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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Завтра, 2 июля, официально открывается городской купальный сезон. Хотя горожане уже давно выбираются в места массового отдыха людей, на берега главных городских 
водных артерий – Барзаса и Шурапа, а также на многочисленные дамбы и дамбочки. К сожалению, нынешнее лето уже омрачено трагедиями – в Березовском утонули два 
молодых человека. О некоторых правилах поведения на воде читайте на стр. 7. Фото Максима Попурий.

ЖКХ

Ставим 
счетчики
На все про все –  
три месяца.
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Гость номера

Депутаты  
в действии
15 миллионов рублей- 
на выполнение наказов 
избирателей.

Юбилей

Сто 
живописных 
окон
Тимир Федоров:  
художник, литератор...

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

Актуально

Идеальное лето
 �Лето – это маленькая жизнь
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Коротко

 Справка «МГ»

Духовность

Работа над ошибками
В «МГ» от 24 июня в материале под рубри-

кой «Опрос недели» допущена ошибка. Вмес-
то «Людмила Белоусова, начальник управле-
ния образования», следует читать: «Людмила 
Белоусова, заместитель начальника управле-
ния образования». Приносим свои извинения.

Предположительно работать 
будет бригада из пяти-шести 
человек. Это опытные худож-
ники из Курска и, возможно, 
Москвы и Новосибирска, кото-
рые занимались росписью хра-
мов и в России, и в Советском 
Союзе. Некоторые из них знако-
мы и с храмом Иоанна Кронш-
тадтского, в котором два года 
назад расписывали алтарь.

В настоящее время оборудуются бу-
дущие рабочие места художников 
– в основном это установка стро-

ительных лесов и помостов. Дело очень 
ответственное и весьма сложное, ведь 
работать специалисты будут на боль-
шой высоте. 

В самой верхней части купола будет 
расписан лик Спасителя, чуть ниже по-
явятся ангелы, а еще ниже будут изоб-
ражены 12 патриархов. Работы долж-
ны начаться дней через 10, а продлятся 
они 2-3 месяца. 

Все это время художники будут 
жить в гостинице на лыжной базе. 
«Первую ласточку» бригады – Андрея 
Мамонтова, который уже прибыл в Бе-

резовский и занимается оргвопроса-
ми, – бытовые условия вполне устраи-
вают. А наш город он вообще считает 
волшебным.

Расписные купола
 � В храме Иоанна Кронштадтского готовятся к внутренней росписи куполов

 � Высота храма до верхней внутренней точки достигает 16 метров! Фото Максима 
Попурий.

В рамках плановых работ по по
краске дорожной разметки городские 
власти приняли решение увеличить 
число парковочных мест для автомо
билистов с ограниченными возмож
ностями.

Ранее таких мест было три: возле ад-
министрации города, городского суда 
и отдела внутренних дел. Теперь их 
двадцать. Дорожные знаки с изобра-
жением человека в инвалидном кресле 
появились на парковках у магазинов, 
административных зданий, социальных 
учреждений и наиболее популярных у 
горожан мест.

Парковочные места для людей с огра-
ниченными возможностями – бесплатные 
(независимо от формы собственности 
парковки), их не должны занимать другие 
транспортные средства. За соблюдением 

участниками дорожного движения этих 
условий призвано следить отделение 
ГИБДД по городу Берёзовскому.

Дорога

Внимание на разметку!
 � В городе стало больше парковочных мест для водителей-

инвалидов

 � Инспекторы ГИБДД проверили уже 
320 стоянок в Кузбассе, выявив, что на 
260-ти (81,6%) места для автомобилей 
инвалидов отсутствуют. 

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание 
за нарушение правил парковки на стоянке для инвалидов. Закон был принят 
Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно документу, штраф за правонарушение увеличился с 200 до 5 тысяч 
рублей. При этом нарушители не смогут отделаться предупреждением.

Ужесточена также ответственность за нарушение требований законодательства 
о выделении на парковках мест для транспортных средств инвалидов. Штраф 
за это правонарушение возрастет для должностных лиц до 5 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – до 50 тысяч рублей.

75 лет службе 
ГИБДД

Сотрудники Государствен
ной инспекции безопасности 
дорожного движения стоят 
на защите интересов граж
дан, сохраняя их жизнь и здо
ровье. 

Днем и ночью стражи поряд-
ка патрулируют улицы, пресекая 
нарушения закона и спокойствия 
горожан. И пусть кому-то не по 
душе излишняя придирчивость 
инспекторов ДПС к нарушите-
лям, все-таки большинство лю-
дей осознают, что только таким 
образом можно поддержать 
дисциплину на дороге и предо-
твратить чью-то беду.

На счету каждого сотрудника 
ОГИБДД отдела МВД РФ по горо-
ду Березовскому есть раскрытые 
преступления: будь то перевозка 
оружия или наркотиков, убийс-
тво или разбойное нападение, 
кража автомобиля или остав-
ление места ДТП, задержание 
угонщиков.

Непримиримость к наруши-
телям и защита граждан от пре-
ступных посягательств – таков 
непреложный закон каждого 
сотрудника Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения, которая 3 июля 
отмечает юбилей. 

В березовском отделении 
ГИБДД служит 25 человек, 13 из 
них – инспекторы ДПС. Сегодня 
все они отмечены Благодарс-
твенными письмами админис-
трации города. Дмитрий Боль-
шанин – Почетной грамотой 
Кемеровской области. 

Начальник ОГИБДД отдела 
МВД РФ по г. Берёзовскому

майор милиции
Андрей Ларьков.

Акция

«Все дети –  
в школу»

В рамках ежегодной областной 
акции «Первое сентября – каждому 
школьнику» Социальнореабилита
ционный центр для несовершенно
летних «Берегиня» проводит в Берё
зовском акцию под названием «Все 
дети – в школу», призванную помочь 
детям из малообеспеченных семей 
подготовиться к учебному году – 
приобрести одежду, обувь, канце
лярские принадлежности.

Городские власти обратились к руко-
водителям предприятий и организаций, 
индивидуальным предпринимателям, 
частным лицам с призывом принять 
участие в акции.

Для перечисления денежных средств 
функционирует специальный счет. 

Реквизиты:
ИНН 4203003981/КПП 425001001
УФК по Кемеровской области (Муни
ципальное учреждение «Социаль
нореабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня»  
л/сч 03393005460)
р/сч № 40703810700001000172
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровс
кой области г. Кемерово
БИК 043207001
Назначение платежа: КБК 
90130303040040000180. Гранты, пре
мии, добровольные безвозмездные 
пожертвования муниципальным уч
реждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
городских округов.
Также горожане могут оказать 
помощь в любом другом виде, 
обратившись по адресу: пр. Ленина, 
48«а».

Цифровая 
летопись

Березовская централь
ная библиотека стала учас
тницей областного проекта 
«Свободный каталог перио
дических изданий».

Для городской газеты, кото-
рая 1 июля отметит свое 46-ле-
тие, это очень важная новость. 
Она заинтересует и многих 
горожан. О сути проекта рас-
сказывает библиограф Оксана 
Корташова:

– Если сказать кратко, то со-
здается цифровой вариант всех 
газет Кемеровской области за 
все годы. А наша библиотека 
цифрует городскую газету. На-
чали переводить ее в электрон-
ный вид с первого номера. Вы-
шел он 1 июля 1965 года. Сейчас 
уже можно посмотреть любой 
номер с 1965 по 1976 годы. Если о 
вас, вашей семье, о коллективе, 
в котором вы работали, когда-
нибудь рассказывала городс-
кая газета, то эту заметку можно 
отыскать. Если вы хотите узнать 
о главных городских событиях 
60-х, 70-х годов, обращайтесь в 
городскую библиотеку.

Все номера-файлы разло-
жены по папкам. Каждая папка 
относится к какому-либо году. 
Поиск нужного номера пока 
производится «вручную». Пос-
ле окончания перевода газеты 
в электронный вид будет уста-
новлен удобный «поисковик».

Чтение

20 тонн свежих огурцов на этой 
неделе поступит в ряд городов и 
районов области в качестве подде
ржки граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Благотворительную 
помощь получат и березовцы.

По 5 килограммов огурцов получат 
граждане пожилого возраста и инва-
лиды, состоящие на учете в Центрах 
социального обслуживания, и люди, 
находящиеся на надомном обслужи-
вании.

Соцзащита

Огуречное лето
 � Совхоз «Суховский» помогает малообеспеченным
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«А каким будет берёзовец?»
Опрос недели

Екатерина Лаптева, мед
работник:
– Наверное, в будущем жен-
щины станут более сильны-
ми. Если пофантазировать, 
то, может быть, у них даже 
будет пять рук – чтобы все 
успевать и дома, и на рабо-
те. Есть мнение, что мужчин 
в будущем не будет вооб-
ще, но это было бы плохо – 
все-таки без них скучно. Что-
бы выжить, мужчины долж-
ны стать терпеливее, умнее и 
мужественнее.

Юрий Михайлов, журна
лист, историк:
– К 3000-му году человечес-
тво столкнется с жесткой эко-
логической проблемой и не-
хваткой сырьевых ресурсов. 
Будут приняты волевые ре-
шения, ломающие многие 
установки. А человеку при-
дется поневоле менять пси-
хологию: от безумного по-
требительства к неограни-
ченному духовному обога-
щению. Без этого не выживут 
даже самые выносливые бе-
резовцы.

Татьяна Акимова, пресс
секретарь главы города:
– Березовец будущего? Мо-
лодой, красивый горожанин, 
живущий в коттедже нового 
жилого района Берёзовско-
го, одного из самых крупных 
и экологически чистых горо-
дов России… А если серьезно, 
то дать характеристику тако-
му образу сложно, но в том, 
что это будет активный, та-
лантливый и целеустремлён-
ный патриот своего города, я 
уверена.

Ваня Терешин, 13 лет:
– В будущем люди будут вы-
носливые и маленького рос-
та, поскольку климат на пла-
нете становится очень небла-
гоприятным, и люди должны 
научиться выживать. Кроме 
того, они должны стать очень 
умными – практически как 
ученые. Люди будут актив-
но заниматься спортом. И во 
всех семьях будет очень мно-
го детей, а бездетных семей 
не будет вообще.

Александр Николаевич, 
шахтер:
– Мне кажется, что если мы и 
дальше будем так относить-
ся к нашей планете, то чело-
века в будущем не будет во-
обще. Человек не успеет из-
мениться, он просто вымрет 
как вид. Здесь будет загаже-
но все, и человечеству, если 
оно захочет выжить, придет-
ся куда-нибудь переселять-
ся. Либо мы должны изме-
ниться внутренне уже сейчас 
и начать бережно относиться 
к своей планете.

Оксана Дудзинская, «Кра
са Березовского2010»:
– Я думаю, что в скором вре-
мени большинство людей 
все-таки откажется от вред-
ных привычек, они будут 
вести здоровый образ жиз-
ни. По-крайней мере, уже 
сейчас все идет к этому. Поэ-
тому люди будущего в Бере-
зовском будут очень краси-
выми: женщины – женствен-
ными, мужчины – сильными 
и умными.

 � Ученые описали человека будущего: рост 
– 2 метра, кожа – темная, раса – отсутствует, 
продолжительность жизни – 120 лет…

Отдых

 Будь в курсе!

Свежие новости каждый день! 
Заходи на www.mgorod.info

Доброе дело

«Шутки, песни, танцы», 
– так охарактеризова-
ла закрытие смены пе-
дагог-организатор Але-
на Мишенина. Дети, ра-
зумеется, согласны: ко-
нец смены – отличный 
повод повеселиться 
и поблагодарить вос-
питателей за отлично 
проведенное время.  
/ Артурас Болотов.

Тема первой смены – «Га-
лактическое путешест-
вие». А значит, ровно 21 

день отряды превращались в 
«экипажи» и посещали далекие 
«созвездия», на которых их жда-
ли интересные конкурсы и весе-
лые праздники. Закрытие про-
ходило традиционно: торжест-
венная линейка, финальный га-
ла-концерт, дискотека до часу 
ночи и прощальный костер. В 
этом сезоне в лагере отдыхали 
не только березовцы, но и дети 
из поселка Яя. В общей сложнос-
ти путевки получили 123 ре-
бенка, среди которых воспитан-
ники детского дома «Рябинка» и 
центра «Берегиня».

– Мы старались сделать так, 

– рассказывает директор ла-
геря Наталья Экк, – чтобы де-
тям комфортно было отдыхать 
вместе. Для этого проводились 
игры на сплочение, работали 
четыре кружка по интересам – 
график общелагерных и внут-
риотрядных мероприятий был 
очень плотным.

В этом сезоне было много но-
вого и неожиданного: худож-
ник-оформитель Татьяна Буро-
ва изготовила форму для вожа-
тых с эмблемой лагеря (ничуть 
не отличить от фабричной!), по 
вечерам проводился час кара-
оке, работал прокат скейтбор-
дов. Планировали еще велоси-
педы и ролики, но пока денег на 
это нет.

На торжественном закры-
тии за особую активность на-
градили юных спортсменов, 
защищавших честь «Ласточ-
ки» на межлагерной спарта-
киаде (в общем зачете заня-
ли 2 место), певцов, танцоров, 
художников, активистов. Луч-
шим отдыхающим – фирмен-
ные футболки с логотипом ла-
геря. Все по-взрослому: дирек-
тор доставала из конвертов 
листочки с именами победите-
лей по номинациям. Не хвата-
ло разве что красной ковровой 
дорожки.

Следующая смена будет про-
фильной: здесь будут отдыхать 
дети, увлекающиеся декоратив-
но-прикладным искусством. 

С приветом из «Галактики»
 � Первая оздоровительная смена в «Ласточке» закончилась

 � Первый сезон в летних лагерях был необычайно жарким и 
веселым. Фото Максима Попурий.

Мероприятие было посвящено Дню молодежи. В ловкости и 
выносливости соревновались дети от 8 до 14 лет. Все они посе
щают спортивную площадку Центра «Атлант».

Подобные соревнования стали традицией. Чтобы разнообразить 
летний отдых детей, инструктор по физической культуре Тамара Бе-
режная старается проводить интересные игры, развивая тем самым 
ловкость, выносливость, целеустремленность у детей.

Сначала планировали устроить состязания дворовых команд. В 
итоге в конкурсах участвовали все желающие. Чтобы победить, нуж-
но было уметь и обруч крутить, и на скакалке прыгать, и в бадминтон 
играть. Причем не просто уметь, а делать это лучше остальных.

Яркие эмоции вызвала у детей игра «Охотники и утки», очень на-
поминающая знаменитую «Из круга вышибалы», где нужно было вы-
бить соперников из круга. Мальчики играли против девочек. В итоге 
победила дружба.

Среди всех отличилась Даша Данилова, которая крутила обруч 
без остановки 12 минут. Сладкими призами были отмечены Сережа 
Кулимин и Катя Мороз.

Досуг

«Охотники и утки»,  
скакалки и ракетки
 � «Атлант» провел соревнования

Предприниматель Сагит 
Фазлиахметов сделал пода
рок детскому саду «Светля
чок». 

Таким способом предприни-
матель решил отблагодарить 
персонал детского сада, вос-

питателей за их работу, за вни-
мание и любовь, которые они 
дарят своим воспитанникам, за 
те знания и умения, с которыми 
ребятишки идут после садика 
в школу. В «Светлячке» воспи-
тывались трое дочерей Сагита 

Что ни год, то беседка
Фазлиахметова, сейчас туда хо-
дят его внучки. 

Беседка получилась вмести-
тельной – на ее скамейках мо-
гут расположиться все дети до-
школьного учреждения разом. 
Она изготовлена из сосны и 
кедра, находится на необходи-
мой высоте от земли и отвечает 
всем требованиям Роспотреб-
надзора.

Предварительный этап соревнования включает семь видов 
спорта: городки, шахматы, минифутбол, мужской и женский 
волейбол, настольный теннис, летняя спортивная рыбалка. 

Впервые в программу были включены городки. Игра проста по 
правилам, но при этом требует меткости и выдержки, хорошей коор-
динации движений. Каждое предприятие представило по команде 
из двух человек. Самыми успешными оказались первомайские горо-
дошники Игорь Раимов и Сергей Яньков. На втором месте команда 
шахты «Берёзовская», на третьем – команда ОФ «Северная».

В шахматном турнире участвовало пять команд. В результате по-
бедил коллектив шахты «Берёзовская». Второе место заняли перво-
майцы, третьими стали представители специализированной шахт-
ной энергомеханической компании.

На следующей неделе в борьбу вступят теннисисты. Затем начнут-
ся отборочные матчи по мини-футболу и волейболу.

Финальные игры спартакиады и награждение победителей по 
всем видам спорта состоятся в августе, накануне профессионального 
шахтерского праздника, на стадионе «Шахтер» в Кемерове.

Спорт

Угольщики сыграли в городки
 � В «Северном Кузбассе» стартовала летняя 

спартакиада

события недели
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Происшествия Происшествия

26 июня, около 14 часов, на 
участке автодороги от про-
спекта Ленина к улице Про-
мышленная (на так называ-
емой «бетонке») произош-
ло ДТП.

По предварительной версии, води-
тель автомобиля «Тойота», винов-
ник дорожно-транспортного про-

исшествия, не справился с рулевым уп-
равлением и выехал на встречную поло-
су, а потом и за пределы проезжей части. 
Автомобиль опрокинулся. Несколько раз 
перевернулся, сметая все на обочине, пос-
ле чего остановился – колесами в небо. 
В общей сложности неуправляемый ав-
томобиль пролетел более 100 метров. 
К месту происшествия сразу подоспели 
очевидцы аварии, перевернули «Тойоту» 
на бок, оказали первую помощь постра-
давшим, вызвали медиков и ГИБДД.

Бригады «Скорой помощи» доставили 
в городскую больницу водителя «Тойо-

ты» и четверых его пассажиров с травма-
ми различной степени тяжести. При ус-
тановлении личности водителя выясни-
лось, что он не имеет водительского удос-
товерения и не раз привлекался к адми-
нистративной ответственности за свою 
беспечную езду. Находился ли водитель 
на момент аварии в состоянии какого-ли-
бо опьянения (алкогольного либо нарко-

тического), – покажет медицинское осви-
детельствование, на которое он был на-
правлен сотрудниками ГИБДД. Провести 
оценку технического состояния транс-
портного средства после ДТП не пред-
ставилось возможным. Сейчас следова-
тели пытаются выяснить, по какой имен-
но причине водитель не смог справиться 
с управлением.

От ненависти 
до кражи

Следственным отделом 
при ОВД возбуждено уголов
ное дело по статье «Кража» (ч. 
2 ст. 158 УК РФ). Подозревае
мый утверждает, что преступ
ление он совершил со зла.

Вечером мужчина пришел к 
своему знакомому, чтобы пред-
ложить выпить. Поняв, что дверь 
заперта, он вспомнил про запас-
ной вход и решил им воспользо-
ваться, чтобы проверить, не спит 
ли хозяин. С порога запнулся об 
ковер и упал. Это разозлило под-
выпившего мужчину до такой 
степени, что он принялся кру-
шить все, что попадало под руку. 
О разбитый телевизор порезал 
руку. Разозлившись еще больше, 
бросил DVD-плеер на пол и стал 
по нему прыгать. Успокоившись, 
он взял с собой женские духи и 
фотоаппарат и удалился из нена-
вистного ему места.

Придя домой, хозяева сразу 
же вызвали полицию. Опера-
тивники быстро установили лич-
ность злоумышленника. Кстати, 
мужчина неоднократно был су-
дим за кражи и разбой. 

Без бабушки  
и дедушки…

Житель станции Забойщик, 
пенсионер, находится под 
стражей за убийство собс
твенной жены.

В дежурную часть ОВД пос-
тупило сообщение об убийстве 
женщины в ночь с 19 на 20 июня. 
Мужчина, вонзивший нож в сер-
дце жены, сам пошел к соседям 
и попросил сообщить о трагедии 
в полицию и двум взрослым до-
черям. Они не поверили словам 
выпившего соседа, ведь его се-
мья всегда жила тихо-мирно, 
пока своими глазами не увиде-
ли труп. По словам следователя 
Кемеровского межрайонного 
следственного отдела, который 
занимается расследованием, 
ссора вспыхнула из-за баналь-
ной ревности мужа. 

Водителя-
убийцу судят

В суд передано уголовное 
дело в отношении водителя, 
протаранившего автобусную 
остановку в поселке Барзас 
прошлой осенью. 

Утром 14 октября на останов-
ке «Конечная» автобус ожидало 
более десяти человек. ВАЗ-21063 
на большой скорости протара-
нил бетонный павильон. При 
этом 54-летний горожанин скон-
чался на месте, семерым, среди 
которых был подросток, нане-
сены травмы. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело 
по статье «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека» (ч. 3 ст. 264 
УК РФ). В ходе следствия выяс-
нилось, что ДТП произошло не 
из-за неисправности автомоби-
ля, а по вине пьяного водителя. 
Предварительное следствие за-
вершено, 51-летнему водителю 
предъявлено обвинение, уго-
ловное дело направлено в суд. 
Обвиняемому грозит до 5 лет 
лишения свободы.

В кювете, колесами в небо…
 � ДТП на «бетонке»

 � Автомобиль восстановлению не подлежит. Пассажирам и водителю повезло 
больше – все живы. Фото Сергея Рыжова.

Почему-то культурный отдых у 
нас, к сожалению, сводится к 
потягиванию пивка на лавоч-

ке. Отдых и пиво – синонимы не толь-
ко для мужчин среднего возраста, но и 
для молодежи и даже подростков, се-
мейных пар с детьми.

Россияне привыкли, что законом оп-
ределены места, где пить алкоголь за-
прещено: детские центры, больницы, 
общественный транспорт, места скоп-
ления людей, скверы и парки. Однако 
понимают, что в этом списке нет кон-
кретики, к тому же в него не попали, к 
примеру, детские площадки во дворах, 
где чаще всего и собираются любите-
ли выпить. Поскольку законных ры-
чагов воздействия на подобных людей 
не существует, полицейские решили 
использовать самый главный и щадя-
щий из существующих методов — про-
филактику.

– А где нам еще сидеть? – немно-
го виновато вопросом на вопрос отве-
чают двое молодых людей, которые 
расположились за столиком во дво-
ре дома номер 36 по проспекту Лени-
на. Один из них ненавязчиво намек-
нул на свое юридическое образование: 
мол, не подкопаетесь. Но на вопрос «Не 
смущают ли гуляющие на площадке 
дети?» парни честно ответили: «Сму-
щают».

– Нам просто некуда пойти, – объ-
ясняют они свое поведение. – Когда-то 
в городе только в микрорайоне дейс-
твовало два летних кафе. Туда мож-
но было даже со своим пивом прихо-
дить…

Молодые люди даже не стали обе-
щать, что покинут детскую площад-

ку: дома, мол, неинтересно, а в кафе до-
рого: там даже за вход деньги берут, да 
и цена пива на порядок выше. Все эти 
обстоятельства, видимо, подавили уж 
было проснувшуюся совесть.

Другая реакция на взывание к со-
вести была у приличной супружеской 
четы. Сидя на скамеечке детской пло-
щадки у домов 24 и 26 по проспекту Ле-
нина, они держали в руках по откры-
той бутылке пива.

– Мы и сами против того, чтобы на 
улице пиво пили, – призналась женщи-
на. – Только вчера передачу по телеви-
зору смотрела, где показывали, что на 
Западе пиво на улице нужно носить в 
пакетиках. Действительно, мы пока-
зываем плохой пример для окружаю-
щих и тем более – детей.

– А я, наверное, сейчас так и сде-
лаю, – поддержал ее супруг, – пакети-
ка у меня с собой нет, но я готов отнес-
ти пиво в машину.

Мужчина удалился, а женщина при-
несла свои извинения.

На улице Волкова компания моло-
дых людей с большой бутылкой пива 
расположилась на скамейке. В их чис-
ле мама с ребеночком на вид двух лет. 
Сама она молчала, но ее подвыпив-
шая подруга утверждала, что она тоже  
мать и категорически против тех, кто 
пьет на глазах у ребенка.

Несмотря на свои железные убеж-
дения, горожане продолжают пить на 
улице.

– Особенно трудно приходится в 
выходные дни, – рассказывают поли-
цейские. – С пятницы по воскресенье 
в основном работаем с теми, кто уже 
напился: отвозим на освидетельство-

вания, составляем протоколы, потом 
– домой. На профилактику времени 
практически не остается, однако пе-
ред нами поставлена задача – совер-
шать профилактические рейды каж-
дый вечер.

Рейд закончился составлением про-
токола на девушку, которая, выпив 
сок, бросила пустую коробку и однора-
зовый стаканчик на асфальт на аллее. 
Не избежал административного нака-
зания и молодой человек, щелкавший 
семечки у подъезда дома № 6 на Комсо-
мольском бульваре, бесцеремонно вы-
плевывая шелуху на дорогу. Как все-
таки стыдно показывать плохой при-
мер…

Правопорядок

«Дети смущают, но пьем!»
 � В Березовском по улицам теперь ходят патрули «полиции нравов»

Сотрудники патрульно-постовой службы, инспекторы ПДН 
и члены комиссии по делам несовершеннолетних проводят 
профилактические рейды на городских улицах, напоминая 
березовцам, что пить спиртное и мусорить на глазах у детей 
недопустимо. На этой неделе наш корреспондент поучаство-
вал в одном из таких объездов.

 Справка «МГ»

У проблемы есть 
решение
По словам первого заместителя 
главы города Дмитрия 
Титова, в настоящее время 
на рассмотрении находится 
Постановление о запрете 
распития спиртных напитков и 
пива в общественных местах в 
городе Березовском. Надеемся, 
что он вскоре вступит в силу и 
начнет действовать.
Городская администрация и 
правоохранительные органы 
будут осуществлять контроль 
за его исполнением.
Что касается летних кафе, 
Дмитрий Александрович 
заметил, что за последние 
два года никто из местных 
предпринимателей не заявлял 
о желании организовать кафе, 
отвечающее всем нормам и 
правилам. Если желающие 
найдутся, то администрация  
города готова рассмотреть их 
предложения.
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Горсовет
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Деньги станут вознаграждением за сведения, которые по
могут в раскрытии преступлений. Практика выплат существует 
и сейчас, но она не носит системный характер. Полиция пред
полагает выдавать за каждое сообщение до 300 тысяч рублей 
– в том случае, если оно будет результативным.

Помните бдительную бабушку из «Бриллиантовой руки», которая 
как бы между прочим с точностью запомнила и сообщила милицио-
неру номер подозрительной «Волги» на Дубровку? Так вот ей могли 
бы заплатить кругленькую сумму, вплоть до стоимости новых «Жигу-
лей»! Сюжет завертелся бы в другую сторону…

Умные политики и адвокаты уже одобрили эту инициативу МВД. 
Мол, подобная практика давно используется за границей, она, по-
верьте, весьма эффективна. Правилом «за все надо платить» вроде 
бы там довольны все: и полицейские, которые повышают раскрывае-
мость преступлений, и осведомители, которые радуются вознаграж-
дению, и граждане-налогоплательщики, которые чувствуют себя в 
безопасности (оттого-то им не жаль бюджетных денег на награды). В 
этом свете, действительно, решение кажется идеальным.

Сатирик Михаил Задорнов давно рассказал всему миру, насколь-
ко наши люди смекалистее западных. И всё, что русскому хорошо, 
немцу – смерть, и с точностью наоборот. Именно потому другие ум-
ные политики и адвокаты уже опасаются, что нововведение станет 
почвой для создания новых коррупционных схем. Навряд ли имена 
получателей подобного вознаграждения могут быть афиширова-
ны. А, как следствие, общественности не может быть предоставлен 
прозрачный финансовый отчет о бюджетных средствах, идущих на 
поощрение тех, кто может поделиться сведениями. Есть риск, что 
вознаграждения в крупных размерах будут получать «свои люди».

Но и это еще не самое обидное. В МВД ведь всегда существова-
ла подобная практика, только отдельной строкой не прописывалась 
зар плата постоянных осведомителей, то есть тех, кто регулярно тра-
тит свое время на поиск сведений, улик и другой полезной инфор-
мации. Теперь полиция хочет вовлечь в свою работу всех граждан, 
которым случайно стали известны факты совершившихся или гото-
вящихся преступлений. Выходит, что человек, имеющий сведения о 
преступлении, будет помогать в поимке преступника не для того, что-
бы восстановить справедливость, честно выполнить свой гражданс-
кий долг, а чтобы получить вожделенное вознаграждение. Конечно, 
вся эта патетика о долге гражданина может кому-то не понравиться, 
но ведь так хочется жить в нормальном гражданском обществе! 

К сожалению, чаще всего гражданин приходит в полицию с заяв-
лением только когда нарушение закона коснулось его лично. И нам 
незазорно пристыдить сотрудника полиции при встрече: «Вы ничего 
не делаете! Сама видела, как дачу соседа грабили!». 

Да, преступление совершали плохие люди, но вы-то, свидетели 
преступления, почему не набрали «02»? Ждете вознаграждения?

Анна Чекурова.

Взгляд из провинции

Ждать  
или действовать?
 � МВД просит из бюджета страны 280 

миллионов рублей в год на оплату услуг 
информаторов

«Как и в прежние годы, 
березовцам предсто-
ит заготовить 1400 

тонн сена в совхозах «Таловс-
кий», «Дубровский», «Майский» 
и «Пачинский». Основная часть 
людей будет работать, как обыч-
но, в совхозе «Таловский», где 
предстоит заготовить 1100 тонн 
сена. Задания в остальных сов-
хозах – заготовить по 100 тонн.

Отличительная особенность 
этого года в том, что город дол-
жен построить в совхозах облас-
ти четыре сенохранилища. Со 
дня на день обещают сдать хра-
нилища в совхозах «Таловский» 
и «Дубровский» шахта «Южная» 
и Черниговская автобаза, отста-
ет шахта «Первомайская».

Самые большие задания тра-
диционно у шахтеров. Южане 

должны заготовить 105 тонн 
сена, горняки «Бирюлинской» – 
125 тонн, открытчики разреза 
«Черниговский» – 100 тонн, пер-
вомайцы – 80 тонн. Двум послед-
ним коллективам немало пред-
стоит поработать и на заготов-
ке кормов для своих подсобных 
хозяйств. Единственный кол-
лектив, которому в нынешнем 
году уменьшили плановое зада-
ние по заготовке сена, это управ-
ление жилищно-коммунально-
го хозяйства, что связано с боль-
шим объемом работ по подготов-
ке к зиме жилья и строительс-
твом собственной базы. План им 
уменьшен на 10 тонн. Впервые 
будут участвовать в заготовке 
кормов коллективы колбасной 
фабрики, ПТУ «Северокузбасс-

уголь» и ПТУ «Черниговское».
Главный недостаток нашей 

работы – поздно начинаем уби-
рать сено, упускаем хорошие по-
годные условия. А потом пока 
раскачаемся – и дожди начина-
ются. Можно сразу сказать: кто 
начинает работать раньше, на-
пример, южане, коллектив раз-
реза «Барзасский», тот и закан-
чивает выполнять свое зада-
ние первым. Учитывая прогноз 
погоды – отличную погоду пер-
вой половины июля, необходи-
мо с первых же дней включить-
ся в работу.

Во многих коллективах горо-
да подготовка к сезону началась 
загодя, были подготовлены ме-
ханизированные бригады, ко-
торые должны жить в палатках 

прямо на станах. Очень большое 
внимание необходимо в этот пе-
риод уделить кадрам – их подбо-
ру и расстановке, ведь от добро-
совестности и опыта людей за-
висит соблюдение сроков сено-
коса. Мы же знаем факты, ког-
да на некоторых предприятиях 
не только несерьезно относятся 
к подбору людей, но и всю сено-
уборочную кампанию пускают 
на самотек, не контролируют ра-
боты, не интересуются, как про-
ходит рабочий день и досуг ко-
сарей.

Нельзя забывать, что наша 
помощь селу – и забота о себе. 
Ведь как мы будем сейчас рабо-
тать, как село будет обеспечено 
кормами, так и нас будут обеспе-
чивать продуктами зимой». 

Ретро-новость

Наша помощь селу – и забота о себе
 � О чем писала городская газета четверть века назад

Ровно 25 лет назад, 1 июля 1986 года, в городс-
кой газете № 78, которая в то время выходила 
под названием «За коммунизм», было опублико-
вано интервью «Урожай – 86». Заместитель пред-
седателя Березовского горисполкома Анатолий 
Рогожкин рассказывал о заготовке кормов на 
полях Кузбасса.

Председатель Совета Вик-
тор Малютин напомнил 
депутатам текст обра-

щения губернатора Амана Ту-
леева по поводу того, что граж-
дане с 1 июня должны вносить 
коммунальные платежи толь-
ко по данным приборов учета 
расхода воды и электроэнер-
гии. Что оплачиваемые жиль-
цом расходы электричества, 
кроме учтенных счетчиком, не 
будут превышать 7 кВт в до-
мах без лифта и 14 кВт – с лиф-
том. На экране депутатам про-
демонстрировано выступление 
губернатора по этому вопросу.

Заместитель главы города 
Николай Управителев, говоря 
о том, как в Березовском реа-
лизуются решения областной 
администрации, отметил:

– Мы не ждали, когда вал не-
довольства жильцов неограни-
ченной оплатой общедомовых 
расходов воды и электроэнергии 
достигнет пика. С 1 января 2011 
годы у нас эта часть коммуналь-
ных платежей отменена. Сейчас 
мы работаем с населением по ус-
тановке в квартирах измеритель-
ных приборов, выполняя поруче-
ние областной администрации.

Начальник управления соци-
альной защиты населения Татья-
на Жуйкова проинформировала:

– От горожан поступило бо-
лее 50 заявок на бесплатную 
установку приборов, но толь-
ко пять заявителей действи-
тельно имеют право на это, пос-
кольку их семьи признаны ма-
лообеспеченными.

Пока владельцы квартир не 
торопятся устанавливать счет-
чики. Многих сдерживает до-
вольно высокая стоимость этой 
услуги: прибор по учету расхода 
воды стоит 500 и более рублей, 
а его установка – около 800 руб-
лей. Но если счетчики не будут 
установлены, жильцу придется 
оплачивать разницу между об-
щедомовыми расходами и рас-
ходами по квартирным прибо-
рам. Может так случиться, что – 
одному за весь подъезд. Лучше 
уж откликнуться на призыв гу-
бернатора, а теперь и главы го-
рода, народных депутатов.

Директор ООО «ГУП ЖКХ» 
Олег Трубин отметил, что уста-
новка приборов во всех кварти-
рах даст положительный резуль-
тат не только по экономии рас-
хода воды и электроэнергии, но 

и по сведению разницы между 
общедомовыми расходами и по 
счетчикам к нулю. И процесс этот 
нужно ускорить. А пока разница 
указанных расходов ложится тя-
желым бременем на плечи управ-
ляющих компаний. Соответству-
ющие убытки ООО «ГУП ЖКХ» 
за пять месяцев составили около 
1,5 миллиона рублей. Долги ком-
паниям, предоставляющим воду 
и электроэнергию, растут, и эти 
организации могут обратиться в 
арбитражный суд… Фиксирован-
ная плата за расходование обще-
домовых семи или четырнадцати 
кВТ компенсирует только убыт-
ки по расходованию электро-
энергии. А как быть с убытками 
за воду – вопрос пока не решен.

Тем не менее, поддерживая 
требования губернатора, идя 
навстречу пожеланиям вла-
дельцев квартир, депутаты го-
родского Совета решили:

– содействовать внедрению 
в практику расчетов за комму-
нальные услуги по показаниям 
индивидуальных квартирных 
счетчиков;

– провести разъяснитель-
ную работу среди населения о 
необходимости самостоятель-
ного учета расхода коммуналь-
ных ресурсов, выгодности уста-
новки приборов учета;

– своевременно реагировать 
на поступающие обращения, ор-
ганизовывать проведение про-
верок деятельности управляю-
щих компаний.

Платить по счетчикам  
и никак иначе
 � Депутаты и администрация города 

выполняют требования губернатора

В четверг, 30 июня, депутаты городского Сове-
та народных депутатов собрались на последнюю 
перед летними каникулами сессию. На повест-
ке дня самым злободневным оказался вопрос о 
внесении изменений в решение горсовета «О та-
рифах на содержание жилья и коммунальные 
услуги для населения города».

 Кстати

С замечаниями и 
предложениями 
по поводу ОДН 
(общедомовые 
нужды) можно 
обращаться по 
телефону доверия: 
31852.

 Прямая линия

5 июля, с 9.00 до 13.00, по телефону 32641 на вопросы горожан будет 
отвечать начальник отдела судебных приставов по г. Березовскому Наталья 
Владимировна Осипова. 
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От первого лица

МГ Виктор Владимирович, 
предлагаю подвести итоги де-
ятельности городского Совета 
депутатов за первую половину 
текущего года. Чему в вашей 
работе уделялось основное 
внимание, какие вопросы 
были отнесены к разряду при-
оритетных?

– Депутатскую деятельность 
я поделил бы на законотворчес-
кую работу – не случайно ведь 
депутатов считают первой, зако-
нодательной властью – и непос-
редственно работу с избирате-
лями: встречи с ними в округах, 
проведение приемов по личным 
вопросам, работа по наказам. Я 
бы выделил три момента, кото-
рые считаю наиболее важными. 
В законотворчестве это работа с 
основными документами, обес-
печивающими жизнедеятель-
ность города: формирование го-
родского бюджета и работа с ус-
тавом Березовского, в частности, 
своевременное, требуемое зако-
нодательством внесение в него 
изменений, ну и, кроме того, ра-
бота по наказам избирателей.

МГ Сложная работа?
– Очень. Сложность формиро-

вания городской казны заклю-
чается в том, что бюджет Бере-
зовского более чем на 70% – до-
тационный, зависим от внешних 
инвестиций. И если учесть, что 
бюджет представляет собой не 
только опись доходов и расхо-
дов, но и является важнейшим 
инструментом осуществления 
определенной политики муни-
ципального образования, дейс-
твовать приходится очень трез-
во, рационально, взвешенно.

Особое внимание мы, депу-
таты, уделяем проблемам акку-
муляции финансовых средств и 
их концентрации на приоритет-
ных направлениях, отвечающих 
интересам социально-экономи-
ческого развития Березовского. 
То есть мы определяем расходы, 
скажем так, по степени их важ-
ности. К сожалению, приходит-
ся сокращать некоторые соци-

альные программы. К примеру, 
на строительство детских, спор-
тивных площадок в настоящее 
время можно направлять толь-
ко средства из собственных до-
ходов. И хотя депутаты понима-
ют всю важность организации 
детского отдыха и досуга, но, по-
верьте, есть у нас более серьез-
ные задачи.

МГ Какие, например?
– Например, оплата услуг 

ЖКХ.
МГ И опять это ненасытное 

ЖКХ! Оно прямо бездонное, 
это хозяйство! Население ведь 
и так оплачивает жилищно-
коммунальные услуги полно-
стью, какие могут быть выпла-
ты из бюджета?

– Вы заблуждаетесь. Полно-
стью, на 100%, население опла-
чивает только жилищные услу-
ги (вывоз мусора, содержание 
мест общего пользования), а вот 
коммунальные – на 70%. Осталь-
ные 30% погашаются за счет 
местного бюджета. 

Кроме того, постоянно растут 
тарифы на коммунальные ус-
луги. Сегодня тарифы, установ-
ленные на тепло, холодную воду, 
водоотведение, гораздо выше 
тех, что оплачивает население. 
И если бы квартплата начисля-
лась исходя из последних расце-
нок Региональной энергетичес-
кой комиссии Кемеровской об-
ласти и департамента цен облас-
тной администрации, ее размер 
увеличился бы на 50-70%. Одна-
ко квартплата осталась на пре-
жнем уровне, опять же благода-
ря тому, что разницу выплачива-
ет городская казна.

Еще один момент, связанный 
с ЖКХ, – общедомовые нужды, 
ОДН. В текущем году горожане 
их оплату, в принципе, не произ-
водили: с января горсовет и ад-
министрация города наложили 
на оплату ОДН мораторий на 4 
месяца, с июня также на 4 месяца 
он был продлен губернатором. 

Хочу отметить: напрасно 
иногда горожане обвиняют нас 
в бездействии. Мы стараемся за-
щищать их интересы. Более того, 
все 20 депутатов – жители Бере-
зовского, и от принятых нами за-
конов зависит не только жизнь 
города в целом, но и благополу-
чие его жителей. В том числе и 
депутатов.

МГ И все-таки, Виктор Вла-
димирович, не решив пробле-
му пополнения бюджета, мы 
так и будем попросту латать 

дыры. Мне кажется, нужен 
какой-то более радикальный 
механизм.

– Он есть – платить подоход-
ный налог не по месту работы че-
ловека, а по месту его регистра-
ции, то есть прописки. Посчитай-
те, сколько березовцев трудятся 
на том же Черниговском разре-
зе, подоходные налоги уходят в 
Кемеровский район, а пробле-
мы Березовского остаются не-
решенными. Но я не думаю, что 
Государственная Дума такой за-
кон примет, тогда ведь резко со-
кратится бюджет Москвы и дру-
гих крупных городов, где рабо-
тают люди из близлежащих на-
селенных пунктов.

МГ А какие изменения ожи-
дают Устав Березовского?

– В настоящее время ведет-
ся работа над формированием 
городской контрольно-счет-
ной палаты. Это требование 
федеральных властей, которое 
мы должны исполнить. Конт-
ролирующий орган (предпола-
гается, он начнет действовать 
с 1 сентября 2011 года) будет 
давать заключения по бюд-
жету города, проверять отче-
ты, вносить предложения по 
муниципальным программам, 
по проведению проверок в тех 
или иных организациях.

Кроме того, рассматриваются 
предложения по избирательной 
системе органов местного само-
управления. Вероятно, будем от-
казываться от мажоритарной 
системы выборов городского Со-
вета и переходить на пропорци-
ональную или смешанную, по 
которой в 2007 году проходило 
формирование Государственной 
Думы. А главу города будем из-
бирать простым большинством 
голосов либо по формуле «50% 
плюс один голос».

МГ Это что же получается 
– пришли на выборы 10 чело-
век, 7 из них проголосовали за 
своего кандидата – он и счита-
ется избранным? Не кажется 
ли вам, что при такой системе 
народ вообще не будет учас-
твовать в выборах, станет 
равнодушным и, простите, 
«пофигистским» – и без меня 
выберут…

– Если человек активный, не-
равнодушный к судьбе города, к 
его будущему, он будет участво-
вать в такой важной акции, как 
выборы при любой избиратель-
ной системе. Хотя, конечно, неко-
торая тревога по поводу пассив-
ности избирателей имеется. Мне 
думается, если в выборах учас-
твует менее 35% избирателей – 
есть повод задуматься…

МГ Ну, да Бог с ними, с вы-
борами. Предлагаю сменить 
тему и поговорить о выполне-
нии наказов избирателей.

– К сожалению, как я говорил 
выше, дефицит городского бюд-
жета не позволит выполнить все 
наказы избирателей в полном 
объеме. В апреле по этому воп-
росу прошло совещание с главой 
города, сотрудниками админис-
трации, отобрали от каждого ок-
руга по 1-2 наказа, над ними бу-
дем работать плотно. Обязатель-
но будем проводить работу по 
благоустройству, в планах, на-
пример, грейдерование улицы 
Школьной. На выполнение нака-
зов из средств местного бюдже-
та будет направлено 15 милли-
онов рублей.

МГ Виктор Владимирович, 
недавно звонила женщина, 
наша постоянная читатель-
ница, которая пожаловалась 
на неработающий туалет в 
районе ГЦТиД. Вы, говорит, по-
обещали, что скоро он зарабо-
тает. На площади сейчас много 
горожан гуляет, и туалет там 
действительно необходим.

– Действительно, проблема 
такая существует. Но мы ее ре-
шаем путем передачи туале-
та на баланс «Атланта» либо ка-
кого-то другого учреждения. А 
пока здесь будет функциониро-
вать биотуалет. Недавно биоту-
алет уже был установлен в райо-
не площадки «Доброе сердце» по 
просьбам спортсменов и жиль-
цов  близлежащих домов.

МГ А какими добрыми де-
лами могут похвастать наши 
избранники?

– Это и посадка деревьев, и 
подготовка загородных лаге-
рей к приезду детей, и благоус-
тройство памятника погибшим 
воинам в Барзасе. Недавно обо-
рудовали детскую площадку на 
улице Энтузиастов. Это даже не 
площадка, а несколько элемен-
тов, но радует, что нас поддер-
жали жители: вышли и работали 
вместе с нами. Значит, иждивен-
ческих настроений здесь нет.

МГ До середины августа вы 
в отпуске. Чем заниматься бу-
дете?

– Сразу уточню: в отпуск ухо-
дит аппарат городского Совета, 
другие депутаты по-прежнему 
будут вести приемы избирате-
лей согласно графику. Что же ка-
сается меня лично, часть отпус-
ка традиционно проведу на Ал-
тае, часть – на своем строитель-
ном участке. Отрадно, что здесь 
много молодежи, молодых семей. 
Картошку сажают, баньки рубят, 
копошатся, обживаются, ребяти-
шек к труду приучают. За таки-
ми людьми будущее города.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Виктор Малютин: 
«Напрасно нас обвиняют  
в бездействии»
 �На выполнение наказов избирателей из средств местного бюджета будет 

направлено 15 миллионов рублей

Вчера состоялась последняя перед парламент-
скими каникулами сессия Березовского город-
ского Совета народных депутатов. А накану-
не корреспондент «Моего города» встретился с 
председателем депутатского корпуса Виктором 
Малютиным.

 � …Подоходный налог надо платить не 
по месту работы человека, а по месту 
его проживания…

 Цифры

С начала 2011 года 
было проведено 8 
сессий Березовского 
городского Совета 
народных депутатов, 
на которых было 
рассмотрено 48 
вопросов.
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Наступил сезон купаний и загораний, похо-
дов и заграничных путешествий, пляжного 
волейбола и экзотического дайвинга. Поче-
му мы так любим лето? Оно балует нас теп-
лом, улыбающимся солнцем и прекрасным 
настроением. Но чтобы долгожданный от-
дых не был омрачен, необходимо выпол-
нять некоторые совсем несложные правила, 
с которыми вас знакомят эксперты «МГ».

Актуально

Идеальное лето
 �Лето – это маленькая жизнь

 Безопасное купание

 Безопасные поездки

 Безопасное жилище

Основные причины бессмысленной гибели 
людей при купании – несоблюдение правил  
поведения на воде, слабая физическая подго
товка купающихся, их нетрезвое состояние и 
неумение плавать, а также необъяснимая бес
печность родителей в отношении безопаснос
ти собственных детей. 

Мы предлагаем вам ознакомиться с правилами 
поведения на воде. Прочитайте их внимательно 
сами, расскажите о них детям, и не только своим, 
а также родным и знакомым. Тем самым вы убере-
жете дорогих вам людей от гибели на воде. 
� Старайтесь купаться только на оборудован-

ных пляжах.
� Никогда не прыгайте с берега, с лодки, с мос-

та, если вы не знаете глубины и чистоты дна водо-
ема. Если вы не умеете плавать, не заходите на глу-
бину, а купайтесь у берега. 
� Умеющим плавать следует помнить, что вода 

обманчива: расстояние от одного берега до друго-
го вода скрадывает, поэтому нужно знать реальное 
расстояние и учитывать свои возможности.
� Не подплывайте близко к движущимся и 

стоящим у причалов катерам, лодкам, плотам. Это 
опасно для жизни пловца.

� Не купайтесь в нетрезвом состоянии. При 
алкогольном опьянении снижается самоконт-
роль, нарушается координация движений, появ-
ляется сонливость.
� Не купайтесь в ночное время и туман, так 

как видимость плохая, вы можете уплыть далеко 
и потерять берег.
� Не заплывайте за знаки ограничения. Пом-

ните: шалость на воде может привести к беде!
� Не пользуйтесь при купании бревнами, до-

сками: они могут перевернуться и ударить вас, 
от чего можно пойти на дно. А надувные матра-
цы, автомобильные шины, на которых многие так 
любят плавать, еще и сдуваются, это тоже может 
привести к трагическим последствиям, особен-
но если человек не умеет плавать.
� Переохлаждение часто является причиной 

гибели людей на воде. Нельзя купаться, когда 
температура воздуха ниже 20 градусов, а воды – 
ниже 17. Купайтесь в безопасных местах при тем-
пературе воздуха не ниже 25 градусов, а воды – 
не ниже 21 градуса тепла.
� Не доводите тело до судорог, которые так-

же могут являться причиной гибели. Судороги 
появляются при переохлаждении тела в воде и 
переутомлении мышц от длительного однооб-
разного стиля плавания.
� Если с вами на пляже дети, не позволяйте 

им купаться без взрослых, даже если они умеют 
плавать. Дети нередко шалят в воде, а это при-
водит к несчастным случаям. А маленьким детям 
к тому же трудно переносить долгое пребывание 
на солнце и переохлаждение в воде. При первых 
признаках усталости ребенка уведите его до-
мой.

Владимир Степанов, 
председатель совета Кемеровской 

областной организации ВОСВОД.

Не набивайтесь в гости к русалкам!

Вы решили отдохнуть за 
границей? Воспользуйтесь 
нашими советами!

Выбирайте только легальные, 
оборудованные пляжи. На них 
предусмотрены все меры безо-
пасности и дежурят спасатели.

В незнакомых морях вас мо-
жет поджидать опасность в 
виде их обитателей. Например, 
в Тунисе водится смертельно 
опасная чёрная медуза. Поэто-
му перед поездкой обязательно 
проконсультируйтесь с туропе-
ратором по поводу ядовитых 
обитателей моря. А на курорте 
при заходе в воду внимательно 
смотрите под ноги: некоторые 
скаты маскируются под камни. 
Черноморские медузы не опас-
ны. В случае укуса просто удали-
те остатки щупалец с места ожо-
га и промойте его с помощью 

спирта, но ни в коем случае не 
используйте для этого воду. 

Перед поездкой соберите ап-
течку. В ней обязательно долж-
ны быть бактерицидный плас-
тырь, йод, дезинфицирующие 
глазные капли, активирован-
ный уголь, противоаллергенные 
средства, капли в нос, лекарства 
от боли в горле и кашля, жаро-
понижающие таблетки, ушные 
капли, таблетки от диареи. Если 
же вы страдаете серьезными 
хроническими заболеваниями, 
проконсультируйтесь с врачом 
насчет своей личной аптечки.

Не забудьте про страховку! 
Кроме того, у вас должен быть 
действующий медицинский по-
лис.

Проконсультируйтесь со сво-
им врачом по поводу возмож-
ности заниматься дайвингом. 

Ни в коем случае не спускайтесь 
глубоко под воду без разреше-
ния профессионала. 

Не сидите долго под конди-
ционером в жару, не делайте 
в своем номере очень низкую 
(по сравнению с улицей) тем-
пературу, не злоупотребляйте 
напитками со льдом. По статис-
тике турецких медиков, каждый 
третий турист, только приехав 
на курорт, заболевает ангиной 
из-за кондиционеров и перепа-
да температур.

В жарких странах необхо-
димо употреблять нужное ко-
личество жидкости, чтобы из-
бежать обезвоживания. Кроме 
того, постоянно носите головной 
убор и солнцезащитные очки.

Алена Мальцева,
туристическое агентство 

«Эль – тур 42».

А нам нужен берег турецкий!

По статистике, 
именно летом про
исходит наибольшее 
количество квартир
ных краж. Каждые 
35 минут в России 
чейто дом, кварти
ру обворовывают. 

Что же сделать, что-
бы обезопасить себя 
от незваных гостей и 
последующих за этим 
проблем? 

Самый простой спо-
соб войти в квартиру 
– открыть ее ключом. 
Поэтому никогда не ос-
тавляйте запасных ключей на видном месте ни в своей квартире, 
ни в «надежных» местах рядом с ней (под ковриком и т.д.). И не 
пишите на брелке фамилию, контактный телефон или, тем более, 
адрес. 

Окна первого и второго этажей необходимо оборудовать ре-
шетками, которые будет сложно перепилить или отогнуть. Их 
можно использовать и на последних этажах – решетки предотвра-
тят появление в квартире вора-»альпиниста». Однако при этом не-
льзя забывать о противопожарной безопасности: решетки долж-
ны быть разъемными.

Самая надежная защита от грабителей – это сигнализация.
Специалисты уверяют, что даже обычные сигнализации (типа 

«ревуна») серьезно снижают риск ограбления. Сейчас продаются 
и обманки, имитирующие собачий лай или хождение человека по 
квартире, что может ввести вора-грабителя в заблуждение. 

Действенность охранной сигнализации показал и опрос, про-
веденный сайтом РИА Новости. 32,15% респондентов, принявших 
в нем участие, подтвердили, что лучшая зашита от квартирной 
кражи – это сигнализация. 

С соседями гораздо проще защищаться от воров и бороться с 
ними. Поставьте общую железную дверь на лестничную клетку. 
Оплатите услуги вахтера или установите домофон на дверь подъ-
езда. Все это в несколько раз увеличит защиту вашего дома и иму-
щества от непрошеных гостей. Кроме того, доброжелательные 
соседи обязательно обратят внимание на незнакомцев и предуп-
редят о них. 

Если вы уезжаете даже на пару дней, постарайтесь создать в 
квартире эффект присутствия. Попросите соседей поливать цве-
ты, вынимать газеты и письма из почтового ящика. Уезжая надол-
го, ценные вещи лучше вывезти к родным либо сдать в банк или 
ломбард. 

Перед отъездом перепишите заводские номера домашней 
электротехники, сфотографируйте ценные вещи (особенно – ан-
тиквариат и картины) и сделайте подробную опись своего иму-
щества. Если все-таки произойдет неприятность, милиции будет 
проще искать похищенное. 

Страховые компании сейчас предлагают различные варианты 
страховых полисов. Можно застраховаться только на летние ме-
сяцы. Страховщики отмечают, что около 30% страховых случаев 
приходится именно на риск квартирных краж. 

От квартирной кражи вам необязательно страховать всю квар-
тиру. Достаточно застраховать от противоправных действий тре-
тьих лиц имущество, находящееся в ней. 

Светлана Онищук,
специалист по связям с общественностью

Березовского ГОВД.

 � Детям без взрослых купаться не 
рекомендуется!

Посторонним В.

 Это интересно

Как обмануть грабителя
Существуют и другие методы, но они чреваты 
осложнениями для хозяина квартиры: установить 
капкан или оставить на видном месте отравленное 
спиртное. Случай со спиртным уже был. Еще в СССР 
один домовладелец, уехав в отпуск, оставил на столе 
бутылку коньяка с цианистым калием. В итоге его 
судили за умышленное убийство четырех человек. 

 � А стояла бы сигнализация, домушник 
в квартиру не проник бы.
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Горняк и писатель
В 1964 году Тимир Николае-

вич устроился инженером про-
ектного отдела на шахту «Бере-
зовская». Затем работал там на-
чальником механического цеха, 
подземным диспетчером. В это 
время шахта устанавливала ми-
ровые рекорды, и механичес-
кая служба должна была обеспе-
чить надежную работу оборудо-
вания.

– Я помню это время, – расска-
зывает Тимир Федоров, – и даже 
внутренне ощущаю напряжен-
ный ритм жизни шахты и горня-
ков. Бригада Батюкова готовит-
ся к рекордной добыче угля. Но-
вым бригадиром назначают мо-
лодого звеньевого Гения Конон-
чука. Обстановка «фронтовая», 
Но люди полны энтузиазма... До 
сих пор об этом времени вспоми-
нают и пишут.

Тимир Федоров отобразил 
живое дыхание шахты, горняц-
кой округи в своих «рабочих» 
рассказах. Сюжеты взяты из го-
рячего котла производственных 
будней. Ничего не нужно выса-
сывать из пальца, как делают не-
которые столичные писатели. У 
них вся народность произведе-
ний – в болтовне офисных господ 
и дам… А у Федорова главные ге-
рои – строители, шахтеры.

– Ты что, Николай Николаевич? 
– спрашивает начальник горно-
го участка Ганев у механика Мо-
тина из рассказа «Порядочек».

– Так сапоги… Константин 
Константинович.

Ганев накануне спуска в шах-
ту отхватил топором носки у са-
пог Мотина, чтобы тот прочувс-
твовал, какой у него порядочек 
в конвейерном штреке. Там дав-
но сгорел насос и воды – почти до 
колена.

Пусть это написано не столь 
изящно, как у некоторых авто-
ров любовных романов, и не так 
заковыристо, как у сочинителей 
зажигательных детективов, но 
зато правдиво и жизненно. Та-
кое народу было бы читать инте-
ресней, чем о бесконечных раз-
борках конкурирующих полук-
риминальных фирм.

Книги Тимира Николаевича  
можно найти в березовских биб-
лиотеках. Вот их названия: «Опе-
рация «Ураган», «Крутые пово-
роты», «Война без войны», «От 
Рюрика до Николая II», «Исчез-
новение» (перевод с польского), 
«Сказки для детей про букашек 
и зверей», «Рассказы». Готовит-
ся к изданию восьмая книга – по-
весть «Рыбак и золотая лихорад-
ка». Она – о репрессивных 30-х 
годах прошлого века. Лучшие 
рассказы писателя опубликова-
ны также в десятке номеров аль-

манаха «Березовские мелодии».
Тимир Николаевич много пи-

шет для детей. Для их образова-
ния составлена и книга «От Рю-
рика…». По сути, это краткий ва-
риант фолианта Николая Карам-
зина «История государства Рос-
сийского». Книжка Федорова 
имеется во всех школьных биб-
лиотеках, ее легко использовать 
в учебном процессе…

Не всю местную литературу 
можно и нужно хвалить. Но фе-
доровские рассказы – из жизнен-
ных истоков. Это живое допол-
нение к литературной летописи 
Кузбасса и Сибири...

Строитель и художник
В 1967 году Тимир Николае-

вич поступил учиться на заоч-
ное отделение Томского инже-
нерно-строительного институ-
та и в 1970 году перевелся на ра-
боту в Дирекцию строительства 
Бирюлинских шахт. Был инже-
нером производственного отде-
ла, курировал строительство го-
родской котельной № 2, ДК шах-
тостроителей (ГЦТиД), городс-
кой больницы, жилых домов, а 
на шахте «Первомайская» – АБК, 
столовой, пожарного депо, очис-
тных сооружений.

– Думали и о благоустройс-
тве города, – вспоминает Ти-
мир Федоров. – Однажды нам с 
секретарем партийной органи-
зации шахты «Бирюлинская» 
Алексеем Гараниным поручи-
ли озеленить территорию меж-
ду домами № 3 и № 9 на Комсо-
мольском бульваре. Гаранин го-
ворит: «Ты хорошо рисуешь – го-
товь проект». И я с мальчишка-
ми, взяв рулетку, обмерил весь 
участок. Перенес его на кар-
тон. Кружочками обозначил, где 
нужно посадить деревья. Тро-
пинки, которые к тому времени 
уже обозначились, оставил. На 
субботнике по этой схеме и бла-
гоустроили территорию. Теперь 
сквер мне напоминает о пре-
жних днях…

Но как все-таки горняк, стро-
итель взялся за перо писателя 
и кисть живописца?.. А не было 
проблемы. Родился он в семье 
интеллигентов. Мать, Романа 
Конрадовна Квапинская, – учи-
тель физики и астрономии, де-
сятки лет отработала в одной 
из тайгинских школ. Награжде-
на орденом «Знак Почета» и ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Отец, Николай Константино-
вич Федоров, окончил два курса 
Московского литературного ин-
ститута (в 1927 году его закры-
ли) и три курса МГУ. С женой уе-
хал на Сахалин, подальше от глаз 

сталинских опричников: Нико-
лай Константинович дружил с 
опальным поэтом Артемом Ве-
селым. Потом семья перебралась 
в Тайгу. Но в 1942 году Николая 
Константиновича все-таки арес-
товали. Умер он в карагандинс-
ких лагерях в 1944 году. А мать 
дожила до 102 лет.

От отца у Тимира Федорова 
писательские задатки и талант 
живописца. К сожалению, отцов-
ские картины не сохранились. 
Но его способности проросли в 
сыне. Эмоционально-зритель-
ная память у Тимира Николае-
вича исключительная.

– Некоторое время довелось 
мне жить в Средней Азии по ре-
комендации врачей, – расска-
зывает он. – Еду однажды в по-
езде, смотрю в окно, а над сте-
пью, сопками утренняя заря 
как знамение, предвещаю-
щее большие перемены в этом 
краю. Цвета, оттенки порази-
тельные. Я слоями обозначил 
их в записной книжке, причем 
простым карандашом. А потом 
по памяти написал картину 
«Утро над казахской степью». 
Она – одна из самых удачных и 
дорогих мне.

Искусство удивляет неиску-
шенных зрителей.

– Деда, а где ты взял такую 
стеклянную краску, чтобы вазу с 
цветами нарисовать? – спросила 
как-то внучка.

Тимир Николаевич не смог 
толково ответить – не рассказы-

вать же малышке о бликах, те-
нях и оттенках, с помощью кото-
рых создается эффект «стеклян-
ности».

На картинах больше всего си-
бирской природы. Вот бурлит, 
разливаясь от весеннего тепла, 
река Барзас. А вот тихая заводь. 
Подобную картину увезли с со-
бой зарубежные гости. «Сибирс-
кая сказка», «Ночь перед Рождес-
твом», «Лунная ночь» и «Ложок» 
написаны в одном стиле. В них 
таинственный свет и предпраз-
дничная загадочность. Глядя на 
них, невольно вспоминаешь го-
голевские сюжеты.

Гоголь близок художнику 
красочностью, выразительнос-
тью слова, любовью к родной 
земле. Несколько лет назад Ти-
мир Николаевич написал кар-
тину «Тарас Бульба», еще раз 
подтвердив свои литературные 
симпатии.

Педагог и общественник
В квартиру Федоровых вхо-

дишь как в картинную гале-
рею. Прямо с порога начинаешь  
рассматривать удивительные 
«окна» в живой мир природы и 
человеческой души. Квартира 
как будто все более и более рас-
ширяется и, наконец, распахи-
вается в бездонное пространс-
тво.

Доминируют пейзажи, на-
тюрмортов, портретов немно-
го. Один из портретов посвящен 
супруге Лидии Тимофеевне. В 

нем столько света и любви, что 
он выделяется среди рядом ви-
сящих картин.

Федоровы вместе уже 51 год. 
– Спасибо судьбе, что свела 

меня с таким человеком, – гово-
рит Лидия Тимофеевна. – Благо-
даря ему вся жизнь моя напол-
нена светом и радостью. Тимир, 
глубоко интеллигентный и вни-
мательный, как все тонкие на-
туры, очень раним. Я всегда ста-
ралась смягчить его пережива-
ния, поддержать его силы и веру 
в добро. Когда он сидит у ком-
пьютера или работает у станка с 
мольбертом, не звоню, не убира-
юсь в квартире, не задаю вопро-
сов. Даже на обед позвать мужа 
ищу подходящий момент. И это 
может продолжаться с 14 до 17 
часов. Что тут поделаешь – грех 
прерывать творческий процесс. 
Можно сбить с мысли, которая 
потом и не вернется. Потеря ее 
может обернуться ухудшением 
настроения и здоровья. Я бере-
гу мужа, это самый дорогой для 
меня человек.

У Федоровых есть продолже-
ние: сын Андрей и дочь Елена, 
три внука и внучка. Появились 
уже и четыре правнука. Так что 
жизнь Федоровых-старших на-
полнена родными людьми, лю-
бовью к ним. И это неиссякае-
мый источник сил, хотя и забот 
тоже.

Тимир Николаевич любит де-
тей, молодежь. После возвра-
щения из Средней Азии в Бере-
зовский и нескольких лет рабо-
ты заместителем управляюще-
го трестом «Гражданстрой» Ти-
мир Николаевич увлеченно тру-
дился на педагогическом поп-
рище. Его пригласили в СПТУ  
№ 85 (теперь ПУ № 4). Он препо-
давал там по курсу спецтехноло-
гии, рассказывал будущим шах-
терам о горных машинах и учил 
ребят управлять ими. В учили-
ще Тимир Николаевич работал 
с 1984 по 1993 год, до выхода на 
пенсию.

Появилось больше времени 
для общественных дел. В 1996 
году Федоров стал одним из ор-
ганизаторов в Березовском Сою-
за творческих работников. Воз-
главлял секцию художников, 
но активно работал и с литера-
торами. В 2007 году его приня-
ли в Союз литераторов Кузбас-
са. В области он хорошо известен 
и как художник. Одна из послед-
них выставок его прошла в Тайге. 
Но главные почитатели таланта 
Тимира Николаевича – березов-
цы. Местный краеведческий му-
зей организовывал выставки ху-
дожника дважды: в 2001 и 2006 
годах.

Небольшая выставка будет 
и на торжестве, посвященном 
юбилею Тимира Николаевича. 
Некоторое время она останет-
ся в центральной библиотеке, 
и все желающие смогут ее по-
сетить. Картины Тимира Федо-
рова помогут каждому увидеть 
мир и родной край во всем мно-
гообразии красок, согретых сер-
дцем художника.

Сто живописных окон Федорова
 �Художнику исполнилось 80 лет

Тимир Николаевич Федоров известен в Березов-
ском как замечательный художник. Многие зна-
комы с его литературными трудами. Но мало кто 
знает, что за его плечами солидный производс-
твенный стаж, что при его участии строился го-
род и что все это стало в его душе основой, поч-
вой для творчества. / Юрий Михайлов.

 � В коллекции собственных произведений Тимира Федорова более 
130 картин. А в городском краеведческом музее хранится семь его 
работ. Фото Вячеслава Рубцова.

 � Сибирская сказка  � Первый снег у реки Вобь.
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Уважаемые горожане! 
По понедельникам 

в помещении 
редакции 

с 8.30 до 17.30 часов 
работает 

общественная 
приёмная газеты 

«Мой город». 
Прием ведет 

Светлана ПОПУРИЙ. 
Тел.: 3-17-21.

– Слышала, что ветеранам 
труда водосчетчики должны 
ставить бесплатно. Я ветеран 
труда, обратилась в комму-
нальную структуру по поводу 
водосчетчиков. Мне отказали 
в бесплатной установке, объяс-
нив, что поскольку у меня долг 
за квартплату, я лишаюсь этой 
льготы и ставить водосчетчики 
мне бесплатно не будут. Закон-
но ли это?

– Задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
не является законным основа-
нием для отказа в установке 
приборов учета воды.

– Оказалась в трудной жиз-
ненной ситуации, накопился 
долг по квартплате. В начале 
этого года отключили элект-
ричество, несмотря на то, что в 
квартире проживает трое несо-
вершеннолетних, младшему из 
которых 2 года. Вопрос: законно 
ли это? Как должна проходить 
процедура отключения? Стан-
ция Барзас, дом 2, мать троих 
детей.

– Согласно п. а ст. 80 Поста-
новления Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам» в случае 
неполной оплаты потребите-
лем коммунальных услуг ис-
полнитель (т.е. управляющая 
компания, с которой заключено 
соглашение на предоставление 
коммунальных услуг) вправе 
приостановить или ограничить 
предоставление коммунальных 
услуг через 1 месяц после пись-
менного предупреждения (уве-
домления) потребителя. Под 
неполной оплатой коммуналь-
ных услуг понимается наличие 
у потребителя задолженности 
по оплате одной или несколь-
ких коммунальных услуг, пре-
вышающей три ежемесячных 
размера платы. Эти платы оп-
ределены соответствующими 
нормативами потребления 
коммунальных услуг и тари-
фами, действующими на день 
ограничения предоставления 
коммунальных услуг на случай, 
если отсутствует соглашение 
о погашении задолженности 
между потребителем и испол-
нителем и (или) условия этого 
соглашения не выполнены.

Вопрос юристу

Долги  
и льготы

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с
кого отдела 
а д м и н и с т
рации горо
да Терентий 
Меженин.

Татьяна Тимофеевна Белова родилась 13 
февраля 1928 года. 

Начала трудовую деятельность секретарем на-
родного суда 2-го участка Кузедеевского района 
в 1949 году. В 1951 году была переведена на долж-
ность судоисполнителя народного суда 2-го учас-
тка Кузедеевского района. В 1954 году была из-
брана народным судьей 2-го участка Тисульского 
района. С 1957 по 1968 годы работала народным 
судьей Анжеро-Судженского городского суда.

С 1968 по 1970 годы являлась членом Кемеров-
ской коллегии адвокатов. Последующие шесть 
лет работала председателем Березовского го-
родского суда.

С 1976 по 1982 годы была председателем Улуг-
Хемского районного народного суда Тувинской 

АССР. В 1982 году ушла на заслуженный отдых. 
Но с 1987 по 1997 годы работала нотариусом в 
Березовском. В 1996 году награждена медалью 
«Ветеран труда». С 1 декабря 1997 году вышла в 
отставку.

Татьяна Тимофеевна была честным, справед-
ливым человеком, самоотверженным тружени-
ком. Ее отличало высокое чувство ответственности 
и безупречное исполнение своих обязанностей. В 
коллективе она пользовалась заслуженным авто-
ритетом и уважением. Вместе с тем Татьяна Тимо-
феевна была душевной, доброй и отзывчивой.

Коллектив Березовского городского суда глу-
боко скорбит по поводу смерти Татьяны Тимо-
феевны Беловой и выражает соболезнование ее 
родным и близким.

Память

Утрата
 � Ушла из жизни Белова Татьяна Тимофеевна

Березовское городское отделение Ке
меровской региональной общественной 
организации Центр татарской культуры 
«Дуслык» благодарит администрацию го
рода Березовского за помощь в сохране
нии традиций татарского народа и от всей 
души благодарит спонсоров, принимав
ших активное участие в организации и 
проведении праздника «Сабантуй2011»:

Фазлиахметова Сагита Валеевича, учре-
дителя ООО «Сибшахтстрой»; Зелендино-
ва Рашита Шагодатовича, индивидуального 
предпринимателя; Сафьянова Ахата Альфа-
довича, президента компании «Крона-XXI 
век» («Кемеровохлеб»); Салихова Альберта 
Фидаиловича, директора шахты «Березовс-
кая»; Фасхиева Юрия Азатовича, индивиду-
ального предпринимателя; Богданову Галину 

Анатольевну, директора сети магазинов «Се-
вер»; Ковякову Фаину Михайловну, директо-
ра ООО «Квартал»; Ковалева Сергея Геннадь-
евича, индивидуального предпринимателя; 
Сафина Раиса Мансуровича, индивидуаль-
ного предпринимателя; Шодмонова Рустама, 
индивидуального предпринимателя; Бутенко 
Василия Петровича, секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия». А также Дудака 
Али Мустафаевича, Качелину Светлану Русла-
новну, Ремесника Александра Григорьевича, 
Рубина Андрея Владимировича, Галимзянова 
Дамира Мавлидзяновича, Трусову Валентину 
Григорьевну, Ахмедзянова Наиля Амерзяно-
вича.

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи 
во всех начинаниях, процветания. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам!

Дай Бог здоровья Са
гитяну Ахметвалиеви
чу Фазлиахметову за его 
доброту, бескорыстие и 
уважительное отношение 
к старикам. 

Чтобы поправить свой дом, 
я обычно покупал горбыль 
и другие отходы на пилора-
мах. Сагитян Ахметвалиевич 
бесплатно отдал мне четыре 
куба горбыля. Да благосло-
вит Господь этого человека и 
все его добрые дела.

Степанов Николай 
Семенович,  

Мариинский поворот.

Читатель благодарит

Желаем процветания!
 � «Дуслык» благодарит спонсоров

Спасибо

От души!
 � Не оскудеет рука 

дающего

«Правомерно ли запрещение проезда 
до деревни Ново-Балахоновка или озера 
Глухое через территорию разреза «Черни-
говский»?».

Отвечает заместитель генерального 
директора ЗАО «Черниговец» по эко
номической безопасности Анатолий 
Габерман:

 – В связи с возможностью совершения 
терактов руководством предприятия было 
принято решение о закрытии дороги через 
территорию разреза. 

ЗАО «Черниговец» – это производс-
твенно опасный объект. На территории 
нашего предприятия расположены три же-
лезнодорожные станции, здесь находится 
нефтеперерабатывающий завод, изготав-
ливаются взрывчатые вещества, произво-
дят взрывы, перевозятся взрывоопасные 
грузы. Эта дорога имеет свою специфику 

эксплуатации, относится к разряду техно-
логических, находится она на горном отва-
ле, по ней идет серьезный грузопоток карь-
ерного транспорта. Согласно требованиям 
промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте разовый въезд 
автомобилей, не принадлежащих пред-
приятию, допускается только с разрешения 
администрации предприятия после обяза-
тельного инструктажа водителя.

Мы понимаем, что дорога удобна для 
владельцев дачных участков. Учитывая 
давние партнерские и дружеские отно-
шения с администрацией города Бере-
зовского, социальную ориентированность 
нашего предприятия, мы пошли навстречу 
березовцам, которые работают на нашем 
предприятии, и большинству жителей Но-
во-Балахоновки. Всем желающим выда-
ны пропуска, дающие право на проезд по 

технологической дороге в течение одного 
года. Чтобы получить такой пропуск, че-
ловеку необходимо обратиться в кабинет 
№ 324, ознакомиться с правилами пере-
движения и сдать технический минимум. 
Также понадобятся документы: копия пас-
порта, копия технического паспорта на 
автомобиль, копия документа, подтверж-
дающего право собственности на участок 
или дом.

Также хочется отметить, что озеро Глу-
хое не является собственностью разреза, 
доступ к нему свободный для всех. Жела-
ющим отдохнуть, грибникам и рыболовам 
нужно пользоваться федеральной трас-
сой, пролегающей через Кемеровский 
район.

По всем возникающим вопросам и 
оформлению пропусков вы можете 
обращаться по телефону: 96498.

Дачная пора

На грядки через «Черниговец»
 � Отдых на озере Глухом доступен каждому

«Ко мне приехали гости из 
Казахстана. Они собирают-
ся пробыть у меня пять дней. 
На границе им сказали, что 
вставать на учет по прибытии 
необязательно. Верна ли эта 
информация? Как и где лучше 
поставить на учет гостей? И. Се-
меновская».

На вопрос отвечает инс
пектор отделения УФМС Рос
сии по Кемеровской области 
в Березовском старший лей
тенант внутренней службы 
Елена Бунькова:

– Если ваши гости прибы-
ли на срок менее семи дней, то 
вставать на учет им необяза-

тельно. Направить уведомле-
ние о прибытии иностранного 
гражданина можно через лю-
бое почтовое отделение го-
рода – это удобно и быстро. В 
миграционную службу не нуж-
но являться и для снятия инос-
транного гражданина с учета, 
так как с 15 февраля 2011 года 

эта обязанность принимающей 
стороны отменена. Отрывную 
часть бланка уведомления пос-
ле выбытия иностранного граж-
данина в миграционную службу 
теперь предоставлять не нужно. 
Более подробную информацию 
вы можете узнать по телефону 
5-91-47.

Вопрос

Правила стали проще
 � Принимающие иностранных гостей избавлены от ненужной обязанности
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Малыш в фокусе

 � Будуар. Арсений Исаев, Стефания Дубровская, Влад Исаев.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в фокусе». Лучшие фото этого лета про
фессиональное жюри выберет в День шахтера, 31 августа. Его условия прежние: снимок должен быть 
четким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

Шлакоблок
8-950-279-94-62, 8-906-927-37-94 

        Адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. Автозаводская, 2А, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53А, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

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

ОгРажденИя, 
вОРОТа, 

ОкОнные 
РешеТкИ

8-904-966-55-00

От 8500 руб.

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

кафе «ТРИУМф» 
ПРИнИМаеТ заказы на ПРОведенИе 

Свадеб, юбИлеев, ПОМИнальных ОбедОв. СкИдка дО 20%. 
Тел.: 8-903-046-94-68, 3-65-97. 

ТаМада 
Свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

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

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

ЭСКЛЮЗИВ

СЛОЖНОСТь

ООО «гаРанТ»

Остекление балконов, пластиковые окна, 
металлические и межкомнатные двери. 

кровельные работы. Сайдинг. 
Сантехника: медь, металлопластик. 

наш адрес: ул. Черняховского, 22, 
тел. 5-88-78, 8-923-516-60-75.

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ ЛУЧШЕ!
г. Березовский, ул. карбышева, 8 (Дк шахтеров)
тел/факс:  55-783, e-mail: ct-centr@mail.ru

 Жк-монитор 19’’                  – 3630 руб.

 Цветной принтер                – 1065 руб.

 системный блок                  – 7980 руб.

 Ноутбук (2 ядра, 2 гига)    – 16600 руб.

С нами дешевле:

ЭлекТРОМОнТажные 

РабОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

Продам

УгОль 
дОСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ЕвроотдЕлка 
все виды внутренней 

и наружной отделки. 

Гарантия. качество. 

тел.: 8-913-402-77-48.

ПроДАм 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Сантехнические 
и сварочные 

работы. 
Т. 8-905-900-71-52.

автомат. стИральНых машИН 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремоНт телевИзоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

ИП Угрюмов Г. Г.         25 лет на рынке услуг
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Примите поздравление

внИМанИе!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
в редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«Мг» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

2 июля

3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

7 июля

8 июля

Ясно
Ветер З,  1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 66%

Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 68%

Пасмурно, сильн. дождь
Ветер Ю,  3 м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 96%

Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 78%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 44%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 58%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь  +14оС
День  +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +10оС
День  +12оС

Ночь  +8оС
День  +13оС

Ночь  +6оС
День  +21оС

Ночь  +10оС
День  +20оС

Ночь  +14оС
День  +24оС

Ночь  +17оС
День  +26оС

ПримУ в парикмахерс-
кую маникюршу и масте-
ра по наращиванию ногтей. 
неуверенным предостав-
лю стажировку или обучу 
маникюру и наращиванию 
ногтей. Предоставлю рабо-
ту. Тел.: 8-905-948-71-05.

ТреБУеТСЯ бармен в при-
дорожное кафе. Тел.: 8-923-
501-97-31. 

ТреБУеТСЯ продавец на 
разливное пиво (девушка до 
35 лет, желательно наличие 
сан. книжки), график 1/2. 
Тел.: 8-951-598-96-66. 

ТреБУЮТСЯ уборщица 
служебных помещений, ко-
чегар, водитель кара (обу-
чение), оператор приготов-
ления растворов, рабочие. 
Тел.: 8-904-570-68-56. 

ПроДАм действующий 
павильон. Тел.: 8-913-122-
22-39. 

КУПЛЮ замки А30-34, 
скобы мАТо, вулкан, КСЛ, 
К.Т.В., звонки, цепи, скреб-
ки, серьги. Тел.: 8-906-932-
82-83, 8-952-169-59-19. 

КУПЛЮ подшипники, фто-
ропласт, задвижки, флан-
цы, вентиль, отводы, затвор, 
клапана, электроды (по не-
ржавейке, чугуну, черно-
му металлу), проволоку сва-
рочную, электрооборудо-
вание, арматуру, уголок, 
лист, трубу, болт, гайку. Тел.: 
8-904-573-55-56. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0789495 на имя 
Морозова Валерия Александ-
ровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5766111 на имя Стар-
ченкова Михаила Валерьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 18 в 1993 г. на имя 

березовскому гПаТП 

ТРебУюТСя:
– водители;
– автослесари по ремонту автомобилей.

Тел.: 3-34-38 (отдел кадров). 

гРУзОПеРевОзкИ
до 2 тонн 

(город, регион). 
Пассажирские 

перевозки 
(микроавтобус 7 мест, 

город, регион). 
Т. 8-960-900-87-99. 

Продам курнесушек, 
курмолодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

89069280558,
89049900985.  

ПРИМеМ 
МенеджеРа 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

СдаМ 
в аРендУ 
шашлыЧнУю 
8-909-510-93-49  

денежные 
ССУды. залОг

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ООО «Березовский электромеханический завод1» 
РЕАЛИЗУЕТ ДЛя НАСЕЛЕНИя:

– счетчики электрической энергии электронные;
– теплоизоляцию из пенополиуретана для изоляции
    трубопровода диам. 201020 мм.

Товар сертифицирован.
652421, г. Березовский Кемеровской обл., ул. Ермака, 1, 

т/ф (38445) 32371, 32685, 
email:bemz1@mail.ru www.bemz1.ru

ИП хахин

Ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ЭлекТРОМОнТажные 
РабОТы любОЙ 

СлОжнОСТИ. 
Гарантия. Качество. 
недорого. Скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

ЩеБень 
УГоЛь 

ДоСТАВКА 
Т. 8-903-984-63-03 

кУПлю 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

ТРебУеТСя 
ПРОдавец 

ОТдела 
ЭлекТРОТОваРОв 

(знание 
электротехники). 

Т. 8-902-983-76-60. 

отдЕлочныЕ 
работы: 

шпаклевка, Гкл, ламинат, 
кафель, установка 
дверей, арки и т. д. 

кредит кка, альфа-банк.
тел.: 8-905-069-00-05.  

КУПЛЮ 
ТАЛоны 

нА УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

кафель
Облицовочные 

работы
Пластик, гкл, двери

8-961-717-99-92

«южныЙ. ТОваРы для дОМа», Ул. а. лУжбИна, 9а
Тачка садовая – 1070 руб. цемент Пц-400 (50 кг) – 250 руб.
Профнастил. Металлочерепица.   Телефон: 8-952-165-17-75. 

ИП Егорова 
требуются:

– водитель кат. ВС;
– грузчики,
    разнорабочие.
Трудоустройство. Соцпакет. 

Т.: 89039469655. 

ГрУзо-
ПАССАжирСКие 

ПереВозКи. 
Автобус 6 мест. 

Тел.: 8-906-987-73-35. 

Асанова Аркадия Степановича 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-983-251-76-12.

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет Кемеровского Государс-
твенного сельскохозяйственно-
го института (экономический 
факультет, 5 курс) на имя Лукь-
яновой (Ван) Ксении Андреев-
ны считать недействительным.

ПОТЕРЯЛАСЬ собака поро-
ды французский бульдог, ок-
рас тигровый, без ошейника, 
кличка Чарли. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-960-
907-82-51.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность администратору 
кафе «Триумф» Капориковой 
Римме Фарилловне за помощь 
в организации и проведении 
юбилея.

Г. Комиссарова.
ПРИНОСИМ огромную бла-

годарность администрации го-
рода Березовского, руководс-
тву и коллективу ООО «Ровер», 
коллективу бухгалтерии ОАО 
«Угольная компания Северный 
Кузбасс», коллективу детского 
сада «Теремок», соседям, близ-
ким, родным и знакомым за по-
мощь и участие в похоронах на-
шего любимого сына Лошкаре-
ва Александра Владимировича. 

Родители.

Коллектив школы № 16 
скорбит о безвременной 
кончине

АРМЕНИНОВА 
Александра 

Константиновича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив МОУ «СОШ  
№ 1» скорбит по поводу без-
временной кончины

АРМЕНИНОВА 
Александра 

Константиновича
и выражает искренние собо-
лезнования его жене Арме-
ниновой Галине Борисовне.

ЧЕРЕПАНОВЫ Зинаида Алексеевна и Владимир Ильич
Поздравляем вас с 40летием совместной жизни!

Рубиновая свадьба к вам пришла.
Вы долгих сорок лет шагали к ней.
И рядышком у вас вся жизнь прошла,
Настал сорокалетний юбилей.
Мы с радостью готовы поздравлять
С прекрасной датой ваш союз.
Вы сохранили прочность брачных уз.
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить.

Сын Эдуард, сноха Елена, 
внуки Евгений и Анжеличка, сватья Людмила.

ООО «Горняк» шахта «Романовская1» 
ОБъяВЛяЕТ ПРИЕМ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ: 

МаРкшеЙдеР УЧаСТкОвыЙ, 
МаСТеР кОнТРОльныЙ. 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Прием осуществляется на конкурсной основе. 

ЗАРАБОТНАя ПЛАТА ВЫСОКАя, ДОГОВОРНАя.
Телефон отдела кадров: 39968.

На шахту «Романовская1» требуются:
Проходчики; горнорабочие подземные; машинисты 
подземных установок; электрослесари подземные; 
электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания (поверхностные); горнорабочие на маркшейдер-
ских работах (подземные); электрогазосварщики, заня-
тые на резке и ручной сварке.

Телефон отдела кадров: 8 (38445) 39968.

Березовский городской 
совет ветеранов, первич-
ная ветеранская организа-
ция ликвидированной шах-
ты «Южная» скорбят в связи 
со смертью участника Вели-
кой Отечественной войны

ТРОФИМОВА 
Виктора Пормяновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

ГрУзоПереВозКи «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозоК:

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

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков СкИдкИ. ПОдаРкИ! 

Торг. дом «вояж». 
Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Рассрочка

Ремонт 
квартир

ГрУзо
ПеревозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ИП курган
цемент. Щебень, 

Отсев. Песок.
 ПгС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ООО «Тихий дом»

Комсомольский бр, 2; тел.: 30711

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

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

рЕконструкция 
и блаГоустройство балконов 

Щебень. Отсев. 
ПгС. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  


