нина Черезова расска-
зывает о социально-экономическом развитии города.

Взгляд из провинции

Незаслуженный 
отдых?
 � В обществе все активнее муссируются 

слухи о повышении пенсионного возраста

Недавно на Петербургском экономическом форуме об этом 
заявил глава Министерства финансов России Алексей Кудрин.

Главный финансист страны полагает, что изменение пенсионного 
возраста должно осуществляться поэтапно: необходимо прибавлять 
по году или полгода на протяжении 5 или 10 лет и таким образом пос-
тепенно увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для 
женщин – до 60. Кудрин приводит убедительные, казалось бы, доводы 
в защиту своего заявления: старение нации, растущий дефицит Пен-
сионного фонда и самый низкий пенсионный возраст в мире. Все это, 
по его мнению, приведет к тому, что (цитата) «государство не сможет 
удерживать достойный уровень пенсий». Однако давайте посчитаем.

В России действительно самый низкий пенсионный возраст – 55 
лет для женщин и 60 для мужчин. А с учетом льготников средний воз-
раст назначения пенсии и того ниже. В других же странах, например,  
в Германии, мужчины пашут до 67, женщины – до 65 лет, в США, Нор-
вегии и Японии как сильная, так и слабая половина человечества на 
заслуженный отдых выходят одновременно, соответственно в 65, 67 и 
70 лет. Все верно, но… Средняя продолжительность жизни на Западе 
составляет от 81 года в Штатах до 87 лет в Японии. Русские женщины 
в среднем живут 74 года, мужчины – 61. Это же не каждый среднеста-
тистический мужчина сможет до пенсии  дожить, не то что посидеть с 
удочкой у пруда или выращивать орхидеи в саду! И разве можно срав-
нивать наши и западные уровень и качество жизни! 

Дефицит Пенсионного фонда действительно растет. Пока он латает 
дыры за счет федерального бюджета, Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния. Но эксперты прогнозируют, что первый 
фонд будет опустошен уже в следующем году, второй – через 3-4 года. 
Согласно прогнозам, если бы Россия с 2012 года увеличивала пенсион-
ный возраст из расчета полгода за год, то экономия Пенсионного фон-
да была бы только до 2020 года.

Это связано с особенностями  пенсионной системы. Ведь при уве-
личении пенсионного возраста вырастут и период уплаты страховых 
взносов, и размеры пенсий . А в конечном итоге это приведет к росту 
расходов на обеспечение пенсионной системы.

Еще один  немаловажный нюанс: а захочет ли работодатель предо-
ставить рабочее место пожилому человеку? Или предпочтет молодо-
го, полного сил и энергии специалиста?

В чем я согласна с министром финансов – нация стареет. Сегодня на 
двух работающих человек приходится один неработающий. Но в 2030 
году их число сравняется. И за счет каких отчислений будут получать 
пенсии новоявленные пенсионеры?

Реформа пенсионной системы оказалась неэффективной, зашла 
в тупик Неужели опять будем искать выход, экспериментируя на лю-
дях? Не пора ли государственным мужам  вспомнить о своей ответс-
твенности: платил человек налоги – значит, имеет право на пенсию. Не 
пора ли  создавать условия для полноценной жизни и работы, а не для 
борьбы за жизнь? И не кажется ли вам циничной фраза Кудрина о «до-
стойной» пенсии, уровень которой надо поддержать? Уж не свою ли 
будущую пенсию имел он в виду?

Ирина Щербаненко. 

Ситуация в Березовском не 
так тревожна, как по Рос-
сии в целом, но все же…

– В лечебно-профилактичес-
кие учреждения Березовского 
с жалобами на укусы клещей  с 
начала сезона обратились 1895 
человек, – рассказывает глав-
ный врач ЦГБ Ольга Ульянкина. 
– Из них 397 детей, что на 30% 
больше аналогичного перио-
да прошлого года. С первичным 
диагнозом «клещевая лихорад-
ка» госпитализировано 45 чело-
век, в том числе 5 детей. Это так-
же больше, чем в прошлом году, 
но уже в два раза.

Клещевой энцефалит – забо-
левание страшное. Обычно оно 
сопровождается лихорадкой, го-
ловной болью, тошнотой, рво-
той, судорогами, явлениями ме-
нингита, возможно развитие па-
раличей. 

Лечение мало того что слож-
ное и длительное, еще не всег-
да достигает 100-процентного 
результата. Возможны остаточ-
ные явления в виде тех же пара-
личей.

Но, как говорится, клещей бо-
яться – в лес не ходить. Сущест-
вует немало мер предосторож-

ности: соответствующая одеж-
да и обувь, закрывающая как 
можно большую часть тела, ре-
пелленты, частый и тщатель-
ный осмотр одежды и тела. В 
случае укуса клеща необходи-
мо быстрее обратиться в лечеб-
ное учреждение: в городские по-
ликлиники или санпропускник 
горбольницы. Здесь пострадав-
шему введут «противоядие» – 
иммуноглобулин. 

Необходимо только помнить, 
что действие препарата эффек-
тивно в первые трое суток, а осо-
бенно – в первые два часа после 
укуса.

– Но самый эффективный 
способ борьбы – это вакцина-
ция, – утверждает Ольга Ульян-
кина. – Профилактические при-
вивки необходимо сделать за-
благовременно, лучше в осенне-
зимний период. Первую привив-
ку надо сделать в октябре-нояб-
ре, вторую – до начала активнос-
ти клещей (в конце марта – нача-
ле апреля).

Для формирования длитель-
ного иммунитета необходима 
ревакцинация через 12 месяцев 
после второй прививки, даль-
ше ревакцинация должна про-

водиться каждые три года. Вак-
цинации подлежит взрослое на-
селение и дети с 3-летнего воз-
раста.

Бесплатную вакцинацию от 
клещевого энцефалита планиру-
ется проводить для детей, соци-
ально незащищенных граждан и 
работников бюджетной сферы.

– Я хочу обратиться к руково-
дителям промышленных пред-
приятий, коммерческих струк-
тур, – говорит Ольга Ульянки-
на, – обезопасьте от клеща своих 
работников! Сделать это нужно 
своевременно. А для начала вам 
необходимо заключить договор 
с центральной городской боль-
ницей.

Прививка – самая 
надежная защита!
 �Детей-жертв клещей нынче на треть больше,  

чем в прошлом году

 � Какой большой опасностью 
грозит этот маленький паразит!

 Внимание!

По вопросам 
заключения 
договоров звоните 
по телефонам:  
3-42-56, 3-42-40. 

Самая мощная за последние 5 лет волна клеще-
вого энцефалита прокатилась нынче по всей 
стране. География распространения инфекции 
охватывает Россию от северо-западных райо-
нов до Приморья, случаи заражения энцефали-
том зарегистрированы в 46 российских регио-
нах. Число пострадавших превысило 30 тысяч 
человек, 15 человек погибли. В чем причина та-
кой клещевой активности, сказать пока сложно, 
в этом предстоит разобраться специалистам.  
/ Ирина Щербаненко.
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Уголь города

МГ В каком ритме рабо-
тает шахта «Березовская» 
сегодня, когда остались без 
добычи другие шахты ком-
пании «Северный Кузбасс»?

– С начала года добыли бо-
лее 830 тысяч тонн угля. А про-
шло только пять месяцев. Лава-
кормилица № 18 заканчивает-
ся в октябре 2010 года. Поэтому 
основная сейчас забота – запус-
тить лаву № 363 по пласту 12. 
Задача номер два, тоже очень 
важная: подготовить запасы 
лавы 1-10. Это еще одна, буду-
щая, кормилица. Она нам обес-
печит работу на весь 2011 год. 
Пока основной уголь дает 18-я 
лава. Работает нормально, ус-
тойчиво. Нагрузка на нее около 
3 тысяч тонн ежесуточно.

Лава № 47, оснащенная стру-
говым комплексом, отрабаты-
вается с плановой нагрузкой 
около полутора тысяч тонн в 
сутки. К сожалению, мощность 
струга недостаточна для мак-
симально производительной 
работы в наших горно-геоло-
гических условиях, где велика 
присечка породы.

МГ А как выглядит перс-
пектива шахты?

– В течение 3-5 лет – подго-
товка к выемке запасов север-
ной части шахтного поля. Там 
предусмотрена нарезка лав № 
21, 23, 25, 27 по пластам XXVI, 
XXVII. Они обеспечат нас ра-
ботой до 2016 года. Другое на-
правление – южное крыло шах-
тного поля: лавы № 44, 34. Гра-
фик подготовительных работ 
очень плотный. Придется при-
влекать к ним подрядчиков – 
специализированные органи-
зации.

Это перспектива на пяти-
летку. Дальше не хочу обрисо-
вывать. Предстоит осваивать 
горизонт минус 600. Но это свя-
зано с большими финансовыми 
затратами на геологоразведку 
и прочее.

МГ Действительно ли в 
2010 году вы должны дать 
рекордную для «Березовс-
кой» добычу угля?

– Поставлена такая задача. В 
этом году мы должны добыть 
1 миллион 639 тысяч тонн. Тя-
желый план. А на последующие 
годы предусматриваем добычу 
объемом до 1,1 – 1,3 миллиона 
тонн.

Есть проблемы с развитием 
подготовительных работ. Для 

своевременного ввода в экс-
плуатацию очистного фронта 
необходимо проведение выра-
боток протяженностью от 7 до 
9 километров ежегодно. Вот и 
придется привлекать подряд-
чиков. Они помогут нам в под-
готовке северного крыла шах-
тного поля. При этом понадо-
бятся серьезные вложения в 
горно-капитальные работы и в 
приобретение новой техники.

МГ Какие коллективы 
работают сегодня наиболее 
производительно?

– Надежно, уверенно работа-
ет бригада Ширяева. Старается 
бригада Кравцова-Журавлева. 
Журавлев передал недавно ру-
ководство бригадой молодому 
преемнику, но опыт его по-пре-
жнему востребован.

Самый стабильный коллек-
тив – бригада Язева. Работает в 
сложных условиях. Можно поу-
читься тому, как в ней относят-
ся к вопросам безопасности. 
Причем работает она красиво, 
эстетично. У Язева самые акку-
ратные выработки. А значит, и 
надежные.

«Первомайцы» у нас трудят-
ся уже два года и стали бере-
зовцами. Плотно вошли в кол-
лектив. Их направление рабо-
ты  – северная часть шахтного 
поля. Там – бригады Курбато-
ва, Германова. Они – в марше-
вом забое. Надеемся на то, что 
покажут хорошие темпы. 

МГ Как оцениваете собы-
тия на «Распадской»?

– Не буду комментировать, 
что там произошло, мы знаем 
лишь последствия этой страш-
ной аварии. Выяснением при-
чин занимаются компетент-
ные органы. Причины подоб-
ных аварий с большим коли-
чеством жертв схожи. Источ-
ник – газ метан. Но правиль-
но подойти к проблеме можно, 
если на каждом рабочем месте 
первым, наиболее важным воп-
росом ставить создание безо-
пасных условий труда.

МГ Что предприняли пос-
ле этих событий?

– На следующий день, свои-
ми комиссиями провели обсле-
дование всех подготовитель-
ных, очистных забоев и при-
легающих выработок. Реши-
ли, что некоторые забои нуж-
но привести в порядок. Остано-
вились на две-три смены. Зани-
мались исключительно вопро-

сами безопасности. Потом, так-
же комиссионно, прошли по за-
боям, удовлетворились сделан-
ным и сами себе разрешили ра-
ботать дальше.

После этого у нас прошли 
проверки с участием предста-
вителей Ростехнадзора, в ходе 
которых были все-таки отме-
чены некоторые недостатки. 
Мы их устранили.

Пришлось поработать и с 
людьми. После происшествия 
на «Распадской» я собрал всех 
бригадиров и попросил их по-

беседовать с людьми в каж-
дой бригаде, в каждом звене по 
вопросам безопасности. Не на-
чальников участков попросил, 
а именно бригадиров, потому 
что они всегда рядом с рабочи-
ми.

Мы договорились, что те-
перь у нас будет коллективная 
ответственность. То есть если 
в звене кто-то нарушит пра-
вила безопасности, то матери-
ально будет наказано все зве-
но. Бригадиры пошли на это, 
понимая ситуацию. В догово-

ры внесена соответствующая 
поправка.

Что еще? Поэтапно, согласно 
техническому регламенту, вы-
полняем мероприятия по бе-
зопасности. Самые массовые 
случаи травмирования и гибе-
ли людей происходят при от-
сутствии контроля за пылега-
зовым режимом шахты. Этому 
нам, всем специалистам шах-
ты, необходимо уделять самое 
пристальное внимание. Имен-
но поэтому новую лаву 1-10 
будем готовить с предвари-
тельной дегазацией угольного 
пласта.

Необходим комплексный 
подход к созданию безопасных 
условий труда. Начинается все, 
безусловно, с отношения работ-
ника к самому себе. В его созна-
ние должно прийти понимание 
необходимости бережного от-
ношения к самому себе. Тогда 
он будет смотреть не только на 
вопросы безопасности, но и на 
все производственные вопро-
сы иначе. 

С использования работни-
ком средств индивидуальной 
защиты начинается серьезное 
отношение к горняцкой про-
фессии. Далее идут поддержа-
ние порядка на рабочем месте и 
ответственное, заботливое от-
ношение к коллегам. Это и есть 
коллективная безопасность.

Вопросы создания безопас-
ных условий труда – очень важ-
ная и большая тема. Недавно 
в городской администрации 
было принято решение пос-
вятить ей расширенное сове-
щание с привлечением специ-
алистов всех угольных пред-
приятий. Цель его – вырабо-
тать порядок действий, страте-
гию, если хотите, решения про-
блемы производственной безо-
пасности.

Что касается нашего пред-
приятия, то положительная 
динамика в этом направлении 
имеется, но о больших успехах 
говорить пока рано, впереди 
еще очень много работы.

Беседовал  
Юрий Михайлов.

Альберт Салихов: 
«Для нас 2010-й –  
год рекордной добычи»
 �Впервые будет преодолен полуторамиллионный рубеж добычи

 � «Мы договорились, что в отношении 
безопасности теперь у нас будет 
коллективная ответственность. 
Бригадиры пошли на это, понимая 
ситуацию».

В плане шахты «Березовская» – годовая добы-
ча объемом 1 миллион 639 тысяч тонн. При этом 
нужно обеспечить безопасные условия труда. По 
этому поводу беседуем с директором предпри-
ятия Альбертом Салиховым.

 Новости

В этом году ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» планирует направить на 
летний отдых детей работников предпри-
ятий компании свыше 6 миллионов рублей.

На эти деньги около 400 детей сотрудни-
ков предприятий компании отдохнут, попра-
вят здоровье и пообщаются со сверстниками 
в оздоровительных лагерях «Ласточка» (Берё-

зовский) и «Завьяловский» (Новосибирск), са-
наториях «Анжерский» (Анжеро-Судженск) и 
«Тимуровец» (Новосибирская область), панси-
онате «Лучезарный» (Сочи), спортивном лагере 
«Семинский перевал» (Горный Алтай), лингвис-
тическом лагере «Британика» (Горная Шория). 
Работникам детские путевки предоставляются 
бесплатно.

Отдых на любой вкус
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Нам – 45!

Четверть века – с 1965 по 
1990 годы – «За комму-
низм» (в то время газета 

называлась именно так) была 
органом Березовского городс-
кого комитета КПСС и городс-
кого Совета депутатов трудя-
щихся, органом пропаганды и 
агитации. Газета стабильно вы-
ходила 3 раза в неделю на че-
тырех страницах по 2 копейки 
за экземпляр, печаталась в го-
родской типографии. О сегод-
няшнем интересном дизайне 
журналисты не только не меч-
тали – они его просто не зна-
ли. Все было чинно и спокойно, 
мы поддерживали правильный 
курс партии и одобряли реше-
ния очередных съездов, «наго-
няй» журналисты могли полу-

чить от единственного цензора 
– горкома партии. 

У печатного издания не было 
финансовых проблем, не было 
конкурентов. Но в то же время 
журналисты скрупулезнее ра-
ботали над словом, над стилем, 
над выразительными средства-
ми языка, находили более яркие 
формы подачи материала, отта-
чивали свое мастерство, доби-
вались действенности своих вы-
ступлений.

Основателем и первым редак-
тором газеты был Владимир Де-
нисович Чворо. Профессионал 
своего дела, прекрасный журна-
лист, мудрый руководитель. Под 
его началом газета мужала и раз-
вивалась, стала одним из лучших 
изданий в области. Более двух де-

сятков лет Чворо руководил газе-
той, вырастил плеяду талантли-
вых журналистов, которые рабо-
тают сегодня в областных и рес-
публиканских изданиях.

90-е годы. Шахтерские забас-
товки, распад Союза, первые де-
мократичные выборы, августовс-
кий путч 91-го и расстрел Белого 
дома в 93-м, невыплата заработ-
ных плат и детских пособий, ва-
учеризация, массовое закрытие 
«нерентабельных» шахт, обни-
щание народа, обогащение оли-
гархов – все события этого бурно-
го, мятежного времени отража-
ла газета. Как никогда, она была 
открыта для читателя, стала его 
трибуной, с которой он мог ре-
зать правду-матку.

 Полистайте подшивки 90-х: 
публикации яркие, смелые, но в 
то же время – нервозные, хаотич-
ные. Наверное, под стать време-
ни. Нервозность чувствовалась 
не только в газете – коллектив-
ном продукте журналистского 
труда, но и в самом труде. 

Особенно событийным был 

период с 
с е н т я б -
ря по де-
к а б р ь 
1 9 9 0 
года. За 
это время 
в городс-
кой газе-
те триж-
ды (!) ме-
нялись уч-
редители, из 
партийного 
органа про-
паганды и 
агитации она 
превратилась 
в массовую 
г о р о д с к у ю 
газету, изме-
нила название 
с «За коммуниз-
ма» на «Мой го-
род» (авторство, 
кстати, прина-
длежит Юрию 
Михайлову), а 
начиная с № 146 от 6 декабря 
1990 года стала выходить без об-
щепринятого лозунга «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!».

В 1994 году произошла, не 
боюсь громкого слова, револю-
ция в создании газеты. Разби-
тые пишущие машинки замене-
ны компьютерами, приобретен 
настольный издательский ком-
плекс, стали использовать ком-
пьютерные набор и верстку. Га-
зета перешла на офсетную пе-
чать. Все это расширило возмож-
ности оформления газеты. 

В начале 2000-х стали экспе-

риментировать цветом. Снача-
ла из 16 газетных полос «в цвете» 
выходило 4, затем – 6, а с 6 марта 
прошлого года «Мой город» стал 
полностью цветным.

Сегодня над созданием го-
родской газеты трудятся 16 че-
ловек. Мы стараемся шагать в 
ногу со временем (у газеты не-
давно появился свой сайт), де-
лать газету яркой, интересной, 
познавательной, читабельной. 
Мы работаем для города и горо-
жан. И поздравляем с газетным 
юбилеем наших ветеранов, уч-
редителей, партнеров, коллег из 
пресс-служб, внештатных кор-
респондентов, всех читателей 
«Моего города». 

С «МГ» по жизни
 � Краткий курс истории газеты «Мой город»

За 45 лет вышло 6414 номеров городской газеты. 
Менялись учредители газеты, цена, периодич-
ность выхода, количество полос, технология, об-
лик и название, менялись руководители, журна-
листы и внештатные корреспонденты. Иных уж 
нет, а те далече… / Ирина Щербаненко.

 � Самый большой тираж 
городской газеты был в 1989 году 
– 15500 экземпляров. Самый 
маленький – в 1965 году – 3320 
экземпляров.

В разные годы 
городскую газету 
возглавляли Владимир 
Денисович Чворо, 
Игорь Анатольевич 
Алехин, Лилия 
Федоровна Михайлова, 
Юрий Михайлович 
Михайлов, Лариса 
Георгиевна Лекомцева, 
Ольга Владимировна 
Гилева, Ирина 
Владимировна 
Николаева, Вячеслав 
Николаевич Мелков, 
Ирина Николаевна 
Мальцева, Евгений 
Геннадьевич Демченко.

 Имена

Коллектив редакции «Мой город» от всей 
души поздравляет с юбилеем своих ровес-
ников, соратников и партнеров (пусть и быв-
ших) – работников ООО «Полиграфист». 

Благодаря и вашим стараниям 45 лет назад в 
городе родилось первое печатное слово, которое 
стало живой мыслью, речью и летописью Бере-
зовского. Почти 30 лет прочно скрепляла нас с 

вами высокая печать, связывала совместная ра-
бота по выпуску городской газеты. Сегодня мы 
дружим, вместе отмечаем праздники, вместе по-
беждаем на турслетах. Недавно у вас сменились 
название, форма собственности. Будем надеять-
ся, сменится и обновится оборудование. И тогда 
мы вновь будем партнерами. За сотрудничество! 
С юбилеем!

 Вам, ровесники

Поздравляем, «Полиграфист»!

Юбилей принято отмечать 
в кругу семьи, друзей. Имен-
но поэтому сотрудники газеты 
«Мой город» решили отметить 
45-летие издания в кругу своей 
«семьи» – среди читателей га-
зеты. 1 июля на городской ал-
лее у памятника Ленину и слу-
чилась эта радостная встреча.

Присоединиться к поздрави-
тельной акции могли все желаю-
щие. На аллее были развёрнуты 
транспаранты и знамёна с логоти-
пом редакции, прохожим бесплат-
но раздавались воздушные шары 
и экземпляры последнего номера 
газеты. После всех поздравитель-
ных речей и объятий состоялось 
главное событие – велопробег в 
честь юбилея газеты «Мой город». 
Велопробег – название условное, 
поскольку участие в нём прини-
мали не только велосипедисты. 
Были здесь и ребята на роликовых 
коньках и самокатах. В пробеге 
участвовали дети из пришколь-
ного лагеря школы № 16, ребята, 
занимающиеся в студии «Кол-

леДЖ», студенты, просто люди 
«со стороны», журналисты газеты 
«Мой город» и телекомпании «12 
канал». Вот такое народное шест-
вие получилось. Колонна прошла 
по всей аллее – такой маршрут 
показался нам наиболее безопас-
ным как для участников пробега, 
так и для пешеходов. Хотя и на 
этом маршруте за безопасностью 

движения следили представите-
ли ГИБДД – кстати, отдельное им 
спасибо за сотрудничество.

По окончании пробега для всех 
желающих была проведена экс-
курсия по городской типографии 
и редакции газеты «Мой город». В 
общем, день рождения получил-
ся, как и было задумано, теплым, 
почти семейным.

Акция

Под знамёнами газеты
 � Читателей и журналистов объединил велопробег

 � В юбилейном велопробеге приняли участие более 60 человек.

Людмила Буры-
хина:
«Мой город» мне 
нравится. Инфор-
мация всегда ин-
тересная и раз-
нообразная. Од-

нако хочется, чтобы ее было ещё 
больше.

Нина Ивановна:
– В нашей газе-
те меня устраи-
вает практически 
все. Но будет не-
плохо, если поя-
вится больше ин-

формации о жизни предприятий, о 
предпринимателях.

Мария Иванов-
на:
– 45 – хороший 
возраст. Хочу по-
желать вам, что-
бы в газете всег-
да поднимались 

актуальные вопросы, чтобы она ос-
тавалась правдивой. Ну и, конеч-
но же, процветания вам и высоких 
продаж!

Геннадий Пет-
рович:
– Газета нравит-
ся. В «МГ» я всег-
да ищу материа-
лы про наше жи-
тье-бытье. Про 

семейные дела, про жизнь пред-
приятий, про людей нашего города. 
Эти темы, мне кажется, очень ин-
тересны всем горожанам, не толь-
ко мне. Желаю сотрудникам газеты 
здоровья.

Нина Горипя-
кина:
– От всей души 
поздравляю лю-
бимую газету! Без 
«МГ» я сегодня 
не представляю 

свою жизнь: каждую пятницу с нее 
начинается наш день. Очень инте-
ресные статьи о молодежи, о спор-
те, на бытовые темы. Про милицию 
стали писать много положительно-
го. Чем больше в газете будет пози-
тива, тем, наверное, добрее и чище 
будут горожане. Желаю успеха, 
творческого вдохновения, и конеч-
но финансового благополучия.

Слово горожанам

Читаем, любим, знаем
 � 1 июля горожане поздравляли родную газету
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Праздник

 � В последние выходные июня молодежь отметила свой праздник. У нее свои «звезды» 
хип-хопа, шансона и рок-н-ролла

И млад, и «stars»!

 � В минувшие выходные каждый взрослый горожанин смог почувствовать себя чуть моложе, а 
малыши – чуть старше.

 � Традиционные «Веселые старты» и спартакиады в этом году 
разбавили конкурсами для велосипедистов и роллеров.

 � «Раскачали» молодую публику рэп-исполнители первого в городской истории  фестиваля хип-хоп- 
культуры.

 � Виталий Доронин под живой аккомпанемент группы «Кредо» 
исполнил свои хиты: «Малышка», «Весна», «Ты мне надоела». 

Сцену на городской пло-
щади впервые офици-
ально и полностью отда-

ли субкультурщикам. 
Рэп-исполнители из раз-

ных уголков Кузбасса съеха-

лись, чтобы порадовать пок-
лонников уличного жанра.

– Все участники сегодняш-
него фестиваля были собраны 
по Интернету, – рассказывает 
один из организаторов Мах-

муд Миков, – на сообщение «В 
контакте»  откликнулось мно-
жество исполнителей. 

Интерес молодежи к хип-
хоп-культуре – бешеный. За 
короткое время было подано 
около 300 заявок на участие.  
Отбор прошли 15 исполните-
лей и команд из  Кемерова, Ле-
нинска-Кузнецкого, Новокуз-
нецка, Прокопьевска и Берё-
зовского.

Сами участники призна-
лись, что не ожидали такой 
теплой встречи.

– Когда мы собирались  
сюда ехать, все говорили «не-

Субкультура

«Это форсаж!»
 � Первый хип-хоп-фестиваль – движение в сторону берёзовской 

молодежи

День молодежи в этом году получился особен-
ным. Главным событием праздника молодых 
стал первый берёзовский фестиваль хип-хоп-
культуры, который назвали «Наша молодость». 
«Фестиваль – это самый яркий персонаж Дня мо-
лодежи, это форсаж!» – перефразировал строч-
ку одной из песен кемеровского исполнителя 
Дмитрий, зритель, присутствовавший на празд-
нике.

чего делать в Берёзе, там вас 
не поймут», – говорит SikveL, 
рэп-исполнитель из Кемеро-
ва. –  Но мы не пожалели, что 
побывали в вашем малень-
ком уютном городке. Публика 
доброжелательная, и мы смог-
ли ее раскачать! Все команды 
поддерживали друг друга на 
сцене.

Больше всех подпевал и 
подтанцовывал дуэт двух 
очаровательных девушек 
«ECSTASY», который разбавил 
чисто мужской фестиваль. 
Pafos, Cat – Аня и Юля из Кеме-
рова – думали, что их в Бере-
зовском «побьют», но их трэк 
«Экстази» многим понравился 
и даже вызвал вопросы.

– Мы за здоровый образ 
жизни! Но хотим, чтобы наши 
трэки доставляли удоволь-
ствие слушателям, заменяя 
наркотик! – объясняют они.

В Берёзовском много своих 
исполнителей, однако за них 

выступил один Федор Макси-
мов (не считая команды «C-
Walk», исполнившей хип-хоп– 
танец). Березовец, прожива-
ющий в Кемерове, приехал на 
фестиваль со своим малышом 
и женой.

– У нас есть кому читать и 
мне обидно за тех, кто сегод-
ня этого сделать не захотел. 
В Березовском, к сожалению,  
рэперы работают для себя. В 
Кемерове, к примеру, каждую 
неделю проводятся рэп-пати, 
здесь же нет пока подобных 
площадок. Надеюсь, что ны-
нешний фестиваль подтолк-
нет к развитию местную рэп-
культуру, – сказал он.

Организаторы (городс-
кой Центр творчества и досу-
га и арт-проект «Bereza ART 
Media») в следующем году пла-
нируют провести между учас-
тниками фестиваля конкурс и 
пригласить гостей из Новоси-
бирска.
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Читатель возмущается

Система «Город» работает  
не всегда!
При оплате штрафа в банке поинтересуйтесь у его 
менеджера, нет ли сбоя в работе системы «Город» и 
работает ли банк по ней вообще. Бывало, что из-за 
технических проблем информация даже о вовремя 
оплаченном штрафе в базу ГИБДД не поступала. 
Поэтому лучше все-таки предъявить квитанцию в 
инспекцию, хотя закон и не обязывает граждан делать 
это. 

 Советы бывалого

«В Берёзовском живу недав-
но. Проживаю в доме № 40 по 
проспекту Ленина. Зимой соседс-
тво с мини-рынком нас не очень 
беспокоило. Однако с тех пор, 
как сошел снег, начались безоб-
разия. За магазинами, которые 
расположены на территории 
рынка, в двух метрах от детско-
го сада, местные алкаши уст-
роили гадюшник. Пиво и другие 
спиртные напитки они покупа-
ют в круглосуточных ларьках и 
тут же, за магазинами, распи-
вают, тут же справляют нуж-
ду, тут же бутылки бросают. 
За магазинами постоянно ку-
рят ребятишки, которым про-
дают сигареты в этих же ларь-
ках. Все это на виду у жильцов 
дома № 40 и гуляющих в детса-
ду малышей. Неужели закон до-
пускает соседство детского до-
школьного учреждения и тор-
говых точек, где круглосуточно 
продают выпивку и табачные 
изделия?

Ларьки, подобные тем, что у 
нас стоят под окнами, в Кеме-
рове, например, уже давно за-

претили. Я не призываю их за-
крыть совсем, но перенести от 
жилых домов просто необходи-
мо. Ведь по ночам к ним подъез-
жают машины с включенной 
музыкой и шумными пассажи-
рами…». 

Татьяна Сорокина.
Комментирует ситуацию 

председатель городского Со-
вета Виктор Малютин.

– На сессии городского Сове-
та недавно рассматривался воп-
рос «Об определении прилегаю-
щих территорий к местам массо-
вого скопления граждан, где не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой про-
дукции». В перечень вошли тер-
ритории, прилегающие к дет ским 

и образовательным учреждени-
ям, учреждениям жизнеобеспече-
ния, физической культуры и спор-
та. Это значит, что на мини-рынке 
торговать алкоголем запрещено. 
Запретить торговлю пивом мы, к 
сожалению, не можем, так как по 
закону оно не является алкоголь-
ным напитком. 

Вопрос о месторасположении 
рынка существует в городе со дня 
его открытия. Жителям района 
улицы Волкова и проспекта Лени-
на нравится, что неподалеку тор-
гуют свежими овощами и фрукта-
ми, недорогими вещами – далеко 
ходить не надо. Жильцы близле-
жащих домов, напротив, возмуще-
ны тем, что мини-рынок занимает 
фактически их дворовую терри-
торию. Большое скопление людей, 
автомобилей мешает размерен-
ной жизни этих горожан. Вопрос 
о переносе рынка в другой район 
города будет всерьез рассматри-
ваться администрацией Берёзов-
ского. Если все-таки решение «пе-
реселить» рынок будет приня-
то, осуществить это можно будет 
только к лету следующего года.

Мини-рынок переедет. Возможно
 � Торговые ряды «оккупировали» придомовую территорию 

 � Мини-рынок находится в двух шагах от детского сада «Уголек». 
Фото М. Попурий.

Благодарна всему кол-
лективу хирургического 
отделения  центральной го-
родской больницы. 

Своему лечащему врачу 
Сергею Малеван, палатным 
медсестрам Светлане Щер-
баковой, Римме Белозерце-
вой, Пануриной Оксане, Нине 
Кирьяновой и процедурной 
медсестре Светлане Виногра-
довой за профессиональную 
помощь, теплое, душевное, 
доброжелательное отношение 
и заботу.  Отдельное спасибо 
внимательным, добрым са-
нитаркам: Ольге Леташковой, 
Любови Трухиной, Наталье 
Метелевой.

Мария Ерзявина.

Читатель благодарит

За душевное 
тепло

В поселке шахты «Юж-
ная» случилась трагедия: 
сгорел дом. 

Из-за сильного ветра огонь 
перекинулся было и на наше 
жилище. Однако разгуляться 
ему не дали соседи. Выража-
ем благодарность Александру 
Ефимовичу Сергееву, Николаю 
Михайловичу Гурьевич, Вален-
тине Константиновне Баже-
новой. Эти самоотверженные, 
смелые, чуткие люди помогли 
спасти дом от пожара. Спасибо 
вам от всего сердца!

Семья Дубовец,  
улица Дружбы.

За спасение 
крова

Жительница дома № 22 по 
улице Черняховского бла-
годарит работников РЭО-2 
Александра Рыбакова и Ев-
гения Дунаева за быструю, 
а главное – качественную 
работу.

В июне эти работники меня-
ли батареи отопления по ука-
занному адресу. Любовь Ан-
дреевна, заказчик услуг, была 
очень удивлена тем, насколько 
ответственно молодые специа-
листы подошли к выполнению 
своих обязанностей.

– Я думала, что замена ба-
тарей будет дорого стоить, но 
парни все сделали бесплатно. 
Да еще и батареи РЭО-2 вы-
делило бесплатно. Стала им в 
благодарность деньги пред-
лагать – не взяли. Все быстро 
сделали и ушли. По тепереш-
ней жизни с таким, конечно, 
сталкиваешься очень редко, и 
поэтому хочется сказать боль-
шое спасибо Александру и Ев-
гению.

Как оказалось, слесарь-сан-
техник Александр Рыбаков и 
сварщик Евгений Дунаев на хо-
рошем счету и в самом РЭО-2.

– Хорошие у нас ребята, что 
и говорить, – рассказывает на-
чальник участка Нина Мелехо-
ва. – Недавно по улице Мира, 
32 сделали пандус для инва-
лида, который там проживает. 
Сделали хорошее дело – чело-
век был благодарен. Вообще, 
всегда приятно, когда в адрес 
своих работников, коллег слы-
шишь добрые отзывы.

За внимание  
и бескорыстие

 По закону

Помни!
Статья 20.25 (часть 
1) Кодекса об 
административных 
правонарушениях 
предусматривает 
ответственность за 
неуплату штрафа 
в установленный 
срок: сумма штрафа 
может быть удвоена, 
а «забывчивый» 
штрафник рискует 
получить 15 суток 
ареста.

Читателю разъясняют

Штраф оплачен? Докажи!
 � На 31-й день информация о штрафниках направляется в отдел судебных приставов

 � Опоздал с оплатой штрафа – встреча с приставом неизбежна!

Разъяснения дает Екате-
рина Нагорная, инспектор 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
ОГИБДД ОВД по городу Бере-
зовскому:

– Видимо, уважаемый чита-
тель, как и многие другие горо-
жане, оказавшиеся в такой же 
ситуации, оплатили штрафы 
несвоевременно. На оплату каж-
дого штрафа законом дается 30 
дней после вступления поста-
новления в законную силу. А в 
силу постановление вступает 
через 10 дней после его вынесе-
ния инспектором ГИБДД, если, 
конечно, гражданин это поста-
новление не обжаловал. То есть 
всего 40 дней. Если же гражда-
нин задержал оплату хотя бы 
на день, материалы автомати-
чески направляются в отдел су-
дебных приставов для взыска-
ния долга.

При оплате штрафов че-

рез банк гражданин, действи-
тельно, не обязан предъявлять 
квитанции в инспекцию, так 
как банки работают с ГИБДД 
по электронной системе «Го-
род». Это значит, что информа-
ция об оплате заносится сразу 
в нашу базу данных. Но, повто-
рюсь, если штраф оплачен даже 
по системе «Город», но несвое-

временно, встречи с судебными 
приставами гражданину не из-
бежать! Поэтому чтобы не до-
бавлять работы приставам, а 
себе неприятностей, лучше не 
затягивать с оплатой штрафов.

«Как-то этой зимой я нарушил правила дорожного движе-
ния. Инспектор, выписывая штраф, сказал, что оплаченные 
через банк квитанции приносить в ГИБДД для отчета не нуж-
но. Штраф я уплатил и успокоился. Но на днях получил пись-
мо от приставов с предупреждением, что если я не распла-
чусь в течение пяти дней, мое дело передадут в мировой суд. 
Я позвонил в отдел судебных приставов и выразил свое возму-
щение. На что мне ответили, что я должен принести им кви-
танцию для подтверждения оплаты. В отделе судебных при-
ставов мне показали огромную стопку постановлений, посту-
пивших из ГИБДД – в большинстве случаев штрафы на самом 
деле оплачены. Неужели нельзя урегулировать этот вопрос с 
ГИБДД, чтобы приставы не тратили свое и наше время, а так-
же средства на конверты, бумагу, печать и рассылку предуп-
реждений – ведь это деньги налогоплательщиков!». 

Виталий.
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Земля, песок, отсев, 
щебень, пгс 

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

76-42-96

Грузо
перевозки 

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

памятники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. Доставка.

ул. ноградская, 17 
(за вГСЧ), 

т. 8-960-912-96-81. 

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 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. 

 � ТРЕБУЮТСЯ водители, раз-
норабочие, монтажники, свар-
щики. Тел.: 8-906-926-69-15.

 � ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С», «Е» (зарплата от 
20 тыс. руб.). Перевозка угля. 
Тел.: 8-904-378-18-42.

 � ТРЕБУЮТСЯ продавец, стар-
ший продавец. Тел.: 8-960-
926-96-53.

 �На СТО требуются: автомото-
рист-автослесарь, автомаляр-
полировщик, шиномонтажник. 
Обращаться: ул. Б. Хмельниц-
кого, 22 (р-н бывшего хлебоза-
вода). Тел.: 8-913-126-00-37.

 � СРОЧНО продам действую-
щий торговый павильон. Тел.: 
8-923-482-15-26.

 �ОТДЕЛ «Блеск» переехал из 
магазина «Верность» в магазин 
«Галанд». Работаем с предпри-
ятиями. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий РМ 
№ 0052588 на имя Чернякова 
Юрия Андреевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЕ военный би-
лет НЗ № 5766288 и аттестат об 
окончании ПТУ № 18 на имя Ба-Грузо

перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПиЛоматеРиаЛ 
Доставка

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

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

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

Семья Варешиных.

Выражаем искренние со-
болезнования Светлане Ни-
колаевне Корн по поводу 
смерти ее матери.

Коллеги МУК «цБС».

Услуги 
погрузчика 

Телефон: 
8-923-601-17-09

только один день, 6 июля, с 10 до 18 час., 
в Дк шахтеров состоится 

продажа тюля – органза и вуаль 
(пр-во г. пятигорск) 

по цене 100 руб./метр. 
большой ассортимент, хорошее качество. 

новое поступление штор, комплекты для кухни 
по цене 300 руб., портьеры – 600 руб.

выбор на любой вкус и цвет. к каждому 
покупателю индивидуальный подход. 

купившему 10 метров тюля – один метр в подарок.

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

авиа и Ж/Д БиЛетЫ 
ЗАо «трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИЮНя 2010 ГОДА НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на различные образовательные программы по очной и заоч-
ной формам обучения (дошкольная педагогика и психология, 
физико-математическое образование, менеджмент, профес-
сиональное обучение (производство товаров народного пот-
ребления), юриспруденция 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. 

ПРоДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

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. 

отруБи, 
пшеница, овеС, 

ДроБЛенка. 
Губернский рынок, 

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

москитные 
сетки. 

т. 8-923-480-80-71. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

рышникова Евгения Александ-
ровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 18 в 1983 г. на имя 
Канисьева Андрея Владимиро-
вича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ГП 
235825, выданный 15.02.2010 г. 
на имя Бажажиной Ксении Ан-
дреевны, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ГП 
238190, выданный 24.02.2010 г. 
на имя Литикова Данила Викто-
ровича, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ГП 
235221 на имя Шиховой Нины 
Ивановны считать недействи-
тельным

торф. столбы 
ЗАборные. ЖерДи. 

ДровА 
(осина, береза, 

чурками). 
т. 8-908-953-51-40. 

Домашние 
переезДЫ 
Грузоперевозки 
т. 8-913-287-71-80 

ВНимаНиЮ ГоРожаН!
ооо «Березовские коммунальные системы» информирует о том, что для проведе-

ния ремонтных работ будет прекращена подача тепловой энергии с 5 по 9 июля в посе-
лок шахты «Березовская» и с 12 по 16 июля – в микрорайон и поселок октябрьский.

По всем интересующим вопросам обращаться в службу «05».

ремонт теЛевизоров,
микровоЛновЫх пеЧей, 

автомат. СтираЛьнЫх машин. 
Гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 
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Вниманию горожан!
ПРоДоЛжаетСя ПоДПиСка 

на городскую газету «мой город» 
на второе полугодие 2010 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты России» 

и в редакции газеты 
«мой город» (ул. мира, 38) 

по ценам 2009 г.
Справки по телефону: 3-18-35. 

3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

7 июля

8 июля

9 июля

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер СВ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 56%

Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 29%

Ясно
Ветер З, 3м/с
737 мм рт. ст. Вл. 29%

Ясно 
Ветер С, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 32%

Малооблачно
Ветер СВ, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 25%

Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 20%

Облачно, сильн. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +10оС
День +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +26оС

Ночь +12оС
День +24оС

Ночь +14оС
День +29оС

Ночь +16оС
День +30оС

Ночь  +15оС
День +25оС

Ночь +19оС
День +23оС

иЗДелия иЗ ДеревА поД ЗАкАЗ 

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

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

мелкий 
ремонт

4 июля, с 9 до 18 час., в ГцтиД 
СоСтоитСя вЫСтавка-проДаЖа 

шуБ 
(мутон, нутрия, норка, бобер) 

в большом ассортименте. 

производство г. пятигорск. 
цены доступные. Летние скидки.

а также вуаль, органза, 
портьеры (100 руб./метр)

Документ

Распоряжение 465-р
 � Главы города Берёзовского Кемеровской области от 24.06.2010 «О проведении городских конкурсов по благоустройству»

В целях улучшения благоустройс-
тва территории города, развития твор-
ческой инициативы, культуры прожи-
вания жителей города:

1. Провести с 18 по 23 августа 
2010 г. городские конкурсы по бла-
гоустройству по следующим номина-

циям: «Двор образцового содержания-
2010», «Подъезд образцового содер-
жания-2010», «Лучший декоративный 
балкон-2010», «Усадьба образцового 
содержания-2010».

2. Утвердить состав комиссии 
по подведению итогов конкурсов 

по благоустройству.
3. Утвердить Положение о прове-

дении конкурсов.
4. Финансовому управлению горо-

да Березовский (Черепанова Н. Г.) вы-
делить 10 115 (десять тысяч сто пят-
надцать) рублей на проведение город-

ских конкурсов за счет средств на про-
ведение общегородских мероприятий.

5. Пресс-секретарю Главы горо-
да (Федулова О. Н.) опубликовать в 
средствах массовой информации По-
ложение о проведении конкурсов по 
благоустройству.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы города по ЖКХ 
Н. В. Управителева.

7. Распоряжение вступает в силу с 
момента подписания.

С. Ф. Чернов.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы города Берёзовского от 24.06.2010 № 465-р

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов городских конкурсов по благоустройству

Управителев Н. В. – заместитель главы города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, председа-
тель комиссии;

Куприянов А. А. – главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Максюков И. В. – директор Автономного уч-

реждения по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством;

Сафонова И. А. – ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
города;

Полторацкая Т.  Г. – ведущий специалист орга-
низационного отдела администрации города;

Лебедева В. А. – ведущий специалист отдела 
потребительского рынка администрации города;

Белоусова Л. Ю. – заместитель начальника Уп-
равления образования города Березовский;

Устюжанина Н. Н. – председатель Берёзовского 
городского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Н. В. Управителев,
заместитель главы города по ЖКХ.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы города от 24.06.2010 № 465-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских конкурсов по благоустройству

1. Общее положение
Ежегодные городские конкурсы по благоуст-

ройству территории (далее – конкурсы) прово-
дятся на территории муниципального образова-
ния для развития инициативы жителей, создания 
и поддержания их быта и отдыха.

Конкурсы направлены на широкое вовле-
чение жителей города, работников больших и 
малых предприятий к улучшению санитарного 
и эстетического содержания территории горо-
да.

2. задачами конкурсов является:
– совершенствование форм работы с населе-

нием по месту жительства;
– комплексное благоустройство дворов;
– воспитание бережного отношения и созда-

ние условий для расширения самодеятельности 
жителей в сфере благоустройства.

3. цель:
Обеспечение благоустройства и поддержание 

чистоты прилегающей территории домов, подъ-

ездов, эстетическое оформление территории и 
фасадов.

4. Сроки проведения конкурса: 
18.08.2010 – 23.08.2010.
5. Участники конкурсов:
В конкурсах могут принять участие как жители 

многоквартирных домов, независимо от формы 
управления, так и владельцы индивидуальных 
домов и коттеджей. Заявки об участии в письмен-
ном виде принимаются в администрации города 
(кабинет № 18,19) до 15 августа 2010 г. с указанием 
фамилии, имени, отчества, контактного телефо-
на или по телефонам 3-01-01, 3-18-85.

6. Конкурсы проводятся по следующим 
номинациям:

6.1. «Двор образцового содержания-2010»;
6.2. «Подъезд образцового содержания-

2010»;
6.3. «Лучший декоративный балкон-2010»;
6.4. «Усадьба образцового содержания-2010».
7. Критерии оценки конкурсов:

Конкурсные объекты по номинации «Двор 
образцового содержания-2010» оцениваются по 
следующим критериям:

1. Наличие органа территориального обще-
ственного самоуправления (совет дома).

2. Участие жителей в совместной работе убор-
ке, ремонту, благоустройству и озеленению тер-
ритории.

3. Техническое состояние жилого фонда и тер-
ритории, прилегающей к домам, в надлежащем 
противопожарном состоянии, чистоте и порядке.

4. Наличие досок объявлений и табличек на 
подъездах домов с указанием их номеров.

5. Опрятный вид фасадов и наличие номерных 
знаков и табличек с названием улиц на домах.

6. Проявление творческой инициативы в эсте-
тическом оформлении объектов во дворе.

7. Наличие мест отдыха, скамеек.
8. Наличие и состояние дворовой детской 

площадки.
9. Наличие и содержание в чистоте урн.
10. Организация органом территориально-

го общественного самоуправления проведения 
совместных социальных мероприятий во дворе.

Конкурсные объекты по номинации «Подъезд 
образцового содержания-2010» оцениваются по 
следующим критериям:

1. Санитарное содержание подъезда.
2. Наличие наружного освещения у входа в 

подъезды и на лестничных площадках.
3. Наличие табличек с указанием номеров 

подъездов и номеров квартир на дверях.
4. Проявление творческой инициативы жите-

лей в эстетическом оформлении подъезда.
5. Техническое состояние мест общего поль-

зования, бережное отношение к инженерным 
коммуникациям в местах общего пользования 
(лифтам, мусоропроводам и пр.).

6. Исправность оконных и дверных блоков в 
подъезде.

7. Сохранность лестничных перил и почтовых 
ящиков.

8. Наличие доски объявления в подъезде.
Конкурсные объекты по номинации «Лучший 

декоративный балкон-2010» оцениваются по сле-
дующим критериям:

1. Проявление творческой инициативы жите-

лей в эстетическом оформлении балкона.
2. Наличие оригинальных цветов и их коли-

чество.
3. Гармоничное сочетание с общим фасадом 

дома.
Конкурсные объекты по номинации «Усадьба 

образцового содержания-2010» оцениваются по 
следующим критериям:

1. Архитектурный облик жилого дома, коттеджа.
2. Рациональное обустройство земельного 

участка и его использование.
3. Наличие оригинальных зеленых насажде-

ний (цветов, кустарников, деревьев) с элемента-
ми дизайна.

4. Наличие ограждений и таблички с нумера-
цией и наименованием улицы.

5. Внешний вид хозяйственных построек.
6. Эффективное использование, ухоженность 

территории между усадьбой и проезжей частью 
улицы.

8. Подведение итогов конкурсов
Итоги конкурсов комиссия подводит 28 ав-

густа 2010 года. Победители конкурсов (3 первых 
места) в каждой номинации поощряются денеж-
ной премией в следующем порядке:

В номинации «Двор образцового содержа-
ния-2010»:

I место – 1000 рублей, диплом 1 степени;
II место – 700 рублей, диплом 2 степени;
III место – 500 рублей, диплом 3 степени.
В номинации «Подъезд образцового содер-

жания-2010»:
I место – 1000 рублей, диплом 1 степени;
II место – 700 рублей, диплом 2 степени;
III место – 500 рублей, диплом 3 степени.
В номинации «Лучший декоративный балкон-

2010»:
I место – 1000 рублей, диплом 1 степени;
II место – 700 рублей, диплом 2 степени;
III место – 500 рублей, диплом 3 степени.
В номинации «Усадьба образцового содержа-

ния-2010»:
I место – 1000 рублей, диплом 1 степени;
II место – 700 рублей, диплом 2 степени;
III место – 500 рублей, диплом 3 степени.

Н. В. Управителев,
заместитель главы города по ЖКХ.

Т. 8-913-295-93-23

керамзито
шлако БЛок

оцинкованный профлист
С-10, С-21 – L=6 м. 

Цена 1300 руб./лист.

оцинкованный лист
1,25х2,50 м. 

Цена 600 руб./лист
Доставка бесплатна. 

т. 8-905-906-20-21.
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магазин «Успех»
– Удобрения

– Садовый 

инвентарь

– тримеры,  

газонокосилки,  

поливочный  

инвентарь

– опрыскиватели, 

агро-, ядохимикаты

Пр. Ленина, 40, т. 3-53-32,
ул. кирова, 2, т. 5-67-01
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воровайка. 
Эвакуатор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

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

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

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

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

«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. 

груЗо
перевоЗки.

груЗчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Государственное учреждение 
Центр занятости населения г. Березовского 

оказывает жителям Города и раБотодателям 
следующие виды услуГ:

информирование о состоянии городского рынка труда.
информирование о возможности трудоустройства в дру-
гих субъектах рФ.
содействие гражданам в трудоустройстве как на постоян-
ные, так и на временные рабочие места.
трудоустройство несовершеннолетних в свободное от уче-
бы время.
информирование о сети профессиональных образова-
тельных учреждений.
содействие гражданам в выборе профессии.
Получение новой профессии, повышение квалификации.
содействие в адаптации на рынке труда.
содействие в организации собственного дела.
Подбор необходимых работников для работодателей.

все наши услуГи БесПлатны.
наш адрес: г. Березовский, пр-т ленина, 39-а.

режим работы Цзн: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00,  
пятница с 8-00 до 16-00.


