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Магазин «Пила»

Шествие во славу 
князя Владимира

Премия  
от СКЭК
Кто вовремя платит,  
тот всегда в выигрыше.

Кто нам 
споет?

Звезды российской 
эстрады в Березовском - 
29 августа.

«Хромой 
закон»
Уличные танцы 
завоевывают Березовский.

Молодежка

День шахтера-2010

Конкурс

Православие

 � Седьмой год подряд жители 
поселка Барзас чествуют 
паломничеством к святому 
источнику святого князя 
Владимира. И впервые –  
День Крещения Руси  � Особое место в процессии заняли иконы самого 

крестителя, а также святого Дмитрия Донского, 
покровителя храма. Фото Максима Попурий.
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Законодательство

28 июля в поселке Барзас со-
стоялся Крестный ход в честь 
Дня Крещения Руси и памя-
ти святого равноапостольно-
го князя Владимира. Икона 
самого крестителя Руси дав-
но является достоянием хра-
ма и, по словам местных жи-
телей, обладает чудотвор-
ными свойствами. / Дмитрий 
Иванов.

С самого утра у дверей церкви соб-
рались верующие на праздничную 
службу, предваряющую Крестный 

ход. Людям не помешали прийти ни хо-
лодная погода, ни моросящий дождь. Они 
почтили память святого, внесшего неоце-
нимый вклад в единение Руси и развитие 
христианства.

В 11 часов паломники вышли из хра-
ма и направились в полуторакилометро-
вое шествие до часовни св. князя Владими-
ра, расположенной на одноименном свя-
том источнике. Среди участников – пре-
имущественно местные жители. Во вре-
мя пути паломники воздавали молитвы и 
песнопения святому.

У Надкладезной часовни протоиерей 
Максим отслужил водосвятный молебен, 
во время которого окропил верующих 
святой водой, призывая благословение 
Божие на жителей. В своей проповеди он 
напомнил о значимости духовного подви-
га князя Владимира. 

– В Крестном ходе я принимаю учас-
тие уже второй год подряд, – рассказы-
вает участница шествия Людмила Чиче-

нина. – Прошлым летом было организо-
вано целое театрализованное представ-
ление. Собравшиеся смогли собственны-
ми глазами увидеть крещение Руси, со-
провождающееся рассказом летописца. 
В этом году все гораздо скромнее, да и на-
роду пришло значительно меньше. Всему 
виной плохая погода.

Примечательно, что к началу хода дождь 
утих, а через минуту и вовсе закончился.

Праздничную церемонию завершил 
концерт «У святого источника». Для всех 
собравшихся вокальный ансамбль «Ре-
ченька» исполнил народные песни, а мес-
тные ребятишки прочли стихи и показа-
ли музыкальные композиции.

(Окончание.  Начало на 1 стр.).

Шествие во славу  
князя Владимира

Православие

 � Желающих окропиться святой водой было так много, что чашу наполняли по 
второму разу. Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

В этом году в России впервые отмечается День Крещения Руси. Еще в 
июне 2008 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 
28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. В 
Украине аналогичная дата уже несколько лет является государственным 
торжеством, именуемым Днем Крещения Киевской Руси-Украины. В 
России законопроект о включении Дня Крещения Руси в число памятных 
дат был разработан Министерством культуры во исполнение поручений 
Президента РФ Дмитрия Медведева от 14 августа 2009 года. А 1 июня 
2010 года президентом России был подписан Федеральный закон, 
включивший этот день в число государственных праздников.

Икона святого равноапостольно-
го князя Владимира хранится в хра-
ме Дмитрия Донского с 1996 года. 
По словам сельчан, ее, всю черную 
и в копоти, у себя на чердаке нашла 
местная жительница, Екатерина Еф-
ремова. Святыня была передана в 
местную церковь, где заняла почет-
ное место рядом с алтарем. Очевид-
цы утверждают, что в первый же год 
своего пребывания в святом месте 
икона чудесным образом «воссия-
ла», просветлившись и очистившись 
от загрязнений. Не тронул ее и по-
жар, произошедший позднее, обго-
ревшие края со временем снова об-
новились. В 1999-2000 годах ико-
на побывала во всех храмах круп-
ных районных центров Кузбасса, где 
каждый верующий мог ей покло-
ниться. Есть свидетельства и о чу-
десных исцелениях, творимых свя-
тым образом. 

 Это интересно

Чудотворная 
святыня

14 августа в «Орленке» состоится 
открытие четвёртого оздоровитель-
ного сезона – «Школы актива». 

Написать заявку на участие в «Шко-
ле» может, в принципе, любой желаю-
щий, но попасть в «Орленок» сможет не 
каждый: уже сейчас социальный Центр 
молодёжи ведет отбор кандидатур. Со-
трудники молодежного центра отберут 
самых перспективных и активных мо-
лодых людей, заполнивших анкету на 
участие в «Школе». Стоимость путёвки 
на четвертый сезон составит 600 руб-
лей.

По сути, «Школа актива» – это деся-
тидневный тренинг, направленный на 

развитие лидерских качеств подростка. 
Проходить тренинг будет по принципу 
«сверстник – сверстнику», поскольку 
вожатые в этом сезоне, так же как и от-
дыхающие, – молодые активисты, про-
ходившие стажировку в различных мо-
лодёжных центрах области и страны.

Отдых

Школа актива стартует
 � Загородный лагерь «Орлёнок» готовится принять «на борт»  

50 человек – активистов молодёжных объединений, организаций 
и школьного самоуправления

 Обращайтесь

Сделать заявку на участие в 
«Школе актива» вы сможете по 
адресу: пр. Ленина, 25-а, кв. 34, 
социальный Центр молодёжи, 
либо по телефону 3-00-57.

Придумать талисман переписи и 
прислать его на рассмотрение жюри 
нужно до 31 августа 2010 года.

Талисман должен быть запоминаю-
щимся и неповторимым, вызывающим 
только положительные эмоции. Это может 
быть как реальное живое существо, так и 
вымышленный, сказочный персонаж, но 
обязательно так или иначе связанный с 
переписью населения. По итогам конкурса 
обладатель первого места получит 30 ты-
сяч рублей, второго – 20 тысяч рублей.

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить на сайте Всероссийс-
кой переписи населения (www.perepis-
2010.ru).

Перепись-2010

Придумай талисман
 � Принять участие в конкурсе 

может любой кузбассовец, 
достигший 18 лет

Не выше 
потолка

Президент Дмитрий Мед-
ведев подписал Федераль-
ный закон, который вносит 
изменения в Жилищный ко-
декс РФ.

Закон затрагивает вопросы, 
связанные с установлением 
предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за 
жилое помещение и за комму-
нальные услуги. Это особен-
но актуально для регионов, в 
которых платежеспособность 
значительной части населения 
остается низкой. 

Напомним, что по определе-
нию правительства Российской 
Федерации потолок роста та-
рифов ЖКХ не должен превы-
шать 15 процентов в год. 

Закон касается также вопро-
са создания государственной 
информационной системы, 
обеспечивающей оператив-
ный сбор и обработку сведе-
ний об устанавливаемых тари-
фах и надбавках организаций 
коммунального комплекса 
и нормативах потребления 
коммунальных услуг. Необ-
ходимость государственного 
регулирования соответствую-
щих процессов ЖКХ требует 
оперативного сбора данных и 
их анализа.

В документе, подписанном 
президентом, говорится также 
о том, что полномочия по уста-
новлению нормативов потреб-
ления коммунальных услуг и 
регулированию тарифов ЖКХ, 
которые ранее возлагались на 
органы местного самоуправле-
ния, будут переданы органам 
государственной власти субъ-
ектов России.

Производство 
снова растет

По итогам первого полу-
годия 2010 года, в Кузбассе 
индекс промышленного про-
изводства составил 115 про-
центов к соответствующему 
периоду прошлого года. Это 
выше, чем в среднем по Рос-
сии (110,2 процента).

Объем добычи топливно-
энергетических полезных иско-
паемых увеличился на 13,7 про-
цента. В январе-июне текущего 
года кузбасскими горняками 
добыто 88,8 миллиона тонн, 
что больше уровня прошлого 
года на 8 процентов. Кемеров-
ская область сохраняет лиди-
рующие позиции и занимает 
второе место в Сибирском фе-
деральном округе по объему 
отгруженных товаров собс-
твенного производства.

Улучшение ситуации в про-
мышленном комплексе обус-
ловило рост валового регио-
нального продукта. По оценке 
департамента экономического 
развития администрации Ке-
меровской области, за январь-
июнь 2010 года объем вало-
вого регионального продукта 
(ВРП) увеличился на 8,8 про-
цента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года и составил 292,8 милли-
арда рублей.

Экономика
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«А вы бы купили номер?»
Опрос недели

Иннокентий Софронов, 
за рулём с 70-го года:
– Мне без разницы, лишь бы 
машина всегда на ходу была.

Виталий Бондарь, 
председатель КУМИ:
– Нет, я не стал бы покупать. 
Какие дадут, пусть такие и 
будут. Если 666? Я не верю в 
особое негативное значение 
этих цифр. А на служебной 
машине у меня были «краси-
вые» номера, но эта машина 
дважды попадала в аварию. 
И вообще, выбор автомо-
бильного номера – это про-
явление комплекса неполно-
ценности.

Евгений Молокоедов, 
зам. начальника ГИБДД:
– Никогда я бы не стал себе 
номера выбирать. Главное 
– какая машина, а не какой 
номер. Хотя случаи бывают 
разные. Один водитель по-
лучил номер 666, взял его, а 
когда ему машину поцарапа-
ли, сразу приехал поменять 
номер.

Василий, 
стаж 13 лет:
– Нет, я бы не стал за «краси-
вые» номера деньги платить. 
Ездил бы с теми, какие да-
дут. Какая разница-то? Даже 
если «несчастливые» номера 
дали бы, ну и что? Для одно-
го несчастливые, а другому – 
очень даже ничего.

Ольга Стрелкова, 
автолюбитель:
– Какие бы я номера себе хо-
тела? Розовые! (шучу). Не-
плохо было бы, если бы раз-
решили номера выбирать, 
наверняка нашлись бы такие 
желающие.

Анна Чекурова, 
водительский стаж 2 года:
– Наверное, правильно бу-
дет, если разрешат «блат-
ные» номера за деньги поку-
пать. Если государству от это-
го польза, то я только «за». 
Но сама бы не стала покупать 
номер.

 � Говорят, что скоро в ГИБДД можно будет 
официально купить «красивые» номера на 
автомобиль

День шахтера-2010

Благодаря тому, что в про-
шлом году именно бере-
зовцам выпала честь про-

вести у себя главный праздник 
кузбассовцев, мы получили бо-
гатейший опыт организации по-
добных торжеств. И на этот раз, 
по словам заместителя главы го-
рода по социальным вопросам 
Натальи Ковжун, организаторы 
праздника намерены использо-
вать лучшие прошлогодние на-
работки, а кроме того, вопло-
тить еще и массу новых интерес-
ных идей. 

В плане августовских обще-
городских мероприятий учтены 
пожелания многих организаций, 
в том числе общественных, та-
ких как совет ветеранов и совет 
воинов-афганцев. В план вклю-
чены социальные акции, выстав-
ки, концерты. 

Особенно насыщенной обеща-
ет быть вторая половина празд-
ничного месячника. Так, на базе 
конно-спортивной школы «Эн-
дорон» пройдет открытое пер-
венство города по конкуру, на 
стадионе в поселке шахты «Бе-
резовская» – спартакиада среди 
работников угольных предпри-
ятий, а в школе № 2 городской 
краеведческий музей организу-
ет выездную выставку «История 
шахты «Южная».

До первого снега
Горожане отметили: цент-

ральная аллея в этом году прос-
то исключительная. И всё благо-
даря клумбам, которые привне-
сли в образ центрального райо-

на города такие яркие краски.
А создавали всю эту красо-

ту работницы ООО «Дорожник». 
Как рассказала нам Анна Ваг-
нер, начальник производства,  
дизайнерский проект составля-
ли сами, а понравившиеся расте-
ния заказывали в Голландии. Се-
мена закупали именно там, пото-
му что саженцы, которые вырас-
тают из этих семян, более «пред-
сказуемы» по цвету, одинаковы 
по форме и размеру, не подвер-
жены мутациям. 

Сейчас цветы уже оправи-
лись после высадки в открытый 
грунт. По мнению специалистов, 
некоторые из них смогут просто-
ять до первого снега.

Идея с цветными камнями, 
которые тоже являются час-
тью дизайнерского оформления 
клумб, была впервые опробова-
на в том году на клумбах посёл-
ка шахты «Березовская». Для 
клумб центрального района ще-
бень был привезен с Барзасского 
щебеночного карьера, красили 
же его известью с колером уже 
после укладки на клумбы. 

Ветеранов оздоровят
Весь месяц медики и соци-

альные работники посвятят 
бывшим работникам угольных 
предприятий. Некоторые вете-
раны, состоящие на диспансер-
ном учёте, смогут поправить 
своё здоровье в стационаре го-
родской больницы. 

Также около тридцати вете-
ранов смогут пройти оздорови-
тельные и профилактические 

процедуры в дневных стацио-
нарах – в поликлиниках горо-
да. А пятеро ветеранов-шахте-
ров пройдут курс лечения в спе-
циализированном госпитале. 
Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов в августе планиру-
ет провести обследование мате-
риально-бытовых условий быв-
ших работников угольных пред-
приятий, а молодые волонтёры 
окажут посильную помощь нуж-
дающимся. 

Также центр социального об-
служивания планирует выпус-
тить очередной номер газеты 
«Поговорим» с публикацией ста-
тей о ветеранах угольной отрас-
ли города.

На «Арбате» будет людно
«Библиотечный Арбат» – это 

целая программа праздничных 
мероприятий и акций. Так, на-
пример, гостям «Арбата» будет 
предложено принять участие в 
акциях «Запишись в библиоте-
ку сегодня», «Подари библиоте-

ке новую книгу». Или посетить 
выставку-продажу комнатных 
растений, побывать на фотовы-
ставке «Кавалеры ордена «Шах-
тёрская слава» и показе модных 
шляпных изделий.

Но главным событием «Ар-
бата» станет конкурс поделок 
«Город мастеров». Конкурс пос-
вящён юбилею города, и к учас-
тию в нём уже сейчас приглаша-
ются все желающие. Поскольку 
цель конкурса – повысить ин-
терес горожан и гостей города 
к истории, традициям, культуре 
Берёзовского, возродить и раз-
вить творческий потенциал мо-
лодёжи, самобытного стиля по-
делочного и сувенирного искус-
ства, то и поделки должны быть 
соответствующие: рукоделие, 
ремёсла, прикладное искусство. 
Работы принимаются в город-
ской библиотеке до 15 августа, 
а сам конкурс состоится 21 ав-
густа.

Более подробную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить по телефонам: 3-03-90, 

3-10-08. Поделки на конкурс 
«Город мастеров» приносите 
в центральную городскую биб-
лиотеку по адресу: проспект 
Ленина, 19.

Нам споют …
28 августа заработают все го-

родские концертные площадки. 
Самым зрелищным будет парад 
невест на центральной площа-
ди. Эту традицию нам подарил 
областной День шахтера-2009. 
Все, у кого в августе намечается 
свадьба, могут поучаствовать в 
этом грандиозном и красивей-
шем шествии. 

На протяжении нескольких 
лет березовцев одаривает сво-
им вниманием компания «Си-
бирский Деловой Союз». На этот 
раз по приглашению СДС в го-
род приедут звезды российской 
эстрады: певицы Слава и Мар-
та, «Дискотека Авария», группа 
«Любэ». Они споют нам на цент-
ральной площади 29 августа.

Светлана Попурий, 
Ирина Сокол.

Вот за что мы любим август!
 �До нашего главного праздника ровно 30 дней

Весь предстоящий месяц будет насыщен яркими 
событиями, посвященными Дню шахтера и 45-
летию города, – обещают организаторы празд-
неств в Березовском.

 � Центральная аллея и сквер ветеранов в праздничном многоцветии. Всего за этот сезон силами ООО 
«Дорожник» в городе было высажено 53 тысячи 729 саженцев цветов. Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия Ответственность

Таксист – 
опасная работа

В дежурную часть ОВД поз-
вонил таксист и сообщил, что 
на дороге ВГСЧ – Барзас (зим-
ник) на него было совершено 
нападение, а его автомобиль 
угнан.

Мужчина рассказал тотчас 
прибывшим инспекторам ГИБДД, 
что подъехал к компании моло-
дых людей по вызову через дис-
петчера в район улицы Волкова. 
Парням в сильном алкогольном 
опьянении нужно было уехать в 
поселок Барзас. В пути пассажир 
с переднего сиденья попросил 
остановиться, чтобы выйти по 
нужде. Вернувшись на место, он 
вдруг ударил водителя по лицу, а 
затем начал душить. Таксист схва-
тил рацию, чтобы сообщить о 
нападении, но парни вырвали ее 
из рук. Таксисту удалось убежать. 
Злоумышленники преследовать 
его не стали и направили автомо-
биль в сторону поселка. Однако 
вскоре машина с пьяным води-
телем и его компанией скатилась 
с дороги в кусты. Там их и обна-
ружили милиционеры. Молодые 
люди были доставлены в ОВД, а 
затем в медвытрезвитель.

В тюрьму –  
за 400 рублей

Ночью в дежурную часть 
позвонил мужчина и сооб-
щил, что его ограбили в райо-
не дома № 31 по проспекту Ле-
нина.

Как он рассказал, к нему по-
дошли двое незнакомых парней 
и попросили деньги. На реши-
тельный отказ один из них завер-
нул ему руки за спину, а второй 
стал шарить по карманам. Взяв 
400 рублей, убежали.

Вскоре по приметам, о кото-
рых сообщил потерпевший, гра-
бители были найдены. Молодые 
люди признались, что совершили 
ограбление. Несмотря на то, что 
400 рублей – небольшая сумма, 
им придется в полной мере не-
сти уголовную ответственность за 
грабеж. Они могли бы за час за-
работать эти деньги, к примеру, 
на разгрузке товара, вместо этого 
«заработали» срок.

Проверяйте 
банкиров!

Станислав Снегур, началь-
ник отдела участковых упол-
номоченных городского ОВД, 
провел встречу с представите-
лями Центра социального об-
служивания граждан пожило-
го возраста и инвалидов. 

Он рассказал, как обезопасить 
себя от посягательств мошенни-
ков, ведь не секрет, что жертвами 
преступников чаще всего оказы-
ваются пенсионеры. 

Станислав Снегур ответил на 
все вопросы аудитории и пре-
дупредил о том, что в области 
появился новый вид обмана с 
использованием банковских 
карт. Мошенник представляется 
сотрудником банка и настоятель-
но просит владельца карты про-
извести различные операции. 
В этом случае необходимо про-
явить бдительность: набрать 
номер своего банка и прояснить 
ситуацию.

Помогите найти!

19 июля ушла из дома и не вернулась 
Валентина Федоровна Бузина 1934 
года рождения. 

Была одета в шерстяную вязаную кофту, 
зеленый халат с красным рисунком, сире-
невую шапку, на ногах синие туфли. Стра-
дает расстройством памяти. 

Просьба всем, кто видел или что-ни-
будь знает о местонахождении женщины, 
сообщить родственникам по телефонам: 
8-951-600-39-92, 8-951-600-56-23 или в 
дежурную часть ОВД города Берёзовского 
по телефону 02.

Мы – жители Берёзовского и хотя 
происшествие, о котором я расска-
жу ниже, произошло не в нашем го-

роде, оно по сути касается каждого из нас, 
независимо от того, где мы живём.

3 июля трагически погиб мой сын, отец 
двоих детей, пяти и шести лет. Погиб, спа-
сая 14-летнего подростка. Оборвалась 
жизнь молодого, красивого, здорового 
мужчины, которому жить бы да жить. Тра-
гедия эта случилась в зоне отдыха в Крапи-
винском районе, на Сахарном пруду. При-
крываясь названием «зона отдыха», вла-
делец этой «зоны», преследуя только ком-
мерческую выгоду, не позаботился о безо-
пасности людей. Здесь нет средств для спа-
сения утопающих, нет спасателей, нет свя-
зи, нет хотя бы смотрителя. 

Моему сыну не оказали первую меди-
цинскую помощь. Его просто вытащили на 
берег и оставили умирать, даже не попы-
тавшись восстановить сердцебиение, ды-
хание. «Скорую помощь» ему никто не вы-
звал, местного врача не оказалось дома, ин-
формации о дежурном медике ни у кого не 
было. Я сам лично пытался как мог помочь 
сыну, но время было потеряно. Я кричал, 
потому что понимал, что ничего не могу 
сделать, но никто из отдыхавших в бли-
жайшем лесу мне не захотел помочь. Че-
рез полтора часа на место трагедии вместо 
«Скорой» приехала машина для перевоз-
ки трупов с представителем похоронно-
го бюро. Участковый милиционер и работ-
ник ритуальных услуг, без констатации 
смерти медицинским работником, отпра-

вили сына в морг без сопровождения родс-
твенников (мы просили их разрешить нам 
сопровождать его, но нам отказали). Ста-
ли составлять протокол, опрашивать оче-
видцев. А мне представитель похоронного 
бюро стал предлагать свои услуги, сунув в 
карман свою визитку.

Как потом оказалось, по заключению 
медицинской экспертизы, сына можно 
было спасти при условии своевременно 
оказанной ему медицинской помощи.

Люди! Почему вы бываете такими рав-
нодушными, бессердечными к чужому че-
ловеческому горю? Ведь каждый из вас 
может оказаться в беде, и ваша жизнь и 
жизнь ваших детей будет зависеть от тех, 
кто окажется рядом. Бойтесь равнодуш-
ных, они хуже убийц! Я задаю вопрос вам, 
кто отдыхал и развлекался в лесу в момент 
той трагедии, на расстоянии всего лишь 
двухсот метров от чужой беды: вы бы ос-
тавили своего ребёнка умирать, не оказав 
ему помощи?! Это вы отняли у меня пос-
леднюю надежду.

Куликов А. В. и семья Куликовых.

Письмо

Равнодушие – хуже убийства
 � Не оказанная вовремя помощь стала причиной гибели молодого человека

Никто из нас не застрахован от человеческого равнодушия. В об-
ществе сейчас равнодушие стало нормой. Вот и наша семья стол-
кнулась с безразличием людей к чужому горю. Самое страш-
ное, что может произойти в жизни человека, – это потеря своего 
ребёнка. Только тот, кто сам пережил это, сможет меня понять.

2 года лишения свободы с условным 
испытательным сроком березовец по-
лучил за неподчинение сотруднику ми-
лиции.

Гражданина В. задержали за мелкое ху-
лиганство. Однако даже в милиции пыл его 
остыл не сразу. Будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, отказался проследо-
вать в камеру для административно задер-
жанных. Кроме того, ударил помощника 
оперативного дежурного кулаком по лицу.

Действия подсудимого были квалифи-
цированы по ч.1 ст. 318 УКРФ как примене-
ние насилия, не опасного для жизни и здо-
ровья, в отношении представителя власти 
при исполнении.

Из зала суда

В милиции  
не хулиганьте

Потерялась 
старушка

В дежурную часть посту-
пил звонок от жительницы 
посёлка Барзас, которая со-
общила, что её шестилетний 
сын ушёл из дома и она не 
может его найти. 

Как рассказала отчаявшаяся мать, 
к ней в гости пришла подруга. В то 
время, когда женщины общались в 

доме, шестилетний сын хозяйки играл во 
дворе. Когда мама вышла на улицу, своего 
ребёнка она там не обнаружила. Женщи-
ны поискали мальчика там, где смогли, но 
поиски успехом не увенчались. И тогда ре-
шили обратиться за помощью к сотруд-
никам милиции.

К поискам шестилетнего малыша 
были привлечены все силы берёзовской 
милиции – инспекторы ПДН, участковые 
уполномоченные милиции, сотрудники 
уголовного розыска. Милиционеры без 
устали прочёсывали территорию Барза-
са, но следов пропавшего мальчика ниг-
де не было. Усугублялось положение тем, 
что посёлок, откуда пропал малыш, окру-
жает глухая тайга, в которой найти ма-
ленького ребёнка, если бы он забрёл туда, 
было бы практически невозможно. К тому 
же в лесу в это время года полно кровосо-
сущих насекомых, которые могли бы при-
чинить заблудившемуся малышу невы-
носимые страдания.

Существенно помогли в розыске ребён-
ка сотрудники железной дороги. Маши-
нист одного из электровозов сообщил со-
трудникам милиции, что его коллеги с 
другого состава видели маленького маль-
чика, который шёл вдоль железной доро-
ги в сторону города Анжеро-Судженск. 
Было принято решение, что сотрудницы 
ПДН поедут в указанном направлении 
на электровозе, а участковые и оператив-
ники уголовного розыска отправились 

пешком вдоль железнодорожной линии. 
Поздним вечером ребёнок был найден. 

Он был босой и шёл в сторону, противопо-
ложную его родному посёлку, за это вре-
мя преодолев расстояние больше один-
надцати километров. Мальчик выгля-
дел абсолютно нормально, его состояние 
здоровья опасений не вызывало. Сотруд-
никам милиции мальчишка ничего тол-
ком объяснить не смог, поскольку в свои 
шесть лет он очень плохо разговаривает. 
Единственное, что удалось понять из об-
щения с ним, так это то, что его обувь ос-
талась в болоте, к которому он спускался 
с железнодорожной насыпи для того, что-
бы напиться.

Уже глубокой ночью ребёнка привез-
ли домой, к маме, которая уже отчаялась 
увидеть своего ребёнка в добром здравии. 
Инспекторы ПДН провели с ней воспита-
тельную беседу, предупредив о том, что 
если она не будет должным образом сле-
дить за своим малолетним сыном, в сле-
дующий раз всё может закончиться не 
так благополучно.

Мама, не зевай!
 � Больше десятка километров железнодорожного 

полотна прошли милиционеры в поисках 
шестилетнего мальчика

 � Железная дорога – не место для 
детских прогулок.



 5№ 29 | 30 июля 2010мой город подробности

На рынке труда

Календарь

 � Август – прекрасное время для созерцания

Что отмечаем на исходе лета

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Православный 
праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

На деревьях появились первые желтые листья. 
В воздухе уже витает запах осени, правда, еще 
пока едва уловимый. Больше времени проводите 
на свежем воздухе, ведь не за горами зима, поэто-
му так важно успеть насладиться летом. 

В августе собираем детей к школе. 
Вот-вот начнут работать школьные 
базары, главное – не пропустить их. 

Кстати, в августе предоставляется воз-
можность ещё раз отметить День молодё-
жи, только теперь уже – Международный.

Ну и, конечно же, не забывайте про за-
пасы на зиму. В огороде в это время – изо-
билие ягод и овощей. Да и в августовском 
лесу есть все, чем богата наша природа. 
Запасай, не ленись! Сейчас один день всю 
зиму кормит.

Исполнилось 30 лет со дня смерти актера, певца, поэта Влади-
мира Высоцкого. О нем вспоминают в Кузбассе, Оренбуржье, где 
прошли эвакуационные годы семьи Высоцких, в Москве, Пари-
же, где он с женой Мариной Влади завоевывал публику. На его 
концерте в Европе плакал знаменитый режиссер Питер Брук. А 
на вечеринке в Голливуде известная актриса Лайза Миннелли 
кричала Высоцкому: «Потрясающе! Невероятно!».

Все это было так давно! Старший брат мой и многие-многие вокруг 
были в восторге от песен официально не признанного сочинителя. А 
меня раздражали крикливые композиции. Я, конечно, чувствовал в 
них, как человек рвется на волю и готов разорвать цепи руками. И сам, 
будучи на выходе из школы, писал: «Одно глядит со всех сторон, а мне 
другое дай – я этим противоречьем распален». Но скандальность мно-
гих песен Высоцкого не позволяла мне принять его.

Ведь что такое воля необузданная, неограниченная, к которой эти 
песни, казалось, звали? Это агрессивное ограничение десятков, сотен 
и тысяч воль окружающих тебя людей, объединенных в общество со 
своими правилами. Выражение этой воли в стихах и песнях Высоцко-
го предвосхитило события конца 80-х, первой половины 90-х годов. 
Поэта уже не было, но дух вольности, вдохновлявший его, восторжес-
твовал. В какой-то момент все почувствовали волю. Но потом, законо-
мерно, она стала монополизироваться теми, кто сосредоточил в своих 
руках материальные средства.

И вот тебе чудо Поэзии – Высоцкий снова актуален: «Я не люблю ма-
нежи и арены: на них мильон меняют по рублю. – Пусть впереди боль-
шие перемены – я это никогда не полюблю». Он никогда бы не стал 
смиренным, сытым и довольным. Его никому не удалось бы умаслить: 
«Все хорошо – не вру, без дураков: меня к себе зовут большие люди 
– чтоб я им пел «Охоту на волков». Он им пел, они все понимали и не 
пытались его изменить…

Я принял стихи Высоцкого, отбросив шелуху, которая бывает у каж-
дого поэта, уже в зрелом возрасте. Притягивала к его текстам и песням 
не только социальная острота, но и завораживало актерское перевоп-
лощение. У Высоцкого все получалось честно, искренне, правдиво. 
Все, кто слушал его песни, были уверены: он знает, о чем поет, будто 
сам всю жизнь поднимался в горы, опускался под воду или прошел 
всю войну от Волги до Рейхстага.

«Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдо-
хе, но на Запад, на Запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на 
Востоке». Картина зримая, реальная, почти репортажная. Как ее было 
не оценить, когда у тебя вся родня воевала, когда у каждого, от отца до 
дядьки Сереги, – ордена да медали на груди в победный день.

Да, Высоцкий – это вам не остренькое шоу забавы ради. Он помога-
ет жить наперекор неурядицам, невзгодам. Когда все валится из рук и 
преследуют неудачи, когда перед тобою «стена» или тебя сгибает не-
дуг, песня Высоцкого прибавляет энергии. Она помогает выбраться и 
из болота самодовольства, успокоенности, нежелания проявить хоть 
какую-то инициативу, шагнуть за предел: «Я скачу, но я скачу иначе – 
по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван иноходью – значит: по-
другому, то есть – не как все».

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Высота Высоцкого
 � И сегодня песня его прибавляет сил

День желез-
нодорож-
ника

В 1700 году, 310 лет 
назад, Указом рос-
сийского императора 
Петра I учрежден 
Приказ рудокопных 
дел.

День воздуш-
но-десантных 
войск (День 
ВДВ)

6 августа – Международный день 
«Врачи мира за мир» (отмечается 
в годовщину дня бомбардиров-
ки японского города Хиросима 
(Hiroshima) 6 августа 1945 года).

В 1870 году, 140 лет назад, Федор Ива-
нович Тютчев написал свое знаменитое 
стихотворение «Я встретил вас…», кото-
рое посвятил К. Б. – 62-летней баронес-
се Крюденер, которую он встретил на 
водах после полувековой разлуки.

День 
строителя Международный 

день молодежи

День физкуль-
турника

Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа и «Яб-
лочный спас»

50 лет назад, в 1960 году, 
советский космический 
корабль «Восток» с собаками 
Белкой и Стрелкой на борту 
совершил суточный полет с 
возвращением на Землю.

День Госу-
дарствен-
ного флага 
Российской 
Федерации

10 лет назад вышел Указ 
Президента России «Об 
увековечении памяти 
экипажа атомного 
подводного крейсера 
«Курск».

День шахтера

10 лет назад, в 2000 году, 
в  Москве на Останкинской 
телебашне начался сильный 
пожар.

В принципе, обществен-
ные работы – далеко не 
ноу-хау на рынке труда. 
В Кузбассе первые до-
говоры на их организа-
цию стали заключаться 
в 1993 году. 

На фоне тогдашнего кризи-
са и массовых сокращений 
власти обратились к обще-

ственным работам как к средс-
тву снижения напряженности на 
рынке труда. 

Почему же сегодня мы вновь 
заговорили об общественных ра-
ботах? Да потому, что правитель-
ство принципиально изменило 
форму их оплаты. Если раньше 
общественные работы оплачи-
вались за счет работодателя, то 
сегодня всю ответственность на 
свои плечи взвалило государс-
тво. Именно за счет государства 
работнику будет выплачивать-
ся заработная плата, государс-
тво будет отвечать за начисле-
ния на заработную плату, ком-
пенсацию за неиспользован-
ный отпуск и другие виды вы-
плат, предусмотренные зако-
ном. А что требуется от работо-
дателей, так это непосредствен-
ная организация обществен-
ных работ. 

Такое стало возможным, пото-
му что Правительство РФ одоб-
рило предложение Минздравсоц-
развития о распределении части 
резерва субсидий из федерально-
го бюджета городам, уровень без-
работицы в которых превышает 
общероссийский. В Березовском 
этот уровень зарегистрирован-
ной безработицы (к численнос-
ти трудоспособного населения) 
в прошлом году составлял 4,2%, 
нынче – 3,2%. Следовательно, он 
значительно превышает обще-
российский уровень (2,9%). Пото-
му-то березовские работодатели 

оказались в столь выгодном по-
ложении.

– Общественные работы се-
годня выгодны как предпри-
ятию-работодателю, так и чело-
веку, ищущему работу, – считает 
директор Березовского Центра 
занятости Тамара Зенкова. – Без-
работному мы предлагаем не ле-
жать на диване, а заняться хоть 
каким-то видом деятельности, 
пока ему найдется работа по ос-
новной специальности. А для ра-
ботодателя, который выполняет 
социальные задачи по снижению 
уровня безработицы, обществен-

ные работы – это ощутимая по-
мощь со стороны государства.

Сегодня на учете в Центре за-
нятости стоит 1021 безработ-
ный. С начала текущего года бир-
жей труда заключены договоры 
более чем с 50 предприятиями и 
организациями города. Согласно 
этим договорам, общественны-
ми работами занимаются 164 че-
ловека. Но, возможно, уже в бли-
жайшее время работодатель про-
считает свою выгоду от органи-
зации общественных работ, и они 
станут для него более привлека-
тельными.

 � Общественные работы помогут выйти из кризиса? Фото Максима 
Попурий.

Не валяйтесь на диване! 
 � Необходимо освоить 13 миллионов рублей, выделенных  

на общественные работы

 В тему

Почему общественные работы выгодны работодателю:
 Общественные работы дают возможность найти людей для 

выполнения необходимых работ, на которые трудно найти 
постоянного сотрудника либо под нее не предусмотрена штатная 
должность.

 Общественные работы позволяют присмотреться к их 
участникам и найти наиболее подходящего сотрудника на 
вакантную должность.
Почему общественные работы выгодны работнику:

 Работник получает рабочее место, пусть и временное.
 Работник получает официальное трудоустройство (с ним 

заключается срочный трудовой договор).
 Работник получает заработок (месячная зарплата не может 

быть ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда).

 Работник получает социальные гарантии (оплата больничного 
листа, компенсация за неиспользованный отпуск и пр.).
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Человек дела

Теперь перекинем более 
прочный мосток из не-
давнего прошлого в на-

стоящее: Николай Ширяев – 
выходец из бригады Войтен-
ко, одного из сильнейших 
коллективов на шахте «Пер-
вомайская» в 80-е годы. В 
ней он возглавлял звено. Но 
подошел возраст, и известно-
му бригадиру пришлось сда-
вать полномочия преемнику. 
Таковым он назвал Ширяева. 
С бригадирским опытом и пе-
решел Николай на «Березовс-
кую». И вот уже пять лет воз-
главляет коллектив очист-
ников на первом участке.

Николай Ширяев: – С ка-
кого времени я стал «шахте-
ром навсегда»? Прихожу к вы-
воду, что стал им сразу. Как 
только спустился в лаву, так 
и понял, что это мое. С первых 
дней своей шахтерской жизни 
работаю горнорабочим очис-
тного забоя. И ни разу не из-
менял профессии за все 29 лет 
подземного стажа.

У Николая за плечами бо-
гатая шахтерская школа. Он 
ведь начинал 20-летним па-
реньком, только что отслу-
жившим в армии, в брига-
де Иннокентия Софронова. 
Шахту «Первомайская» тог-
да возглавлял теперь уже ле-
гендарный в нашем городе 
Алексей Силютин. Николай 
помнит свою первую лаву: 
718-я на 71-м бремсберге.

На бригадира Софроно-
ва он смотрел тогда, в нача-
ле 80-х, как на недосягаемую 
величину. С Иннокентием Зи-
новьевичем советовались ру-
ководители, его приглаша-
ли на областные встречи ко-
мандиров бригад-милли-
онеров, выдавших миллион 
тонн угля за год. Бригада Со-
фронова добывала по 500-700 
тысяч тонн, могла бы дать и 
миллион. Но по разным при-
чинам ее придерживали.

Николай Ширяев: –  Си-
лютин, Софронов, Дегтярев, 
Назыров, Устюжанин, Тонко-
вид... Только фамилию назо-
вешь, и все сказано. Такие ма-
терые личности возглавля-
ли производство. Они бы и сей-
час не затерялись. Это были 
грамотные и волевые люди, 
сильные руководители. Будут 
ли еще подобные, время пока-
жет. А наши достижения – 
заслуга вовсе не бригадира, а 

бригады. И всей шахты. Нам 
здорово помогает руководс-
тво. Вместе определяем зада-
чу бригады, вместе заботим-
ся о ее выполнении.

Теперь самому Ширяеву 
с бригадой предстоит шаг-
нуть за пределы миллиона. 
Это значит, что вся прошлая 
наука для него не прошла 
даром. Для бригады Ширя-
ев очень много значит. Ведь 
средний возраст горняков в 
коллективе – 30 лет. Моло-
дая бригада. Парней учить 
да учить еще надо. У Николая 
хорошие помощники – звень-
евые Андрей Шершнев, Конс-
тантин Пашкевич, Иван Ни-
конов…

На первом участке и гор-
ные мастера очень толковые: 
Алексей Синяков, Борис Его-
ров, Андрей Анферов. А воз-
главляет участок человек 
тоже первомайско-софронов-
ской школы – Анатолий Мин-
дрин. Для них слово бригади-
ра весомо, авторитетно. Мо-
лодежь это примечает и при-
выкает к тому, что сказанное 
Николаем – закон.

Николай Ширяев: – Самое 
сложное в бригадирском деле 
– это понять каждого. В бри-
гаде 130 человек, и все разные. 
От твоего понимания людей 
зависит состояние коллек-
тива, атмосфера в нем. Нуж-
но его сплотить, поставить 
перед ним цели. Чтобы каж-
дый понимал и общие задачи, 
и свое конкретное поручение, 
задание. Из-под палки сейчас 
с нынешней техникой рабо-
тать невозможно. А когда все 
знают, что нужно делать и 
как, к чему стремиться, тог-
да и работать весело.

По мнению Ширяева, осо-
бенно весело работалось в 
80-е годы, когда и праздники 
отмечали вместе, считай, за 
одним столом. Когда сорев-
новались ревностно, с задо-
ром. «В то бы время нынеш-
нюю технику – это какой бы 
уголь давали!», – замечает 
Николай. Тогда было не мень-
ше сложностей горно-геоло-
гического порядка, чем сей-
час: газ, обрушения кровли, 
вода. И тем, кто работал у Со-
фронова, и тем, кто трудился 
у Мотузаса, навсегда запом-
нился 13-й бремсберг, отра-
ботка 21-го пласта с бурени-
ем, заделкой куполов…

Сейчас бригада Ширяе-
ва отрабатывает на «Бере-
зовской» лаву № 18 по 27-му 
пласту. Много метана, боль-
шое обводнение. Мощность 
пласта 1,85 метра. Это, ко-
нечно, не 4-метровый пласт. 
Но зато лава оснащена пре-
красной техникой: поль-
ским комплексом «Фазос», 
американским комбайном 
«Джой». Вторую лаву бри-
гада отрабатывает «Фазо-
сом» без его капитального 
ремонта. Умеет заботиться 
о технике и эксплуатирует 
ее грамотно.

Между тем нагрузка на 
лаву приличная – 3-3,5 тыся-
чи тонн в сутки. А в начале ее 
отработки коллектив выда-
вал на-гора в сутки по 4-5,5 

тысячи тонн и до 130 тысяч 
тонн за месяц. Можно было и 
сейчас работать в таком ре-
жиме, но приходится качать 
уголь вместе с другой лавой, 
струговой, на один конвейер. 
В этом сложность. Поэтому 
темп приходится держать 
умеренный.

Николай Ширяев: – Рабо-
таем ритмично, без суеты. И 
все равно к Дню шахтера да-
дим бригадой миллион тонн. 
Мы выдали бы его еще в про-
шлом году, но мировой кри-
зис остановил. Склады и так 
были полны под завязку. Дру-
гое дело 2010 год. Админист-
рация дает зеленый свет. И 
нам предстоит то, что не 
удавалось сделать на этой 
шахте за всю ее историю 

ни одной бригаде, ни одному 
участку.

В октябре первый участок 
закончит отработку лавы № 
18. С августа до этого време-
ни бригада Ширяева успеет 
выдать на-гора еще 205 ты-
сяч тонн угля. И на ее счету 
будет миллион тонн с нача-
ла 2010 года. Это значит, что 
из плановых 1 миллиона 639 
тысяч тонн по шахте первый 
участок выдаст около 60%. 
Такова его доля и, следова-
тельно, роль на предпри-
ятии. Таково значение рабо-
ты бригады Ширяева.

– Очень хороший орга-
низатор, отлично знающий 
свое дело специалист, – го-
ворит о Николае Ширяеве 
начальник участка № 1 Ана-
толий Миндрин. – Болеет за 
шахту душой. Авторитет его 
признан всеми, коллектив 
его слушается. А еще он доб-
рый и отзывчивый человек. 
Горняки это, между прочим, 
высоко ценят.

С кем первым посовето-
ваться шахтеру, когда воз-
никла проблема на лич-
ном фронте и нужны подде-
ржка, помощь, сочувствие? 
Конечно, – с Ширяевым. Он 
где надо слово замолвит. Ну 
а если, к примеру, нужно на 
тренировку, потому что ско-
ро корпоративная спартаки-
ада? Снова – к Ширяеву. Он 
ведь сам футболист, играет 
за шахту. А прежде играл в 
команде ветеранов города.

Николай Ширяев: – Было 
дело, сильно увлекался спор-
том. Когда назначили брига-
диром, меньше стало свобод-
ного времени. Но спартакиа-
да – дело святое. В сборную 
шахты обычно записывается 
много ребят с нашего участ-
ка. Мы и не возражаем. Пусть 
молодежь живет азартно, 
весело. И мы рядом с ней на-
бираемся энергии. В общем, 
бригада и участок у нас спор-
тивные.

Дома Николай тоже не за-
сиживается. Дом-то част-
ный, с огородом. А помощ-
ник только один – супру-
га. Дочь окончила вуз, жи-
вет в Кемерове, работает в 
банке. Но шахта у Ширяева 
– на первом месте. Иной раз 
задерживается на ней пос-
ле рабочего дня на одну-две 
смены. И из отпуска ежегод-
но берет только две недели. 
«Не могу иначе, – признает-
ся бригадир. – Невозможно 
не знать «целую вечность», 
что там на шахте делается». 
Видно, так устроена шахтер-
ская душа…

Юрий Михайлов.

Чести не уронит,  
традиции поддержит
 �Николай Ширяев – один из самых авторитетных бригадиров-

угольщиков в городе

 � Николай Ширяев работает 
на шахтах города с 1981 года. 
Признавался лучшим по профессии. 
В 2009 году награжден медалью «За 
служение Кузбассу».

За 10 месяцев, считая с ноября 2009 года, брига-
да Николая Ширяева с первого участка шахты 
«Березовская» должна выдать на-гора миллион 
тонн угля. Это серьезная претензия на повторе-
ние успеха бригады Мызникова на «Первомайс-
кой» в 2004 и 2007 годах. 
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Конкурс

Подарки и признание
Добросовестные потребите-

ли, как правило, не считают себя 
героями, поэтому удивляются, 
когда их поздравляют с побе-
дой, благодарят за ответствен-
ность, добросовестность и чес-
тность. На самом деле своевре-
менная оплата коммунальных 
услуг очень важна для компа-
нии. Полученные средства на-
правляются на обеспечение на-
дежной и бесперебойной рабо-
ты городских коммунальных се-
тей, их капитальный ремонт и 
реконструкцию, повышение ка-
чества водоснабжения.

– Ничего особенного я не сде-
лала, просто стараюсь выпол-
нять свой гражданский долг как 
положено, – смущенно улыбает-
ся Зоя Ивановна Воробьева. – За 
воду плачу аккуратно – один раз 
в квартал. Мне 73 года, и не пом-
ню такого случая, чтобы вовремя 
не оплатила коммунальные услу-
ги.

Даже в самые трудные для се-
мьи Зои Ивановны годы, когда ей 
пришлось поднимать двух вну-
ков, она старалась исправно пла-
тить по счетам.

– Никто не должен забывать 
о своих обязанностях, своем че-

ловеческом достоинстве, ссыла-
ясь на обстоятельства, – считает 
Зоя Ивановна, воспитавшая де-
тей честными людьми на личном 
примере.

Подарки получать всегда при-
ятно, поэтому пенсионерка побла-
годарила представителей СКЭК 
за внимание и теплые слова:

– Премию поделю поровну 
между тремя ребятишками – 
моими правнуками. Глеб и Па-
вел в этом году пойдут в пер-
вый класс, вот и будут им пода-
рочки к 1 сентября.

Другой удачливый абонент 
– пенсионерка Мария Петровна 
Григорьева – тоже исправно пла-
тит за коммунальные услуги. 
Она не понаслышке знает, каких 
трудов стоит стабильная подачи 
воды населению.

– Системе жилищно-комму-
нального хозяйства отдала 40 
лет, – рассказывает о себе Ма-
рия Петровна. – Работала на пе-

рекачивающей станции, которая 
подавала воду в поселок шахты 
«Берёзовская».

Ветеран ЖКХ помнит, как мно-
гое раньше делалось вручную:

– Задвижки крутили, сами бе-
гали на подстанцию, если во вре-
мя буранов, гроз, сильных ветров 
отключалось электричество.

Теперь она рада, что многие 
процессы автоматизированы, 
кроме того коммунальщики ра-
ботают в прочной связке с энер-
гетиками. Хотя и понимает, что 
все эти преимущества не отме-
няют в работниках ЖХК повы-

шенной ответственности перед 
горожанами. 

– За последние несколько лет 
и не припомню, чтобы воду от-
ключали без предупреждения, – 
говорит Мария Петровна, похва-
лив компанию за хорошую рабо-
ту. И, конечно, ей приятно осоз-
навать, что своими исправными 
платежами она помогает в непро-
стом и столь важном деле ее тру-
довой молодости: бесперебойном 
обеспечении города водой.

Платить? Легко!
Акция «Лучший плательщик-

2010» продолжается, поэтому у 
каждого жителя частного секто-
ра г. Березовского есть шанс стать 
победителем по итогам второго 
полугодия. Условие только одно: 
необходимо своевременно оп-
лачивать коммунальные услу-
ги. Чтобы березовцам было удоб-

нее, СКЭК постоянно совершенс-
твует методы обслуживания або-
нентов. Ежеквартально техни-
ки обходят свой участок: разно-
сят квитанции, беседуют с жите-
лями, отвечают на возникающие 
вопросы. Кроме того, уточнить 
всю информацию по начислени-
ям и узнать сумму своей задол-
женности (если она есть) можно, 
обратившись по телефону 3-56-
06. В настоящее время разраба-
тывается интернет-сервис для 
абонентов.

Оплата производится несколь-
кими способами: в офисе Северо-
Кузбасской энергетической ком-
пании по адресу: ул. Мира, 1-«а» 
или в мобильных кассах, кото-
рые по графику выезжают во все 
районы и поселки города.

Также абоненты могут произ-
вести расчет за воду в любом от-
делении Сбербанка. Причем ин-
формация о сумме платежа там 
уже есть, она передается ежене-
дельно, достаточно назвать свой 
адрес или номер лицевого счета 
(карточки).

Словом, оплати коммуналь-
ные услуги и… получи премию!

Фото Максима Попурий.

Премия за добросовестность
 �Определена десятка лучших плательщиков

 � Зоя Ивановна Воробьева: 
«Премию разделю между 
правнуками». Будут малышам 
подарки к школе.

Конкурс «Лучший плательщик», который дваж-
ды в год проводит Северо-Кузбасская энергети-
ческая компания, стал для Берёзовского доброй 
традицией. Компьютер выбрал первую десятку 
победителей «Лучший плательщик-2010». Жи-
тели частного сектора, которые вовремя и в пол-
ном объеме оплачивали услуги холодного водо-
снабжения и теплоснабжения в течение перво-
го полугодия, уже получили свои премии и слова 
признательности от работников СКЭК.

График работы выездных касс

Дни недели Время работы: 
09.00-12.00

Время работы: 
13.00-16.00

Понедельник
п. Барзас, около здания 
Администрации

п. Барзас, около магазина 
«Нива-15», ул. Мира

Вторник
п. ш. «Березовская», око-
ло рем-го участка ООО 
«БКС»

Лесничество, около магазина 
по ул. Советская, 19

Третий вторник 
месяца

п. Успенка п. Успенка

Среда
п. ш. «Южная», около зда-
ния «Почта России»

п. ш. «Южная», около здания 
«Почта России»

Четверг по заявкам
ст. Забойщик, около магази-
на по ул. Калинина

Третий четверг 
месяца

п. Сосновка, д. Вотиновка п. Сосновка, д. Вотиновка

Пятница
п. ш. «Южная», около ма-
газина по ул. Красная 
горка, 1

ст. Забойщик, около магази-
на по ул. Железнодорожная

 Справка «МГ»

Уточнить всю 
информацию по 
начислениям и 
узнать сумму своей 
задолженности (если 
она есть) можно, 
обратившись по телефону 
3-56-06. В настоящее 
время для абонентов 
разрабатывается 
интернет-сервис.

 В офисе Северо-Кузбасской энергетической 
компании по адресу: ул. Мира, 1-«а»

 В любом отделении «Сбербанка»

 Через выездную кассу (по графику)

 Важно

Где платить?

Уважаемые собственники индивидуальных 
жилых домов!
ОАО «СКЭК» сообщает, что 27 ноября 2009 г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который создает правовые, 
экономические и организационные основы энер-
госбережения и повышения энергетической эф-
фективности в Российской Федерации.
Собственники индивидуальных жилых домов в со-
ответствии со статьей 13 указанного федерального 
закона обязаны в срок до 1 января 2012 года обес-
печить установку и ввод в эксплуатацию индиви-
дуальных приборов учета холодной воды и элект-
роэнергии.
ОАО «СКЭК», оказывающее услуги по снабжению 
холодной водой и передаче электрической энер-
гии потребителям г. Березовского, осуществляет 
деятельность по установке, замене, эксплуатации 
приборов учета холодной воды и электроэнергии.
С каталогом разрешенных к установке приборов 
учета холодной воды и электрической энергии вы 
можете ознакомиться на сайте www.metrolog-es.
ru или в Государственном реестре средств изме-
рений. С ценами на их установку (замену), а также 

с ценами на оказание услуг по эксплуатации при-
боров учета, которые предлагает наша организа-
ция, вы можете ознакомиться по телефону 3-56-
06.
Для заключения договора по установке, заме-
не и (или) эксплуатации прибора учета вам необ-
ходимо обратиться по адресу: г. Березовский, ул. 
Мира, 1-а, каб. 11.
При себе необходимо иметь паспорт и документы, 
подтверждающие право собственности на жилое 
помещение. По вашему решению вы можете опла-
тить наши услуги единовременно или с рассроч-
кой платежа.
Обращаем ваше внимание на то, что установку, за-
мену, эксплуатацию приборов учета энергетичес-
ких ресурсов вправе осуществлять любые лица, 
отвечающие требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации для осущест-
вления таких действий.
В случае, если вы не обеспечите установку (заме-
ну) приборов учета используемых энергетичес-
ких ресурсов до 1 января 2012 года, то согласно ста-
тье 13 указанного Федерального закона вы будете 
обязаны обеспечить допуск представителей нашей 
организаций к местам установки приборов учета и 
оплатить расходы нашей организации на их уста-
новку и эксплуатацию в обязательном порядке.

 ЖКХ

 � До 2012 года всем необходимо установить электро– и водосчетчики

Закон есть закон

 � Мария Петровна Григорьева 
– бывший работник ЖКХ, знает, 
чего стоит бесперебойная 
подача воды.

 � Акция «Лучший плательщик-2010» 
продолжается, поэтому у каждого жителя 
частного сектора есть шанс стать победителем 
по итогам второго полугодия. 
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Читатель спрашивает

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Редак-

ция газеты «Мой город» уведомляет о своем намере-
нии участвовать в избирательной кампании по выбо-
рам в органы местного самоуправления 2010 года и ус-
танавливает расценки на публикацию платных агитаци-
онных материалов: 800 (восемьсот) рублей за 1 модуль 
(46,75х33,3 мм).

За выбор места публикации (кроме первой, послед-
ней полосы и «Телегид») начисляется надбавка в разме-
ре 50% от общей суммы за публикацию.

Для проведения жеребьевки распределения печат-
ной площади на бесплатной основе сообщаем следую-
щие условия:

Редакция газеты «Мой город» устанавливает размер 
печатной площади – 1 газетную полосу (на 6-9 странице) 
для размещения агитационных материалов всех канди-
датов в дополнительные выборы депутата Березовского 
городского Совета народных депутатов по одномандат-
ному избирательному округу № 17.

Агитационные материалы будут размещены по заяв-
лению и при условии оплаты не позднее, чем за 2 дня 
до дня публикации предвыборного агитационного ма-
териала.

В случае предоставления платных материалов свыше 
указанного объема могут быть выделены дополнитель-
ные полосы на основании заявления.

В случае отказа от использования предоставленной 
печатной площади политическая партия, региональ-
ная группа обязаны не позднее, чем за 5 дней до публи-
кации предвыборного агитационного материала сооб-
щить об этом в письменной форме редакции.

1. День выхода газеты «Мой город» – пятница.
2. Срок подачи материалов – за 5 дней до даты пуб-

ликации.
3. Номера подписываются в печать: среда – 16-00.
Вся стилистическая и орфографическая правка со-

гласовывается с кандидатами (их представителями, до-
веренными лицами).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Телекомпания «12 канал» уведомляет о го-

товности принять участие в дополнительных 
выборах депутата Берёзовского городского 
Совета народных депутатов IV созыва по из-
бирательному округу № 17, которые состоятся 
10 октября 2010 года, и предоставить инфор-
мационное обеспечение.

Сообщаем информацию о себе:
1. Название организации МУ ТРВ «12 ка-

нал», 1 марта 1996 г., юридический адрес – г. 
Берёзовский Кемеровской области, пр. Шах-
тёров, 11-36. Учредитель – Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом адми-
нистрации г. Берёзовского Кемеровской об-
ласти.

2. Руководитель – Рубин Андрей Владими-
рович, тел. (838445) 3-63-92.

Одновременно доводим до вашего сведе-
ния, что телекомпания готова предоставить 
кандидатам эфирное время для размещения 
агитационных материалов на платной основе 
по следующим расценкам:

Время трансляции Стоимость 1 мин. в рублях

19.00 – 23.00 1898

Вид услуг
Стоимость за 1 слово 

в рублях

«Бегущая строка» 229

«Информационный 
блок»

152

Коэффициент срочности 1,5.
Размещение агитационных материалов в 

последние 5 дней предвыборной агитации – 
коэффициент 1,5.

Договор на услуги по размещению мате-
риалов предвыборной агитации заключается 
при условии предоставления предусмотрен-
ных законом документов, предоплата 100%

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского извещает:

В соответствии с п .6 ст. 50, п. 1 ст. 54 Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 38, 39 Закона Кеме-
ровской области «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области» от 12.12.2005 
г. № 147-03 избирательная комиссия муниципально-
го образования г. Березовского предлагает организа-
циям телерадиовещания, редакциям периодических 
печатных изданий, организациям, индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы или ока-
зывающим услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов, опубликовать сведения о раз-
мере и условиях оплаты эфирного времени и печат-
ных площадей, условиях оплаты работы или услуг 
по изготовлению печатных агитационных материа-
лов зарегистрированным кандидатам в депутаты Бе-
резовского городского Совета народных депутатов 4 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 17. 

Срок опубликования и предоставления соответс-
твующего уведомления и одного экземпляра пери-
одического печатного издания с опубликованными 
сведениями в муниципальную избирательную ко-
миссию г. Березовского – до 14 августа 2010 года по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, кабинет № 9, 
тел.3-53-42. 

В уведомлении должны быть указаны: наименова-
ние, дата регистрации, юридический адрес и учреди-
тель организации телерадиовещания и редакции пе-
риодического печатного издания, организации, ин-
дивидуального предпринимателя, выполняющих ра-
боты или оказывающих услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов; фамилия, имя, от-
чество и рабочий телефон руководителя. 

«Положена ли труженикам 
тыла компенсация за услуги 
ЖКХ помимо федеральной 
льготы?»

Шмаков.
Отвечает и.о. начальни-

ка отдела по делам вете-
ранов и инвалидов управ-
ления социальной защиты 
населения Ольга Долгих:

– Существует специальный 
Закон Кемеровской области 
«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан». Он действует 
с 2005 года. Эта компенсация 
за услуги ЖКХ производит-
ся с 2008 года. Труженикам 
тыла данная выплата не пре-
дусмотрена.

Читатель благодарит

Читателю отвечают

Льгота будет?

Зоя Ивановна Толмачёва 
искренне благодарит ад-
министрацию города. 

На городское кладбище, 
что в поселке Федоровка, Зоя 
Ивановна ходит часто. Там у 
нее похоронен отец. Так по-
лучилось, что могила распо-
ложена возле автомобильной 
дороги, по которой горожане 
проезжают вглубь кладбища. 
Уже несколько раз неосто-
рожные автомобилисты сби-
вали оградку на могиле. Зоя 
Ивановна обратилась в адми-
нистрацию города с просьбой 
убрать или отодвинуть дорогу 
от могилы её отца. Сделать 
это, конечно, очень сложно и 
теперь уже наверняка невоз-
можно. Но местные власти 
выход из ситуации всё-таки 
нашли и не оставили обраще-
ние женщины без внимания: 
восстановили ограду и подре-
монтировали памятник. 

Нашли выход

«Мы живём в частном сек-
торе. Мимо одного из домов не-
возможно ходить: хозяин дома 
складирует навоз прямо на ули-
це. Сколько раз мы ему говорили, 
что, мол, размещай своё добро 
у себя во дворе, но он нас не слу-
шает. Накопил целую кучу наво-
за, запах стоит такой… Что де-
лать в подобных случаях? Как 
повлиять на человека?».

Отвечает старший юрис-
консульт ОВД по г. Берёзовс-

кому Ольга Митрофанова:
– В таких случаях, если сто-

роны не могут договориться 
между собой без привлечения 
посторонних лиц, надо вызы-
вать участкового милиционе-
ра. Участковые работают по 
заявлению, поэтому вам при-
дётся его написать и подроб-
но описать ситуацию. Учас-
тковый разберётся в конф-
ликте, и если сосед действи-
тельно в чём-то нарушает за-

кон, то его привлекут к от-
ветственности. В конкретном 
случае вашего соседа, скорее 
всего, можно привлечь к ад-
министративной ответствен-

ности в связи с нарушением 
административного законо-
дательства Кемеровской об-
ласти, касающегося загрязне-
ния придомовой территории.

Фу-у-у!
 � Такой склад нам не нужен!

Чьё 
добро?

 � Участковый разберётся, чей навоз и кому его убирать.

Отвечает директор АУ 
ЖКХ Игорь Максюков:

– Хочу ещё раз напомнить 
владельцам гаражей, что ус-
тановка мусорных контей-
неров в гаражных массивах 
– забота самих владельцев. 
У любого гаражного коопе-
ратива есть либо председа-
тель, либо комитет, либо ка-
кая-то инициативная груп-
па, которая собирает с вла-
дельцев различные плате-
жи – за электроэнергию, на-
пример. Эта инициативная 
группа и должна заняться 
вопросом установки контей-
нера. Нужно собрать деньги 

с владельцев гаражей (если 
на всех «раскидать» стои-
мость установки контейне-
ра, получится очень неболь-
шая сумма с каждого вла-
дельца), подать заявку в АУ 
ЖКХ – и контейнер вам ус-
тановят хоть завтра. А вклю-

чать в квартплату стоимость 
услуг по вывозу мусора с тер-
ритории гаражных массивов 
мы не имеем законного пра-
ва: нормативных докумен-
тов, которые разрешали бы 
это делать, на сегодняшний 
момент не существует.

Читатель возмущается

А мусор-то куда выносить?
 � Почему хозяева гаражей устроили свалку?

 Важно

Куда обращаться?
Более подробно об установке мусорных 
контейнеров в частном секторе и гаражных 
массивах вы можете узнать в ООО «Горсервис», 
расположенном по адресу: улица Мира, 24 А. 
Контактный телефон: 3-69-00

– «Внучка соседа устроила притон в подъезде. 
Приходит к деду в гости и пьет пиво с подружка-
ми прямо на лестничной площадке. На замечания 
всех возмущенных соседей она только огрызает-
ся. Более того, пожаловалась деду, и тот бросился 
на меня с топором. Я обращалась с заявлением в 
милицию 25 мая через дежурную часть, однако 
не знаю, чем дело закончилось. В какой срок я 
могу получить ответ от участкового?».  

Иванова.
Отвечает начальник ОВД по городу Берё-

зовскому Сергей Петраков:
– Материал в отношении 15-летней девуш-

ки составлен и направлен в комиссию по делам 
несовершеннолетних администрации города. 
В настоящее время она находится на учете в от-
делении ПДН. С ней проведена профилактичес-
кая беседа. С дедом девочки участковый также 
разговаривал лично, предупредил об ответс-
твенности за совершение подобных действий. 
Участковый уполномоченный обязан завершить 
работу по заявлению в течение 10 дней.

Читатель интересуется

Когда спрашивать 
с участкового?

 � С момента подачи заявления  
в дежурную часть ОВД должно пройти 
не более 10 дней «Гаражный массив в районе горбольницы. 

Гаражей около двух тысяч – и ни одного му-
сорного бака. Обращались в администрацию, 
нам отвечают, что мы сами должны уста-
навливать мусорные контейнеры. Но как 

собрать деньги? Может быть, включить в 
квартплату людям, которые имеют гара-
жи, определённую сумму, чтобы на эти де-
ньги и устанавливать контейнеры?».

Гулевский.



 9№ 29 | 30 июля 2010мой город молодежный клуб

Увлечение

МГ Григорий, с чего начина-
лось твое увлечение?

– В прошлом году я отдыхал 
в новосибирском лагере «Зажги 
звезду», где был кружок совре-
менных хип-хоп-танцев. Давно 
уже мечтал научиться чему-то 
подобному и поэтому, не заду-
мываясь, пошел туда. Спартак 
Маньянов, преподаватель, кото-
рый работал с нами, много рас-
сказывал о том, какие существу-
ют направления хип-хоп -танцев. 
Потом показал пару движений С-
Walk. Они мне очень понрави-
лись, и я решил дальше этим за-
ниматься. 

МГ Знал ли ты ранее что-то 
об уличных танцах?

– Конечно, я много об этом 
слышал. Знаю, что они стали за-
рождаться в основном в США, 
и до сих пор остаются там по-
пулярными. Ребята, наверное, 
от безделья стали придумы-
вать разные импровизирован-
ные движения под хип-хоп-му-
зыку. Потом начали дальше раз-

вивать свое увлечение. Так и по-
явились популярные на весь мир 
уличные танцы. Но именно про 
C-Walk я узнал, только побывав 
в лагере. 

МГ Как ты осваивал танцы 
после лагеря?

– Приехав в город, стал по-
немногу заниматься самостоя-
тельно. Во многом помогало ви-
део из Интернета. Когда уже ра-
зучил несколько новых движе-
ний, решил показать их друзьям. 
Некоторые заинтересовались. 
Они захотели узнать про C-Walk 
больше и научиться танцевать 
его. Паша Смирнов, Антон Агуре-
ев, Ярослав Безлепкин – первые 
ребята, которых я привлек. Это 
было где-то полгода назад. 

МГ Когда и как появилась 
«Lame Low» ?

 – Постепенно ребята по раз-
ным причинам стали уходить, 
и остался я один. Пришлось ис-
кать новых людей. Пригласил на 
тренировки давнего знакомого 
Максима Мажурина. Я и раньше 

хотел его увлечь 
танцами, но он не 
изъявлял боль-
шого желания. 
Однако, когда пос-
мотрел, как я ра-
ботаю, ему захоте-
лось повторить не-
сколько движений. 
Попробовали станце-
вать дуэтом – полу-
чилось классно!

МГ А как к вам 
пришла популяр-
ность?

– Я снял свое 
первое видео и вы-
ложил его на сайте 
«vkontakte». Люди 
посмотрели, многим 
понравилось, и они тоже 
решили попробовать 
себя в C-Walk . Попросили 
дать им уроки. Получает-
ся, я и сам тренируюсь, и 
другим помогаю. 

МГ Танцы уличные, значит 
и тренируетесь на улице? 

 – Для занятий нам предложи-
ли небольшое помещение в Со-
циальном центре молодежи. Там 
мы разучиваем основные движе-
ния. Летом, в хорошую погоду, 
тренируемся на спортивной пло-
щадке во дворе. 

МГ Где вы уже показывали 
ваши танцевальные номера?

– Первое наше выступление 
было 24 мая на концерте в при-

школьном лагере школы № 16. 
Потом участвовали в фестива-
ле «Наша молодость» в Бере-

зовском 26 июня. 
Там мы выступа-
ли уже как группа: 

я, Максим Мажурин 
и Витя Гаврилов. Сей-

час остались только мы 
вдвоем с Максимом. Ду-
маю, что все наши кон-

курсы и победы еще впе-
реди, ведь мы занимаемся 

только несколько месяцев. 
МГ Есть ли у тебя ка-

кие-то определенные 
задумки в творческом 

плане?
– Собираюсь ос-

воить еще какие-
нибудь направ-
ления уличных 

танцев, не только 
C-Walk. Я танцую не 

только для себя, но и 
для города. Хочется, что-

бы березовская молодежь не 
пила пиво в подъездах, а актив-
но включалась в танцевальную 
жизнь города!

«Хромой закон»
 � В Березовском набирает популярность 

новое направление танцев – C-Walk

 � Уличные 
танцоры часто 
импровизируют, 
работают в 
контакте с 
публикой и 
между собой. 
Фото Максима 
Попурий.

В Березовском С-Walk (произносится «си-волк») 
стал популярен совсем недавно – чуть мень-
ше года назад. Гриша Ковалев, ученик 11 клас-
са школы № 16, стал первым, кто привлек бере-
зовскую молодежь к новому виду танцев, став 
организатором танцевальной группы «Lame 
Low»(«Хромой закон» – ред.). Об этом мы и реши-
ли с ним поговорить. / Ксения Эртель.

 Справка «МГ»

Crip Walk или C-Walk – стиль современного 
уличного танца, ориентированный на виртуозную 
импровизированную работу ног. Это главный элемент 
хип-хоп-танцев конца 90-х годов. Корни его берут 
начало в 1980-х годах в Южном Централе – одном из 
бедных районов Лос-Анджелеса. 

Эти слова взяты из крити-
ческой статьи Капитоли-
ны Кокшеневой, популяр-

ного литературного критика, 
об образе современного моло-
дого человека в глазах СМИ. Сто-
ит отметить, что факты, приво-
димые Капитолиной Антонов-
ной, потрясают, заставляют се-
рьезно задуматься. Безобраз-
ный стереотип молодого чело-
века, который рисуют российс-
кие СМИ, не способен к сущест-
вованию. Это лживое и подлое 
существо (иначе не назовешь), 
главные ценности которого – 
деньги, слава, власть. Возни-
кает вопрос: неужели действи-
тельно картина настолько пе-
чальна?

Обратимся к Интернету, наи-
более популярному сегодня ис-
точнику информации. Введем в 
поисковике слово «молодежь». 

Тут же браузер начинает пест-
рить страничками, среди кото-
рых особым спросом пользует-
ся сайт сериала «Даешь моло-
дежь!», транслируемый на СТС. 
Уже по главной странице можно 
судить о содержании сериала. 
Главные герои – гопники Башка 
и Ржавый, «мегапозитивные» 
Кекс и Укроп, парни-модели, 
гот и другие. Естественно, как 
и в любом другом юмористи-
ческом ситкоме, здесь подобра-
ны наиболее комичные образы. 
Однако при этом позициониро-
вать проект как «сериал о каж-
дом из вас» – очень смелое ре-
шение. Выходит, что наша пов-
седневность – гопники в подъ-
ездах и парни в стразах?! А мо-
жет такая «реальность» – меч-
та создателей сериала? В глаза 
бросается и тот факт, что акте-
ры из «Даешь молодежь» сами 

еще пребывают в юном возрас-
те. Становится еще обиднее от– 
того, что актеры – юноши и де-
вушки – собственными руками 
создают лживый стереотип мо-
лодых подонков, «сделанных в 
России».

Продолжаем поиск. Даль-
ше вообще сплошной негатив: 
«Школьник покончил жизнь са-

моубийством…», «Два молодых 
человека зверски убили ста-
рушку…», «Студенты пропус-
тили лекции, чтобы заняться 
ЭТИМ…». Гораздо сложнее сре-
ди этого тошнотворного од-
нообразия найти материалы 
о том, как талантливые моло-
дые ученые сделали новые от-
крытия, или о том, как россий-
ские спортсмены показали мас-
тер-класс в мировом масшта-
бе. Зачем об этом знать? Гораз-
до интереснее и выгоднее со-

хранять интригу «кричащими» 
заголовками о разврате и на-
силии, нежели отмечать дости-
жения. Да и вообще, что теперь 
стоит понимать под словом «до-
стижение» в отношении моло-
дых: дипломы, заслуженные на 
олимпиадах и конференциях, 
или количество убийств и сек-
суальных «побед»?

Упрямо критикуя молодое 
поколение, современные СМИ 
гораздо реже кнут меняют на 
пряник. А ведь одно без друго-
го существовать не может. Не 
должно, по крайней мере. Согла-
шаться с такими стереотипа-
ми нельзя. Нужно, в конце кон-
цов, задуматься о том, что будет 
дальше, если уже сейчас ситуа-
ция накалена. Подростки верят 
телевизору, из героев любимых 
сериалов и телепередач созда-
ют кумиров. Вопрос лишь в том, 

кого они выберут себе в пример: 
молодого ученого или участни-
ка «Дома 2». 

СМИ – действительно чет-
вертая власть, которая, как и 
все остальные, способна вли-
ять на сознание людей. То, ка-
кими станут наши дети, зави-
сит от нас. А чтобы избежать не-
приятных последствий, не нуж-
но учить народ «кусать локти». 
Нужно действовать, а главное, в 
правильном направлении! От-
казаться от рейтинговых пе-
редач очень сложно. А что если 
их заменить чем-то более прак-
тичным? Реалити-шоу познава-
тельными телепередачами, се-
риалы – телевикторинами. Ес-
тественно, искоренить пош-
лость на ТВ не получится. Но 
уменьшить объемы не помеша-
ло бы.

Молодое поколение России 
– динамично развивающаяся 
культура, русская молодежь по-
прежнему талантлива. Стоит 
только поддержать. А поддер-
жать стоит.

Артурас Болотов.

Позиция

Башка в Инете, на ТВ, в газете…
 �Молодежь в кривом зеркале современных СМИ

«Культ насилия и денег, стремление к обогаще-
нию без вложенного труда, карьерные удачи – 
вот главные ценности нынешних передач, ори-
ентированных на молодых». 

 � ...Подростки верят телевизору, 
из героев любимых сериалов и 
телепередач создают кумиров...
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Примите поздравление

Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
Шлако блоК
Продам 

пиломатериал. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Отруби, 
пшеница, Овес, 

дрОбленка. 
Губернский рынок, 

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

Земля, песок, отсев, 
щебень, пгс 

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

76-42-96

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

ПГС. навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

ГрузО
перевОзки 

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

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ЭлектрОмОнтажные 

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

москитные 
сетки. 

т. 8-923-480-80-71. 

продам

уГОль 
дОставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

КУПлю 
Талоны 

на УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

ГрузО
перевОзки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

дОмашние 
переезды 
Грузоперевозки 
т. 8-913-287-71-80 

торф. столбы 
Заборные. ЖерДи. 

Дрова 
(осина, береза, 

чурками). 
т. 8-908-953-51-40. 

Учащиеся 9 «А» кл. школы 
№ 16 выражают искреннее 
соболезнование Манакову 
Павлу по поводу скоропос-
тижной смерти его папы.

Скорбим по поводу без-
временной кончины заме-
чательного коллеги, дорого-
го друга

КОТОМКИНА 
Геннадия Леонидовича

и выражаем соболезнование 
его семье и родным.

Коллектив Крохалевской 
подстанции.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Остапенко Ната-
лье по поводу безвременной 
смерти ее мужа.

Шкляр Екатерина.

Скорбим по поводу скоро-
постижной смерти нашего дру-
га

КОТОМКИНА 
Геннадия Леонидовича

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене и детям.

Светлая ему память.
Устьянцевы, Даржины, 
Любушкины, Анохины.

ПАМЯТЬ

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
прекрасного человека, сосе-
да

КОТОМКИНА
Геннадия Леонидовича

и выражаем глубокое собо-
лезнование семье и близким 
покойного.

Соседи Ивановы, 
Малышенко, Эрмиш.

Классный руководитель, 
одноклассники 8 «Б» клас-
са школы № 2 и их родите-
ли выражают искреннее со-
болезнование Котомкиной 
Юлии в связи со скоропос-
тижной смертью ее отца.

Классный руководитель и 
родители 1 «Б» класса школы 
№ 16 выражают искреннее 
соболезнование Остапенко 
Саше по поводу безвремен-
ной кончины ее папы

ОСТАПЕНКО 
Анатолия Петровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дука Генна-
дию и Татьяне по поводу без-
временно ушедшей из жизни 
их дочери

Светланы.
Жители дома № 20 
по ул. Карбышева.

ГИЛЕВА Нина Александровна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 

                               и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Янченко, Викторовы.

ПредоСТаВлю рабо-
ту парикмахеру (мастеру-
универсалу). Возможно 
обучение на месте. неуве-
ренным в мастерстве пре-
доставлю стажировку. Те-
лефоны: 8-905-948-71-05, 
8-906-976-82-48.

на СТо требуются: ав-
томоторист, кузовщик-
маляр. обращаться: ул. 
б. Хмельницкого, 22 (р-н 
бывшего хлебозавода). 
Тел.: 8-913-126-00-37.

ооо «СТар-аВТо» тре-
буются водители на Кама-
зы. График работы: 3 дня 
в день, 3 – в ночь, 3 – вы-
ходных. оплата сдельная. 
Т. 8-913-126-04-83, 8-913-
128-22-17. 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии 
ГП № 235338 от 25.02.2010 
г. на имя Мурашкина Иго-

ря Леонтьевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании ПТУ № 18 в 1996 
г. на имя Бранчугова Алексея 
Сергеевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 
42АА00 24506 о полном 
среднем образовании об 
окончании средней школы 
№ 16 в 2005 г. на имя Красно-
баевой Анны Александров-
ны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 7653291 на 
имя Хахина Евгения Анато-
льевича считать недействи-
тельным.

сдам в аренду 
торговое помещение 

(74 кв. м) 
под магазин, 

автошколу и т. д. 
тел.: 8-903-941-04-15. 

Ярмарка-распрОдажа 
женскОй, пОдрОсткОвОй, мужскОй Обуви 
5 августа с 10 до 18 часов в Гцтид (пр. ленина, 20).

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. 

ремОнт телевизОрОв,
стиральных 
машин-автоматов. 

выезд. Гарантия
тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 

Управление культуры и 
кино г. Березовского и союз 
творческих работников вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу кончины старей-
шего шахтера и поэта-само-
родка

ЗАВЬЯЛОВА 
Дмитрия Дмитриевича.
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 Прогноз
погоды

31 июля

1 августа

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

Ясно
Ветер С, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 48%

Облачно
Ветер C, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 61%

Ясно
Ветер C, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 37%

Ясно
Ветер С, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 35%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 33%

Ясно
Ветер С, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 30%

Ясно
Ветер С, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +12оС
День +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оС
День +19оС

Ночь +8оС
День +21оС

Ночь +7оС
День +25оС

Ночь +10оС
День +30оС

Ночь  +17оС
День +24оС

Ночь +12оС
День +21оС

иЗДелия иЗ Дерева поД ЗакаЗ 

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

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

мелкий 
ремонт

на шахту «романовская-1» 
требуется веДущий инЖенер 

по капитальному строительству (Женщина). 
опыт работы со сметно-договорной документацией 

не менее 5 лет. прием осуществляется на контрактной 
основе. Заработная плата – договорная. 

тел.: 9 (3842) 49-01-54.  

уважаемые ГОрОжане!
Отдел вневедомственной охраны 

при Овд по г. березовскому 
длЯ сОхраннОсти вашеГО 

имущества предОставлЯет 
нОвый вид Охранных услуГ 

«мОбильный телОхранитель». 
при помощи сотового телефона вы 

сможете защитить себя и своих близких 
от преступных посягательств. 
Оплата в месяц – 200 рублей.

время доверять профессионалам!
наш адрес: ул. мира, 6, тел.: 3-25-60.

услуГи 
печника 
все виды работ. 

т. 8-904-377-91-21.

В столовую 
шахты «березовская» 

ТребУюТСя 
кухонная рабочая 

и пекарь-кондитер. 
Тел.: 8-961-700-82-84.

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

БГ ПАТП: водитель кат. Д, контролер биле-
тов, машинист (кочегар) котельной, золь-
щик, слесарь по ремонту автомобилей.
ООО «Портал»: бетонщик, водитель кат. 
С, инструктор по медицинским предрей-
совым выпускам на линию автомобилей, 
каменщик, слесарь-электрик, слесарь-
электромонтажник, электрогазосварщик, 
электромонтажник по освещению и осве-
тительным сетям, электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию, 
электросварщик ручной сварки, элек-
трослесарь по ремонту оборудования, 
электрослесарь подземный.
ОАО «Алтайвагон»: заточник, кузнец 
ручной ковки, токарь, фрезеровщик, элек-
тросварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах.
ООО «Кемеровский машинострои-
тельный завод»: водитель кат. С, води-

тель погрузчик, инженер-конструктор, 
кровельщик по стальным кровлям, маляр, 
начальник грузового транспорта, обли-
цовщик-плиточник, плотник, подсобный 
рабочий, слесарь-электрик, слесарь-ре-
монтник, слесарь-сантехник, токарь, шту-
катур.
ООО «БЭМЗ-1»: водитель кат. В, С, Е, 
плотник, слесарь механосборочных ра-
бот, штукатур.
ОАО «Сибмеханомонтаж»: машинист 
автокрана, электросварщик ручной свар-
ки.
МУЗ ЦГБ: врачи (фтизиатр, отоларинго-
лог, бактериолог, офтальмолог), меди-
цинская сестра, медицинский статистик, 
санитарка, теплотехник, фельдшер-лабо-
рант, электрослесарь по ремонту обору-
дования.
ВОСПИТАТЕЛЬ: детский дом «Рябинка», 

областной детский санаторий для боль-
ных туберкулезом, детские сады «Росин-
ка», «Ручеек», «Ромашка», «Солнышко», 
«Белоснежка».
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ: детский дом 
«Рябинка», детские сады «Звездочка», 
«Солнышко».
МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ: БГ 
ПАТП, ООО «БДСУ». 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: МУЗ ЦГБ, де-
тский дом «Рябинка», детские сады «Сказ-
ка», «Росинка», «Звездочка».
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: Березовский 
психоневрологический интернат, ООО 
«Кемеровский машиностроительный за-
вод».
УБОРЩИК: Лицей № 18, МУ «Хозяйс-
твенно-эксплуатационная контора», ООО 
«МЖКиСКО», ООО «БДСУ», детские сады 
«Росинка», «Березка», «Звездочка». 

Дополнительная информация 
по тел.: 3-55-84 

(ГУ ЦЗН г. Березовского).

томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИюНЯ 2010 ГОДА ВЕДЕТ 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. 

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

ип хахин а. а.

строительство 
домов, дач. 

ремонт квартир. 

т. 8-913-292-34-64.

пилОматериал 
сосна, лиственница.

трОтуарнаЯ плитка, 
бОрдЮры 

от 380 руб. доставка. 
т. 8-960-914-06-36, 

8-903-993-52-61.

строительство
ремонт

сайдинг
т. 8-904-371-64-66. 
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скидки. пОдарки! 
территория базара. 
тел.: 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

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

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

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. 

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

кемеровское предприятие «меховая палитра» 
по пошиву меховой одежды 

преДлагает на проДаЖу иЗДелия:
из меха норки, каракуля, мутона и др. видов меха;
индивидуальный пошив на заказ любого размера,
   фасона и вида меха. 

Цены на все изделия ниже рыночных на 30%. гарантия 2 года.
преДъявителю объявления – скиДка 300 рублей.

г. кемерово, кировский р-н, ул. потемкина, 8, т. 62-51-56, 
с 10 до 18 час., суббота – с 10 до 14 час. www.m.-palitra









