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 � 18 августа в лагере «Юбилейный» ветераны предприятий и организаций города Березовского 
доказали, что возраст - не помеха для отличной спортивной формы. Фото Максима Попурий.

Магазин «Пила»

День здоровья

Ну, вы даёте!
 � 94 человека 

приняли 
участие в 
ветеранском 
забеге
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Горсовет

Устав 
обновлен

Сессия городского Совета, 
первая после каникул, рас-
смотрела десять вопросов. 
Главные из них - о коррек-
тировке городского бюджета 
и принятии отчета об его ис-
полнении.

Внесены также изменения и 
дополнения в Устав Березовс-
кого городского округа. Теперь 
текст его передадут в органы 
юстиции для регистрации. 

С информацией по вопросам 
о регулировании земельных от-
ношений, о градостроительной 
деятельности на территории 
Березовского городского окру-
га и информационной системе 
ее обеспечения выступил глав-
ный архитектор города Арка-
дий Куприянов. Приняты соот-
ветствующие решения.

Совет вменил в обязанность 
выборных лиц муниципального 
образования, главы города и 
председателя Совета ежегодное 
декларирование личных до-
ходов, а также доходов членов 
своих семей. Ни федеральные, 
ни областные законы этого не 
требуют. Но депутаты решили, 
что прозрачность в этом вопро-
се необходима.

Сессия утвердила список го-
родских стипендиатов. Денеж-
ную поддержку получат девять 
одаренных детей. 

Совет ветеранов

Помогли пяти 
семьям

Члены ветеранской ор-
ганизации города собрали 
в своем кругу деньги и при-
няли участие в доброй тра-
диционной акции «Помоги 
собраться в школу».

Они встретились с тремя ма-
терями и их детьми. Рассказа-
ли о том, чем занимается совет 
ветеранов, а затем вручили де-
ньги. 

Всего – семь тысяч рублей. 
Несколькими днями раньше 
совет передал двум семьям еще 
около трех тысяч рублей. Он на-
мерен продолжить акцию.

А ветераны разреза «Черни-
говский» подарили ребятиш-
кам из детского дома «Рябинка» 
канцелярские принадлежности 
для занятий в школе.

Спорт

Достойная 
«бронза»

Дворовая команда «Юж-
ный округ» (поселок шахты 
«Южная»), которой руково-
дит Андрей Токмаков, заня-
ла 3 место в соревнованиях 
по мини-футболу.

Южане представляли Бере-
зовский на соревнованиях, пос-
вященных 75-летию стадиона 
«Шахтер» областного центра и 
Дню физкультурника. 

«Бронза» для березовских 
футболистов дорогого стоит. 
Ведь завоевана она в упорной 
борьбе с сильными соперника-
ми, имеющими лучшие, более 
комфортные условия для тре-
нировок.

«Южный округ» награжден 
дипломом 3 степени и сладким 
призом - тортом.

На контроле

В последнее время некоторые предпри-
ятия резко взвинтили цены на социально 
значимые продукты. Например, ООО «Де-
ревенский молочный завод» в августе уве-
личило отпускные цены на творог до 60%, 
что вызвало недовольство населения. 

Губернатор предупредил, что матери-
алы по всем подобным фактам будут пе-
редаваться в прокуратуру и управление 
ФАС по Кемеровской области для приня-
тия соответствующих мер.

- Для нас это повод проанализировать 
ценовую ситуацию в городе, - комменти-
рует телеграмму начальник отдела потре-
бительского рынка Татьяна Смирнова. – С 
предпринимателями у нас заключено со-
глашение, по которому торговая надбавка 

ограничена 10%. И если завтра на прилав-
ке появится творог на 30% дороже, чем вче-
ра, то виноват в этом будет не березовский 
предприниматель, а хозяин оптового рын-
ка или склада. Хотя и он может кивнуть на 
производителей и сбытовиков с базами за 
пределами Кузбасса. Тогда будут разби-
раться компетентные органы.

Тем не менее мы намерены выяснить си-
туацию в городе. Еженедельно отделом пот-
ребительского рынка будет проводиться мо-
ниторинг цен на отдельные товары социаль-
ной значимости: сахар, мука пшеничная пер-
вого сорта, рис шлифованный, пшено, крупа 
гречневая, хлеб пшеничный высшего сорта. 
Любые нарекания на завышение цен мы бу-
дем рассматривать незамедлительно.

Обуздать цены
 � Власти следят за ситуацией на рынке

Губернатор Аман Тулеев направил телеграммы руководите-
лям предприятий пищевой, перерабатывающей промышлен-
ности и торговли с требованием не допустить необоснован-
ного роста цен на продукты.

- Среди управляющих компаний та-
кой конкурс по благоустройству прово-
дится впервые. Несмотря на это боль-
шинство жильцов приняли самое актив-
ное участие, - говорит Дмитрий Абату-
ров, директор УК «Жилкомсервис». - По 
итогам конкурса были отмечены 22 че-
ловека в различных номинациях. Мы на-
мерены продолжать конкурс и в следу-
ющем году. Постараемся сделать его не-
обычным, возможно назовем его «Празд-
ник Комсомольского бульвара».

Сегодняшний конкурс для жителей до-
мов №№4, 8, 10 и 12 уже стал почти семей-
ным торжеством: самым активным учас-
тникам вручены 3 сертификата на сум-
му 25 тысяч рублей на выполнение работ 
по благоустройству дворов. Лучшие пред-
седатели и главные по подъездам Елена 
Капралова, Наталья Гребенникова и Элла 
Гаас получили 50%-ю скидку на полгода 
по оплате коммунальных услуг. Одиннад-
цать человек получили электрочайники, 
восемь - чайные сервизы.

Наталье Бересне-
вой, главной по подъ-
езду № 5 дома №10 
по Комсомольскому 
бульвару за победу в 
номинации «Образ-
цовый подъезд» вру-
чен сертификат на 
оборудование совре-
менной экономичной 
системой освещения.

- Свой подъезд 
специально готовили 
к конкурсу: подшту-
катурили, подкра-
сили, нанесли орна-
мент, повесили каш-
по с цветами, пан-
но.  Необходимые строительные матери-
алы были выданы нам в ЖЭКе. Все сосе-
ди, наверное,  согласятся со мной, что нам 
очень повезло с управляющей компани-
ей, - радуется Наталья Береснева.

Конкурс действительно стал празд-

ником для людей, принявших участие в 
нем, сплотил, перезнакомил и подружил 
соседей, которые годами не замечали 
друг друга. И, конечно, научил бережно 
и с любовью относиться к общему иму-
ществу.

Стартовал конкурс на лучший сло-
ган о переписи

Конкурс направлен на информирова-
ние кузбассовцев о проведении и необ-
ходимости участия в переписи, повыше-
ние их активности.

Участникам необходимо написать 
текст слогана по указанной тематике и не 
позднее 16 сентября 2010 года предста-
вить его на бумажном или электронном 
носителе в Кемеровостат (650000, г. Ке-
мерово, пр. Кузнецкий, д. 25), либо на-
править этот текст по электронной почте 
e-mail: post@kemerovostat.ru с пометкой 
«Конкурс ВПН». 

К тексту должны быть приложены 
данные об авторе: фамилия, имя, отчес-
тво, дата рождения, домашний адрес, 
контактный телефон. 

Победители конкурса определятся 
до 20 сентября. Лучшие слоганы будут 
использованы в период подготовки и 
проведения Всероссийской переписи 
населения.

Перепись 2010

Предложи слоган

Конкурс

Праздник на Комсомольском бульваре

 � 22 активиста получили подарки от Управляющей компании «Жилкомсервис»

Почти одновременно в городе стартовало два конкурса по 
благоустройству: традиционный общегородской и объявлен-
ный впервые УК «Жилкомсервис» под названием «Дом, в кото-
ром я живу». 18 августа управляющая компания назвала побе-
дителей./ Анна Чекурова.

Ярмарка и школьный базар 
Сегодня, 20 августа в 10 часов на цен-

тральной площади начнут свою работу 
школьной базар и сельскохозяйственная 
ярмарка.

На ярмарке обещают выставить свою 
продукцию кузбасские предприятия: 
ООО Анжерское молоко, СПК Чумайс-
кий, ОАО Плодопитомник города Кеме-
рово, ООО «Беловский трикотаж» и мно-
гие другие.

На школьном базаре можно будет при-
обрести ранцы, канцелярские товары, 
детскую одежду по сниженным ценам.  

Кстати, завтра, 21 августа в лицее № 
15 пройдет традиционная губернаторс-
кая акция, где 128 многодетных и мало-
обеспеченных березовских семей смо-
гут приобрести товары для своих детей 
на сумму 5 тысяч рублей. Девять кузбас-
ских фирм-производителей представят 

свою продукцию по сниженным ценам. 
Участникам акции необходимо подойти 
в лицей с 10 до 13 часов, чтобы обнали-
чить свои сертификаты.  

Остальных горожан организаторы 
просят подойти к 13 часам. Цены для них 
не изменятся.
Конкур в поселке Федоровка

21 августа в 11 часов в поселке Фёдо-
ровка, в КСШ «Эндорон» состоится го-
родское открытое первенство по конку-
ру. Будет организован автобусный рейс в 
10 - 00 часов от центральной площади по 
маршруту:  центральная площадь – ма-
газин «Кора» - 4-й микрорайон – магазин 
«Чибис» - городской суд – магазин «Кап-
риз» - КСШ «Эндорон». Справки по теле-
фонам: 3-13-96, 3-52-34

Библиотечный Арбат-2010
21 августа в субботу на площадке цен-

тральной библиотеки в 15 часов Библи-
отечный Арбат-2010 предлагает праз-
дничную программу «Мой город – моя 
судьба», где будут чествовать шахтеров-
ветеранов труда. Желающие смогут за-
писаться в библиотеку, посетив читаль-
ный зал под открытым небом, ознако-
миться с литературными новинками, 
принять участие в акции «Подари библи-
отеке новую книгу». 

Букинисты могут присмотреть себе 
книгу на распродаже, любители флоры 
- посетить выставку-продажу комнат-
ных растений «Укрась свой дом цвета-
ми», попробовать в фитобаре вкусный 
чай по изысканным рецептам и многое 
другое. Библиотечный Арбат покажет 
выставку поделок, оригинальных су-
вениров, сказочных игрушек, изготов-
ленных участниками конкурса «Город 
мастеров».

 � Елена Капралова - лучший председатель домового 
комитета. Фото Максима Попурий

Не пропусти!
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Первый этап соревнований. 
20 команд - более 100 человек, 
- вытянувшиеся в линейку, бой-
ко читали речевки. «Берем не 
числом, а уменьем!», «Кто, если 
не мы!», «Старость меня дома 
не застанет!», «Движенье – это 
жизнь!», «Не тлеть, а гореть!» 
- бодро разносилось по терри-
тории лагеря. И на миг показа-
лось, что время начало обрат-
ный отсчет. Вот они – девчонки 
и мальчишки, молодые, озор-
ные, азартные, - рапортуют на-
чальнику пионерского лагеря о 
готовности к соревнованиям. В 
роли начальника пионерлаге-
ря выступал Василий Бутенко, 
секретарь политического Сове-
та Березовского отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия».

- Ну, вы, ребята, даете! – таки-
ми словами Василий Петрович 
открыл торжественную линей-
ку. – Молодцы! Судя по настрое-
нию, которое царит в наших ря-
дах, – правильно, что приехали 
сюда и организовали этот праз-
дник. А ведь сегодня действи-
тельно важный день - в Бере-
зовском рождается новая тра-
диция. Зимой мы провели пер-
вые соревнования среди вете-
ранов города – лыжный забег. А 
сейчас проводим уже летние со-
ревнования. Значит, этой тра-
диции – быть!

Итак, побежали. Первый за-
бег – «младшие девочки». На 
старт, внимание, марш! 12 «де-
вчонок» в возрасте от 55 до 60 

лет сорвались с линии старта. 
«Наташа, Наташа! Давай, Да-
вай!» - разносило эхо крики бо-
лельщиков. «Ба-ба-То-ма! Ба-ба-
То-ма!» - скандировали внуки, и 
бегун по имени баба Тома вски-
дывала вверх руки, приветс-
твуя своих самых дорогих бо-
лельщиков. Пять минут отча-
янной, но благородной борьбы 
и – финиш. 

- Как мы планировали, так 
все и получилось, - рассказала 
нам уже по завершении забега 
председатель городского Сове-
та ветеранов Нелли Устюжани-
на. – К бегунам, которые с са-
мого начала были заявлены ко-
мандами, присоединились еще 
12 человек: приехали как бо-
лельщики, но тоже решили поп-
робовать свои силы на дистан-
ции. Судейство никому не отка-
зывало, всех желающих внесли 
в протокол. Соревнования дли-
лись более 2 часов, и за все это 
время мы ни разу не воспользо-
вались услугами «Скорой помо-
щи», которая была приглашена 

на всякий случай. Победителя-
ми в забеге среди мужчин 55-
60 лет стали Анатолий Комис-
саров, Сергей Чеховский, Евге-
ний Риде. Победителями среди 
мужчин старше 61 года – Влади-
мир Фолин, Геннадий Ларионов, 
Леонид Шамо. Призовые места у 
женщин в возрастной катего-
рии от 55 до 60 лет достались 
Надежде Веролюбцевой, Тать-
яне Филипенко, Светлане Анд-
рейчевой. А среди женщин от 61 
года и старше победительницы 
забега – Ольга Ершова, Людми-
ла Львова, Галина Капустина.

За время, проведенное в 
«Юбилейном», ветераны успели 
многое: бегали, играли в дартс, 
мерились силами в гиревом 
спорте, дегустировали блюда 
собственного приготовления, 
пели лирические песни (музы-
кальное сопровождение обеспе-
чил баянист Алексей Сергеев). 

Хороший получился День 
здоровья - солнечный, радост-
ный. Замечательная родилась 
традиция!

Опрос недели

Елена Михайловна, 
служащая:
- Нет, не застраховано. У нас, 
правда, из имущества толь-
ко дом родительский. Как-
то не задумывались о том, 
что надо страховать жилье 
на непредвиденный случай. 
Сделать страховку обяза-
тельной? Помнится когда-то, 
еще до перестройки, такое 
было. И кстати, никто особо 
не возмущался, страховали 
свое имущество все.

Ринат Галимуллин, 
начальник отдела ГОиЧС:
- Нет, к сожалению. Хотя 
надо, поскольку лучше все-
таки надеяться на себя. Влас-
ти, конечно, обязаны помо-
гать людям, но часто бывает, 
что на полноценную помощь 
у местных бюджетов не хва-
тает средств. А страховщики 
обязаны будут выплатить вам 
не от щедрот своих, а столь-
ко, сколько положено соглас-
но подписанному договору.

Татьяна Жуйкова, 
начальник управления 
соцзащиты:
- Нет. Ведь пока не столкнешь-
ся с этим, кажется, что оно так 
далеко от тебя. Конечно, жи-
лье надо страховать. Когда 
люди его теряют, например, 
из-за пожара, они обращают-
ся за помощью к властям. Их 
проблема рассматривается на 
комиссии (и на это надо вре-
мя), и если помощь и выделя-
ется, то минимальная.

Людмила Яковлева, 
работница типографии:
- Нет, я не страховала свое 
имущество. Почему? Не 
знаю….Страхование жилья 
не должно быть обязатель-
ным. Это дело добровольное. 
И власть не должна отмахи-
ваться от людей, попавших в 
беду, она должна им помо-
гать. Извините, но мы живем 
в этом городе и налоги пла-
тим городу, поэтому имеем 
право на социальную защиту.

Лилия Фетисова, 
научный сотрудник:
- Мне страховать пока осо-
бо нечего. Страховка долж-
на быть добровольной. Стра-
ховка может быть обязатель-
ной только в том случае, если 
страховой взнос за нее будет 
невысоким. Если он будет 
2-3 тысячи рублей в год – не 
каждый россиянин сможет 
«выкроить» даже такую сум-
му из своего бюджета.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
- Да, мое жилье застрахова-
но. Просто ипотеку не дают 
без страховки. Вообще я не 
против обязательного стра-
хования жилья. Вспомните, 
когда вводили ОСАГО, сколь-
ко было возмущенных и не-
довольных.  В любом случае 
размер страхового взноса бу-
дет меньше по сравнению с 
возможной выплатой при на-
ступлении страхового случая.

Лето - 2010День здоровья

Уже несколько лет на базе социального Центра «Берегиня» 
работает клуб «Мы - будущие защитники», действующий весь 
учебный год. В августе, как своеобразный итог, проводится 
профильная смена.

В течение трех недель ребята были заняты самыми разными де-
лами - встречались и беседовали с работниками милиции и военко-
мата, слушали лекции нарколога, обучались приемам рукопашно-
го боя, строевой подготовке, посещали музеи, в том числе и «Томс-
кую писаницу».

Торжественная часть состоялась на улице, возле здания соци-
ально-реабилитационного центра. 

Директор «Берегини» Светлана Косенкова поблагодарила ребят 
за участие в смене, а также отметила, что мальчики и девочки весе-
ло и с пользой провели время, узнали много нового, и преподаватели 
всегда будут рады видеть их в центре.

В последний раз участники профильной смены представили 
свои отряды, получили грамоты за активное участие. Затем соб-
равшиеся отправились в здание центра, где их вниманию был 
представлен концерт, подготовленный младшими воспитанника-
ми.

Сразу после закрытия мальчишки и девчонки отправились в 
трехдневный поход в район деревни Дмитриевка. Специально для 
этого мероприятия на средства администрации города были при-
обретены туристические наборы.

Анна Помазкина

Сезон патриотовНу, вы даете!

18 августа оказался са-
мым солнечным днем 
с начала месяца. Так 
что трасса для бегунов 
была превосходная./
Светлана Попурий.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Наша помощь

Оденем погорельцев
Мы уже сообщали, что в Березовском действует пункт приема 

помощи пострадавшим от лесных пожаров в центральных райо-
нах страны. Его адрес: проспект Ленина, 48А (телефон: 3-36-89).

В пункт уже сдают вещи, в основном бывшие в употреблении. 
Приходят добросердечные граждане, просят, чтобы одежду, пос-
тельные принадлежности передали именно погорельцам. При 
этом многие не хотят, чтобы фамилии их где-то упоминали.

Более 130 вещей сдали работники социального Центра обслу-
живания граждан пожилого возраста, 284 вещи (верхнюю одежду, 
обувь, белье) – служащие социально-реабилитационного Центра 
«Берегиня». Много вещей собрали ветеранские организации.

Денежные средства в помощь пострадавших от пожаров можно 
перечислить на специальный банковский счет:

ИНН 4203003981/КПП 425001001
Отделение по г. Березовский УФК по Кемеровской облас-

ти (Муниципальное учреждение «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Берегиня» л/сч 
03393005460)

р/cч № 40703810700001000172
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001
Назначение платежа: КБК 90130303040040000180

 � Сегодня проигравших нет. У кого веселое настроение – тот и в 
выигрыше Фото Максима Попурий

 � Почти две тысячи семей остались без крова из-за 
пожаров в Центральной России. Страховщики предлагают 
сделать страхование жилья обязательным.А ваш дом застрахован?

события недели
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Накрыли 
игроков

Сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями и отдела по 
борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке 
закрыли нелегальный игор-
ный клуб в Березовском.

Подпольный клуб был рас-
положен в подвальном поме-
щении, которое находится в 
частной собственности. Игорное 
заведение никак не афиширова-
лось (на входе не было и вывес-
ки), однако 11 игровых автома-
тов, видимо, себя оправдывали 
за счет постоянных клиентов.

Сотрудники милиции, про-
никнув в охраняемое помеще-
ние игрового зала, застали не-
скольких посетителей за игрой 
на деньги. 

Согласно закону деятель-
ность игорных заведений за-
прещена с 1 июля 2009 года. По 
факту возбуждено админис-
тративное производство. Рас-
сматривается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Труп в реке
Рыбаки заметили в реке 

Барзас странный предмет и 
немедленно сообщили в де-
журную часть милиции. 

Прибывшая на место следс-
твенно-оперативная группа об-
наружила в водоеме тело жен-
щины, которое вместе с камнем 
было завернуто в покрывало.

Личность погибшей, круг ее 
общения, а также обстоятель-
ства произошедшего были ус-
тановлены практически сразу. 
Выяснилось, что женщина ув-
лекалась спиртным. Следствен-
ными органами прокуратуры в 
городе Берёзовском проводит-
ся доследственная проверка.

Проведал 
бабулю…

Днем в дежурную часть 
позвонила женщина, сооб-
щив, что неизвестный муж-
чина вскарабкался на балкон 
четвертого этажа и пытается 
проникнуть в квартиру. 

Дежурный передал всем 
группам немедленного реаги-
рования адрес происшествия.  

Первой прибыла машина 
ГИБДД. Мужчины на балконе уже 
не было видно. Один из милици-
онеров остался под окнами, дру-
гой зашел в подъезд и постучал 
в дверь квартиры, куда, предпо-
ложительно, забрался вор.

Злоумышленник хотел было 
потихоньку выйти из квартиры 
тем же путем, каким и забрал-
ся, но увидел внизу инспектора 
ГИБДД. Преступнику пришлось 
открыть дверь, когда он понял, 
что милиционеры точно знают о 
его присутствии в квартире.

В своем неблаговидном на-
мерении он признался не сразу, 
сочинив историю о том, что при-
шел проведать знакомую ба-
булю. Хозяйка квартиры дейс-
твительно нуждалась в заботе 
и внимании, так как лежала в 
больнице. Но молодой человек 
просто хотел воспользоваться 
ее длительным отсутствием.

В Березовском отмечают всплеск 
женской преступности. Причем, жен-
щины в основном убивают и калечат 
самых, казалось бы, близких и родных 
людей: мужей, сожителей. 

Если в прошлом году березовчанки со-
вершили три особо тяжких преступления, 
то в этом году – шесть (пять убийств и одно 
причинение тяжкого вреда здоровью).

Уже осуждены и отбывают наказание 
две преступницы, убившие своих сожите-
лей. Они имели плохую репутацию: не ра-
ботали, злоупотребляли алкоголем, не за-
нимались воспитанием собственных детей. 

А вот женщины, в отношении которых 
два уголовных дела находятся в произ-
водстве, – вполне добропорядочные. Одна 
из них - пенсионерка. Она зарезала своего 
сожителя. Сейчас рассматривается версия о 
ее самообороне. 

Другая подследственная задушила 

мужа. Обе женщины имеют положитель-
ные характеристики. У последней – двое 
малолетних детей. В отличие от убитого 
супруга она имела постоянную работу и не 
злоупотребляла алкоголем. 

И совсем недавно, 4 августа, женщина, 
защищая свою мать, забила до смерти ее 
сожителя. 

Следователи констатируют, что прак-
тически все преступления женщин были 
спровоцированы аморальным поведением 
сильной половины.

Криминал

Довели?

Положение 
о городском конкурсе среди учащихся общеобразовательных учреждений города « Всероссийская 
перепись населения. Нам важен каждый».

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Введение
Качество проведенной работы в ши-

роких слоях населения, её эффектив-
ность во многом зависит от его инфор-
мированности. Знание психологичес-
ких основ различных возрастных групп, 
применение дифференцированного под-
хода к разъяснительной работе позво-
ляют наиболее полно и точно донести до 
целевой аудитории ключевые тезисы пе-
реписной компании, придать ей особый, 
весомый статус.

 Особый интерес в этом направлении 
работы вызывает детская аудитория, 
поскольку эмоционально-волевая сфе-
ра детей, как локатор, настроена на пог-
лощение новой информации, а игровая 
форма с активным участием самого ре-
бенка позволяет закрепить полученные 
знания на долгосрочный период. Кроме 
того, дети в решение поставленных пе-
ред ними задач привлекают родных и 
близких, принимающих опосредованное 
участие в игровой деятельности и полу-
чающих дополнительную информацию, 
которая в обыденной жизни их могла и 
не заинтересовать. 

 Проведение городского конкурса в 
виде развивающей игры, во- первых, на-
целено на обеспечение широкой инфор-
мированности населения о Всероссийс-
кой переписи населения, во-вторых, ак-
тивизацию учащихся образовательных 
учреждений в творческой деятельности. 

1.1. Цели и задачи конкурса  
1.1.1. Конкурс развивающей игры 

«Школьная перепись» (далее – Конкурс) 
проводится в рамках проведения ин-
формационно-разъяснительной рабо-
ты по Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года с 1 сентября по 30 октяб-
ря 2010 года.

1.1.2. Конкурс проводится на терри-
тории Берёзовского городского округа с 
предварительным отбором участников 
Конкурса среди учащихся 4-11 классов 
общеобразовательных учреждений го-
рода .

1.1.3. Главная цель Конкурса – повы-
сить интерес населения к Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года путем 
опосредованного обращения к его учас-
тникам через детскую аудиторию.

1.1.4. Отдельные функции по орга-
низации и проведению Конкурса могут 
быть переданы Организатором третьим 
лицам.  

1.2. Предмет и участники Конкурса  
1.2.1. Предметом Конкурса являются 

творческие работы участников конкур-
са в виде изготовленных анкет перепис-
ных листов, характеристика претенден-
та о проведенной работе по опросу насе-
ления, материалы о проведении разъяс-
нительной работы по Всероссийской пе-
реписи населения среди детской и взрос-
лой аудитории (далее – Работы).

1.2.2. На Конкурс принимаются Рабо-
ты, выполненные на бумаге формата А4 
(стандартный альбомный лист) в черно-
белом и цветном исполнении (перепис-
ные листы), информационные материалы 
победителей образовательных учрежде-

ний города, характеристика на участника 
Конкурса с описанием проведенной Рабо-
ты по вопросам переписи населения. 

1.2.3. Участниками Конкурса могут 
выступать школьники 4–11-х классов, 
представившие свои Работы. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУР-
СА  

2.1. Организатором Конкурса являет-
ся Администрация города Берёзовский 
в лице комиссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года.

2.2. Организатор Конкурса обеспечи-
вает: 

- равные условия для всех участников 
Конкурса; 

- широкую гласность проведения 
Конкурса; 

- недопущение разглашения сведе-
ний о результатах Конкурса ранее даты 
их официального объявления; 

- выплату обусловленных наград тем, 
кто в соответствии с условиями Конкур-
са будет признан его победителем и при-
зером.  

РАЗДЕЛ 3. НАГРАДЫ КОНКУРСА ПО 
НОМИНАЦИЯМ  

3.1. В рамках Конкурса учреждаются 
денежные премии* в следующих возрас-
тных группах: 

3.1.1. « Победитель конкурса « Школь-
ная перепись» 2010 года среди учащих-
ся 4 классов». Премиальный фонд – 3000 
рублей (включая налоги, предусмотрен-
ные действующим законодательством), 
в том числе:

1-я премия – 2000 рублей; 
2-я премия – 1000 рублей; 
3.1.2. « Победитель конкурса « Школь-

ная перепись» 2010 года среди учащихся 
5-7 классов». Премиальный фонд – 3 000 
рублей (включая налоги, предусмотрен-
ные действующим законодтельством).

1-я премия – 2 000 рублей; 
2-я премия – 1 000 рублей; 
3.1.3. «Победитель конкурса «Школь-

ная перепись» 2010 года среди учащихся 
8-9 классов». Премиальный фонд – 3 000 
рублей (включая налоги, предусмотрен-
ные действующим законодательством).

1-я премия – 2 000 рублей; 
2-я премия – 1 000 рублей; 
3.1.4 « Победитель конкурса « Школь-

ная перепись» 2010 года среди учащихся 
10-11 классов». Премиальный фонд – 3 000 
рублей (включая налоги, предусмотрен-
ные действующим законодательством).

1-я премия – 2 000 рублей; 
2-я премия – 1 000 рублей;  
3.2. Порядок выплаты премий побе-

дителям и призерам Конкурса опреде-
ляется Организатором Конкурса.

3.3 Всем победителям городского 
Конкурса вручаются дипломы. 

* Организатор Конкурса вправе без 
дополнительного уведомления участ-
ников произвести замену денежных пре-
мий на ценные подарки. 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕС-
ТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕ-
РИАЛОВ 

4.1. Участие в Конкурсе осуществляет-

ся путем направления Работ Организато-
ру Конкурса с приложением информации 
об участнике Конкурса, его творческих 
работ, решения жюри образовательного 
учреждения о признании участника по-
бедителем на школьном уровне.

4.2. Информация об участнике Кон-
курса должна содержать следующие 
данные: 

- фамилия, имя, отчество;
- номер школы; 
- возраст, в каком классе обучается; 
- адрес места жительства с почтовым 

индексом;
- контактный телефон.
4.3. Работы и прилагаемые к ним не-

обходимые материалы принимают-
ся с 10 сентября 2010 года по 30 сентяб-
ря 2010 года включительно по адресу: г. 
Берёзовский, пр. Ленина, д.22 каб.№23 с 
пометкой « городской конкурс». 

4.5 Присланные на Конкурс Работы 
возврату и оплате не подлежат. 

РАЗДЕЛ 5.
ЖЮРИ КОНКУРСА 
5.1. Организатор Конкурса образует и 

утверждает состав жюри Конкурса.
5.2. Жюри оценивает представлен-

ные Работы каждого участника Конкур-
са, определяет победителей и призеров 
Конкурса в каждой из номинаций 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ 
ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА  

6.1. Критериями выбора победителей 
и призеров Конкурса в каждой из номи-
наций являются соответствие тематике 
и оригинальность исполнения.

6.2. Голосование членов жюри Кон-
курса производится в один тур.

6.3. Оценка Работ участников Конкур-
са осуществляется методом экспертной 
оценки по 10-балльной шкале.

6.4. Победители и призеры Конкурса 
определяются исходя из наибольшего 
количества набранных баллов. 

РАЗДЕЛ 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА  

7.1. Итоги Конкурса подводятся и 
должны быть объявлены не позднее 30 
октября 2010 года.

7.2. Итоги Конкурса публикуются в 
средствах массовой информации горо-
да Берёзовский (газета « Мой город»), а 
также на сайте Администрации города 
Берёзовский.

 РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРА-
ВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

8.1. Положение о Конкурсе будет опуб-
ликовано на сайте Администрации горо-
да Берёзовский.

8.2. Информация о Конкурсе рассыла-
ется от имени его Организатора: 

- в городские печатные издания и те-
лекомпанию; 

- в общеобразовательные учрежде-
ния города.

- в управление образования города.
8.3. Разъяснения и консультации по 

вопросам проведения Конкурса осу-
ществляются председателем городской 
комиссии по подготовке и проведению 
переписи населения в 2010 году Наталь-
ей Васильевной Ковжун, тел 3-61-57 
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Раритет Взгляд из провинции

Моя полиция?..

Оргкомитет по подготовке проекта федерального закона «О 
полиции» и Экспертный совет МВД России по вопросам нор-
мотворческой работы предложили нам, гражданам, обсудить 
вышеназванный законопроект. Адрес сайта в Интернете: http://
zakonoproekt2010.ru/

Познакомился с несколькими статьями проекта. Сразу зацепило 
слово «полиция». Сильно отвлекает от разговора по сути. И возникает 
сомнение: не сведется ли реформа болтовней о ней. Нужно ли менять 
название службы? В истории милиции, между прочим, много славных 
страниц. Одна из них – укрепление правопорядка в послевоенные годы. 
Победные амнистии, возвращение судимых из армии, неурожай, при-
вычка многих жить по «закону» выживания создали во многих городах 
и весях невыносимые для граждан криминальные условия. Были при-
няты меры. Результат: в 1947 году общее число преступлений по сравне-
нию с 1946 годом снизилось на 17%.

К работе сегодняшней милиции немало претензий. Значит, нужна ре-
форма, а не смена вывески. К этому добавлю, что слово «полиция» у стар-
шего и среднего поколений россиян ассоциируется с разгоном народных 
демонстраций в начале прошлого века, а у молодых людей – с голливуд-
скими боевиками. В лучшую сторону отношение граждан к силовым ор-
ганам оно вряд ли склонит. А потом ведь и денег много понадобится на 
обновление документов, вывесок, обмундирования и прочего, прочего…

Досадно будет, если реформа милиции сведется к словесной трескот-
не и законотворчеству. Чтобы дело поставить твердо и надежно, надо ор-
ганизовать особый отбор кадров, их выучку, морально-психологическую 
закалку, обеспечить достойное вознаграждение сотрудников за службу. 
Это закон хоть в производстве, хоть правоохранительной сфере.

А кто на службе в милиции сегодня? Конечно, в основном - добропо-
рядочные люди со специальным образованием. Но в органах, как это ни 
прискорбно, немало и взяточников, грабителей. 

Любопытны рассказы дальнобойщиков-березовцев, прокатившихся 
летом по дорогам Уфа-Самара-Саратов, Краснодар-Джубга-Сочи. «Гос-
тей» там пропускают через систему постов, обирая до нитки. Обычный 
«тариф» за мнимое или явное нарушение – «рублик» (1000 рублей). 
Максимальный – 15 тысяч рублей – за то, чтобы не судиться, добиваясь 
возвращения документов, и не держать машину на стоянке. На дорогах 
лютуют «бомбовики» (рэкетиры), которых, по мнению жалобщиков, 
оповещают люди в погонах.

А вот сотрудники ГИБДД в Сибири, наши родные, сочувственно от-
неслись к водителям. Помогли им советами, начертили схемы дорог. 
«Когда возвращались домой, мы готовы были их расцеловать», - при-
знаются намыкавшиеся путешественники... Так что кадры надо отби-
рать, чистить, закреплять.

А еще для повышения эффективности работы правоохранительных 
органов нужны соответствующие криминогенной ситуации законы. 
Убийце моего отца, участника Сталинградской битвы, поджигателю 
его дома, дали девять лет. И это при стремлении судьи дать больше. 
Но дать больше не позволил… закон. Скоро преступник выйдет на сво-
боду…

Сейчас «птенцы» девяностых годов освобождаются. Да поможет 
Бог сотрудникам милиции в их трудном деле. А вот поможет ли оче-
редная реформа, не знаю.

Юрий Михайлов.

 � Обсуждаем закон «О полиции»

Авоська «МГ»

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

 � Гречка подорожала на 15 рублей

магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло  
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%,  

400 гр.

Яйца,  
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра».  
1 банка хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис,  

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

Гастроном «Южный»
(ул. Лужбина,9)

25 104 45 29 26 114 27 8 28 27 45 75 546,8

«СДС-Маркет» (ул. 
Карбышева, 12 «а»)

21,5 89,1 46,9 23 21 102,3 25,9 8 27,8 32 44,5 92,4 540,95

«Чибис»  
(пр. Ленина,15)

24,4 104,5 40,3 24,8 21 79,9 34,9 8 15,9 27,9 34,9 87,5 549,7

Действительно, сметана, 
яйца, мясо цыпленка, макаро-
ны и гречка в гастрономе «Юж-
ный» несколько дороже. Но об-
щая сумма, истраченная на при-
обретение всего продуктового 
набора, вышла всего на 7-8 руб-
лей больше, чем в «Чибисе» и 

Ну как тут сэкономишь?

«СДС-Маркете» (стоимость про-
езда в автобусе в одну сторону). 
«Куда уж нам с ними крупными 
магазинами тягаться», - взды-
хают продавцы «Южного». В 
гастрономе, впрочем, как и в не-
большом павильоне «СДС-Мар-
кета», мы нашли все необходи-

мые продукты, а это тоже один 
из принципов экономии не толь-
ко средств, но и времени. В гаст-
рономе, кстати, мы находились 
меньше всего, так как опытные 
продавцы быстро сформирова-
ли набор по списку.

Больше всего их возмуща-
ет цена поставщиков на греч-
ку: «Новый урожай еще не соб-
рали, а уж цену взвинтили», - го-
ворят они. 

Гречка подорожала просто 
нереально! Если в прошлом ме-
сяце 800 граммов крупы можно 

было купить 19-23 рубля (см. в 
МГ от 16 июля 2010), то теперь 
44,5 – 45 рублей, да и есть она не 
везде! 

Жители поселка шах-
ты «Южная» часто воз-
мущаются: «Вот, в мик-
рорайоне можно чего 
и подешевле найти, а у 
нас все дорого…».  
/ Анна Чекурова

В фонды музея ее передал жи-
тель города Сергей Рыжков. За 
полвека существования газета 
«состарилась»: кажется, тронь ее 
– превратится в бумажную тру-
ху. Но рассматриваешь ее, изуча-
ешь с нескончаемым интересом. 
Может быть, потому, что сопри-
касаешься с прошлым?

…Люди старшего поколения 
наверняка помнят, что в советс-
кое время практически каждый 
трудовой коллектив имел собс-
твенное средство массовой ин-
формации, пусть и малое – стен-
газету. 

Стенную печать создавали 
редакционные коллегии, вы-
бранные из членов трудового 
коллектива. Она знакомила чи-
тателей с производственными 
достижениями, событиями из 
жизни предприятия, осуждала 
и высмеивала нерадивых работ-
ников, нарушителей трудовой 
дисциплины. Стенгазеты вы-
пускали регулярно и вывешива-
ли на самых видных местах.

Подаренный музею экзем-
пляр выполнен на типографс-
ком бланке стоимостью 75 ко-
пеек. Текст газеты рукописный, 
выполнен пером и чернилами, 
для большей понятности – пе-
чатными буквами. Украшают 
его заголовки, написанные так-
же от руки, виньетки, нарисо-
ванные красным карандашом, 
и иллюстрации.

Хотя газета состоит всего из 
двух страниц, она весьма содер-
жательна. В качестве передови-
цы выступает заметка, название 
которой определяет тему и со-
держит призыв: «Успешно гото-
виться к весеннему севу!» Из за-

метки узнаем о том, сколько чего 
предстоит в этом году посеять и 
какова готовность посевного ин-
вентаря: на колхозной площа-
ди в 132 га необходимо посеять 
рожь, пшеницу, овес, посадить 
картофель. Работы будут про-
изводиться в основном «живым 
тяглом», что значит – людьми и 
лошадьми. Перед колхозниками 
ставится задача «посеять быст-
ро, хорошо, соблюдая все прави-
ла агротехники».

Для воодушевления их на 
предстоящий ударный труд, 
поднятия духа ниже размещено 
довольно большое стихотворе-
ние известного кузбасского по-
эта Михаила Небогатова. В нем 
воспет простой труженик, па-
харь, который «возводит пере-
правы на берег будущих веков».

Еще одна особенность стен-
ной печати того времени – крити-
ка. В заметке «Плохой пример» го-
ворится: «Наш животновод Зай-
ченко Виктор 27 марта 1948 года 
ехал из Ижморки. Заехал на мост, 
на котором не было снега. Лошадь 
не в силах была идти и упала 
вместе с Зайченко под мост. А все 
потому, что Зайченко не соизво-
лил слезть с лошади, которой тя-

жело было идти по обледенелому 
мосту. Вот как относится наш жи-
вотновод к тягловой силе». В кон-
це заметки – традиционный при-
зыв: «Товарищи колхозники, не 
берите пример с таких, как Зай-
ченко Виктор» и подпись: «Зор-
кий глаз». Ниже – иллюстрация, 
нарисованная простым каранда-
шом, изображающая бедствен-
ное положение лошади под мос-
том.

Следующая заметка – тоже 
критическая. Она осуждает не-
добросовестных работников, ко-
торые «не могут обеспечить ка-
чественный уход за животны-
ми». Как, например, доярка Кона-
шевич Александра, которая «29 
марта отказалась чистить навоз 
и обругала животновода».

Газета заканчивается объ-
явлением: «Товарищи колхоз-
ники! Пишите заметки в следу-
ющий номер», а рядом, видимо, 
для убедительности нарисован 
большой почтовый ящик «Для 
заметок» с подписью главного 
редактора.

И ведь писали: «звание» раб-
кора было очень почетным.

Марина Цыпкайкина,
научный сотрудник.

Народная газета
 � Уникальный экспонат появился в городском музее 

 � Призывные заголовки были характерными для советской стенной 
печати. Фото Максима Попурий

Это стенная газета 
колхоза «Горняк», что 
находился на террито-
рии Ижморского райо-
на, выпущенная 9 ап-
реля 1948 года.
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В обширной бытовке Щег-
ловского горного участ-
ка меняют систему отоп-

ления. Пара больших комнат 
предназначена для сушки рабо-
чей одежды. Сварщикам пред-
стоит соорудить в них из труб 
замысловатую сеть для пода-
чи горячей воды. Полностью пе-
ределываются мойки. У входа в 
здание - штабель деревянных 
брусьев для устройства подвес-
ных потолков. Приводится в по-
рядок блок для женского тех-
нического персонала. Тут своя 
мойка и уютная кухонька.

Бытовка гостиничного типа 
на Глушинском участке отре-
монтирована ранее. В ней жи-
вут вахтовики из Алтайского, 
Красноярского краев. Все здесь 
есть для длительного пребыва-
ния рабочих: душ, свежее пос-
тельное белье, холодильник, 
телевизор, помещение для про-
сушки спецодежды.

- С бытом у нас все в порядке, 
- говорит белазист Алексей Бар-
суков. – Комнату убирают, бе-
лье меняют, в душе всегда есть 
горячая вода, телевизор рабо-
тает. И трудимся с желанием, 
ритмично. Горючее, запчасти, 
спецодежду выдают…

На территории разреза ре-
монтируются практически все 
здания: помещение отдела тех-
нического контроля, весовое 
отделение, тракторный бокс, 
механический цех, автобаза, ко-
тельная. Уже в полном поряд-
ке кабинеты и коридоры адми-
нистративно-бытового корпу-
са. Недавно принята в эксплуа-
тацию противопожарная насос-
ная установка в отдельном зда-
нии. Почему с таким размахом 
«Ровер» занялся ремонтами и 
строительством в этом году?

- Средства появились, - объ-
ясняет директор разреза Вик-
тор Егоров. – В июле мы добы-
ли более 110 тысяч тонн угля, 
а с начала года – 487,3 тысячи 
тонн. Отгрузка идет хорошо, 
даже отсев забирают. За рубеж 
отгружаем ежемесячно порядка 
25-35 тысяч тонн грохоченного 
угля. Купили пятикубовый экс-
каватор, два погрузчика, двад-
цать 40-тонных БелАЗов.

Из кризиса выбрались благо-
получно. Участки не потеряли, 
а вот людей ушло много, но кос-
тяк сохранился. А многие вер-
нулись, пришли новые люди. 
Год назад на разрезе было око-
ло 350 человек, столько же и 

сейчас. Алтайцев, красноярцев, 
анжерцев у нас немного. В ос-
новном – березовцы, кемеров-
чане. Из Березовского молоде-
жи стало приходить меньше. В 
училищах почему-то не готовят 
экскаваторщиков, белазистов, 
бульдозеристов.

К сожалению, коллектив раз-
реза стареет. С юных лет здесь 
работают машинисты экскава-
тора Павлов, Тепляков, Рыжа-
ков, Терентьев, бульдозеристы 
Андрюшкин, Кицану. Есть у них 
сравнительно молодые помощ-

ники, но кардинального обнов-
ления коллектива пока не пред-
видится. «Старики» борозды не 
портят, и объемы вскрышных 
работ, добычи растут. 

Появилась возможность на-
ладить соревнование и матери-
ально заинтересовать работни-
ков. Помощником в этом деле 
может стать недавно создан-
ный профсоюз, возглавила ко-
торый Надежда Вяткина. С ней 
сейчас обсуждаются все дета-
ли будущего коллективного до-
говора.

- Почти половина работников 
разреза в профессиональный 
союз уже вступила, - замечает 
Виктор Егоров. – Оцениваю это 
положительно. Потому что все 
вопросы теперь задаются орга-
низованно. В коллективном до-
говоре, например, будут уточне-
ны условия труда, быта, тариф-
ная, премиальная системы, раз-
меры отпусков. Это – русло, в ко-
тором нам работать и жить.

К нынешнему Дню шахтера 
разрез ООО «Ровер» идет с доб-
рой верой в завтрашний день.

производство

Уголь города

Курс на обустройство быта
 �На разрезе ООО «Ровер» строят, 

реконструируют, обновляют

Первое, что бросается в глаза - размах ремонт-
ных работ по всему предприятию. / Юрий Ми-
хайлов.

В числе главных причин ава-
рий специалисты называют не-
соблюдение требований «Еди-
ных правил безопасности при 
взрывных работах». 

Высокий риск травматизма, 
повторяющиеся ошибки при 
ведении взрывных работ – все 
это требовало кардинального 
решения проблемы. В ХК «СДС-
Уголь» было принято решение 
организовать подряд. А подряд-
чиком выступило ООО «Азот-
Черниговец» - предприятие, ко-
торое уже семь лет специализи-
руется на производстве взрыв-
чатых материалов (ВМ), а так-
же на ведении взрывных ра-
бот (ВР). До недавнего времени 
это предприятие производило 
взрывы исключительно на от-
крытых горных участках. 

Для реализации проекта в 

июле 2009 года в ООО «Азот-
Черниговец» было организо-
вано Управление по ведению 
взрывных работ на шахтах. С 
этого же времени шахты «Про-
копьевскугля» и шахта «Кисе-
левская» поэтапно переводи-
лись на организацию взрывных 
работ подрядным способом. 
На всех угольных предприяти-
ях были сформированы участ-
ки по проведению ВР. Взрывни-
ки шахт были переведены в со-
став «Азот-Черниговца». Сегод-
ня штат нового Управления на-
считывает 311 человек. Все ИТР 
прошли соответствующую ат-
тестацию. Для взрывников и 
раздатчиков ВВ было органи-
зовано дополнительное обуче-
ние.  

Как отмечает заместитель 
генерального директора ООО 

«Азот-Черниговец» по подзем-
ным горным работам Анато-
лий Деревянкин, «главное пре-
имущество новой системы за-
ключается в том, что показате-
ли работы участков ВР не зави-
сят от количества угля, добыто-
го шахтами». Приоритет один 
– безопасно произвести взрыв-
ные работы. Если есть откло-
нения от требований промыш-
ленной безопасности, взрыв-
ные работы не ведутся. Преми-
альные взрывников зависят от 
соблюдения технологии веде-
ния ВР и требований промбе-
зопасности. Чтобы материаль-
но заинтересовать людей, изме-
нили систему оплаты – теперь 
взрывники получают дополни-
тельно за сдачу ВВ: в случае не-
готовности забоя взрывчатка 
возвращается назад. В среднем 
по всем участкам ВР ООО «Азот-
Черниговец» возврат взрыв-
чатых веществ увеличился на 
44%, средств инициирования 
на 16%. Зарплата работников 
участков ВР выросла в среднем 
на 15% и сегодня составляет бо-
лее 22 тыс. рублей.

Организационные пробле-
мы в работе новой системы про-
ведения взрывных работ еще 
есть. В этом признаются и сами 
сотрудники ООО «Азот-Чер-
ниговец». Прежде всего, оста-
ется проблема психологичес-
кая – людям, отработавшим на 
взрывных работах по 15-20 лет, 
буквально «вросших» в шахтер-
ские коллективы, бывает не-

легко проявлять принципиаль-
ность в работе с очистниками 
и проходчиками, результат ра-
боты которых напрямую зави-
сит от тонн угля и метров про-
ходки. 

- Держим проблему на конт-
роле постоянно, - говорит Ана-
толий Деревянкин. - Прово-
дим учебу, директорские дни, 
где раз за разом акцентируем 
на этом внимание взрывников 
при выдаче нарядов. С целью 
повышения контроля за рабо-
той мастеров-взрывников и ве-

дения технической документа-
ции на производство взрывных 
работ в штат участков ВР введе-
на дополнительная единица – 
помощник начальника участка, 
создана своя служба техничес-
кой безопасности.

Применяется и дисципли-
нарное воздействие. Если чело-
век нарушил требования ПБ, его 
не только лишают премии, но и 

выдают талон предупрежде-
ния. В случае повторного нару-
шения - лишение единой книж-
ки взрывника – прав на ведение 
взрывных работ, и, как следс-
твие, – отстранение от работы. 
За прошедший год в ООО «Азот-
Черниговец» из-за нарушений 
ПБ при ведении взрывных ра-
бот было уволено 6 человек. 

В результате за прошед-
ший год не допущено ни одной 
аварии, связанной с ведением 
взрывных работ в подземных 
условиях. 

Безопасность

«Азот-Черниговец»: год работы в 
подземных условиях
 � Ни одной аварии при ведении взрывных работ.

 � Премиальные взрывников 
зависят от соблюдения технологии и 
требований промбезопасности.

Взрывные работы являются одним из основных 
технологических факторов опасности в шах-
те. Статистика свидетельствует, что в уголь-
ной промышленности удельный вес аварий при 
взрывных работах составляет около 30% от об-
щего числа.  /Лариса Береснева.

 � Скоро разрез добудет полумиллионную тонну угля. Фото Максима Попурий.
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Ветераны

Горняки - кавалеры 
ордена Ленина: 
Иннокентий Зиновьевич 
Софронов 
Юрий Алексеевич 
Миронов
Сергей Степанович 
Молокоедов. 

Горняки - 
Герои Кузбасса:
Владимир Ильич 
Мызников 
Виктор Иванович 
Лихолет.

 Доска Почета

Он родился в Брянске в 
1925 году. Отец работал 
на заводе имени III Ин-

тернационала. Мать занима-
лась воспитанием детей. Их с 
Сергеем в семье было четверо. 
О шахтерах-стахановцах Крав-
цовы лишь в газетах читали да 
по радио слышали. Судьба рас-
порядилась так, что Сергей сна-
чала стал солдатом. В 1943 году 
его призвали в ряды воюющей 
Красной Армии. Полк, в кото-
ром он служил, дислоцировал-
ся в Монголии. Когда фашист-
ская Германия была разгром-
лена, Советский Союз объявил 
войну Японии. И Сергею Крав-
цову пришлось участвовать в 
мировой кровавой схватке.

Он был артиллеристом: вычис-
лял по приборам расстояния до 
противника. Данные использова-
лись боевыми расчетами на бата-
реях для корректировки огня. А 
когда бой разгорался, Сергей по-
давал снаряды заряжающему. Бо-
евой расчет вместе с орудием за-
рывался в каменистую монголь-
скую землю. Но пустынное про-
странство давало врагу возмож-
ность контратаковать и наносить 
противнику немалый ущерб. В 
одном из боев Сергея контузило. 
Возникшие проблемы с речью не 
помешали ему вернуться в строй. 
А вот товарищам его не всем дове-
лось дожить до Победы.

3 сентября 1945 года война 
закончилась. И радостно было, 
и грустно: врага-то одолели, но 
страна в руинах, в Белоруссии по-
гиб брат Виктор… Слава богу, сес-
тра Ольга, тоже участвовавшая в 
войне, осталась невредимой...

Сергея Кравцова наградили 
медалью «За победу над Япо-
нией». Демобилизовался он в 
1950 году. Вернулся в Брянск, а 
родной дом разбит. Стал жить 
на квартире у одной старушки. 
Как-то она пустила к себе по-
жить женщину из Сибири, ко-
торая приехала к лечившему-
ся в госпитале сыну. Женщина 
эта, Анастасия Ширина, и посо-
ветовала Сергею поехать в Куз-
басс, устроиться на шахту «Юж-
ная» в Кургановке, чтобы потом 
получить квартиру и начать но-
вую жизнь.

Все так и получилось в памят-
ном 1956 году. Приняли Сергея 
на шахту проходчиком «второй 
руки» (второго разряда). В забой 
пошел смело, непрестало фронто-
вику робеть. С горняками сошел-
ся легко – простые, работящие 
люди. Со многими подружился. 
Работал в знаменитых бригадах 
Пятаева и Пригорницкого.

- Физически я был здоров, - 
рассказывает Сергей Николае-
вич. - Сказывалась воинская за-
калка. Поэтому тяжелый шах-
терский труд был по плечу. Тогда 

много было ручной работы. Шли 
по породе с отпалкой. Крепили 
выработки лесом. Работали по 
восемь часов. А если со спуском 
и выходом из шахты, так все де-
сять. Еще и задерживались, что-
бы другой смене помочь. Ведь 
бригада брала на себя повышен-
ные обязательства: стране ну-
жен был уголь. Не выполнить 
обязательства – значит, опозо-
риться. От результатов зависел 
и заработок. Поэтому трудились 
ударно. Организм привык к пос-
тоянной нагрузке, и в выходные 
дни тело ныло, требуя размин-
ки… Так я и проработал на «Юж-
ной» пятнадцать лет.

- Поначалу страшно было, - 
вспоминает супруга Сергея Ни-
колаевича Любовь Ивановна. – 
Я работала секретарем-маши-
нисткой у Ткаченко и Суркова, 
которые в разное время руко-
водили шахтой «Южная». Лю-
бые тревожные новости отра-
жались на моем сердце. Самым 

тяжким было время, когда про-
изошел взрыв метана и погибли 
четверо горняков: Виктор Лы-
ков, Виктор Самойлов, Виктор 
Кирин и один кемеровчанин. 
Все на шахте тогда еще больше 
сплотились, были как одна се-
мья. А радовались больше все-
го, когда после трех дней поиска 
освободили из завала пропав-
шего горняка... Я за мужа вол-
новалась. Слава Богу, что позво-
лил нам быть вместе до глубо-
кой старости.

Семнадцать лет Сергей Крав-
цов отработал на шахте «Бере-
зовская», но уже ГРОЗом. Сол-
датско-горняцкая закалка и 
здесь помогала. Кравцова зачис-
ляли в лучшие очистные брига-
ды: Александра Шукайло, Вале-
рия Кульбашенко.

- Помню, как отрабатыва-
ли 51-ю лаву, - замечает Сергей 
Николаевич. - Уголь твердю-
щий – во время отпалки выби-
вало крепь. Добычу вели вруч-

ную, лаву крепили лесом. При-
ходилось восстанавливать по 
нескольку кругов. А 14-ю лаву 
отрабатывали уже с комбайном 
и комплексом. Работалось быс-
трее и веселее.

Когда США развязали вой-
ну во Вьетнаме, солдатско-гор-
няцкая закалка Сергея Кравцо-
ва понадобилась в дружествен-
ной СССР стране. Год работал он 
с вьетнамцами на шахте, при-
нимая беду этого трудолюби-
вого народа, как свою. И за по-
мощь наградили его медалью. 
Только как она называется, не 
поймешь: по-вьетнамски напи-
сано.

Теперь Сергей Николаевич 
на многократно заслуженном 
отдыхе, и отрада у него - две 
внучки и двухлетний правнук. 
Может, и шахтерская динас-
тия продолжится. Сын-то Сер-
гея Николаевича Сергей Серге-
евич – горноспасатель. Значит, 
проросла в роду горняцкая про-

 � Начало трудового пути - 1951 год. Фото из семейного архива.
 � Десять лет до ухода на пенсию ветеран войны и труда Сергей Кравцов наставлял молодежь, работая 

мастером производственного обучения в ПТУ-18. Фото Максима Попурий

Солдатская закалка
 � В 1950 году Сергей Кравцов сменил каску воинскую на горняцкую

Сергей Николаевич Кравцов из своих 60 тру-
довых лет 32 года отработал в угольной отрас-
ли. Среди его наград на парадном костюме кра-
суется знак «Шахтерская слава» III степени. Ря-
дом светлеет другой знак – «Почетный шахтер». 
А ведь до христова возраста этот замечательный 
человек ничего не знал о горняцком деле.  
/ Юрий Михайлов.

И тогда гвардейцы-угольщи-
ки в положенный срок уходят не 
на пенсию, а в запас.

Горняками они остаются на 
всю жизнь. Потому что дух шах-
ты, разреза становится органич-
ной, неотделимой частью чело-
века. Всего «в запасе» по городу 
Березовскому 4859 угольщиков. 
То есть каждый десятый житель 
города трудился либо на шахте, 
либо на разрезе.

Из этого числа ветеранов-
горняков 1369 работали на 

предприятиях, которые в 90-е 
годы были ликвидированы: на 
шахтах «Южная» и «Бирюлинс-
кая», в шахтостроительных уп-
равлениях. Сейчас этих людей 
объединяют крупные первич-
ные ветеранские организации.

Среди угольщиков-ветера-
нов 42 участника войны и 122 
труженика тыла. 

Многие из них встречаются 
с молодежью, рассказывают о 
своей боевой и трудовой моло-
дости, то есть остаются в строю.

Шахтеров бывших не бывает

Цифры

 � Ветераны угольного производства составляют десятую часть 
населения города

Профессия «горняк» самая боевая: и по суро-
вым условиям труда, и по строгости дисципли-
ны производства, и по важности задач. Поэтому 
службу под землей можно сравнивать с армейс-
кой. 

Увлечения

Ура, клюёт!
 � Спасибо Берчикулю!

На берегу живописного озе-
ра Берчикуль, что в Тисульском 
районе, высадился шахтерс-
кий десант рыболовов-спорт-
сменов: шесть команд, пред-
ставлявших все предприятия 
угольной компании. Всех уже 
ждал чай с бутербродами, 
заботливо приготовленными 
работницами столовой шахты 
«Берёзовская».

После жеребьевки рыболо-
вы разошлись по своим секто-
рам. В небо взвилась зеленая 
ракета – дан старт соревновани-
ям. Рыбка ловилась в основном 

маленькая: сорожки, ершики 
и окуньки. Но удовольствие от 
рыбалки получили все.

Два часа пробежали – и 
участники сдали улов судьям. 
Затем удили два часа в другом 
секторе. На этом соревнования 
закончились. 

Судьи подвели итоги. Они 
таковы: первое место – шахта 
«Берёзовская» (56 баллов); вто-
рое – шахта «Первомайская» 
(45 баллов); третье – ОФ «Се-
верная» (27 баллов).

Победителям и номинантам 
вручены грамоты и призы.

Соревнования по рыбной ловле объединили за-
ядлых рыбаков компании «Северный Кузбасс». 
В этот раз они были посвящены предстоящему 
Дню шахтера.
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Народный спорт

Игра на все времена
Упоминания о городках как 

народной забаве встречают-
ся в документах, относящихся 
еще к истории Древней Руси!

В 19 веке эта игра стала по-
вальным увлечением русской 
интеллигенции. 

После 1917 года интерес к 
ней не пропал. Напротив, пер-
венство захватили широкие 
народные массы. Но тогда это 
была игра без строгих пра-
вил. Главное - иметь пять рюх 
(рюхи или чушки - небольшие 
цилиндрические обрубки де-
рева) и две биты (гладко ошку-
ренные длинные палки). 

Единые правила игры были 
сформулированы в 1923 году, 
когда в Москве прошел Все-
союзный турнир по городош-
ному спорту. А в 1928 году со-
ревнование по городкам было 
включено в программу Всесо-
юзной олимпиады. Городки 
стали чуть ли не националь-
ным символом массового спор-
та и физкультуры.

В 60-е годы 20 века горо-
дошные площадки можно было 
увидеть на многих стадионах, 
в домах отдыха и даже на тер-
риториях фабрик и заводов - в 
свой обеденный перерыв тру-
дящиеся успевали сыграть две 
- три партии. 

Наверняка и многие березов-
цы – представители старшего и 
среднего поколения - будут ут  

верждать, что городки были в 
моде и у нас. Даже я, будучи ре-
бенком, ловко выбивала фигу-
ры, выстроенные из рюх, сим-
волизирующих «пушку», «коло-
дец», «пулеметное гнездо». Тог-
да-то я усвоила важное правило 
безопасности: в зоне игры нахо-
диться нельзя, так как бита мо-
жет выскользнуть из руки не-
опытного игрока и очень боль-
но «зарюхнуть» зеваке по ка-
кой-нибудь части тела.

Моим тренером был отец, 
выходец с Украины, – там в го-
родки, по его утверждению, иг-
рали в каждом дворе. Увлек он 
игрой и наших друзей-соседей.  
Мы находили ровную поляну 
недалеко от реки Барзас и уст-
раивали там командные сорев-
нования. А еще папа выбивал 
рюхи в составе одной из команд 
на городских соревнованиях. 
Последний турнир по городкам 
состоялся в Березовском ров-
но 25 лет назад, победила в нем  
команда пожарной части.

Ах, как хочется 
вернуться…

А вот и главная интрига – 
ради чего мы затеяли этот раз-
говор. Городки возвращаются в 
Березовский! Идею эту предло-
жил Сергей Трусов – директор 
шахты «Южная». В городской 
администрации ее поддержа-
ли, а творческие работники ДК 
шахтеров при участии энтузиас-

тов городошного спорта разра-
ботали Положение. В Санкт-Пе-
тербурге купили специальное 
оборудование: мобильную по-
лимерную площадку, долговеч-
ные биты из капролона, березо-
вые городки. А так же городош-
ный набор для детей. Так что и 
стар, и мал в Березовском могут 
теперь заняться этим поистине 
народным, увлекательным, ат-
летическим, тренирующим лов-
кость, меткость, выдержку и хо-
рошую координацию движений 
видом спорта. 

Город берем!
«Город» - это площадка 2х2 

метра, расстояние от мест брос-
ков до «города» дальнее («кон») 
13 метров, ближнее («полукон») 
– 6,5 метра. Длина «городков» 
(рюх) – 20 сантиметров, диа-
метр 4,55 сантиметров, дли-
на биты – не более 1 метра. Пе-
ред началом игры проводится 
жеребьевка – кто бьет первым. 
Если играют команды, то вто-
рая по жребию команда всту-
пит в игру только после того, 
как каждый член предыдущей 
пробьет две биты. Побеждает 
команда, которая выигрывает 
две партии подряд.

Игра очень демократичная – 
играть могут все – и взрослые, и 
дети. Особых тренировок, как в 
футболе или теннисе, не требу-
ется, но навык броска отработать 
необходимо. Мало у кого с перво-
го раза получается метнуть биту 
так, чтобы выбить все городки, да 
и вообще попасть в зону «города». 
Но несколькими тренировками 
все достигается. Для этого можно 
самостоятельно напилить и вы-
стругать набор городков из дере-
ва. А можно и купить готовый.

Где купить
В Интернете полно предло-

жений о продаже наборов для 
игры в городки от самых про-
стеньких (из березы) до элит-
класса (из дуба или бука). 

Цены такие, что сразу хо-
чется купить: от 900 до 3000 
рублей за набор. Приобретаем 
и – во двор: наносить разметку, 
звать друзей и устраивать со-
ревнования!

Рюхи выбить и не зарюхаться
 � В Березовском возрождается городошный спорт

В них играли Алексей Толстой, Федор Шаляпин 
и Владимир Путин. А генералиссимус Александр 
Суворов считал, что это ничто иное как физичес-
кое упражнение, которое развивает лучшие ка-
чества солдата: «Битою мечусь – это глазомер, 
битою бью – это быстрота, битою выбиваю – это 
натиск». / Ирина Сокол.

Для игры в городки используются 15 фигур. 
Последовательность их постановки такая: «Пушка», 
«Вилка», «Звезда», «Стрела», «Колодец», «Коленчатый 
вал», «Артиллерия», «Ракета», «Пулеметное гнездо», «Рак», 
«Часовые», «Серп», «Тир», «Самолет», «Письмо».
Все фигуры, кроме «Письма», ставят на середине лицевой 
линии, не выходя за пределы «города».
Угловые городки фигуры «Письмо» ставят по внешней 
линии «города», не выходя за его пределы, так, чтобы в 
углах образовывались равнобедренные треугольники. 
Городок, обозначающий «марку» на «письме», 
устанавливают в центре диагонали, идущей от заднего 
правого угла «города» до переднего левого (для играющих 
правой рукой) или в центре диагонали, идущей от заднего 
левого до переднего правого угла «города» (для играющих 
левой рукой). 
Фигура «Серп» для играющих левой рукой устанавливается 
в левой половине «города» в зеркальном отражении. 
Последовательность и количество выбиваемых фигур 
могут быть изменены в зависимости от системы проведения 
соревнований.

Играем по правилам
«Серп» для леворуких

 � Дубина в руке Льва Николаевича Толстого - ни что иное, как 
городошная бита

 � Современные площадки для игры в городки соответствуют всем 
требованиям безопасности.

В 1993 году после распада СССР была образована 
Международная федерация городошного спорта. 
Проводятся чемпионаты России, первенства России 
среди подростков и юношей, первенства Европы 
среди юношей и девушек.
В МФГС входят 9 стран, развивающих городошный 
спорт: Россия, Украина, Беларусь, Финляндия, 
Швеция, Германия, Молдавия, Эстония, Литва.

 Это интересно

Возродим традицию!
21 августа в 11 часов 30 минут на стадионе поселка шахты 
«Березовская» состоится турнир по городошному спорту 
(при любой погоде, как утверждают организаторы). 
Участвуют команды: шахт «Южная», «Березовская», 
«Первомайская», ОФ «Северная», ЦОФ «Березовская», 
БКС, Черниговского разреза. Главный судья 
соревнований Анатолий Комиссаров. 

 Внимание

 � Правила игры, принятые в 
1933 году, действуют по сей день. 
И городошное поле осталось 
неизменным.
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– Скоро начинаем, готовь-
тесь, – командует руководи-
тель танцевального кружка и 
одновременно участник брейк-
данс коллектива «Sharks» (в пе-
реводе с английского «Акулы») 
Михаил Зинченко.

До начала занятия есть пара 
минут, чтобы познакомиться с 
командой.

Серьезно обучать парней 
этому пластическому искусст-

ву 2 года назад начинал энтузи-
аст Илья Юровский. Первым из 
сегодняшнего состава «Sharks» 
пришел на занятия Сергей Мел-
ков, ему понравилось, позвал 
брата. Вскоре к ним присоеди-
нился и Михаил. И если бы тог-
да сказали, что под его руко-
водством будут заниматься два 
десятка ребятишек, а все сво-
бодное время он станет прово-
дить в спортивном зале, думаю, 

он бы не поверил. Однако слу-
чилось. Сегодня в их танцеваль-
ном коллективе 6 человек. 

Первое выступление состо-
ялось на областных соревно-
ваниях осенью 2008 года, тог-
да ребята заняли шестое мес-
то. С тех пор танцоры регулярно 
участвуют в областных и регио-
нальных соревнованиях.

Название команда придума-
ла себе позже, и родилось оно 
спонтанно. 

- А что, было бы неплохо пре-
вратиться в настоящих «акул 
танца», – шутит молодой тре-
нер Михаил, – тем более, что 
всем оно понравилось. Английс-
кое же название потому, что та-

нец родился в США, да и у сло-
ва «брейк-данс» не существует 
русского эквивалента.

В обучении подрастающего 
поколения Михаилу помогает 
вся команда. А начали они свою 
тренерскую деятельность в 
конце прошлого года. После их 
выступления в финале город-
ского конкурса «Мисс-осень» у 
многих молодых зрителей по-
явилось желание заниматься 
брейк-дансом.

- К нам подбегали дети с 
вопросом, можно ли записать-
ся? – рассказывает Михаил. - И 
мы решили: эх, была – не была! 

Чем больше 
ребят занима-

ются, тем весе-
лее. 

Именно в это 
время в творчест-

ве «Sharks» произошел замет-
ный скачок вверх. 

Так, на региональном со-
стязании по брейк-дансу «Сво-
бода», прошедшем в Кемерове 
9 мая этого года, их ученица, 
11-летняя Кристина Казакова, 
заняла 3-е место в номинации 
«B-Girl». 

Крупных коллективных на-
град у танцоров нет, но они не 
отчаиваются. «Нам есть к чему 
стремиться!» – убежден мой со-
беседник.

Нынешней осенью начнет-
ся официальный набор для всех 
желающих заниматься этим ви-
дом танца. Ну, а сейчас ребята 
вовсю готовятся к выступле-
нию на Дне шахтера. Они рабо-
тают над серьезной програм-
мой, где продемонстрируют все 
свое мастерство. 

Тренировка началась, не бу-
дем же их отвлекать. 

Дмитрий Иванов.

молодежный клуб

Увлечения

Акулы танца
 � «Sharks» всегда рад новым талантам

Рождение брейк-данса
Местом рождения брейк-данса считается Нью-Йорк, а точнее, самый опасный его 
район - Южный Бронкс. DJ Кул Херк (Dj Kool Herc), который часто крутил пластинки на 
уличных тусовках, решил приложить к развитию танца свою руку. Он собрал группу 
энтузиастов и разработал методику тренировок, взяв за основу элементы акробатики, 
народных танцев, афро-бразильскую борьбу капоэйро и приемы китайского кунг-фу.
После нескольких лет, в середине 70-х годов, появились люди со значительным 
танцевальным опытом. В 80-х годах брейк-данс начинает завоевывать телевидение. 
О нем узнает Европа, которую охватывает настоящая лихорадка: любой парень, 
умеющий танцевать брейк-данс, становится героем. 
В нашей стране насчитывают три волны развития танца. Первая началась в 80-х 
годах. Источником информации были фильмы, которые привозили из-за границы. 
Начало второй волны пришлось на 1992-1994 годы. Лето 1998 года - третья и самая 
мощная волна. О брейк-дансе говорят по радио и телевидению, толпы людей желают 
заниматься. Появляется огромное количество сильных и перспективных команд: Wild 
Baby Crew, Battle Moves, Life Span, «Свой выбор», Aliens и другие.

 Это интересно

MUZыка

Продолжение следует...
 � History of life группы не закончилась

МГ Вы действительно про-
пали из виду на некоторое 
время. С чем это связано?

- Это был период, когда двое 
наших ребят - Тема и Валя – го-
товились к поступлению в вузы, 
сдавали единый государствен-
ный экзамен. Сейчас тяжелое для 
нас время миновало, поэтому мы 
снова приступаем к репетициям. 

МГ Ребята поступят и пере-
едут в Кемерово. Получается, 
часть группы в Березовском, 
другая - в областном центре. 
Как быть с репетициями? 

- Мы это продумали. Наша 
группа переезжает в Кемерово, 

там и поищем место для музтре-
нировок. Но мы ни в коем слу-
чае не распадаемся! Да и как 
можно бросить группу, в кото-
рую вложено столько трудов и 
времени?!

МГ Как же Березовский?
- К сожалению, вряд ли мы 

здесь будем выступать. Пробле-
ма в инструментах. Например, 
барабаны на концерты часто 
приходилось брать свои. Везти 
их из Кемерова проблематично, 
а ради двух песен и смысла нет.

МГ Произойдут ли какие-
нибудь перемены в группе?

- Скоро у нас должен поя-

виться «чисто» вокалист. Мы 
сейчас совмещаем игру на гита-
ре и вокал, а это довольно слож-
но: невозможно отдаться музы-
ке полностью. Претендента мы 
уже нашли, но кто именно будет 
новым участником нашей груп-
пы, пока секрет. Вполне воз-
можно, что появится также но-
вый басист. В общем, это сюрп-
риз для поклонников.

МГ Чем-нибудь порадуете 
своих фанатов?

- Обязательно! Недавно мы 
записали новую песню, кото-
рая называется «Крик души». 
Возможно, скоро запишем еще 
несколько. Для поклонников 
это наверняка неожиданность, 
ведь мы давно не создавали ни-
чего нового.

МГ Завершается «березов-
ский» период жизни группы. 
Какой итог вы можете под-
вести?

- За все это время, по отзы-
вам, лучшим составом стал 
квинтет – Артем Новиков, Ва-

лентин Щербаков, Владислав 
Горбанин, Дмитрий Любосей 
(он сейчас в Саратове) и Алексей 
Галкин. Все наши песни, счита-
ем, удачные. Даже любимую вы-
делить не можем - они все раз-
ные, и в этом их прелесть. Не-
которыми своими выступлени-
ями мы не очень довольны. Мы 
вообще самокритичны и стара-
емся постоянно работать над 
собой. 

МГ Вы недавно участвовали 
в областном фестивале «Rock-
battle» в Анжеро-Судженске. 
Как прошло это выступление? 
Самим понравилось?

- Выступили очень даже не-
плохо. Правда, думаем, что с 
нами не совсем справедли-
во обошлись судьи. Заняв вто-
рое место, мы уступили побе-
дителям всего несколько деся-
тых балла. Согласитесь, обидно. 
History of life достойна лучшего.

МГ Ребята, а у вас есть об-
щая мечта относительно ва-
шего творчества?

- О, да! Мы хотим уехать в 
Америку или Германию, стать 
известнейшей рок-группой, 
чтобы наши концерты собира-
ли стадионы! Конечно, это шут-
ка, все гораздо проще. Для нас 
важно, чтобы все было хорошо 
- дружный коллектив и ника-
ких ссор. 

Ну и, конечно же, отличная 
музыка.

History of life
Рок-группа, образована 7 
мая 2008 года. 
Состав – Артем Новиков 
(Guitar, Vocal), Игорь 
Шандыбин (Bass), 
Владислав Горбанин 
(Guitar), Валентин 
Щербаков(Drum). 
Стиль музыки - Alternative 
(альтернатива), RapCore 
(рэпкор), HardCore 
(хардкор).

 Справка «МГ»

Прекратившая на несколько месяцев репетиции 
группа History of life («История жизни» – ред.) 
заставила изрядно поволноваться поклонни-
ков. По Березовскому поползли слухи: неужели 
History распадаются? Мы решили узнать об этом 
и многом другом у самих ребят - Артема Новико-
ва, Валентина Щербакова, Владислава Горбани-
на и Игоря Шандыбина./Анна Помазкина

В просторном спортивном зале городского Цен-
тра творчества и досуга полно ребятишек. Это 
юные брейк-дансеры. Они тщательно размина-
ются, вспоминают новые движения, выученные 
на прошлой тренировке. 

 � Антон Штарев долго 
репетировал движение «chair» - 
стул. Фото Максима Попурий.
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Примите поздравление

Денежные 
ссуДы. ЗАЛОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ПОшив и ремОнТ 
ОДежДы нА ДОму 

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

Тел.: 5-53-02, 
8-923-501-60-44.

ГруЗО
ПеревОЗКи 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Пиломатериал 
СрУБЫ, ГорБЫлЬ

Доставка

т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

ЭЛеКТрОмОнТАжные 

рАБОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

Тел.: 8-923-516-13-25.

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 Москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ГруЗО
ПеревОЗКи 

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

Т. 8-913-295-93-23

керамзито
шлако Блок

ОТруБи, 
ПшеницА, Овес, 

ДрОБЛенКА. 
Губернский рынок, 

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

ДОмАшние 
ПерееЗДы 

Грузоперевозки.
воровайка. 

Т. 8-913-287-71-80 

ремОнТ ТеЛевиЗОрОв,
стиральных 
машин-автоматов. 

выезд. Гарантия
Тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 

ЗеМля, песоК, оТсев, 
щебень, пгс 

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

76-42-96

ПроДам 

пиломатериал. 

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

Торф. сТолбы 
Заборные. ЖерДи. 

Дрова 
(осина, береза, 

чурками). 
Т. 8-908-953-51-40. 

Ремонт. 
Реставрация. 
Пошив одежды.

Молодежный бульвар, 2 
(Губернский рынок, 

2 этаж). 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

треБУетСЯ продавец-кон-
сультант в отдел электрото-
варов. знание Пк и электро-
техники обязательно. тел.: 8 
(3842) 33-76-60.  

комПаниЯ «Подорож-
ник» ищет партнера по реа-
лизации фирменной  про-
дукции в г. Березовском. 
тел.: 8-905-962-55-31. 

треБУЮтСЯ на постоянную 
работу электрослесарь, разно-
рабочие. тел.: 8-923-513-04-12

ТреБУетСЯ машинист буль-
дозера. зарплата от 20 тыс. 
руб. тел.: 8-904-371-42-71, 
8-960-930-20-44. 

В СтроителЬнУЮ органи-
зацию требуются: слесари, 
электрики, каменщики, свар-
щики, разнорабочие, грузчи-
ки. тел.: 8-906-926-69-15. 

УТЕРЯННЫЙ вкладыш к дип-
лому серии УТ № 798661 об 
окончании Кемеровского ин-
дустриально-педагогического 

колледжа в 1996 г. на имя Баян-
дина Евгения Леонидовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0572090 на имя 
Хайтмурзаева Руслана Хаким-
жановича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 18 в 1997 г. на имя 
Пучкова Максима Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 4 в 2007 году на имя 
Алыпова Егора Андреевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании 42 АА 0024 223 
об окончании средней школы № 
16 в 2007 г. на имя Кузнецова Ва-
дима Андреевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 7179633 на имя Крас-
ноперова Эдуарда Александро-
вича считать недействительным.

С 15 августа по 15 сентября 
АКЦИЯ «ДОБРОЕ УТРО»!

на все покупки до 11 часов 
5% СКИДКА!

Фармамаркет  
пр. Ленина, 6. Т. 3-27-80
Аптека на Березовке  
ул. Кирова, 2. Т. 5-50-69
Мы работаем для Вас!

Скорбим о безвременно 
ушедшем из жизни замеча-
тельном человеке, классном 
руководителе

КАСЬКОВОЙ  
Марии Вуколовны

 и выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойной.

Светлая память о ней ос-
танется в наших сердцах.

Выпускники 1983 г.

Коллектив редакции га-
зеты «Мой город» выражает 
искреннее соболезнование 
Пырьгарю Н. Н. в связи с кон-
чиной его мамы.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Шала-
мовых в связи с кончиной их 
отца, мужа, дедушки

ШАЛАМОВА  
Юрия Ивановича.

Семьи Поперняк, 
Плотниковых.

Коллектив ЦРТДиЮ выра-
жает соболезнование Шала-
мовой Клавдии Степановне в 
связи со смертью ее мужа

ШАЛАМОВА  
Юрия Ивановича.

Коллектив детского сада 
«Солнышко» выражает собо-
лезнование Леоненко Н. А. в 
связи со смертью ее мамы.

ЧИКОВА  
Валентина Григорьевна
Поздравляем дорогую, лю-

бимую жену, мамочку, бабуш-
ку с юбилеем!

Будь все время красивой –
И душой, и собой.

Будь все время любимой –
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой –
В этот день и всегда.

Муж, дети, внуки.

Коллектив Централь-
ной библиотечной систе-
мы г. Березовского выража-
ет искренние соболезнова-
ния Сапуновой Надежде Ви-
тальевне по поводу смерти 
ее мамы

КАСЬКОВОЙ 
Марии Вуколовны.
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20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

ассорти

 Прогноз
погоды

Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 32%

Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 18%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 15%

Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 12%

Облачно
Ветер ЮЗ, 7 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 34%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 36%

Ясно
Ветер Ю, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 29%

Ночь +9оС
День +26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +31оС

Ночь +17оС
День +35оС

Ночь +19оС
День +28оС

Ночь +10оС
День +16оС

Ночь  +7оС
День +19оС

Ночь +10оС
День +26оС

Томский государственный 
педагогический университет

ПРОДОЛЖАЕТ 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. 

сЛужБА 
ЗнАКОмсТв 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

Т. 8-908-951-59-28. 

«TAXI СИТИ»
Новое такси  

в городе!
Т. 5-83-83

К СВЕДЕНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Государственное учреждение 
Центр занятости населения 
г.Березовского извещает:

В октябре 2010 года в г. Ом-
ске будет работать межре-
гиональная выставка-форум 
«Хочу работать II», в рамках 
которой будут организованы 
ярмарки вакансий рабочих и 
учебных мест, а также выстав-
ки продукции и услуг пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса.

К участию в мероприятии 
приглашаются работодате-
ли Кемеровской области, за-
интересованные как в подбо-
ре персонала, так и в рекламе 
своей продукции.

Заявки на участие в выстав-
ке-форуме необходимо на-
правлять по адресу:

Автономное учрежде-
ние Омской области «Агент-
ство по рекламно-выставоч-
ной деятельности», 644070, 
г.Омск, ул. 70 лет Октяб-
ря, 25/1, офис 506, тел./факс 
(3812) 40-80-09, 40-80-17,  
e-mail: agent@arvd.ru,

или
Главное управление госу-

дарственной службы занятос-
ти населения Омской области, 
644043, г.Омск, ул. Тарская, 
11, тел. (3812) 24-52-89, тел./
факс 23-13-91, e-mail: mailer@
depzan.omsknet.ru, www.
omskzan.ru.

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов  
и микроволновых печей.

Гарантия. Качество. 
Выезд.

Т. 8-913-431-50-09

Только 29 августа (воскресенье)  
на рынке в г. Березовском.

Пальто 
произ-во г. Санкт-Петербург. 

Осень, зима. Все размеры. На любой возраст. 
Воротники.

Екатерина
Предскажу судьбу. Сниму порчу.  
Устраню женские недуги. Избавлю от пьянства. 

Ставлю защиту от магии. 
Сильный приворот на всю жизнь. 

Т. 8-913-127-76-88.

ТреБуЮТся:
водитель 
категории Bс.
Грузчики-
разнорабочие
Электрослесарь 
по ремонт у 
оборудования

Трудоустройство. 
соцпакет. 

Т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

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                       

р е м о н т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
Сборка мебели.

т. 8-960-917-96-55

кУПлЮ 
талонЫ 

на УГолЬ. 
т. 8-913-439-91-24.

Продам

уГОЛь 
ДОсТАвКА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ОБРАЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии и муниципального образования город 

берёзовский к политическим партиям, общественным объединениям, берё-
зовскому городскому совету народных депутатов и избирателям города 

Для проведения дополнительных выборов депутата Березовс-
кого Совета народных депутатов четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17 необходимо сформировать 
1 участковую избирательную комиссию. 

Участковые избирательные комиссии формируются ИКМО г. Бе-
резовский в соответствии с «Методическими рекомендациями о 
порядке формирования участковых избирательных комиссий по вы-
борам депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований», утвержденными Постановлением Избирательной ко-
миссии Кемеровской области от 27 апреля 2010 г № 26/228- IV.

ИКМО г. Березовский обращается к политическим партиям, об-
щественным объединениям, избирателям с просьбой предлагать 
кандидатуры членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, имеющих опыт по организации избирательного 
процесса, грамотных, добросовестных и ответственных лиц.

Прием предложений осуществляется в избирательной комис-
сии с 21 по 31 августа 2010 до 18.00 часов по адресу: пр. Ленина, 22, 
каб. № 9., телефон 3-53-42.

Предложения политических партий, общественных объедине-
ний оформляются в соответствии с их уставами. 

Решение о предложении кандидата в состав участковой изби-
рательной комиссии от представительного органа муниципаль-
ного образования должно быть оформлено решением, принятым 
на сессии и заверенным в соответствии с уставом муниципального 
образования.

Решение о предложении кандидата в состав участковой изби-
рательной комиссии от собрания избирателей по месту работы, 
службы, учебы, жительства оформляется выпиской из протокола и 
заверяется подписью председателя и секретаря собрания с указа-
нием численности участников собрания.

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к членам избирательных комиссий статьей 29 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в Референдуме граждан Российской Федерации». 
Ответственность за соблюдение этих требований несет предлагаю-
щая сторона и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.

К решениям о предложении кандидатур в состав участковой 
избирательной комиссии прилагается письменное согласие кан-
дидата на назначение его членом участковой избирательной ко-
миссии.

Вниманию горожан!
ПроДолжаетСЯ ПоДПиСка 

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

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

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

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

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

иП соколов

КуЗнечнАя мАсТерсКАя
иЗДеЛия хуДОжесТвеннОй КОвКи:

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

8-904-966-55-00.

ГрУзоПереВозки
ВСе ВиДЫ ПереВозок:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

СБорка и разБорка меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочка без %.
оформление на месте

БалконЫ 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

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

алЮминиеВЫе 
разДВижнЫе БалконЫ

москитка  
в подарок

ГрУзо
ПереВозки
Город, межгород

тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

груЗо
перевоЗКи.

груЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

иП КурГАн
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

внимание!
в мАГАЗине «рАсПрОДАжА» 

шКОЛьный БАЗАр

Бант бол. – 20 р.
Бант мал. – 15 р.
Брюки дев. – 100 р.
кроссовки – 250 р.
костюм – 500 р.

чешки – 60 р.
Юбка – 100 р.
Блузка – 130 р.
рюкзак – 100 р.
Сорочка – 130 р.

наш адрес: пр. ленина, 17


