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80 лет –  
не возраст!
Иван Терещенко: 
водитель, педагог, 
пенсионер-активист.

Служу отечеству

Итоги 
призыва-
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План по новобранцам 
перевыполнен.
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На-гора

Дважды 
миллионеры 
«Южной»
Большой уголь из лавы-
гиганта.
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www.mgorod.info

Магазин «Пила»

 �Взрослые и детские  
«Игры молодецкие»  
на «Черниговце»

Победу 
вытянем!

Делай как мы

 � Команда энерго-механического управления  
знает секрет успеха: слаженность действий 
необходима и в спорте, и в работе. Фото Максима 
Попурий.
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Комиссия

Хорошо ли вам 
отдыхается?

В берёзовских загородных 
лагерях побывали предста-
вители Общественной палаты 
Кемеровской области.

Цель – выявить проблемы, 
существующие в организации 
загородного отдыха в Кузбас-
се. 19 июля делегация во главе с 
заместителем председателя ко-
миссии по образованию Нины 
Бублик посетила берёзовские 
лагеря – «Юбилейный», «Орлё-
нок», «Ласточка».

Члены комиссии посмотре-
ли, в каких условиях проживают 
дети, как организован их досуг,  
выдержаны ли нормы питания. 
Впрочем, акцентировать внима-
ние комиссия решила не столько 
на нарушениях, сколько на про-
блемах в сфере загородного оз-
доровления детей. Заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Наталья Ковжун рас-
сказала членам Общественной 
палаты, что именно было сде-
лано местными властями для 
организации отдыха детей. Воз-
можно, самое сложное на сегод-
ня – это сохранить все загород-
ные лагеря Берёзовского (в этом 
году уже поднимался вопрос о 
закрытии одного из лагерей из-за 
недостатка средств на ремонт ко-
тельной но, к счастью, благодаря 
городскому руководству эта про-
блема была решена). 

Зашла речь и о  сложностях в 
формировании материальной 
базы. Власти стараются привле-
кать спонсорские средства, но 
предприятия неохотно вклады-
вают деньги в развитие заго-
родных лагерей, предпочитая 
создавать собственные оздоро-
вительные центры.

В целом организация детского 
отдыха в Березовском оценена 
положительно. Однако, по мне-
нию членов комиссии, в лагерях 
спортивной направленности 
нужно больше уделять внима-
ния организации досуга. Кроме 
того, в одном из лагерей были 
обнаружены нарушения в соб-
людении норм питания. Устра-
нение выявленных недостатков 
взято под контроль.

Ветераны 
объединяются

За два дня – 21 и 22 июля – 
количество ветеранских орга-
низаций в городе увеличилось 
на две «первички».

В среду свою организацию 
из 12 человек создали ветераны 
Березовского детского дома-ин-
терната. Возглавила ее Вера Аку-
ленко.

Четверг стал днем рождения 
первичной организации ветера-
нов «Дети войны». В ее составе 25 
человек, председателем избрана 
Людмила Серова.

В настоящее время в городе 
23 «первички», в которые входят 
более 8 тысяч горожан. Ветера-
ны объединяются, в первую оче-
редь, чтобы совместными усили-
ями решать свои проблемы. Для 
постановки на учет всем желаю-
щим необходимо обращаться к 
председателям «первичек» или в 
городской совет ветеранов.

Факт

Вчера, 22 июля, комплекс-
ная очистная бригада Алек-
сея Титаева с шахты «Юж-
ная» выдала на-гора 2-мил-
лионную тонну угля с начала 
года. К первой годовщине со 
дня открытия предприятия 
(22 апреля 2009 года) горня-
ки добыли первый миллион 
тонн. И вот – новое достиже-
ние. / Юрий Михайлов.

Шахта «Южная» – одна из самых 
современных и перспективных 
в Кузбассе. В ней применяется 

новейшая высокопроизводительная тех-
ника, управление которой обеспечивает-
ся с помощью компьютерных технологий. 
Шахтный комплекс – единый, сбаланси-
рованный «организм», гарантирующий 
не только стабильность производства, но 
и промышленную и экологическую безо-
пасность. Достаточно сказать, что шахт-
ная автоматика просто не позволит рабо-
тать с каким-либо отступлением от норм 
безопасности, а шахтная вода «Южной» 
после прохождения через очистные со-
оружения предприятия пригодна для пи-
тья.

Горняков с высоким результатом поз-
дравил генеральный директор холдинго-
вой компании «СДС-Уголь» Владимир Бас-
каков. Он передал им слова приветствия 
и от  президента ХК «Сибирский Деловой 
Союз» Михаила Федяева.

– Сегодняшнее событие имеет большое 
значение, – отметил генеральный дирек-
тор. – Предприятие работает чуть больше 
года и выдало за это время свыше 4 мил-
лионов тонн угля. Половина этой добычи 
приходится на 2010 год. Результат – один 
из лучших в Кузбассе. Преимущество шах-
ты «Южная» – высочайшая автоматиза-
ция, новейшая техника, профессионализм 
горняков и безопасность. В нынешнем 
году коллектив ее должен добыть 3 мил-
лиона тонн угля, работая в нормальном ре-
жиме. Для нас главный показатель – ста-

бильность производства и безопасность.
На этом сделал акцент и генеральный 

директор шахты Сергей Трусов:
– Наше предприятие первым прошло 

государственную экспертизу, которая га-
рантирует безопасность горных работ. Это 
касается и проветривания шахты, и пы-
легазового режима, и крепления вырабо-
ток. Мы используем технику, которая со-
ответствует нормам безопасности миро-
вого уровня. Еще один шаг в этом направ-
лении – мы приобрели подвесные дизеле-
возы, на которые компания выделила поч-
ти 90 миллионов рублей. Конструкция их 
предусматривает практически 100-про-
центную очистку выхлопных газов. Таких 
еще нет в Кузбассе. По принципу макси-
мальной безопасности мы строили нашу 
шахту, по этому принципу теперь на ней 
трудимся.

Лава-гигант, в которой работа-
ет дважды ставшая «миллионером» в 
2010 году бригада Алексея Титаева, ос-
нащена современным горно-шахтным 

оборудованием: комплексом DBT и ком-
байном SL-500 (Eickhoff, Германия).

– Прежде я работал на шахте «Березовс-
кая», – говорит начальник очистного учас-
тка Сергей Кочерыгин. – Можно сказать, 
это – предприятие, овеянное славой мно-
гих поколений горняков. А у нас совсем мо-
лодая шахта. И преимущество ее – в новых 
технологиях, оборудовании, отношении 
к нему работников. Важную роль в дости-
жении сегодняшнего результата сыгра-
ло также мастерство горняков. Опытные 
очистники пришли со мной на «Южную» 
с шахты «Березовская». В коллектив вли-
лась молодежь. И теперь средний возраст 
членов бригады – 30 лет. Молодые легче 
осваивают компьютерную технологию, а 
бывалые горняки передают им свой опыт.

Подобно шахтерской молодежи, подни-
маются близ производственных зданий 
юные дубки, посаженные работниками 
предприятия прошедшей весной. Они сим-
волизируют долгое и успешное развитие 
предприятия XXI века – шахты «Южная».

День шахтера

2000000 тонн угля с начала года
 � Уверенный успех горняков шахты «Южная»

 � Вот он, горячий камень из победной тонны... Горняки «Южной» ведут добычу 
такими темпами, что скоро потребуется акцентированное развитие подготовительных 
работ и приобретение более мощной проходческой техники. Фото Максима Попурий.

Лето – пора отдыха и развлечений для детей, по-
этому взрослые стараются сделать это время самым 
интересным и запоминающимся. Так, например, ра-
ботники ДК шахтеров подготовили для ребят игры и 
конкурсы.

Два ближайших воскресенья – 25 июля и 1 августа – 
принесут мальчишкам и девчонкам много радости – на 
площади поселка шахты «Березовская» они смогут от 
души повеселиться, участвуя во всевозможных конкур-
сах, играх, забавах. И время выбрано удобное – с 12 до 13 
часов. Так, 18 июля уже прошло подобное развлекатель-
ное мероприятие. Кто-то рисовал мелом, кто-то прыгал 
на скакалке, в общем, без дела не остался ни один при-
шедший. Отличившимся выдавались жетоны, а дальше 
– суперигра. Самому ловкому и удачливому в ней – шо-
коладка. Несмотря на небольшое количество участников, 
праздник получился на славу. К тому же ребята решили в 
другой раз привести своих друзей. Организаторы обеща-
ют: следующие развлекательные программы не будут по-
хожи на прежние, но ведь так только интереснее! 

В основном участники – ребята из поселка, но попро-
бовать свои силы в соревнованиях может любой. Так что 
обязательно примите участие!

Анна Помазкина

Участниками этого конкурса мо-
гут стать работодатели, добросо-
вестно уплачивающие страховые 
взносы на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование. 
Также для участия в конкурсе ра-
ботодатель должен своевремен-
но и правильно предоставлять 
отчетности в ПФ. Он должен быть 
зарегистрирован в системе пенси-
онного страхования. Обязательны-
ми критериями отбора участников 
являются отсутствие жалоб в ПФ со 
стороны застрахованных лиц, ра-
ботающих у страхователя, и учас-
тие работодателя в государствен-
ной программе софинансирования 
накопительной части пенсии своих 
работников, средняя заработная 
плата которых должна быть выше 
суммы прожиточного минимума 
в регионе.  Итоги конкурса «Луч-
ший страхователь 2010 года» бу-
дут подведены в мае 2011 года. 

Работодателям, признанным 
лучшими страхователями года в 
своих регионах, будут вручены 
Почетные дипломы, подписанные 
председателем Правления Пен-
сионного Фонда РФ. 

Как отмечают в ПФ России, 
главная цель конкурса — напом-
нить работодателям, что своевре-
менная и полная уплата страховых 
взносов в пенсионную систему 
— это еще и социальная ответс-
твенность бизнеса. Платежи ра-
ботодателей — не только обеспе-
чение нынешних пенсионеров, но 
и будущая пенсия сотрудников. 
Чем ответственней страховате-
ли будут подходить к уплате этих 
взносов, тем стабильней финан-
совое состояние тех людей, кото-
рые сегодня обеспечивают конку-
рентоспособность предприятий и 
организаций.

Ксения Эртель.

Не пропусти!

Летние забавы
 � Дети, оставшиеся на лето дома,  

без организованного отдыха не останутся

Конкурс

Лучший страхователь-2010
 � Пенсионный Фонд РФ объявляет Всероссийский  

конкурс
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«А вы бы пошли свидетелем?»
Опрос недели

Эдуард, 
студент:
– Не знаю, пошёл бы я свиде-
телем по какому-нибудь пре-
ступлению… Смотря по како-
му. Если что-нибудь пустя-
ковое, то, наверное, пошёл 
бы. А вот насчёт сайта – на-
вряд ли люди будут туда что-
то «скидывать».

Наталья Заречнева, 
начальник отдела куль-
туры:
– Когда постоянно работа-
ешь с людьми разных воз-
растов, не позволяешь себе 
оставаться равнодушным. 
Если увижу преступление, 
то, конечно же, вызову ми-
лицию. Тем более, что я сама 
бывала в роли потерпевшей.

Валерий Казаченко, 
глава посёлка Барзас:
– Обязательно! Я, как глава 
поселковой администрации, 
– первый помощник для ми-
лиции. А еще, честно гово-
ря, уже надоело это безоб-
разие. Люди молчат, не хо-
тят портить ни с кем отноше-
ния, боятся. А помогать ми-
лиции надо.

Алексей, 
временно безработный:
– Если бы я стал свидетелем 
какого-нибудь преступле-
ния, скорее всего, я бы ока-
зал содействие милиции, 
пошёл бы свидетелем. И на 
сайт ГУВД, я думаю, люди 
будут писать очень охот-
но, тем более что сообщения 
туда можно отправлять ано-
нимно.

Надежда, 
домохозяйка:
– Почему бы и нет? Однажды 
я уже была свидетелем пре-
ступления. Мне тогда было 
13 лет. При мне избили од-
ного парня. Это случилось в 
Пермской области. Будут ли 
люди присылать сообщения 
на сайт ГУВД? Наверное, бу-
дут, это же несложно.

Галина Карпова, 
спортсменка:
– Не знаю… Наверное, согла-
шусь. У меня в жизни были 
такие ситуации, когда я вы-
ступала в качестве свидете-
ля. А это такая нервотреп-
ка! По судам затаскают. А вот 
насчет сайта – это да, такая 
форма сотрудничества с ми-
лицией никого, в принципе, 
не обременяет. Думаю, люди 
охотно откликнутся.

 � «Мобильный патруль»: областное 
ГУВД приглашает к сотрудничеству всех 
неравнодушных

Спешите!

ГУВД по Кемеровской облас-
ти объявляет акцию «Мобиль-
ный патруль». Теперь каждый 
кузбассовец может оказать 
содействие  милиции в своем 
городе или поселке.

Очень часто простые граждане 
становятся невольными свиде-
телями ДТП, административных 
правонарушений и даже преступ-
лений. Их показания очень важны 
во время проведения предвари-
тельного следствия. Но одним 
хватает мужества вмешаться в 
ситуацию, а другие просто прохо-
дят мимо. Мобильный телефон 
сейчас есть практически у каж-
дого человека, большинство из 
таких устройств имеют функции 
«фото» и «видеосъемка». Если че-
ловек не решается сам вмешаться 
и пресечь преступление или пра-
вонарушение, он может снять все 
это на камеру своего мобильного 
телефона. В его руках окажутся 
очень важные улики, которые мо-
гут быть использованы в матери-
алах уголовного или администра-
тивного дела.

Главный замысел этой акции: 
не оставаться в стороне и сделать 
свой город безопасней. Жители 
региона, сняв на камеру какое-
либо происшествие, очевидцами 
которого они стали, могут отпра-
вить эти снимки на официальный 
сайт ГУВД по Кемеровской облас-
ти: www.guvd-kuzbass.ru. По каж-
дому такому снимку или видео в 
обязательном порядке проведут 
проверку. 

Авторов, чьи фото или видео-
съемки окажут помощь милиции, 
будут поощрять. А раз в месяц 
среди участников проекта «Мо-
бильный патруль» будет разыгран 
специальный приз – за неравно-
душие.

Акция

Мобильный 
патруль

 � Жители региона  
могут участвовать  
в раскрытии преступлений 
и правонарушений

Осталось чуть больше месяца до 
того, как станут известны обладате-
ли самых красивых балконов, подъ-
ездов, усадеб и дворов.

Бывало, что организаторам поступа-
ло до 40 заявок на участие в конкурсе, 
но сейчас на рассмотрении пока нахо-

дятся три – претендуют на звание лучше-
го подъезд и две усадьбы. Небольшое 
количество заявок объясняется, навер-
ное, тем, что сейчас все только готовят-
ся – красят балконы, благоустраивают 
придомовые территории, выращивают 
цветы на участках. Поэтому многие на-

чнут записываться на участие в августе. 
Тянуть с этим тоже не стоит, ведь можно 
и не успеть заявить о себе. 

Напоминаем, что победителей объ-
явят 28 августа, и они без ценных при-
зов не останутся.

Анна Помазкина.

Прибрать подъезд, вырастить цветы, заявить о себе
 � Продолжается прием заявок на конкурс по благоустройству

Участникам конкурса, объяв-
ленного управляющей компа-
нией «Жилкомсервис» не воз-
браняется участвовать и в об-
щегородском конкурсе по бла-
гоустройству. / Светлана По-
пурий.

В этой управляющей компании пока 
только пять домов: №№  4, 8, 10, 12 по 
Комсомольскому бульвару и № 21 по 

проспекту Шахтёров. Среди их жильцов и 
развернулось соревнование. 

Организаторы конкурса будут оцени-
вать участников по следующим номина-
циям: «Самый инициативный домком», 
«Самый инициативный подъезд», «Об-
разцовый подъезд», «Самый дружный 
дом», «Образцовый двор», «Лучший пред-
седатель домкома», «Лучший главный по 
подъезду». Жюри обязательно отметит те 
подъезды и дома, в которых жильцы жи-
вут дружно, массово выходят на суббот-
ники, активно участвуют в общественной 
жизни двора, бережно относятся к дому, в 
котором живут.

– Вообще, у нас все дома очень дружные, 
– рассказывает управдом Ольга Беспало-
ва. – Но особенно хотелось бы выделить 
дома № 4 и 8 по Комсомольскому бульвару 
– очень стараются, чтобы их двор и подъез-

ды хорошо выглядели. Идею провести та-
кой конкурс среди домов, обслуживаемых 
«Жилкомсервисом», жильцы восприняли с 
энтузиазмом. Управляющая компания вы-
деляет необходимые для благоустройства 
материалы – краску, например. Уже берут, 
уже видны результаты. Такие конкурсы 
хороши не только тем, что люди, вложив-
шие собственные силы и время в благоуст-
ройство своего жилища, будут и в дальней-
шем по-хозяйски к нему относиться. Люди, 

сообща выполняя ра-
боту, знакомятся, на-
чинают дружить. А 
до этого, может быть, 
даже не знали, как со-
седа по лестничной 
клетке зовут…

Призы для побе-
дителей управляю-
щая компания «Жил-
комсервис» предус-
мотрела хорошие. В 
номинациях «Самый 
инициативный дом-
ком», «Образцовый 
двор», «Самый друж-
ный дом» – серти-
фикат на выполне-
ние работ по благо-
устройству двора на 
сумму 25 тысяч руб-
лей. В номинациях 

«Самый инициативный подъезд», «Образ-
цовый подъезд» – сертификат на выпол-
нение работ по благоустройству или ре-
монту подъезда. А в номинациях «Лучший 
председатель домкома» и «Лучший глав-
ный по подъезду» победитель получит 50-
процентную скидку за коммунальные ус-
луги сроком на полгода.

Может быть, в следующем году эту 
идею возьмут на заметку и другие управ-
ляющие компании?

А тем временем…

Чем больше – тем лучше
 � В компании «Жилкомсервис» жильцов поощрят сертификатами

 � Наводя красоту в своем дворе, жильцы дома № 4  по 
Комсомольскому бульвару надеются заработать на его 
благоустройство. Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия

Идет следствие Правопорядок

По горячим 
следам

14 и 15 июля в Берёзовс-
ком проходила оператив-
но-профилактическая опе-
рация «Антикриминал».

Участие в операции при-
нимали не только сотрудники 
Берёзовского ГОВД, но и ми-
лиционеры других городов 
области, а также члены об-
щественных формирований – 
дружинники, волонтёры.

В результате проведённой 
операции за два дня было со-
ставлено 412 административ-
ных протоколов. Из них 72 – за 
мелкое хулиганство, 82 – за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства (например, 
распитие спиртных напитков 
в общественных местах), 7 
протоколов – за нарушения в 
сфере потребительского рын-
ка, в том числе за продажу 
сигарет и спиртных напитков 
несовершеннолетним. 224 
протокола было составлено 
за нарушения правил дорож-
ного движения, причём как 
автомобилистами, так и пе-
шеходами. В ходе операции у 
населения города было изъято 
14 единиц оружия, 143 штуки 
боеприпасов (в основном пат-
роны), 500 граммов пороха. 
Оружие и боеприпасы изыма-
лись у граждан только в слу-
чае, если владельцы не имели 
специального разрешения на 
хранение оружия либо не соб-
людали обязательные условия 
хранения.

Практически по горячим 
следам было раскрыто 12 пре-
ступлений: драки, грабежи, 
кражи. После проведенной 
контрольной закупки нарко-
тиков на наркоторговца заве-
дено уголовное дело. 

Неудачное 
бегство

В народный суд города из 
ГОВД передано дело о квар-
тирной краже. Главный фи-
гурант – молодой мужчина, 
обворовавший своих же со-
седей.

Мужчина хорошо знал, чем 
можно поживиться в доме со-
седей с первого этажа и когда 
их не бывает дома. Именно в 
это время он взял в подъезде 
лестницу, подставил к окну, 
разбил камнем стекло и про-
брался в квартиру. Добычу он 
сложил в мешок из-под рези-
новой лодки, который нашел 
тут же, а затем благополучно 
продал ворованное.

Вернувшиеся в квартиру хо-
зяева тут же заявили о краже 
в милицию. Вскоре вор был 
задержан, но при задержании 
с ним случился казус. Пыта-
ясь скрыться от сотрудников 
милиции, мужчина связал не-
сколько простыней и начал 
спускаться по ним с третьего 
этажа. На уровне второго этажа 
узлы развязались, и преступ-
ник упал – прямо к ногам со-
трудников милиции, которые в 
таких случаях всегда берут дом 
в оцепление. 

Анна Помазкина.

Как сообщают сотрудники 
ОВД, в дебоше участвовало 
порядка 25 человек, среди ко-
торых были и несовершенно-
летние. На трех организато-
ров дебоша, возраст которых 
18-20 лет, наложены адми-
нистративные штрафы раз-
мером в 500 рублей.

По словам задержанных, погром 
был следствием одной древней 
традиции: якобы такие «гуляния» 

связаны с празднованием Ивана Купа-
ла, мол, в купальскую ночь нельзя спать, 
а тех, кто заснул, надо обязательно бу-
дить, чтобы не проглядеть нечистую 
силу. Вот и будили: сторожа школы № 4, 
сломав и спалив забор учебного заведе-
ния, местную жительницу, разрушив ее 
теплицу, других жителей поселка, выло-
мав дорожные знаки и перевернув оста-
новочный павильон и полуторатонный 
мусорный бак.

В ходе проведенного расследования 
выяснилось, что безобразия в купаль-
скую ночь в поселке совершаются уже не 
первый год: то забор снимут, то грязной 
водой обольют. Однако заявлений от се-
лян в ГОВД ни разу не поступало. Вот и 

в этот раз жители Барзаса говорили, что 
ничего не видели и не слышали, вроде как 
и не было ничего.

В некоторых областях России, чтобы 
предотвратить подобные случаи, накану-
не Ивана Купалы проводятся профилак-
тические мероприятия: усиливается ра-
бота патрульно-постовых служб, устраи-

ваются организованные гулянья в специ-
ально отведенных местах. Исполняющий 
обязанности начальника ОВД по г. Бере-
зовскому Сергей Шиляев обещает, что в 
следующем году этим вопросом местные 
правоохранительные органы займутся 
серьезнее: добавят наряды ночных патру-
лей, усилят охрану поселков.

Дебош – не традиция
 � Стали известны подробности погрома, совершенного в поселке 

Барзас в ночь с 6 на 7 июля

 � Ущерб, причиненный погромщиками, еще подсчитывают.  Фото Максима Попурий.

В результате весенней при-
зывной кампании, проводив-
шейся в городе с 1 апреля по 
15 июля, «под ружье» встали 
128 березовцев. / Ирина Щер-
баненко.

За последние 5 лет из-за сокращения 
сроков службы план по призыву зна-
чительно увеличился. Если еще в 

2006 году в войска из Березовского необ-
ходимо было направить 70 новобранцев, 
то нынче наряд Генштаба составлял уже 
123 человека. План удалось не только вы-
полнить, но и перевыполнить.

– Призывная кампания прошла успеш-
но благодаря взаимопониманию и тес-
ному взаимодействию отдела военкома-
та, городской администрации и милиции, 
– считает начальник отдела военного ко-
миссариата Кемеровской области по г. Бе-
резовскому и Кемеровскому району Глеб 
Ращукин.

Большая часть призывников служит 
в Сибирском военном округе. Вообще же 
местом службы наших земляков стала вся 
страна: от Комсомольска-на-Амуре на вос-
токе до Петергофа на западе. Сибиряки в 
основном пополнили сухопутные войска, 
ракетные, железнодорожные, внутренние, 
ВВС.

19 человек (около 15%) ушли в армию 
готовыми специалистами, отучившись на 
водителей в школе ДОСААФ. 7 парней за-
щищают Родину с дипломами об оконча-
нии высших учебных заведений. 72 чело-

века военную форму наденут позже, после 
окончания учебы, в связи с чем они и полу-
чили отсрочку от службы.

Альтернативная служба популярнос-
тью у молодых людей не пользуется. Толь-
ко один человек изъявил желание слу-
жить «альтернативно» по религиозным 
соображениям, но не смог доказать на это 
свое право.

Состояние здоровья призывников, к со-
жалению, оставляет желать лучшего. Не-
которые по состоянию здоровья служить 
могут, но не во всех воинских частях. Са-

мые распространенные заболевания свя-
заны с нервной, костно-мышечной систе-
мой и системой кровообращения.

Глеб Ращукин с удовлетворением отме-
тил, что многие молодые люди позитивно 
относятся к армейской службе и свой во-
инский долг идут выполнять с большим 
желанием. Также он заверил, что муссиру-
емые во многих СМИ слухи об увеличении 
сроков службы до 2 лет и продлении при-
зывного возраста до 30 лет пока остаются 
только слухами.

Фото Максима Попурий.

Призыв

Отслужи как надо и вернись!
 � Итоги призывной кампании в цифрах

 � Глеб Ращукин: «Призывная 
кампания прошла успешно благодаря 
взаимопониманию и тесному 
взаимодействию отдела военкомата, 
городской администрации и милиции».

 � Не все призывники, к сожалению,  
имеют богатырское здоровье. 
Зачастую они признаются «годными 
с незначительными ограничениями к 
военной службе». 
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Каникулы-2010

Первый дивизион новейших ракет РС-24 «Ярс» из семейства 
«Тополей» 19 июля заступил на боевое дежурство. Об этом заявил 
журналистам замминистра обороны РФ Владимир Поповкин. 
Межконтинентальные ракеты, которые НАТО классифицирует 
как СС-29, были испытаны два года назад на полигоне «Плесецк». 
Тактико-технические характеристики РС-24 пока засекречены.

А днем раньше стало известно, что в Ленинградский военный округ 
поступил на вооружение другой новейший ракетный комплекс – «Ис-
кандер». Кажется, что-то действительно сдвинулось в переоснащении 
российской армии. Слово оборачивается делом.

Не секрет, что щит страны в 90-е годы, после распада СССР и покло-
нов Западу, оказался дырявым. А потом начали подлодки тонуть, луч-
шие боевые самолеты разбиваться на международных выставках. И 
НАТО подкатилось к самым границам России, располагаясь на окраине 
бывшего Советского Союза.

Не по себе стало: словно ограда вокруг дома развалилась и всякая 
скотина по двору расхаживать может. Обидно нестерпимо, ведь от от-
цов и дедов передалось нам право называться непобедимыми. Отмечая 
по весне самый великий праздник, всегда думаешь: а мы-то, нынешние, 
способны землю отстоять или только салюты пулять горазды?

Появление новых ракет на боевых постах утешает сердце. Пусть в 
других областях отстаем от продвинутых стран, но в развитии боевой 
техники должны быть первыми. Давно закрепилась в нашем нацио-
нальном характере привычка затягивать пояса ради независимости 
страны, самостоятельности ее политики. Какая это политика, внешняя и 
внутренняя, это уже второй вопрос. Мы сами разберемся, кто нам крас-
ней, Сталин, Брежнев или Ельцин.

Владимир Поповкин сообщил о двукратном увеличении финанси-
рования госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы: «С Минфином 
решаем вопрос о сумме и графике финансирования по годам с учетом 
экономических возможностей государства. Сейчас речь идет о двух де-
сятках триллионов рублей».

Замминистра рассказал и о том, на что Минобороны собирается по-
тратить эти средства. До 2020 года для нужд военного ведомства плани-
руется приобрести 20 транспортных самолетов АН-124 «Руслан», около 
тысячи различных вертолетов, чтобы к 2016 году модернизировать весь 
авиапарк.

Конечно, жалко денег. Могли бы пойти на решение социальных 
вопросов. У нас школы по сравнению с офисами крупных компаний 
выглядят сиротами. Современных спортивных сооружений – раз, два 
и обчелся, хотя готовимся к всемирной Олимпиаде. Перечень можно 
продолжить. Но компьютеры в учебных классах появились, роликовые 
коньки теперь – лучшее развлечение детворы. И мыло, на котором по-
скользнулись в 1989 году, слава Богу, имеется.

А вот уверенности, что через десяток лет с нами не поступят, как с Ира-
ком, нет. Я не шучу. В 80-м году и помыслить не могли, что СССР исчезнет. 
Однако свершилось. Поэтому давайте отдадим заявленные деньги ар-
мии. А на социальные программы пусть денег подкинут процветающие 
компании – из патриотической солидарности.

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

«Ярс» –  
меч и щит страны
 � Совершенство ракетной техники 

гарантирует авторитет России в мире

Молодежный рынок труда сегодня 
неоднороден. И первый его уро-
вень – подростковый –  включа-

ет в себя учеников средних школ и про-
фессиональных учебных заведений в воз-
расте до 18 лет. Как правило, эти моло-
дые люди редко вовлечены в трудовую 
деятельность, но тем не менее идут рабо-
тать по различным причинам. Изменив-
шиеся экономические условия в стране, 
трудное материальное положение многих 
семей и личный интерес все чаще застав-

ляют их начинать работать еще до полу-
чения аттестата зрелости. С 14 лет каж-
дый может обратиться за помощью в «Со-
циальный центр молодежи». Там пред-
ложат несколько мест, где можно потру-
диться, – к примеру, на благоустройстве 
городских и дворовых территорий, поса-
дочных работах, уборке мусора. В общем, 
подростки трудятся на благо города, по-
могая работникам  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Продолжительность ра-
бочего дня у ребят разная: с 14 до 16 лет 

– 5 часов в день, с 16 до 18 – 7 часов. Зара-
ботная плата, при поддержке «Центра за-
нятости населения», составляет около 5 
тысяч рублей. 

Некоторые ребята говорят, что их цель 
– немного подзаработать и иметь свои 
карманные деньги, чтобы лишний раз не 
просить их у родителей. Другие утверж-
дают, что хотели бы подкопить денег на 
покупку ценной вещи, например, ноутбу-
ка или мобильного телефона, остальные 
свой заработок хотят потратить на одеж-
ду для нового учебного года или школь-
ные принадлежности. 

По словам  депутата городского Сове-
та и директора «Социального центра мо-
лодежи» Станислава Лещева, ситуация 
с трудоустройством в этом году обсто-
ит намного хуже, чем в прошлом. Рабочих 

мест было больше, так как в городе прохо-
дила подготовка к празднованию област-
ного Дня шахтера. Количество ребят, изъ-
явивших желание поработать, тоже было 
намного значительней. Хотя желание под-
работать не всегда зависит от материаль-
ного положения семьи. Никому отказано 
не было. 

Всем, обратившимся в «Социальный 
центр молодежи» подбирают работу поб-
лиже к дому. Правда, бывали случаи без-
ответственного отношения к договору, 
когда подросток устроившись на работу, 
в назначенный день не являлся. От  пер-
вого шага зависит дальнейший трудовой 
путь. Нужно делать этот шаг осознанно, 
ведь очень важно с ранних лет приучать 
себя к труду и относиться к нему добросо-
вестно. 

Трудовое лето

Как насчет подработать?
 � Во время каникул резко возрастает спрос на временную работу у подростков

Лето в самом разгаре. Чем же занята березовская молодежь? 
Кто-то уехал  отдохнуть в лагерь, кто-то к морю, а кто-то к ба-
бушке в деревню. Но есть еще один способ провести лето: с 
пользой не только для себя, но и для города – устроиться на 
временную работу. / Ксения Эртель.

По флагштоку подни-
мается вверх олим-
пийский флаг. Жите-
ли Олимпийской де-
ревни построились 
на церемонию закры-
тия Олимпиады. Чле-
ны Международного 
олимпийского коми-
тета награждают луч-
ших олимпийцев…   
/Ирина Щербаненко.

Нет-нет, это не репетиция 
торжественных меро-
приятий предстоящей 

Сочинской Олимпиады и не нос-
тальгический повтор трансли-
руемых сегодня по ТВ событий 
Московской. Это закрытие се-
зона в оздоровительном лагере 
«Юбилейный». 

Дело в том, что нынешним 
летом «Юбилейный» поступил 
в распоряжение юных физкуль-
турников и их тренеров. В лаге-
ре были созданы профильные 
– спортивные – смены. Поэто-
му-то на два сезона «Юбилей-
ный» был превращен в Олим-
пийскую деревню, роли чле-
нов МОК играл педагогический 
коллектив, а отдыхающие ста-
ли олимпийцами. На первом се-
зоне в лагере отдыхали атлеты 
– борцы, гиревики, штангисты, 
на втором – лыжники и баскет-
болисты.

Спортивный профиль прояв-
лялся не только во внешней ат-
рибутике, под него был «подог-
нан» привычный лагерный ук-
лад. Корректировке подвергся 
режим дня (в него были включе-
ны две двухчасовые трениров-
ки) и режим питания (сбалан-
сированный, с высчитанными 
по науке калориями). Оба сезона 
в «Юбилейном» отличались от 
других лагерей большим коли-
чеством проведенных спортив-
ных мероприятий. Познакоми-

лись ребята и с историей олим-
пийского движения.

– В принципе, летние сборы 
для спортсменов организовыва-
лись всегда, – рассказывает ди-
ректор лагеря Татьяна Иванова. 
– Но обычно в лагере был один 
спортивный отряд, который жил 
своей, обособленной жизнью. Это 
было не очень удобно в плане про-
ведения как отдельных меропри-
ятий, так и воспитательной рабо-
ты в целом. Сейчас этого нет. 

Более того, тренер и спорт-
смен больше общаются, за сезон 
тренер лучше узнает своего по-
допечного, может просчитать его 
перспективы, внести какие-то 
полезные изменения в план тре-
нировок.

– Вообще-то спортсмены – 
люди неприхотливые, – включа-
ется в разговор тренер по лыж-
ным гонкам Константин Севе-
рьянов. – Нам достаточно пита-
ния, душа после тренировок и 
было бы где спать… А если серь-
езно, считаю, что профильные 
смены – дело нужное. Спортсме-
ны находятся под более стро-

гим тренерским контролем. Ре-
зультаты улучшаются. Но для 
большего эффекта хорошо бы 
организовать для ребят трени-
ровки в течение двух, а не одно-
го сезона.

– В лагере мне нравится боль-
ше, чем на сборах, – высказыва-
ет свое мнение Мария Кузнецо-
ва, неоднократная победитель-
ница первенств Кемеровской 
области, лыжница, подающая, 
по мнению тренеров, большие 
надежды.– Здесь веселее, инте-
реснее. Мы не только трениру-
емся, но и в различных мероп-
риятиях участвуем, на дискоте-
ки ходим. И кормят вкусно!

…Организованные профиль-
ные смены, проводимые нынеш-
ним летом тренировки – первые 
в новом олимпийском цикле. 
Они должны заложить, как го-
ворят спортсмены, базу, фунда-
мент на предстоящее четырех-
летие. Пусть этот фундамент 
будет крепким! Пусть наши-
ми спортсменами пополнится 
олимпийская российская сбор-
ная в Сочи! А почему бы и нет?

Пополним ряды олимпийцев!
 � Нынешним летом в «Юбилейном» отдыхали и тренировались 

спортсмены

 � Перед велотренировкой. Спортсмены со своим тренером 
Любовью Заикиной. Фото Максима Попурий.
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Личность

Ивану Петровичу уже «пе-
ревалило» за 80. Возрас-
та своего он не скрывает – 

не женщина ведь. Да и зачем? Все 
равно ведь выдадут седина, па-
утинки морщин на лице и пле-
чи, которые как бы сгибает груз 
прожитых лет. Но солидные годы 
«маскируют» его внимательный 
взгляд, по-детски озорные глаза, 
лукавая улыбка (хотя улыбает-
ся он, как мне показалось, нечас-
то) и хорошая, просто удивитель-
ная память, хранящая в своих ла-
биринтах мельчайшие детали со-
бытий, случившихся десятилетия 
назад, образы людей, с которыми 
он встречался по жизни, их харак-
теры, имена и фамилии. 

Детство
Родился он в далеком 1929 году 

в далекой также Курской области, 
куда его предков прислали с Укра-
ины работать на сахарном заводе 
с модным тогда названием «Ком-
мунар». Как толковых специалис-
тов. Их – приезжих – было немало. 
И в русской деревне Слободка то 
тут, то там слышалась хохляцкая 
речь, по вечерам звенели мело-
дичные украинские песни, а рус-
ские парни с удовольствием сва-
тались к работящим и миловид-
ным украинским девушкам.

– Это прекраснейшее место, 
– рассказывает Иван Петрович, 
– очень красивое. Великолепная 
природа. В лесу росли дикие яб-
лони, груши, грецкий орех, много 
было ягод. В трех километрах от 
деревни – приток Днепра, киша-
щий рыбой.

Хозяйство было крепкое. За-
вод не только производил сахар, 
но и выращивал для себя сырье – 
сахарную свеклу, а также сажен-
цы яблок, слив, абрикосов и дру-
гих культур для всей Курской об-
ласти. Кроме того, при заводе 
имелся консервный цех, продук-
ция которого пользовалась попу-
лярностью и повышенным спро-
сом на территории практически 
всей России и, как сейчас говорят, 
ближнего зарубежья.

Свое хозяйство тоже было не-
маленькое – на пяти гектарах вы-
ращивала семья Терещенко пше-
ницу, рожь, овес, чечевицу. К рабо-
те детей приучали сызмальства – 
не отсюда ли у Ивана Петровича 

столь уважительное отношение 
к труду и не потому ли до сих пор, 
несмотря на солидный возраст, с 
удовольствием работает он на ми-
чуринском участке?

Оккупация
Война началась, когда он окон-

чил 4 класса (с гордостью демонс-
трировал всем родным и знако-
мым Похвальную грамоту, полу-
ченную за успешную учебу и при-
мерное поведение). Отца в сентяб-
ре забрали на фронт. Он провое-
вал три года, был ранен и погиб в 
Польше. В тех же местах, по стран-
ному стечению обстоятельств, в 
первую мировую войну сложил 
свою голову дед Ивана, Григорий 
Иванович.

А в русско-хохляцкую деревню 
Слободка вошли оккупанты. 

– Матка, масло, яйки, млеко! – 
бегали они по деревне, охотясь за 
перепуганными курицами, отби-
рая поросят и другую живность. 
Объявился хозяин сахарного заво-
да, сбежавший в свое время за гра-
ницу от советской власти. Вскоре 
в деревню на автомобиле в сопро-
вождении двух автоматчиков по-
жаловал комендант по фамилии 
Функ (я не зря восхищалась памя-
тью Ивана Петровича!). Жителей 
деревни собрали перед трибуной. 
С нее новоявленный комендант 
обратился к собравшимся с деся-
тиминутной речью:

– Вас освободила от коммунис-
тов доблестная немецкая армия! 
Устанавливается новый порядок! 
Необходимо соблюдать следую-
щие правила: выдать коммунис-
тов и комсомольцев! За укрытие – 
расстрел! Выдать евреев! За укры-
тие – расстрел! За связь с партиза-
нами – расстрел! За каждого уби-
того немца будут расстреляны 10 
человек! Сдать оружие! За хране-
ние оружия – расстрел!

За грозными и страшными сло-
вами-предупреждениями вскоре 
последовали не менее страшные 
дела. 

Иван Петрович с горечью вспо-
минает о пяти односельчанах, по-
вешенных за связь с партизана-
ми, о расстреле сына своей пер-
вой учительницы Веры Ивановны 
Женьки Сальникова, нашедшего с 
другом оружие и решившего пост-
релять даже не по немцам и не из 

чувства мести, а из-за элементар-
ного мальчишеского любопытс-
тва, о сорока девушках, угнанных 
в Германию, о разгромленном фа-
шистами партизанском отряде, 
о возобновленной учебе (в учеб-
никах, по которым они учились, 
были вырезаны не только кар-
тинки с изображениями Ленина 
и Сталина, но и сами эти имена), о 
столярном ремесле, которое маль-
чуган постигал под руководством 
немецкого мастера, о его похваль-
бе: «Гуд, Иван!» за сделанную та-
буретку и обещании отправить 
мальчика на работу в Германию 
(оно, к счастью, не было выполне-
но). А вот сам Иван Петрович ра-
боту над этой табуреткой считает 
началом своей трудовой деятель-
ности. В марте 43 года деревня 
Слободка была освобождена со-
ветскими войсками.

О войне мы знаем немало. По 
книгам, кинофильмам, песням, 
стихам. В нынешнем, юбилейном 
победном году эта тема особен-
но часто поднималась в средствах 
массовой информации. Но, согла-
ситесь, одно дело смотреть на со-
бытия тех героических лет гла-
зами журналистов, и совсем дру-
гое – узнавать о них от непосредс-
твенных участников и свидете-
лей. Иван Петрович, кому дове-
лось все это пережить, свою мис-
сию видит в том, чтобы расска-
зать о пережитом молодежи. И де-
лает это с большим удовольстви-
ем и желанием.

Кузбасс
В 1950 году Иван Терещенко 

закончил Харьковский техни-
кум промышленного транспор-
та имени Серго Орджоникидзе. 
И молодых людей приехали вер-
бовать на работу представители 

Донбасса и Кузбасса. Терещен-
ко выбрал Кузнецкий угольный 
бассейн.

Кемерово (это после Харько-
ва-то!) поразило его деревянны-
ми тротуарами и загазованнос-
тью. Свою работу в Сибири он на-
чал на разрезе «Краснобродский», 
куда поступили первые минские 
МАЗы. Работал и водителем, и 
слесарем, и механиком, и началь-
ником автоколонны.

На Бачатской автобазе, буду-
чи в должности начальника про-
изводственного отдела, занимал-
ся внедрением 120-тонных угле-
возов с донной разгрузкой. Вни-
мательно следил за работой но-
вой техники, фиксировал каждую 
поломку, докладывал об этом в 
Москву. В конце 70-х годов был на-
правлен в загранкомандировку в 
Чехословакию на завод, изготов-
лявший для БелАЗов двигатели. 
Так что эти машины он знает, как 
свои пять пальцев.

Берёзовский
В 1979 году Иван Петрович 

стал жителем Березовского. Воз-
главил Черниговскую автобазу. 
Предприятие в то время находи-
лось в тяжелейшем состоянии. Не 
было воды, так как из строя вы-
шла последняя скважина. Терри-
тория автобазы утопала в непро-
ходимой грязи, в гаражах напрочь 
отсутствовала вентиляция, на все 
мастерские был только токарный 
станок, в котельной не было хим-
водоочистки. Автоколонне № 4, 
расположенной в Латышах, не 
хватало места для ремонта авто-
мобилей.

Людей на работу возили на пе-
реоборудованных для этих це-
лей КрАЗах, а вакансии водите-
лей были заполнены только напо-

ловину. Проблемы надо было ре-
шать незамедлительно.

– В первую очередь мы состави-
ли обстоятельные и конкретные 
организационно-технические ме-
роприятия, – рассказывает Иван 
Петрович. – Автоуправление раз-
работало генеральный план раз-
вития автобазы. В нем намечалось 
проектирование и строительство 
станции технического обслужи-
вания, котельной, диспетчерской 
и материального склада.

В середине 80-х годов вся рабо-
та, кроме строительства котель-
ной, была выполнена. На террито-
рии автобазы пробурили две во-
дяные скважины, организовали 
двухсменную бригаду по техни-
ческому обслуживанию БалАЗов, 
а также комплексную бригаду. 
Эти умельцы делали вентиляцию 
гаражей, переоборудовали авто-
самосвалы БелАЗ под автомоби-
ли техпомощи, щебнеразбрасыва-
тели для подсыпки дорог в зимнее 
время, поливочные машины.

Кадровую проблему удалось 
решить с помощью ПТУ-18, его 
руководителя в лице Владимира 
Григорьевича Ковалева. Он выде-
лил две учебные машины, на ко-
торых инструкторы, мастера про-
изводственного обучения по вече-
рам занимались с курсантами, ко-
торых набирали из числа юношей, 
уволившихся в запас из армии. 
Постепенно предприятие выка-
рабкивалось из кризиса.

А Иван Петрович, освободив 
директорское кресло, успел пора-
ботать в тресте «КГС-4», ПЛ-18, и 
в настоящее время его трудовой 
стаж составляет 56 лет и 5 меся-
цев!

Всё сначала
– А если бы у вас была возмож-

ность все начать сначала? – почти 
как в гайдаровской сказке о горя-
чем камне спросила я Ивана Пет-
ровича. А он даже не дослушал:

– Никуда я отсюда не уеду! – 
сказал, как отрезал. Потом, прав-
да, объяснил свои намерения охо-
той, рыбалкой и тайгой, в которой 
он зимой может прожить дней 
пять.

А еще он с нескрываемым удо-
вольствием рассказывал о моло-
дежи, которая «правда, ершис-
тая, порой неудобная, но если ты 
ее увлечешь – будет слушать, чуть 
ли не раскрыв рты, в течение не-
скольких часов» (цитата из Тере-
щенко). Наверное, будет, если, ко-
нечно, есть что ей рассказать.

– Это очень неравнодушный, 
бесконечно небезразличный че-
ловек, активист, – характеризует 
Терещенко председатель город-
ского совета ветеранов Нелли 
Устюжанина. – Он  искренне бо-
леет за наш город, любит встре-
чаться с подрастающим поколе-
нием, делится с юношами и де-
вушками профессиональным и 
жизненным опытом. А этого ему 
не занимать!

Очень неравнодушный, 
бесконечно небезразличный
 �60 лет на службе Кузбассу

 � «... Никуда я отсюда не уеду. Я охотник, рыбак. И мне нравится 
наша молодежь». Фото Максима Попурий.

Знаете ли вы, что наш земляк Иван Петрович Те-
рещенко «перещеголял» королеву Великобрита-
нии Елизавету II? На целых 2 года! Поясняю: та 
58 лет восседает на троне, а Иван Петрович вот 
уже 6 десятков лет связан с Кузбассом и успел 
«повосседать» за эти годы и за баранкой водите-
ля, и в директорском кресле, и на педагогичес-
ком стуле. 
Он прибыл в Кузбасс 28 августа 1950 года – ско-
ро будет отмечать юбилей. Думаю, городу-юби-
ляру будет небезынтересно проследить судьбу 
одного из своих жителей, тоже юбиляра. / Ирина 
Щербаненко.
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 Важно

«Я – жительница центрального района города. Каждый месяц 
мне приходится ездить для выписки рецептов на лекарства в по-
ликлинику № 1. И каждый раз при этом я испытываю неудобс-
тва. От автобусной остановки «Магазин «Каприз» приходится 
переходить дорогу в двух местах. И если от остановки к мебель-
ному магазину есть пешеходный переход, то от магазина в сто-
рону поликлиники – нет. Недавно именно из-за этого меня там 
чуть не сбила машина, даже с сердцем плохо стало. Место для 
пересечения дороги действительно очень опасное. Его необходи-
мо оборудовать знаками пешеходного перехода, а если это невоз-
можно, то сделайте остановку по требованию непосредственно 
перед поликлиникой. Ведь сюда же добираться приходится боль-
ным, старикам, детям. Прошу администрацию города заняться 
этой проблемой».

Читатель возмущается

А где дорогу переходить?
 � Почему нет пешеходного перехода в районе поликлиники № 1?

На вопрос отвечает за-
меститель начальника 
ГИБДД Евгений Молоко-
едов:

– Действительно, пеше-
ходный переход в том мес-
те, о котором говорит чита-
тельница, предусмотрен. До 
недавнего времени там были 
установлены дорожные зна-
ки, указывавшие на наличие 
пешеходного перехода. Но не 
так давно проводились ре-
монтные работы, и знаки уб-
рали. Восстановлены они бу-
дут в этом году. Но пока зна-
ки в этом месте отсутствуют, 
переходить данный участок 
дороги надо следующим об-
разом: от остановки до мага-
зина «Каприз», затем от ма-
газина до остановки, нахо-
дящейся на другой стороне 
дороги, далее по пешеходно-
му переходу от остановки до 

скульптуры электрика (воз-
ле детского приюта).

Есть другая проблема, го-
раздо более важная: культу-
ра наших водителей. Сколь-
ко раз я лично видел, как в 
районе городского суда (где 
есть и знак пешеходного пе-
рехода, и «зебра») водители 
не всегда пропускают пеше-
ходов. Если дорогу переходит 
человек в милицейской фор-
ме – тогда останавливаются, 
а обычного пешехода могут и 
не пропустить. В центре, у го-
родской администрации, где 
практически всегда дежурит 
патрульная машина, водите-
ли чётко соблюдают правила. 
Но ведь к каждой «зебре» пат-
рульную машину не приста-
вишь. По этому, даже переходя 
дорогу в положенном месте, 
будьте аккуратны – следите 
за движением автомобилей.

х

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 энергети-
ческая компания» (ОАО «СКЭК»)

Место нахождения, почтовый адрес, теле-
фон/факс заказчика 

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83

Контактное лицо заказчика, номер телефо-
на.

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

Предмет конкурса
Выполнение работ по объекту: «г. Березовский. Реконструкция 
ВЛ-6 кВ ф. 6-106 п/ст «Березовская-Новая» 

Начальная (максимальная) цена контракта 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей

Время, место и порядок предоставления 
конкурсной документации

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.
skek.ru Конкурсную документацию на бумажном носителе могут 
получить любые заинтересованные 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.).

Срок предоставления заявок на участие в 
конкурсе

до 10-00 часов 9 августа 2010 г (время местное) в рабочие дни, кро-
ме 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 конкур-
се

Заявка должна быть предоставлена заказчику в запечатанном кон-
верте

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 каб. № 208, (II этаж, зал заседаний 
ОАО «СКЭК»). 9 августа 2010 года 10-00 часов (время местное)

Место и дата рассмотрения заявок на учас-
тие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208. Не позднее 23 августа 
2010 года

Место и дата подведения итогов конкурса 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208. Не позднее 1 сентября 
2010 года 

Документ

Извещение
 � о проведении открытого конкурса

Пять дней, с 26 по 30 июля, в 
Берёзовском продлится акция 
«Получи паспорт». Проводит 
акцию местное отделение Уп-
равления Федеральной миг-
рационной службы России по 
Кемеровской области.

У этой акции несколько це-
лей. Во-первых, – выдать пас-
порта горожанам, достигшим 
14-летнего возраста. Во-вто-
рых, – обменять удостоверения 
личности людям, кто в данный 
момент проживает по недейс-
твительным паспортам. Вооб-
ще, проживание граждан без 
паспорта или по недействи-
тельному паспорту является на-
рушением Административного 
кодекса РФ и влечёт за собой 
наложение штрафа в размере от 
1500 до 2500 рублей. Но те, кто 
придёт обменять свой паспорт 

именно в дни акции, привле-
каться к административной от-
ветственности не будут.

Кстати, согласно статье 19.15 
части 2 Кодекса администра-
тивных нарушений штраф в 
размере от 2000 до 2500 рублей 
налагается и на собственника 
жилого помещения или ответс-
твенного квартиросъёмщика, 
на чьей жилплощади прожива-
ет человек, имеющий недейс-
твительный паспорт РФ либо не 
имеющий паспорта вовсе. Также 
в УФМС Кемеровской области 
по г. Берёзовскому придётся об-
ратиться гражданам, имеющим 
действительные паспорта РФ, 
в которые внесены несоответс-
твующие записи либо имеется 
неточность в записях. Поменять 
такой паспорт необходимо в 
кратчайшие сроки.

Внимание!

Получи паспорт
 � Обменяй недействительный паспорт  

и сэкономь до 2,5 тысячи рублей!

Более подробную информацию об акции «Получи 
паспорт» можно узнать по телефонам 3-08-60 либо 
по адресу: улица Мира, 44 (здание ГОВД). График 
приёма граждан в ОУ ФМС России по Кемеровской 
области в г. Берёзовском: вторник и четверг – с 15 до 20 
часов, среда – с 9 до 13 часов, пятница – с 9 до 15 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 13.45).

 � Так  (красные стрелки) переходить дорогу безопасно.

Пока не восстановлен 
знак «Пешеходный 
переход», в этом месте 
переходить дорогу не 
рекомендуется.
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Победу вытянем!
Делай как мы

(Окончание.   
Начало на 1 стр.).

На берегу вовсю идет подго-
товка к предстоящему со-
бытию: устанавливаются 

торговые палатки, а также сто-
лы, оборудованные пляжными 
зонтами. Территорию опрыски-
вает водой специальная маши-
на – пыль сегодня ни к чему. Ор-
ганизаторы настраивают звуко-
вое оборудование, раскладыва-
ют ценные призы, последний раз 
перед началом проверяют сцена-
рий. Воздух буквально пропитан 
ощущением праздника. 

«Молодецкие игры» прово-
дятся вот уже восьмой год под-
ряд и все это время привлекают 
огромное внимание зрителей. 

– Коллектив нашего предпри-
ятия работает в теплой, дружес-
кой атмосфере, – рассказывает ге-
неральный директор ЗАО «Чер-
ниговец» Сергей Бурцев. – Можно 
даже сказать, что мы одна боль-
шая, дружная семья. Именно по-
этому ловим деньки коротко-
го сибирского лета, чтобы устро-
ить праздник для всех работни-
ков, а заодно и выявить сильней-
ших спортсменов. Лучшие из луч-
ших будут награждены. Впоследс-
твии же они отправятся пред-
ставлять наше ЗАО на спартакиа-
ду холдинга «Сибирский Деловой 
Союз». Удачи хочу пожелать всем 
участникам соревнования, но бо-
леть сегодня буду, разумеется, за 
команду управления. И пусть по-
бедит сильнейший!

А тем временем народ все при-
бывает. Люди приезжают семь-
ями, чтобы поболеть за свои ко-
манды и просто отдохнуть. Мно-
го на празднике и ребятишек из 
местной деревни Балахоновки. 
Бегают дружной стайкой, весе-
лятся. 

– Командам к началу сорев-
нований построиться! – нако-
нец слышен громкий голос ве-
дущего. Спортсмены готовятся 
торжественно промаршировать 
к месту поднятия флага. Кста-
ти, соревнуются сегодня в пяти 
категориях: легкоатлетическая 
эстафета, армрестлинг, гиревой 
спорт, туристическая эстафета 
и перетягивание каната. А чуть 
поодаль уже начались состяза-
ния в кулинарном искусстве, где 
повара команд попробуют по-
корить строгую комиссию ори-
гинальными блюдами. Несмот-

ря на то, что их старания будут 
оцениваться отдельно, отлич-
ные результаты не менее важ-
ны, ведь командам для установ-
ления новых рекордов необходи-
мо много сил, а значит и вкусное, 
здоровое питание.

По традиции программу со-
ревнований открывает эстафета. 
Участники преодолевают 4 эта-
па. Первый – 400 метров, осталь-
ные по 200. Быстрее всех оказа-
лись бегуны сборной КББ (пред-
приятия Черниговский КНС, Бар-
засский карьер и «Азот-Черниго-
вец»), на втором месте предста-
вители отдела главного механи-
ка (ОГМ), на третьем – команда 
управления «Черниговца». 

Перед армрестлингом у спорт-
сменов есть время передохнуть, 
а пока начинаются конкурсы 
для самых маленьких. «Как зо-
вут маму?» – пытается разгово-
рить малыша ведущий. Тот ро-
беет, но все же уверенно выда-

ет: «Дядя Люда». Дети рассказы-
вают стихи, поют песни и даже 
танцуют. Без подарка не оста-
нется никто.

Вот уже все готово для вто-
рого состязания. Накал страс-
тей тут таков, что передать сло-
вами сложно. Зрители буквально 
окружили борцов, подбадрива-
ющие крики и многочисленные 
советы сыплются со всех сторон, 
сливаясь в общий шум. На этот 
раз победа достается команде ав-
тобазы, на втором месте – спорт-
смен службы безопасности. Тре-
тье место занимает борец горных 
участков разреза.

В гиревом спорте нет равных 
команде КББ, силачи службы бе-
зопасности опять вторые, третье 
место – у гиревиков горных учас-
тков. 

Туристическая эстафета вновь 
показывает отличную подготов-
ку спортсменов КББ, ненамного 
отстает сборная обогатительной 

фабрики, и замыкает тройку ли-
деров команда горных участков.

А тем временем подводят-
ся итоги кулинарного конкурса. 
Шурпа, лагман, азу – у каждой ко-
манды оригинальное блюдо, не 
похожее на остальные. Все кон-
курсанты постарались на славу. 
Строгое жюри совещается долго 
и принимает единственно верное 
решение: проигравших нет.

Завершаются соревнования 
самым зрелищным видом «Мо-
лодецких игр» – перетягиванием 
каната. За те пару часов, которые 
уже успели пролететь, и болель-
щики, и сами спортсмены замет-
но устали. Сказываются жара и 
огромные физические нагрузки. 
Но и на канате все выкладыва-
ются по полной программе. Даже 
сорвав голос, люди не перестают 

всячески поддерживать своих. 
Победу одерживает команда ав-
тобазы. Немного уступив, второе 
место занимают представители 
горных участков, третье место – 
у атлетов команды обогатитель-
ной фабрики. 

И вот настал момент, когда все 
этапы игр позади и пора назвать 
лучшую команду. В этом году ку-
бок победителя достается сбор-
ной КББ. Звучит торжественная 
музыка, все поздравляют спорт-
сменов – они заслужили такие 
почести. 

Официальная часть позади, но 
праздник не закончился. Впереди 
еще много времени, чтобы обсу-
дить события сегодняшнего дня, 
позагорать на солнышке и иску-
паться в теплой озерной воде.  

Фото Максима Попурий.

Народу сегодня на озе-
ре Глухом непривычно 
много, а ведь утро толь-
ко началось, нет еще и 
десяти! На небе ни об-
лачка, ветерок еле ше-
лестит листвой – день 
будет действительно 
жарким. И не только из-
за погоды. Совсем скоро 
здесь начнутся «Моло-
децкие игры», где 8 ко-
манд, представляющие 
предприятия ЗАО «Чер-
ниговец», выяснят, кто 
же из них сильнее.  
/ Дмитрий Иванов.

 � Команду управления 
возглавил сам генеральный 
директор ЗАО «Черниговец» 
Сергей Бурцев.

 � Трое в лодке, не считая 
походной палатки. По заданию 
ее необходимо установить на 
берегу.

 � Для юных спортсменов была организована своя «Веселая миля».

 � Армрестлинг : почувствовать «локоть и плечо»  соперника..

 � Команда горных участков на «Играх» завоевала серебро, но для 
своих болельщиков они чемпионы!

 � Участники туристической эстафеты  после покорения  водной 
стихии (заплыв), побороли  и огненную.
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В Березовском эту сложную 
задачу решают городские 
котельные, которые сегод-

ня работают в составе ООО «Бе-
резовские коммунальные систе-
мы». За свою многолетнюю исто-
рию предприятие претерпело не-
мало реорганизаций. Так, в кон-
це 2004 года тогда еще «Березов-
ские котельные и тепловые сети» 
стали структурным подразде-
лением Северо-Кузбасской энер-
гетической компании, а два года 
назад объединились с городс-
ким «Водоканалом», в результа-
те чего и появилось современное 
название.

Когда обогревали  
улицы

– В 2004 году предприятие 
было банкротом, прошло про-
цедуру конкурсного производс-
тва, – вспоминает Али Дудак, ис-
полняющий обязанности гене-
рального директора ООО «БКС». 
– Технологическое оборудова-
ние и тепловые сети были в не-
важном состоянии (степень изно-
шенности достигала 60%, а по от-
дельным видам оборудования – и 
все 90). Ведь за предыдущие семь 
лет ремонт оборудования прак-
тически не проводился, замена 
тепловых сетей осуществлялась 
в очень ограниченном объеме. 
Потеря тепла, и без того скудного, 
при транспортировке потребите-
лю достигала 25%. То есть чет-
вертой частью подаваемого теп-
ла просто обогревали улицы…

Как результат – горожане по-
рой мерзли в своих квартирах. 
Люди направляли жалобы на 
низкую температуру в различ-
ные инстанции: коммунальные 
службы, местную администра-
цию, редакцию городской газе-
ты.

– Действительно, наибольшее 
количество жалоб из всей редак-
ционной почты касалось качест-
ва жилищно-коммунальных ус-
луг, жители негодовали и по пово-
ду холода в квартирах, и по пово-
ду перебоев в подаче тепла, – рас-
сказывает журналист Валентина 
Цыбо, работавшая в то время за-
ведующей отделом писем «Моего 
города». – Но во всем винить толь-
ко коммунальщиков было бы не-
справедливо: им не хватало денег 

на проведение элементарных ре-
монтов и поддержание оборудо-
вания в рабочем состоянии. И ху-
до-бедное снабжение города теп-
лом производилось лишь за счет 
профессионализма и мастерс-
тва работников котельных, ко-
торым то и дело приходилось ла-
тать дыры…

«Три кита» 
теплоснабжения

ОАО «СКЭК», взвалив на свои 
плечи такую ношу, в первую оче-
редь провело гидравлические ис-
пытания всех сетей. В результа-
те обнаружилось множество по-
вреждений. Перечень работ по их 
устранению и стал основой Про-
граммы первоочередных мероп-
риятий по повышению надеж-
ности теплоснабжения города. 

Для выполнения программы 
были привлечены значительные 
финансовые ресурсы, в том числе 
и банковские кредиты.

А теперь, чтобы лучше понять 
политику компании, вспомним, 
как мы топили печь, и причины, 
по которым потерпели фиаско: 
плохой уголь, засоренные тру-
бы и дымоход, что в переводе на 
«коммунальный» язык означа-
ет качество топлива, надежные 
теплосети, рабочее оборудова-
ние. СКЭК кроме этих трех китов, 
на которых держится теплоснаб-
жение, самое пристальное внима-
ние уделила еще двум факторам 
– модернизации оборудования и, 
главное, человеческому фактору.

Сегодня работники БКС вы-
шли на планово-предупреди-
тельный режим работы. Динами-
ка аварийных ситуаций в городе 
резко сократилась. Благодаря по-
литике Северо-Кузбасской энер-
гетической компании за шесть 
последних лет отремонтирова-
но 4 котла из 16, заменено больше 
половины всех теплотрасс в горо-
де. При этом магистральные теп-
ловые сети стали выносить на по-
верхность. Такое решение позво-
ляет не только увеличить срок 
эксплуатации сетей, но и повы-
сить эффективность и оператив-
ность их обслуживания. При ре-
монте и прокладке теплотрасс 
используется теплоизоляция, ко-
торую изготавливают на одном 
из предприятий СКЭК – ООО «Бе-

резовский электромеханический 
завод». Скорлупы из пенополи-
уретана позволяют в разы сни-
зить потери тепла при его транс-
портировке.

На 40% обновлен парк авто-
мобильной и иной специализиро-
ванной техники. На узловых теп-
ловых насосных станциях Бере-
зовского впервые в области были 
установлены импортные насо-
сы с частотным регулировани-
ем, что позволило за счет автома-
тического поддержания стабиль-
ного давления в трубопроводах 
обеспечить их безопасную экс-
плуатацию, снизить аварийность 
и значительно сэкономить элект-
роэнергию. Частотное регулиро-
вание было внедрено и на тяго-
дутьевом тракте котельной № 1, 
которая обеспечивает теплом и 
горячей водой 85% жилого фон-
да города.

Кстати, сегодня на централь-
ной котельной № 1 продолжает-
ся капитальный ремонт самого 
мощного котла, который отапли-
вает центральный микрорайон и 
поселок Октябрьский. Всего же в 
этом году планируется отремон-
тировать 4 котла. При этом на ко-
тельной № 6 будет установлен 
котел с вихревой топкой «Торна-
до», что позволит обеспечить вы-
сокий КПД и экономичность. Кро-
ме того, как рассказала зам. на-
чальника цеха производства теп-
ловой энергии Марина Комарев-
цева, в настоящее время закон-
чен монтаж и проводятся нала-
дочные испытания котла, кото-
рый будет работать с применени-
ем водоугольного топлива.

Это как раз из разряда модер-
низации. Ведь применение водо-
угольного топлива (ВУТ) очень 
эффективно – оно позволяет сни-
зить стоимость топлива и себес-
тоимость теплоэнергии, умень-
шить эксплуатационные затра-
ты. Это экологически чистый ис-
точник тепловой энергии. А еще 
– для приготовления ВУТ могут 
быть использованы отходы угле-
обогащения.

Для улучшения  
качества воды

Самым крупным объектом, ко-
торый подвергся полной реконс-
трукции, стала городская насос-
но-фильтровальная станция. В 
октябре 2008 года состоялся ее 

запуск. До этого времени станция 
подавала воду исключительно 
для нужд городских котельных 
и бойлерных. Воду из реки Барзас 
пропускали через фильтр, обез-
зараживали и подавали в город в 
виде тепла и горячей воды. Впро-
чем, по качеству она соответство-
вала всем санитарным нормам. 
Однако в СКЭК решили довести 
до исполнения первоначальную 
идею строительства станции – 
обеспечивать жителей Березов-
ского качественной питьевой хо-
лодной водой.

Проект в рамках губернатор-
ской программы «Чистая вода» 
был завершен всего за 10 меся-
цев. Станция претерпела карди-
нальные изменения – начиная от 
технологического оборудования 
и заканчивая капитальным ре-
монтом здания, а также благоус-
тройством прилегающей терри-
тории.

Внедрена система автомати-
ческого дозирования реагентов 
и контроля качества воды в про-
цессе её обработки с выводом всех 
параметров на компьютер дис-
петчера. Для обеззараживания 
воды вместо высокотоксичного 
и опасного хлора используется 
водный раствор гипохлорита на-
трия. По эффективности он не ус-
тупает хлору, при этом обеспечи-
вает высокую гигиеническую ус-
тойчивость, что позволяет транс-
портировать воду по трубопро-
водам на большие расстояния и 
гарантировать длительный срок 
её хранения. А на завершающей 
стадии вода проходит через спе-
циальный фильтр из множест-
ва слоев горелой породы разной 
фракции. Это натуральный ма-
териал, поэтому фильтрация по 
своей сути близка к природной. 
Высокотехнологичные и полно-
стью безопасные реагенты, кото-
рые используются на НФС, произ-
водятся у нас, в Кузбассе.

Так что теперь станция обес-
печивает качественной питье-
вой водой жителей центральной 
части города. К тому же и горя-
чая вода доведена до питьевого 
качества.

Условия труда – 
отличные!

С заботой относятся в «Бе-
резовских коммунальных сис-
темах» не только к жителям, но 

и к своим работникам. А что не-
обходимо человеку, чтобы с хо-
рошим настроением приходить 
на работу и продуктивно тру-
диться? Правильно, достойная 
заработная плата, безопасный 
труд и комфортные условия на 
время отдыха. Все это в «БКС» 
создается. Например, полно-
стью отремонтированы фаса-
ды здания на центральных ко-
тельных. Продолжается работа 
по повышению культуры про-
изводства и улучшению соци-
ально-бытовых условий труда. 
Это бытовые помещения, при-
веденные в надлежащий поря-
док, комнаты отдыха, или ком-
наты приема пищи, оборудо-
ванные необходимой бытовой 
техникой – чайниками, микро-
волновками, электроплитами, 
столовая на центральной ко-
тельной (из городских пред-
приятий можно перечислить 
еще только пару-тройку, где 
столовые сохранились и рабо-
тают!).

– У нас на 6-й котельной на-
стоящий евроремонт, – восхи-
щается Нина Чекрыгина. – Кра-
сиво и удобно. А уж чистота – не 
у каждой хозяйки такая быва-
ет…

И конечно же, нельзя не ска-
зать о благоустройстве произ-
водственных территорий. При-
чем занимаются им сами тру-
дящиеся. Сначала, чего греха 
таить, облагораживали свои 
участки неохотно, как бы «из-
под палки». Зато сегодня с удо-
вольствием участвуют в кон-
курсах по благоустройству, 
фантазируют по поводу изго-
товления клумб, фонтанчиков, 
а самое главное – воплощают 
свои фантазии в жизнь. Уют-
ные зоны отдыха есть в каждом 
подразделении ООО «БКС». 

За время своей работы в го-
роде СКЭК не только модерни-
зировала производственную 
базу, обновила инженерные 
сети, увеличила парк автомо-
бильной и специализирован-
ной техники (этот список мож-
но продолжать и продолжать), 
но и изменила психологию ра-
бочего человека, его отноше-
ние к труду, его философию, 
если хотите. А это – самое глав-
ное достижение. Потому, на-
верное, и текучесть кадров на 
предприятии снизилась. А жа-
лоб на холод в квартирах уже 
давно не было.

Важней всего – погода в доме! 
 � С помощью СКЭК вот уже шесть лет город получает тепло и полтора года – воду

Давай-ка, дорогой читатель, попробуем с тобой 
растопить печку, как испокон веку делали это 
наши предки и как продолжают делать сейчас 
жители частного сектора. Теоретически все ка-
жется просто: закладываешь в топку для розжи-
га бумагу и дрова, разгорелось – засыпаешь уго-
лек – и пошло тепло по трубам отопления, со-
гревая жилище и души домочадцев. Что, не раз-
жигается? Дымит? Тепло в комнаты не поступа-
ет? Может, дрова сырые? Или дымоход засорен. 
Или уголь плохой – штыб. Или… Этих «или» – ус-
ловий, мешающих нормальной работе печного 
отопления, – немало даже для отдельно взятого 
домовладения. Сколько же необходимо выпол-
нить работ и затратить усилий, чтобы организо-
вать бесперебойное теплоснабжение целого го-
рода? / Ирина Щербаненко.

 Цифры

Подведем итоги
 расход электроэнергии 

снизился на 37%;
 в 2 раза (с 24 до 12%) 

сокращены потери тепла 
при транспортировке;

 со снижением потерь 
на 23% снизились 
затраты на производство 
тепловой энергии  при 
сохранении качества 
теплоснабжения.

 � Котлы, как и сани, готовятся летом. Фото Максима Попурий.
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Примите поздравление

Пошив и ремонт 
одежды на дому 

Пос. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 7-16. 

тел.: 5-53-02, 
8-923-501-60-44.

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. 

Продам 
пиломатериал, 

дрова. 
Тел.: 8-909-510-93-49.

треБуются 
Продавец 

в продуктовый магазин 
в пос. шахты 

«Березовская» 
(з/плата 5000 руб. в неделю), 
уБорщица-фасовщица. 

тел.: 5-59-64.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

ИзделИя Из дерева Под заКаз 

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

дК шахтеров, ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

мелкий 
ремонт

Услуги 
погрузчика 

Телефон: 
8-923-601-17-09

Грузо
ПеревозКи 

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

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

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

ПиЛомаТериаЛ 
Доставка

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

земля, ПесоК, оТсев, 
щебень, Пгс 

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

76-42-96

отруБи, 
Пшеница, овес, 

дроБленКа. 
Губернский рынок, 

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

денежные 
ссуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПроДам 

пиломатериал. 

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

СНимУ офисное помещение в 
нежилом отдельно стоящем зда-
нии 60-70 кв. м (2-3-комн., санузел 
обязательно, душ по возможнос-
ти) не дороже 300 руб./кв. м, с ком-
мунальными платежами, кроме те-
лефона, на длительный срок. Теле-
фоны: (3842) 75-48-32, 8-923-609-
50-55.

ТреБУюТСя грузчики, разно-
рабочие, монтажники, электрики, 
сантехники. Тел.: 8-906-926-69-15.

ТреБУюТСя электромеханики по 
обслуживанию лифтов. зарплата – 
15-20 тыс. руб. Тел.: 31-10-61, 8-905-
909-90-86.

комПаНия «Подорожник» ищет 
партнера по реализации фирмен-
ной продукции в г. Березовском. 
Тел.: 8-905-962-55-31.

ПроДам или поменяю 0,5 кубо-
метра бруса (12х12 см, длина 5 м) 

ЛАВРУХиНА 
Нина Петровна

Поздравляем с юбилеем!
Будь прекрасна, 

нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,

Городской совет ветера-
нов, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного орса «Березовскуголь» 
выражают соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью участницы Великой 
Отечественной войны

ВДОВеНКО
Ольги Андреевны.

«СиБирСкий ПреСТиж»
26 июля, с 9 до 18 часов, в городском Центре творчества и досуга 

ПроВоДиТ ярмаркУ-ПроДажУ мУТоНоВых шУБ из аВСТраЛийСкоГо меха. 
Большой ассортимент головных уборов. Скидки. Суперкредит от 3 месяцев до 3 лет 

без первоначального взноса. Цена от производителя.

ЭлеКтромонтажные 

раБоты
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.
тел.: 8-923-516-13-25.

ГАЛееВА Ася
Любимую дочку, внучку 

и сестру поздравляем 
с днем рождения!

С днем рожденья, дорогая, 
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Ася, 
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Родители, бабушка 
с дедушкой, сестра.

шАРОВАТОВ 
Александр Андреевич

Поздравляем 
с днем рождения!

Красиво пускай 
день рожденья пройдет

И радости много доставит.
И что-то волшебное 

произойдет – 
Такое, как в сказках бывает!
Пусть жизнь будет 

добрых улыбок полна,
К заветному сердце 

стремится,
Ведь если поверишь в мечту,

 то она
Должна обязательно сбыться!

Любящая жена Людмила 
и крестник Саша.

«КемЭлектро»
Быстро, 

качественно 
выполним 

электромонтажные 
работы любой 

сложности. 

От замены лампочки 
до полного 

электромонтажа. 

Тел.: +7-950-278-38-15. 
http:kemelektro.ru 

кУПЛю 
ТаЛоНы 

На УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

на тес 20 мм. Тел.: 8-960-932-65-40, 
5-59-22. 

ЖЕНщИНА 60 лет, проживающая 
в частном доме, желает познакомить-
ся с мужчиной близкого возраста. Тел.: 
8-906-985-54-03.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГП № 236887  на имя 
Горбатенко Марии Григорьевны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГП 235125 от 15.02.20010 
на имя Субочева Валерия Федоровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН № 
0238368 на имя Молодых Михаила Ва-
сильевича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ № 
5765948 на имя Поломошнова Игоря Ва-
сильевича считать недействительным.

домашние 
Переезды 
Грузоперевозки 
т. 8-913-287-71-80 

монтаж отопления 
в частном секторе 

быстро, 
качественно. 

Тел.: 8-951-598-33-01. 

ГУЛеВич 
Анатолий Дмитриевич
Дорогого мужа, отца 

и дедушку поздравляем 
с юбилеем!

Все в жизни было: радости 
и беды,

И сладкий мед, 
и горькая полынь.

Но смело разменяй 
еще один десяток!

Пусть будет полон 
он здоровья и любви.

Ты только жизни 
не считай остаток,

На радость нам 
подольше проживи!
жена, дети, внуки.

Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Светлакова, Янченко.

Торф. сТолбы 
заборные. ЖердИ. 

дрова 
(осина, береза, 

чурками). 
Т. 8-908-953-51-40. 
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 Прогноз
погоды

24 июля

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

Малооблачно
Ветер СЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 55%

Облачно
Ветер ЮВ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 23%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 39%

Облачно
Ветер С, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 44%

Ясно
Ветер СЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 33%

Пасмурно
Ветер СЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 35%

Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +13оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +28оС

Ночь +16оС
День +21оС

Ночь +7оС
День +16оС

Ночь +8оС
День +16оС

Ночь  +8оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +20оС

Продам

уГоль 
доставКа 

тел.: 8-904-964-73-44 

ИП Хахин а. а.

строительство 
домов, дач. 

ремонт квартир. 

Т. 8-913-292-34-64.

москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

Грузо
ПеревозКи 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 



12 № 28 | 23 июля 2010 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

и. о. главного редактора 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина щербаненко тел. 3-16-46
Анна Чекурова  тел. 3-17-21
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7000

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

иП соколов

Кузнечная мастерсКая
изделия художественной КовКи:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

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.

воровайКа. 
ЭваКуатор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

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

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

грузо
ПеревозКИ.

грузчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Природная питьевая вода 

«родники кузбасса»
Доставка в любой район – 

бесплатно. 
Тел.: 3-81-78, с 9 до 17.30

цемент, ПГс, 
песок, щебень. 
сено в рулонах. 
доставка угля. 

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

сКидКи. ПодарКи! 
территория базара. 
тел.: 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«АЛЬТеРНАТиВА»
Качество

вызывает уважение
– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные сталь-
ные двери с противосъёмным кронштейном

Наш адрес:
«Губернский рынок»
Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       Кредит и рассрочка.


