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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Инфомат (специальный электронный аппарат) установлен в рамках выполнения Программы модернизации здравоохранения, внедрения современных информационных 
технологий. Он предоставляет пациентам ряд услуг, позволяющих экономить время и беречь нервы. Фото Максима Попурий.

Происшествия

Крест на 
казино
В городе действовал 
подпольный игровой клуб
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Новшество

Инфомат помочь вам рад
 �Во взрослой поликлинике № 2 установлен первый в Березовском 

сенсорный терминал 

Образование

Светлана 
Оленина
Центр развития поможет 
детям стать активными 
личностями

Наши угольщики

Алексей 
Суховольский
Продолжил династию, 
начало которой положил 
его легендарный отец

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

В Кемерове, во Дворце молодежи 
состоялась презентация фотовы-
ставки «Имя в Кузбассе». В проекте 
принял участие фотограф газеты 
«Мой город» Максим Попурий. 

Организатор выставки и автор про-
екта Игорь Курасов, возглавляющий 
фотостудию «Пионер», на открытии вы-
ставки поблагодарил всех участников, 
спонсоров и соратников, среди которых 
администрация области, сотрудники 
музеев, руководители детских и моло-
дежных организаций. 

Идея создания проекта возникла, 
когда Игорь Геннадьевич понял, что 

имена великих людей неизвестны це-
лому поколению молодежи.

– Как-то, гуляя по площади Советов, 
я спросил у своей 13-летней дочери: 
«А кто такой Ленин?». Она ответила: 
«Памятник…» Я ужаснулся и понял, что 
многие молодые люди ходят по улицам 
имени Ленина, Терешковой, Двужиль-
ного и ничего не знают об этих личнос-
тях. Цель моего проекта - рассказать о 
людях, как минимум, о тех, кто живет 
рядом с нами, чьими именами названы 
города, улицы, площади, организации, 
коллективы.

На выставке можно увидеть фото-

графии березовских улиц в исполнении 
фотографа «МГ» Максима Попурий: 
имени 8 марта, Валентины Терешковой, 
Веры Волошиной.

Выставка уже побывала в Калтане, 
нынешней столице Дня шахтера. К глав-
ному празднику области проект был 
дополнен сведениями об известных и 
заслуженных горняках.

Авторы проекта ведут переговоры с 
березовским краеведческим музеем о 
проведении выставки в нашем городе. 
Интернет-пользователи могут познако-
миться с ней на www.kuzbassname.ru.

 Анна Чекурова.

Выставка

Ленин – это памятник?
 � Фотографии березовских улиц стали частью оригинального проекта

 � В проекте приняли участие представители Кемеровской и Новокузнецкой епархии, католического храма и мусульманской 
мечети. Фото Максима Попурий.

3000  
за установку!?

Губернатор Аман Тулеев 
потребовал от глав террито-
рий проверить цены на уста-
новку квартирных приборов 
учета.

Губернатор отметил, что в 
администрацию области и об-
ластной Совет народных де-
путатов поступают жалобы на 
высокие цены за установку и 
опломбировку счетчиков пот-
ребляемой воды. В обращениях 
говорится, что цена за установ-
ку одного прибора колеблется 
от 700 рублей до 3000 рублей. 
Опломбировка одного счетчи-
ка обходится людям в 100-350 
рублей.

Цены на установку, оплом-
бировку и ремонт приборов 
учета не подлежат государс-
твенному регулированию и 
формируются свободно. В 
результате у руководителей 
управляющих компаний, ко-
торые в большинстве случаев 
оказывают эти услуги, появи-
лась возможность преднаме-
ренно завышать цены.

Губернатор считает, что гла-
вам территорий нужно взять 
ситуацию под контроль, орга-
низовать на местах расчет мак-
симально-допустимых цен на 
выполнение названных услуг 
и утвердить их на внеочеред-
ных сессиях местных советов 
народных депутатов. «Люди 
должны знать, какова реальная 
цена на установку счетчиков и 
обращаться в организации, ко-
торые не будут наживаться за 
их счет», – подчеркнул губер-
натор.

Перед началом отопительного 
сезона руководство Северо-Куз-
басской энергетической компании 
организовало экскурсию по объек-
там ЖКХ для городского руководс-
тва, депутатов горсовета и членов 
совета ветеранов.

Не случайно подобные экскурсии 
стали для компании традиционными. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
города практически полностью пере-
дано на обслуживание предприятиям 
компании СКЭК, поэтому березовцам 
чрезвычайно важно знать, насколько 

эффективно она расходует средства, 
какое внимание уделяет развитию 
предприятий, улучшению качества по-
дачи тепла, воды и электроэнергии.

Гидами экскурсии выступили 
первые руководители предпри-
ятий СКЭКа в Березовском: Али 
Дудак(«Березовские коммунальные 
системы») и Александр Ремесник 
(«Березовские электрические сети»), а 
также Дмитрий Волков, генеральный 
директор ОАО «СКЭК». Подробнее об 
этом читайте в следующем номере  23 
сентября.

 � В ходе экскурсии продемонстрированы новые здания производственной базы и 
гаража на улице Фурманова. Фото Максима Попурий.

Экскурсия Конференция

Лучше один раз увидеть

 � СКЭК презентовала городу новые котлы, теплотрассы, линии 
электропередач

На региональной конференции в 
Кемерове единороссы обсудили про-
ект народной программы, с которой 
пойдут на предстоящие выборы и бу-
дут руководствоваться в ближайшие 
пять лет.

В опросе в процессе ее разработки при-
няли участие более миллиона человек.  
Поступило свыше 15 тысяч предложений. 

По конкретике направленных предло-
жений Кузбасс занял первое место в Си-
бирском федеральном округе и вошел в 
десятку лучших по стране.

Темы, остро волнующие жителей, опре-
деляют приоритеты дальнейшей работы 
партии. Так, на решение проблемы нехват-
ки детских садов России изначально пла-
нировалось выделить из федерального 
бюджета 1 млрд рублей. По итогам обсуж-
дения этой проблемы в рамках Народного 
фронта сумма увеличена в 10 раз. Реали-
зуется проект «Модернизация образова-
ния», в рамках которого с 1 сентября увели-
чена зарплата учителей. В июле этого года 
А. Г. Тулеев заключил соглашение с минис-
терством образования на получение фе-
деральных субсидий для модернизации 
образования. 

Те предложения, которые требуют ре-
шения на федеральном уровне, направ-
лены в федеральную рабочую группу по 
подготовке федеральной народной про-
граммы. Отстаивать предложения Кузбас-
са при утверждении итоговой редакции 
программы поручено делегатам, которые 
будут представлять регион на предстоя-
щем съезде партии.

Народная 
пятилетка

 � Итоговая редакция 
программы будет утверждена 
на съезде партии в Москве 23-
24 сентября. 

Встреча  
с депутатом

Вчера в Березовском по-
бывала заместитель предсе-
дателя областного Совета на-
родных депутатов, секретарь 
регионального политсовета 
Кемеровского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Нина Зинкевич.

Она встретилась с активис-
тами городского совета ветера-
нов, рассказала о предложени-
ях в предвыборную программу 
партии «Единая Россия», об ито-
гах праймериза в Кемеровс-
кой области по определению 
кандидатур для последующего 
их выдвижения в депутаты Го-
сударственной Думы, о проекте 
Народной программы.

– Очень важно, что програм-
ма разрабатывалась не в узком 
кругу специалистов, а с привле-
чением широкой обществен-
ности, -отметила Нина Викто-
ровна. - Высказанные мнения 
позволяют сделать «срез» того, 
что сегодня волнует жителей 
Кузбасса в первую очередь. Это  
проблема алкоголизма и нарко-
мании, развитие образования, 
здравоохранения и культуры, 
вопросы ЖКХ. Эти аспекты от-
ражены в программе. 

Нина Викторовна поговори-
ла с активистами «за жизнь» и 
вручила им подписку на газету 
«Наши земляки».

Визит

Другие новости - на 
сайте www.mgorod.info
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Аз да буки в электронном формате?
Опрос недели

Анна Сапрыгина, служа-
щая:
– Читала в газетах, что глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
показал Владимиру Путину 
такую книжку с гибким экра-
ном. Я категорически против 
электроники. Ребенок и так 
полдня у компьютера прово-
дит. И потом, это же так важ-
но – странички полистать. 
Ничто не заменит их шелест и 
запах типографской краски!

Нина Зинкевич, зам. пред-
седателя областного Со-
вета депутатов, педагоги-
ческий стаж – более 30 лет:
– Наверное, они должны не 
сменять друг друга, а соче-
тать и дополнять. Новое вре-
мя требует новых техноло-
гий. Если электронные книж-
ки будут удобны моему вну-
ку-четверокласснику – ради 
Бога.

Нелли Устюжанина, пред-
седатель городского сове-
та ветеранов:
– Школьникам такие тяже-
лые сумки приходится но-
сить! Поэтому я – «за» элек-
тронику. Ведь современные 
технологии – это хорошо. 
Но, говорят, от электронных 
книжек зрение очень падает. 
Электронные доски, учебни-
ки, нам только электронных 
учителей не хватает…

Любовь Казакова, бабуш-
ка школьницы:
– Мы должны совершенс-
твоваться, поэтому я – «за» 
электронные учебники. В со-
ветское время учебники вы-
давались бесплатно, а сей-
час знаете, сколько на них 
денег уходит? А электрон-
ные книжки и служить доль-
ше будут.

Маша Илясова, студент-
ка КемГУ:
– В принципе, электронные 
учебники, конечно, очень 
удобны. Но не у всех, навер-
ное, возможность есть их 
приобрести.

Ольга Кравченко, теле-
журналист, мама будуще-
го первоклассника:
– Замена мне кажется очень 
удобной, однако она долж-
на быть в меру, без фанатиз-
ма. Бумажные учебники тоже 
должны существовать, иначе 
у нас и мозг, и руки отрафи-
руются. И еще. Электронные 
книги недешевы. По карману 
ли они будут?

 � В скором будущем привычные 
школьные учебники, возможно, 
заменят на электронные книжки 

Спорт

Теперь вы можете само-
стоятельно записаться на 
прием к нужному врачу, а 

не простаивать часами в долгой 
очереди за талоном. Достаточно 
знать номер своей амбулатор-
ной карты или страхового ме-
дицинского полиса, выполнять 
все инструкции инфомата – и 
в итоге вы получите талон на 
прием к врачу. Заметим, что как 
только вы записались на прием 
к врачу, это сразу же отобразит-
ся на дисплее у регистратора, 
таким образом, опасность двой-
ных талонов исключена.

– С помощью инфомата мож-
но не только на прием к специа-

листу записаться,– рассказыва-
ет главный врач МУЗ ЦГБ Оль-
га Ульянкина, – но и другую по-
лезную информацию получить, 
например, расписание работы 
врачей узнать. Пациенты, ко-
нечно, доволны этим новшест-
вом – инфомат помогает время 
экономить, в очереди в регист-
ратуру не стоять. А к концу сен-
тября мы обеспечим людям воз-
можность записаться на прием 
еще и через интернет!

Достоинства электронной 
регистратуры оценили и люди 
в белых халатах, и пациенты. 
Кстати, более 70% больных 
пользоваться инфоматом на-

учились, что говорится, «с лету» 
– принцип работы у них тот же, 
что у знакомых уже большинс-
тву березовцев банкоматов или 
других электронных аппара-
тов.

Инфомат во второй поликли-
нике можно считать пилотным 
проектом. До конца года пла-
нируется установка подобных 
информационных терминалов 
еще в пяти медицинских уч-
реждениях города. 

Теперь можно с увереннос-
тью сказать, что наша медици-
на шагает в ногу с технология-
ми двадцать первого века. Эх, 
скорее бы уж Программа модер-
низации здравоохранения была 
реализована полностью!

Новшество

Помогать 
лечению рад 
современный 
инфомат
 � Во взрослой поликлинике № 2 

установлен сенсорный терминал

Во второй поликлинике рядом с привычной для 
всех регистратурой расположилось новое обору-
дование ― инфомат. Это самая что ни на есть новая 
электронная регистратура. / Ирина Щербаненко.

 � Пользоваться терминалом 
просто. А при необходимости на 
помощь придет специалист.

Лыжники пробовали силы
В поселке Зеленогорский Крапивинского района прошли 

первые в этом сезоне соревнования среди лыжников-гонщи-
ков.

Это было первенство области по общей физической подготовке. 
В нем приняли участие более 150 сильнейших лыжников Кузбас-
са 1994 года рождения и моложе. В кроссе отличились березовцы 
Иван Ганношин (1 место), Мария Кузнецова (4 место), Дмитрий 
Кубрин (5 место).

В лыжероллерах 4-е место занял Иван Ганношин, 5-е – Дмитрий 
Кубрин. Мария Кузнецова стала третьей, проиграв 26 сотых секун-
ды лидеру.

Вдохновились – победили
Сюрпризом стала для футбольных болельщиков победа 

команды шахты «Первомайская» во встрече с командой ЗАО 
«Черниговец».

Первомайцы среди претендентов на первое место в чемпиона-
те города по футболу не числились: мало заработали очков в пре-
дыдущих встречах. Понимание того, что терять нечего, расковало 
игроков. А участие в игре директора шахты Дмитрия Тупикина мо-
билизовало их и вдохновило. 1:0 – с таким счетом они победили 
черниговцев и стали реальными претендентами на самое высокое 
место чемпионата.

Состоялся также матч между командами шахты «Березовская» 
и ЦОФ «Березовская». Шахтеры играли грамотней, уверенней и 
в результате победили обогатителей с разгромным счетом 7:1. И 
теперь в тройке лидеров, кроме первомайцев, команды шахты 
«Березовская» и ООО «Барзасское товарищество». В среду в 18.30 
пройдут очередные игры. Встретятся команды ООО «Барзасское 
товарищество» и ЗАО «Черниговец», шахты «Первомайская» и 
ЦОФ «Березовская».

 Внимание!

Продолжается запись детей на футбольное отделение 
комплексной детско-юношеской спортивной школы. 
Обращаться к тренеру Роману Владимировичу 
Никулину по телефону 89069826515.

Экспедиция, которую 
возглавляет знаменитый 
спортсмен, стартовала 15 
сентября в поселке Усть-
Кабырза Таштагольского 
района.

Вместе с Николаем Валуевым 
на поиски кузбасского йети от-
правились представители трех 
федеральных и 13 региональ-
ных средств массовой инфор-
мации: теле– и радиоканалов, 
газет и интернет-изданий. Сре-

ди них – и внештатный коррес-
пондент газеты «Мой город» 
Евгений Золотухин.

Путешествие в глубь тай-
ги началось с национального 
шорского обряда: шаман соб-
рал участников экспедиции у 
ритуального костра, провел 
камлание и попросил у духов 
леса содействовать Николаю 
Валуеву в поисках йети.

После этого группа во гла-
ве с Валуевым отправилась к 

Азасской пещере – предпо-
лагаемому месту обитания 
снежного человека. Путь к ней 
лежит через глухую тайгу, поэ-
тому экспедиция передвигает-
ся на грузовиках-вездеходах. 
Часть пути участники пройдут 
пешком, а еще один участок 
маршрута им придется пре-
одолеть на лодках.

Следить за ходом экспеди-
ции в режиме онлайн можно 
на сайте kuzyeti.ru.

Поиск

Где ты, йети?
 � Валуев выходит на след снежного человека

Сентябрь – спортивный месяц
Первый месяц осени нередко радует погожими деньками. 

Видимо, поэтому на вторую его половину запланированы 
крупные спортивные праздники.

22 сентября на лыжной базе стартует массовая ветеранская 
спартакиада. На эту же дату приходится Всемирный день бега. В 
«Кроссе нации-2011» примут участие и березовцы.

23 сентября состоится традиционный туристический слет, в ко-
тором примут участие команды бюджетных и всех подавших заяв-
ки организаций.

24 сентября в туристов преобразятся школьники. Место прове-
дения слета – территория лыжной базы.

7-8 октября в поселке Южный пройдет турнир по футболу среди 
школьников, посвященный памяти Андрея Лужбина.

события недели
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Происшествия Безопасность

Уважаемые горожане!
Каждые вторник, чет-

верг, с 16.00 до 18.00, суббо-
ту с 13.00 до 15.00 участковые 
уполномоченные полиции  
проводят прием граждан.

Прием проводится на 
участковых пунктах поли-
ции: ул. Волкова, 1, Моло-
дежный б-р, 2а, ул. Мира, 
40, ДК шахтеров, ул. Лужби-
на (поликлиника).  

Казино  
из подполья

Горожане сообщили в по-
лицию о том, что в поселке 
шахты «Березовская» дейс-
твует виртуальное казино под 
видом интернет-клуба.

Помимо выхода на различ-
ные сайты, администраторы 
клуба предлагали посетителям 
испытать свою удачу в виртуаль-
ном казино. Во время проверки 
полицейские лично убедились в 
нарушении закона. По заведен-
ным правилам администратор 
клуба зачислял деньги посети-
телей на счет виртуального ка-
зино, после чего разрешал на-
чать игру.

После проведения прове-
рочных мероприятий полицей-
ские изъяли из интернет-клуба 
оборудование, которое исполь-
зовалось как игровое. Десять 
терминалов в настоящее время 
направлены на исследование в 
экспертно-криминалистический 
центр Главного управления МВД 
России по Кемеровской области. 
По результатам экспертизы будет 
решен вопрос о возбуждении в 
отношении организаторов неза-
конной игры уголовного дела по 
ст. 171 УК РФ «Незаконное пред-
принимательство».

О деятельности подпольных 
игорных клубов или казино, а 
также интернет-казино можно 
сообщить, позвонив на «теле-
фон доверия» полиции по номе-
ру 3-10-20 и 8-(3842)-32–70–97 
(в Кемерове). Также можно ос-
тавить информацию на офици-
альном сайте ведомства www.
guvd-kuzbass.ru в разделах 
«Общественная приемная» или 
«Красная кнопка».

Порвал 
отношения…

В пылу бытового конфликта 
мужчина уничтожил все доку-
менты на право собственности 
квартиры своей жены.

Таким образом супруг решил 
отомстить женщине за то, что 
она снимала деньги с его бан-
ковской карты. О своей карте он 
вспомнил, когда собрался рас-
ходиться с женой. Понятно, что 
при этом свой бюджет с женщи-
ной он делить уже не собирался. 
Обнаружив, что на счету недо-
стает некоторой суммы, потре-
бовал от жены ее возместить. 
На отказ он сначала пригрозил 
сжечь документы, а потом разо-
рвал их.

В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Похищение, уничтоже-
ние, повреждение или сокры-
тие официальных документов, 
штампов или печатей, совер-
шенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности». 

Трагедия  
на детской площадке

Несчастный случай произошел у 
дома № 1а по улице Волкова.

По словам очевидцев 13-летняя де-
вочка, сильно раскачавшись на каче-
лях, на лету спрыгнула на землю. Она не 
успела отскочить в сторону на безопас-
ное расстояние и увернуться от удара 
качелей. В результате получила серьез-
ную травму головы. Свидетели проис-
шествия вызвали «скорую помощь».

– Инспекторы по делам несовершен-
нолетних собрали все необходимые 

материалы по данному делу, опросили 
свидетелей, убедились, что никто из 
посторонних не причинял вреда здоро-
вью девочки. Несчастный случай про-
изошел из-за неосторожных действий 
самого ребенка, – комментирует ситу-
ацию Светлана Онищук, специалист по 
связям со СМИ отдела МВД.

По словам главного врача МУЗ ЦГБ 
Ольги Ульянкиной, ребенок был до-
ставлен в городскую больницу в тяже-
лом состоянии с открытой черепно-моз-
говой травмой, трое суток находился в 
реанимации. 

В настоящее время девочка на лече-
нии в нейро-хирургическом отделении 
многопрофильной больницы города 
Кемерово.

Экстремальное катание
Из поселка Разведчик по «скорой» в 

больницу доставлена девочка с сотря-
сением головного мозга.

Инспектор по делам несовершенно-
летних городской полиции стала выяс-
нять причины тяжелой травмы 13-лет-
него подростка.

Девочка призналась, что упала с Ка-

Сергей Ремпе считает, что одна из 
причин низкой раскрываемости 
этих преступлений – недоработка со 

стороны участковых и оперативников. За-
ступив на пост начальника отдела 3 меся-
ца назад, Сергей Викторович проанализи-
ровал работу подразделений и теперь, по 
его словам, намерен направить все силы 
на исправление недостатков. Однако в 
первую очередь он обращает внимание на 
то, что некоторые пострадавшие от квар-
тирных воров граждане сами, можно ска-
зать, создали условия для совершения 
краж. 

Многие жильцы (особенно первых эта-
жей), установив стеклопакеты, убрали с 
окон решетки, думая, что теперь-то в них 
нет надобности. Как бы не так!  

Статистика говорит о том, что пласти-
ковое окно, каким бы дорогостоящим и 
качественным оно ни было, и как бы пра-
вильно его ни установили, всё же не за-
щитит квартиру от преступных посяга-
тельств. В Кемеровской области (Березов-
ский не исключение) появились умельцы 
вскрывать стеклопакеты с помощью не-
хитрого набора инструментов. 

Правоохранители напоминают, что 
лучшее средство обезопасить своё жили-
ще от непрошенных гостей – установить 
охранную сигнализацию. Не лишними бу-
дут и оконные решётки или рольставни на 
окнах и лоджиях, особенно для квартир, 
расположенных на нижних этажах. Окна 
желательно зашторивать, чтобы посто-
ронние не могли рассмотреть обстановку 
в квартире. 

Если же необходимо отлучиться из 

дома на несколько дней, то можно при-
нять и дополнительные меры осторож-
ности. С целью имитации присутствия в 
квартире можно оставить включённым 
трансляционный приёмник, а также, если 
позволяют средства, приобрести специ-
альное устройство, которое периодичес-
ки включает и выключает свет, имити-
рует разговор, лай собаки. И активация 
обычной функции современного телеви-
зора включаться и выключаться в задан-
ное время может создать иллюзию на-
хождения хозяев дома.

Можно (и даже нужно) застраховать 
свои дорогостоящие вещи не только на 
случай пожаров или порчи при затопле-
нии квартиры, но и на случай кражи. Одна-
ко следует помнить, что страховщики мо-
гут отказать в выплате, если выяснится, 
что пострадавшие не принимали мер к со-
хранности имущества.

Главный полицейский Берёзовского 
уверен, что очень действенной мерой про-
тив всевозможных посягательств на иму-
щество, жизнь и здоровье граждан может 
стать система видеонаблюдения. Жильцы 
многоквартирных домов могут вскладчи-
ну организовать видеонаблюдение во дво-
ре и в подъезде, обеспечив тем самым и со-
хранность оборудования детских площа-
док, и порядок на лестничных маршах, и 
безопасность свою и своих жилищ.

Сотрудники вневедомственных под-
разделений полиции ратуют за установ-
ку охранной сигнализации. К тому же, по 
словам начальника ВО отдела МВД Рос-
сии по городу Березовскому Александра 
Помялова, тоже принимавшего участие в 

брифинге, теперь наличие стационарного 
телефона при установке сигнализации не 
обязательно. Новые технологии настоль-
ко продвинулись вперед, что достаточно 
спрятать в доме специальный чип, чтобы 
в момент несанкционированного проник-
новения в квартиру (кстати, при пожаре 
чип тоже срабатывает) поступил сигнал 
на пульт охраны. Бойцы прибудут в тот 
же час, вернее – в те же несколько минут. 
Кстати, организация, взявшая объект под 
охрану, несет материальную ответствен-
ность за сохранность вверенного имущес-
тва. 

В заключение встречи журналисты за-
писали обращение начальника отдела 
МВД России по городу Березовскому Сер-
гея Ремпе к горожанам с настоятельной 
просьбой позаботиться о собственной бе-
зопасности:

– Именно беспечность граждан очень 
часто провоцирует преступников, поэто-
му свой дом каждый обязан сделать на-
дежно защищенным. 

Подготовила Ирина Сокол.

Как не впустить вора в дом
 �Несколько способов защиты своего имущества

23 квартирные кражи на сегодняшний день остаются не-
раскрытыми, – сообщил журналистам во время очередно-
го брифинга (брифинг – краткая пресс-конференция, посвящен-
ная одному вопросу– прим. ред.) начальник Берёзовского отде-
ла МВД России.

Детский травматизм

 � Стеклопакеты защищают от пыли, 
шума, холода, но не от преступников.

Маленькие детки - большие бедки
 � На прошлой неделе в результате несчастных случаев пострадали два ребенка

мАЗа. С друзьями она играла у дороги, 
и им пришло в голову прокатиться на 
машине. Девочка зацепилась руками 
за номер грузовика на заднем бампе-
ре, когда он стоял на месте. Остальные 
тоже хотели последовать ее примеру, 
но оказались не такими ловкими. Во-
дитель не заметил нарушительницу и 
тронулся с места. Поток пыли, газа и 
грязи из-под колес обрушился на ре-
бенка. Девочка разжала пальцы, когда 
машина уже набрала скорость. Девочка 
упала и сильно ударилась об асфальт, 
потеряв сознание. Дети, ставшие свиде-
телями несчастного случая, обступили 
пострадавшую. К ним присоединился и 
один из любопытствующих водителей. 
Дети объяснили ему, в чем дело и сооб-
щили, где живет девочка. Он доставил 
подростка домой.

Никого из взрослых не было, брат 
девочки вызвал «скорую помощь», так 
как у пострадавшей сильно болела го-
лова, ее тошнило и рвало.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних побеседовал с девочкой и ее 
друзьями о необходимости соблюде-
ния правил личной безопасности.

 � Качели могут быть опасными...
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Лес

 Справка «МГ»

УФМС информирует

С 20 сентября по 31 октяб-
ря 2011 года учителям и лю-
дям пожилого возраста, а 
также членам их семей, при 
их обращении в подразделе-
ние миграционной службы 
за государственной услугой 
по оформлению биометри-
ческого паспорта будет пре-
доставлено право подать до-
кументы без очереди.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 19.10.2005 г. № 1222 управле-
ние Федеральной миграцион-
ной службы по Кемеровской 
области продолжает оформ-
ление заграничных паспортов 
нового поколения, в том числе 
и по коллективным заявкам на 
рабочих местах.

Новый заграничный паспорт 
выполнен по современным тех-
нологиям, полностью защищен 
от подделок и является гаран-
том беспрепятственного пере-
движения граждан за преде-
лами Российской Федерации. 
Главной особенностью нового 
заграничного паспорта является 
специальный чип, который со-
держит информацию о биомет-
рических данных владельца. 
Информация, хранимая в этом 
чипе, вскрывается только при 
считывании на специальном 

оборудовании, находящемся в 
подразделениях ФМС России, 
и на постах пограничного конт-
роля, что значительно упрощает 
процесс их прохождения.

Документы, необходимые 
для оформления загранич-
ного паспорта для лиц от 18 
лет и старше:

 заявление в двух экземп-
лярах (заполняется печатным 
способом, исправление не до-
пускается);

 паспорт гражданина РФ;
 трудовая книжка либо ее ко-

пия, заверенная в отделе кад-
ров. Для частных предприни-
мателей – копия свидетельства 
частного предпринимателя;

 квитанция об оплате госпош-
лины;

 справка из военкомата фор-
мы 32 (для мужчин от 18 до 
27 лет, которые не проходили 
службу в армии) либо копия 
военного билета с отметкой 
«ограниченно годен к военной 
службе»;

 военный билет (для прошед-
ших военную службу в послед-
ние 10 лет).

Документы, необходимые 
для оформления загранич-
ного паспорта для лиц моло-
же 18 лет:

 заявление в одном экзем-

пляре (заполняется печатным 
способом, исправления не до-
пускаются);

 паспорт гражданина РФ ро-
дителя, от имени которого по-
дается заявление;

 паспорт гражданина РФ на 
ребенка от 14 до 18 лет;

 оригинал и копия свидетель-
ства о рождении с отметкой о 
принадлежности к гражданству 
РФ (вкладыш; штамп; для де-
тей, родивших на территории 
России после 01.07.2002 года, у 
которых в графе «гражданство 
родителей» указано «Гражда-
нин РФ» такая отметка не тре-
буется);

 квитанция об оплате госпош-
лины.

Госпошлина за оформле-
ние паспорта:

 на лиц до 14 лет – 1200 руб.
 на лиц старше 14 лет – 2500 

руб.
Срок оформления паспор-

та:
 1 месяц для лиц, зарегистри-

рованных в области по месту 
жительства.

 до 4 месяцев для лиц, заре-
гистрированных в области по 
месту пребывания.

Предварительная запись 
на прием документов осу-
ществляется:

 по телефону,
 через Интернет – сайт Управ-

ления (www.ufmsko.ru).
Узнать о готовности пас-

порта можно:
 через Интернет – сайт Управ-

ления (www.ufmsko.ru) в окне 
«проверка готовности паспор-
та»;

 через SMS-сообщение (для 
этого укажите Ваш номер сото-
вого телефона в пункте 5 заяв-
ления).

Получить готовый загра-
ничный паспорт можно:

 обратившись лично в под-
разделение УФМС по месту 
сдачи документов (при себе 
иметь паспорт гражданина РФ);

 на детей до 14 лет загранпас-
порт получает тот родитель, ко-
торый был указан в заявлении, 
при предъявлении паспорта ро-
дителя и свидетельства о рож-
дении ребенка. Присутствие 
ребенка не обязательно;

 на детей от 14 до 18 лет за-
гранпаспорт получает тот ро-
дитель, который был указан в 
заявлении при предъявлении 
паспорта родителя и паспорта 
ребенка. Присутствие ребенка 
не обязательно.

Адреса приема докумен-
тов и контактные телефоны:

 г. Кемерово, ул. Островского, 

13, телефон: 8 (3842) 75-93-93.
 г. Кемерово, ул. Институтская, 

3, телефон: 8 (3842) 34-18-91.
 г. Анжеро-Судженск, ул. Тель-

мана, 3А, телефон: 8 (38453) 
697-01.

 г. Новокузнецк, ул. Тореза, 21, 
телефон: (8 (3843) 52-31-82.

 г. Междуреченск, пр. Ком-
мунистический, 32, телефон: 8 
(38475) 424-43.

 г. Киселевск, ул. Советская, 
18, телефон: 8 (38464) 200-45.

С 1 апреля 2010 г. оформить 
загранпаспорт возможно через 
Интернет. Для этого пользова-
тель должен пройти регистра-
цию на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru, где 
следует открыть «личный каби-
нет» и после авторизации в нем 
подать заявление на получение 
загранпаспорта.

Пенсия – самое время для путешествий!
 � В преддверии Дня пожилого человека и Дня учителя  Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) 

объявило акцию «За границу – без очереди»

 Обращайтесь!

Более полную 
информацию можно 
получить в отделении 
УФМС России по 
Кемеровской области в 
г. Березовский, ул. Мира, 
44, кабинет 114, тел. 
3-08-60.

– Объявленный Между-
народный год лесов 
действительно пред-

ставляет уникальную возмож-
ность для привлечения внима-
ния общественности к пробле-
мам сохранения лесов. Он дает 
возможность объединить име-
ющийся опыт и стать стимулом 
для более активного участия ши-
рокой общественности в деятель-
ности, связанной с лесом. 

Одной из главных задач, сто-
ящих сегодня перед жителями, 
является восстановление лесно-
го фонда. Ведь леса горят, выру-
баются, уничтожаются вредите-
лями, валятся ветром. А это не 
только источник чистого возду-
ха и воды, место обитания ты-
сяч видов растений и животных, 
это древесина, топливо, пища, – 
считают в департаменте лесного 
комплекса Кемеровской области.

Жители города восстанавли-
вают леса путем, естественно, по-
садки новых деревьев, молодых 
саженцев. 

– Разработан план озеленения 
города, согласно которому в Бе-
резовском в 2011 году будет вы-
сажено 3560 деревьев. Через не-

сколько дней город приступит к 
осенней посадке. Хвойные дере-
вья, сирень, липа, береза, рябина, 
яблоня, дуб – деревья этих пород 
появятся практически во всех 
районах города, – рассказывает 
главный архитектор города Ар-
кадий Куприянов. – А задейство-
ваны в посадке будут также прак-
тически все жители, от школьни-
ков до чиновников. 

Так, например, на территории 
лыжной базы появятся 20 сажен-
цев дубков и около 100 деревь-
ев хвойных пород, которые вы-
садят горняки шахты «Южная». 
Проспект Ленина украсят липы, 
рябины и березы – по 20 деревьев 
каждого вида. По новостройкам 
четвертого микрорайона следу-
ющей весной разольется запах 
сирени, а осенью здесь же заале-
ют грозди рябины – эти саженцы 
высадят здесь в самое ближай-
шее время депутаты городского 
Совета.

Дворы жилых домов будут 
озеленять работники комму-
нальных служб. Хочется верить, 
что на помощь им придут и жите-
ли. А еще – что они уберегут моло-
дые саженцы от хулиганов. 

Идёт–гудёт зелёный шум… Да будет так!
 � В Международный год лесов в Березовском высадят более 3,5 тысячи саженцев

 � Лучше всего на наших суглинистых почвах приживаются хвойные 
деревья.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2011 
год Международным годом лесов с целью рацио-
нально использовать, сохранять и восстанавли-
вать лесные массивы. 

Леса играют важную роль в мировой экономике, 
обеспечивая доходы 1,6 миллиарда жителей нашей 
планеты. Леса покрывают 31% поверхности суши. 13% 
мировых лесов относятся к охраняемым природным 
территориям. Один из главных врагов лесных посадок 
– пожары.  Согласно статистике 100% пожаров 
возникают по вине людей.

Имя березовчанки Тать-
яны Полосухиной попало в 
«Базу талантливой моло-
дежи Кузбасса» областного 
Центра молодежи и студен-
тов совсем недавно. 

Она занимает должность 
заведующей краеведческим 
сектором Централизованной 
библиотечной системы. За год 
работы Татьяной реализован 
целый ряд социально-значи-
мых краеведческих проектов, в 
том числе интернет-сайт «Крае-
ведение города Березовского» 
www.kraeved.my1.ru, а также 
программа «Этот удивительный 
мир» по социальной адапта-
ции детей областного детского 
санатория для больных тубер-
кулезом. Под ее руководством 
вышла электронная энцикло-
педия «Дорожа своим шахтер-
ским «Я». Это сборник исследо-
вательских работ, выполненных 
школьниками, по трудовым 
биографиям прославленных 
горняков и шахтерских динас-
тий города.

Подробнее с биографией 
Татьяны Полосухиной и проек-
тами можно ознакомиться на 
сайте http://ocms42.ru/ в разде-
ле «Добровольческая деятель-
ность».

Наша гордость

Самый 
известный 
волонтер

 � Резюме нашей 
землячки появилось на 
сайте областного центра 
молодежи
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Образование

МГ Сначала хотелось бы 
узнать о самом значительном 
из того, что произошло в ЦРТ-
ДиЮ в прошлом учебном году.

– Самое значительное – то, что 
более тысячи детей успешно обу-
чались в 26 наших творческих 
объединениях, развивали свои 
способности, приобретали полез-
ные навыки. Совершенствовали 
свое мастерство и педагоги Цен-
тра. Многие участвовали во Все-
российском конкурсе «Педагоги-
ческие инновации». Получили 14 
дипломов разной степени.

В другом Всероссийском кон-
курсе – «Первые шаги» – воспи-
танники творческих объедине-
ний «Художественная мастерс-
кая» (руководитель – Антонина 
Плотникова) и «Моделирование 
одежды» (Ольга Чистякова) ста-
ли лауреатами. Солистка вокаль-
ной студии «Гармония» Катя Ни-
кулина (руководитель – Ольга 
Поперняк) стала лауреатом Меж-
дународного конкурса «Закружи, 
вьюга». Кроме того, мы участво-
вали во многих городских, облас-
тных конкурсах и занимали при-
зовые места.

МГ Вы готовите декорато-
ров, певцов, танцоров, акте-
ров, журналистов?..

– Не совсем. Во-первых, до-
полнительного образования 
недостаточно, чтобы стать спе-
циалистом. Во-вторых, дети 
только ищут вид творчества, в 
котором может проявиться их 
талант. А наша задача как раз 
в том и состоит, чтобы обеспе-
чить условия для их личностно-
го, творческого развития и про-
фессионального самоопределе-
ния. Окончив обучение в одном 
объединении, они переходят 
в другое и учатся новому делу 
у наших педагогов. Когда уча-
щиеся полностью проходят ка-
кую-либо из образовательных 
программ, мы вручаем им сви-
детельства.

МГ К учебному году отре-
монтировали здание, многие 
помещения... Хватает на это 
средств?

– И при наших скромных воз-
можностях Центр должен соот-
ветствовать эстетическим тре-
бованиям. Мы ищем спонсоров. 
Спасибо тем, кто не отказывает. 
Шахта «Березовская» (дирек-
тор – Альберт Салихов) помогла 
пиломатериалами, предприни-
матель Николай Зотов – тёсом. 
На ближайшей стройке попро-
сили кирпичей и нам не отказа-

ли. С помощью родителей пос-
тавили два пластиковых окна в 
школе раннего развития «АБВГ-
Дейка». Приобрели стулья для 
кабинета «ИЗО» – это требова-
ние Роспотребнадзора.

Нормы меняются из года в 
год. Мы стараемся выполнять 
требования, но удается не все: 
средств не хватает. Например, 
кабинеты необходимо оштука-
турить и покрыть водоэмуль-
сионной краской. На те средс-
тва, которые мы заработали на 
платных утренниках, мы ошту-
катурили только четыре каби-
нета.

МГ Как вы относитесь к 
федеральному закону о со-
вершенствовании правового 

положения государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, в котором говорится, 
что эти учреждения будут де-
литься на казенные, бюджет-
ные и автономные?

– Неоднозначно. ЦРТДиЮ 
финансируется из городского 
бюджета: оплачиваются нало-
ги, коммунальные услуги, от-
числяются средства на зара-
ботную плату. Автономным уч-
реждением в небольшом городе 
и при невысокой платежеспо-
собности населения, я считаю, 
быть практически невозмож-
но. Лучше быть бюджетной ор-
ганизацией. Разумеется, часть 
средств на содержание будет 
зарабатывать коллектив, как 
это уже делается.

МГ То есть, кружки будут 
платными?

– Не могу сказать, что наши 
услуги будут платными. Но, ду-
маю, взнос в размере 50-100 руб-
лей в месяц не будет проблемой 
для родителей. А дети из много-
детных семей и опекаемые бу-
дут обучаться на льготах усло-
виях…

Родительские пожертвова-
ния и сегодня имеют, и будут 
иметь для Центра очень боль-
шое значение. 

МГ Что нового будет в Цен-
тре в этом году?

– Мы закончили работу над 
пятилетней программой разви-
тия Центра. Она была направле-
на на то, чтобы объединить уси-

лия социальных институтов го-
рода, ориентировать их на вос-
питание подрастающего поко-
ления. Сотрудничали с библио-
теками, городским музеем, раз-
ными социальными учрежде-
ниями. Теперь вступаем в но-
вый этап: хотим сделать уклон 
на гражданско-патриотическое 
воспитание.

МГ Новое направление – 
новые творческие объедине-
ния?

– Стремимся к этому. Напри-
мер, педагог Елена Литвино-
ва будет работать с активиста-
ми школьного самоуправления. 
Если придут квалифицирован-
ные педагоги, откроем новые 
кружки. Пока в системе допол-
нительного образования с кад-
рами – проблема. Молодежь не 
устраивает зарплата. Новое на-
правление будем развивать че-
рез изменение форм и методик 
работы.

А вообще у нас достаточно 
творческих объединений, что-
бы заинтересовать и многому 
научить большинство ребят. 
Обращаемся к родителям: если 
хотите, чтобы ваши дети были 
общественно активными, твор-
чески развитыми, чтобы они 
многое умели и ориентирова-
лись в мире профессий, приво-
дите их в наш Центр развития 
творчество детей и юношества.

Подготовили
Артурас Болотов,  
Юрий Михайлов.

«При наших скромных возможностях…»
 � Директор Центра развития творчества детей и юношества Светлана Оленина рассказывает о планах на новый учебный год

Учреждения дополнительного образования при-
званы не только дополнять профильное обуче-
ние детей в школах, но и заниматься их воспи-
танием, творческим развитием. Об этом беседа 
корреспондентов «МГ» со Светланой Олениной.

 � Светлана Оленина: «У 
нас достаточно творческих 
объединений, чтобы 
заинтересовать и многому 
научить детей».

Два новеньких автобуса, 
выпущенных на Курганском 
автозаводе, поступили в Бе-
резовское автотранспорт-
ное предприятие в рамках 
губернаторской програм-
мы «Транспорт». Програм-
ма поддерживается за счет 
средств областного бюджета 
и спонсорских вливаний.

Оба автомобиля уже вышли 
на линии. «Жесткий» автобус 
(в нем 25 посадочных мест, а 
вместимость составляет 50 че-
ловек) перевозит пассажиров 

по первому маршруту. Машина 
в «мягком» исполнении (35 по-
садочных мест) обслуживает 
междугородные и пригородные 
рейсы: Березовский – Кеме-
рово, Березовский – Анжеро-
Судженск, Березовский – Кисе-
левск. 

В салоне «межгорода» пас-
сажирам комфортно. Кресла не 
только мягкие, откидывающие-
ся, они и ремнями безопасности 
оснащены. Кроме того, автобус 
оборудован навигационной 
спутниковой системой ГЛО-

НАСС, которая будет подключе-
на в ближайшее время.

– Система предназначена для 
обеспечения эффективного кон-
троля и управления перевозками 
пассажиров на городских, приго-
родных и междугородных марш-
рутах, – рассказывает директор 
Березовского ПАТП Александр 
Пригорницкий. – Она позволит 
осуществлять контроль за рабо-
той автобусов на линии, четко 
отслеживать расход топлива, со-
ставлять отчеты о транспортной 
работе за любой промежуток 
времени. Если возникнет сложная 
ситуация, диспетчерский центр 

всегда сможет предупредить о 
ней водителей. Кроме того, при 
необходимости и сам водитель 
может выйти на связь и призвать 
на помощь, воспользовавшись 
«тревожной кнопкой». Такой ши-
рокий спектр возможностей сис-
темы делает ее незаменимой при 
решении задач, связанных с уп-
равлением перевозками и безо-
пасностью дорожного движения. 

А вообще пополнение авто-
парка – это хороший подарок 
березовцам. Ведь в новых авто-
бусах комфортно, уютно и более 
безопасно и водителям, и пасса-
жирам, – заключает Александр 
Иванович.

А вот водитель автобуса Ев-
гений Довбня о работе на новой 
машине неожиданно рассказы-
вает с некоторой горечью:

– Очень хорошая машина, 
только вот недолго, к сожалению, 
вся эта красота и комфорт сохра-
нятся… К работе мы только-только 
приступили, а уже приходится 
мелким ремонтом заниматься, 
те же ручки к креслам прикручи-
вать! Такова культура поведения 
наших пассажиров. А автобус, 
между прочим, больших денег 
стоит! 

Транспорт

Прокати нас, водитель, на КАВЗике!!
 � Парк Березовского ПАТП пополнился двумя новыми автобусами

 � Евгений Довбня новой 
машине рад, поведением 
некоторых пассажиров – 
огорчен. Фото Максима 
Попурий.

 � Автобус стоит более двух миллионов рублей

Информация о неза-
конной продаже нарко-
тиков поступила от горо-
жан на телефон доверия. 

Сотрудники оперативно-
розыскной части уголовного 
розыска провели у подозре-
ваемого проверочную за-
купку. Он продал оператив-
никам дозу 1 отрезок фольги 
(упаковка) с героином пря-
мо на улице. 

С собой у торговца было 
еще три отрезка. Их изъяли 
на месте. Дома у подозрева-
емого обнаружили 14 доз ге-
роина и семь тысяч рублей, 
по словам подозреваемого, 
вырученных с продажи нар-
котиков.

Молодой человек в про-
шлом был судим за прода-
жу наркотиков. Но наказа-
ние не пошло ему впрок. В 
настоящее время по фак-
ту возбуждено уголовное 
дело.

Наркоконтроль

На улице 
Речная 
закрыли 
наркоточку

 � У подозреваемого 
изъяли 18 доз героина, 
приготовленных  
продаже
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Помощь

К нам поступает огромное количество писем с про-
сьбами повторного проведения выставки «Травы Ал-
тая + ». Теперь у нас появилась возможность абсолютно 
бесплатной доставки по области от одной бутылки. Те-
лефон 67-02-62.

Красная щетка и Красный корень являются эндемика-
ми Алтая, то есть произрастают только здесь и больше ниг-
де в мире. Из всех известных в настоящее время растений (и 
препаратов медицинского назначения) именно они облада-
ют одними из лучших имунным и адаптогенным свойствами 
для человека.

Красная щетка используется женщинами для полного из-
лечения мастопатии, миомы матки, эрозий, кисты, эндо-
метриозов, болезненных и нерегулярных месячных циклов, 
опухолей различной этиологии. Красная щетка обладает вы-
раженным кровоостанавливающим и мягким тонизирую-
щим действием, снимает спазмы сосудов головного мозга 
(предпочтительнее ноотропила, имеющего ряд противопо-
казаний). Цена без скидки за 3 курса – 1190 рублей.

Красный корень применяется для лечения атеросклеро-
за, анемии, лейкозов, аллергии, астмы, туберкулеза, пнев-
монии, болезней сердца, желудка, печени, почек, селезен-
ки, отеков, водянки, цинги, диабета, при опущении орга-
нов (от надсады), заболеваниях мочевого пузыря, простати-
та, аденомы и многого другого. Цена без скидки за 3 курса – 
1150 рублей.

Сабельник применяют при общем очищении организ-
ма, очищении крови и лимфы; при артрозе, артрите, ради-

кулите, полиартрите, ревматизме, подагре, отложении со-
лей; ушибах; при болях невралгического характера, при бо-
лезнях печени и желчного пузыря; при желудочно-кишечных 
заболеваниях, при нарушении обмена веществ, авитамино-
зе; при тромбофлебитах, лимфогранулезе, лимфосаркоме, 
лейкозах, лимфогранулематозе; Цена без скидки за 3 курса 
– 1200 рублей. 

Золотой корень оказывает стимулирующее действие на 
умственную работоспособность человека, улучшают память 
и внимание. Еще много лет назад золотой корень применя-
ли для повышения работоспособности (в виде настойки на 
водке), как тонизирующее и противолихорадочное средс-
тво, при нервных и желудочно-кишечных заболеваниях, для 
лечения гипотонии, а так же при многом другом. Цена без 
скидки за 3 курса – 855 рублей. 

Каменное масло. В нем 49 микроэлементов, таких как ка-
лий, натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, 
медь, йод, а также золото, серебро, платина и многие дру-
гие. Весьма много органообразующих элементов: углеро-
да, кислорода, водорода, азота и фосфора. Этим объясня-
ется его эффективное влияние на работу человеческого ор-
ганизма, его отдельный систем и органов, вплоть до клеточ-
ного уровня. Применяют для лечения ранениях, хирургичес-
ких вмешательствах, отложении солей, гайморите, гиперто-
нии, воспалением легких , бронхиальной астме, язве желуд-
ка, трещине в прямой кишке, циститах, эрозии мочевого пу-
зыря, заболеваниях почек, эрозии влагалища, артрите, ра-
дикулите, катаракты, миомы, фибромиомы, различных ра-

ковых заболеваниях, холициститах, диабете, гемморое. Сто-
имость одной упаковки 500 руб., льготникам 450 руб. Для 
профилактики необходимо 2 упаковки, для лечения раз-
личных заболеваний рекомендована дозировка 4 упаковки. 
Льготникам и пенсионерам – скидки.

А также на выставке будут представлены Горно-Алтайс-
кий МЁД 1 кг – 500 руб., Мумие от 160 руб. и множество су-
хих трав, таких как Боровая матка, Сабельник, корень Пио-
на, Очанка, Шикша, в наличии есть всё.

«Проработал 25 лет в хирургии, спас много жизней вы-
полняя сложные операции. Поскольку работа непростая, 
можно сказать ювелирная и стоять приходиться всё время на 
ногах, ведь никогда невозможно предугадать через, сколько 
закончится операция через час или восемь часов. Меня на-
чали мучить боли в суставах, на ногах появилось варикоз-
ное расширение вен. Я человек интересующийся, и всё но-
вое для меня любопытно. Вот однажды наткнулся на статью 
о каменном масле, опробовал его сначала на себе, и вы зна-
ете — это удивительное средство! Я забыл о болях в суставах 
и ногах. Теперь рекомендую его всем близким и знакомым, 
ведь оно лечит не только от тех заболеваний, с которыми мне 
пришлось столкнуться, но и от многих других». Леонид Ж. – 
52 года, врач-хирург г. Новокузнецк

Скидки труженикам тыла и ветеранам Великой Оте-
чественной войны 20%, пенсионерам и инвалидам 10%.

Телефон для справок: Кемерово: 
8-(3842)-67-02-62

23 сентября г. Березовский, ГЦТиД, 10.00-11.00

По многочисленным просьбам жителей Кузбасса «Травы Алтая+» 
ПроводиТ очередную высТАвКу-ПродАжу

Не секрет, что в наше не-
простое время очень трудно 
приходится дошкольным уч-
реждениям. И речь идет не 
о воспитательном процессе, 
работе с детьми, а о самих, 
собственно, учреждениях, в 
первую очередь – их безо-
пасном и комфортном состо-
янии. 

Чтобы детские садики были 
именно такими, чтобы дети шли 
к нам с радостью, а родители 
оставляли их на наше попече-
ние без тревог и беспокойств, 
требуется многое. И своевре-

менные ремонты, и хорошо 
проведенная подготовка к зиме, 
и укрепление материально-тех-
нической базы, и выполнение 
многочисленных требований 
контролирующих организаций 
– противопожарной службы, 
санэпидстанции и так далее. А 
денег на эти цели выделяется 
недостаточно. 

Вот и приходится руководи-
телям дошкольных учрежде-
ний обращаться за помощью 
в различные сторонние орга-
низации. И очень приятно, что 
встречаешь с их стороны по-

нимание и поддержку. Именно 
такое понимание наших нужд 
проявил недавно директор 
ООО «Жилищник» Олег Влади-
мирович Лобов, организовав-
ший помощь в благоустройстве 
территории детского сада. Весь 
коллектива «Малышка» искрен-
не благодарен Олегу Владими-
ровичу. Мы желаем ему всего 
самого доброго. Побольше бы 
таких руководителей!

С уважением Любовь 
Барабанова,

заведующая МДОУ 
«Малышок».

 Справка «МГ»

Владимир Павлович Романов с 1994 года был 
директором фонда «Шахтёрская память». Благодаря 
его авторитету для вдов и детей погибших горняков 
изыскано свыше 6 миллионов рублей, организован 
выпуск «Книги памяти» о погибших шахтёрах 
Кузбасса. Дважды он был удостоен почётного звания 
«Заслуженный шахтёр России». Полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». Награждён орденами Ленина 
(1966), Трудового Красного Знамени (1970) и Почёта 
(1995). Академик Российской горной академии. 
Почётный гражданин Кузбасса. 
Владимир Павлович Романов скончался 6 ноября 2002 
года.

...А стаж ни при чем
 � Для чего создан Фонд имени Владимира Романова 

«Участвовала в строитель-
стве шахты «Бирюлинская», 
отработала там 25 лет. Второй 
год ко Дню шахтера не полу-
чила материальной помощи. 
Обидно, ведь многие женщи-
ны, которым вручили деньги к 
празднику, работали на пред-
приятии гораздо меньше мо-
его. Мария Панчак».

Ситуацию комментирует 
председатель городского 
совета ветеранов Нелли Ус-
тюжанина:

– Деньги на поддержку ве-
теранов труда закрытых пред-
приятий угольной отрасли 
выделяет фонд «Шахтерская 
память» имени Романова. Со-
вет ветеранов только помогает 
их распределению. Это добро-
вольная поддержка бывших 
шахтеров. Кроме этого, спе-
циалисты фонда занимаются 
восстановлением и обновле-
нием могил и обелисков по-
гибших шахтеров, оказывают 
поддержку школьным и го-
родским музеям шахтерских 
городов, проводят традици-
онные шахматные фестивали 
в честь Дня шахтера и другую 
большую работу.

К сожалению, фонд не 

может выделить достаточно 
средств, чтобы обеспечить 
помощью всех ветеранов лик-
видированных предприятий. 
В прошлом году, например, 
деньги фонда в Березовском 
получили меньше полови-
ны ветеранов – всего 42%. 
И в этом году материальную 
помощь получили не все, ос-
тавшиеся без поддержки 120 
ветеранов шахты «Бирюлинс-
кая», возможно, получат ее на-
кануне Дня шахтера 2012 года. 
Если все эти люди будут обес-
печены материальной под-
держкой в следующем году, 

то Мария Макаровна Панчак 
наверняка получит ее в том 
числе. В последний раз по-
мощь была оказана ей в 2009 
году. Получается, что пособие 
достается ветерану примерно 
один раз в три года.

Во избежание неприятных 
ситуаций можно было бы 
распределять поступающие 
каждый год деньги между 
всеми ветеранами поровну, 
однако мы не можем выпла-
чивать пособия менее 500 
рублей – это пожелание ру-
ководства фонда «Шахтерс-
кая память».

Спасибо

Побольше бы таких руководителей!
 � Коммунальщики помогают воспитателям

«Я являюсь гражданином Узбекистана. В августе 2011 года я приехал 
в гости к родственникам в Березовский. Мне здесь понравилось, кро-
ме того – предложили работу по специальности. Как оформить доку-
менты для проживания в Российской Федерации? Антон».

Отвечает старший инспектор отделения УФМС России по Ке-
меровской области в г. Березовский Елена Бунькова:

– Если вы прибыли с целью временного пребывания в Российской 
Федерации, вам необходимо обратиться с заявлением о выдаче раз-
решения на временное проживание. Вместе с заявлением должны 
быть предоставлены нотариально заверенный перевод паспорта, ко-
пии миграционной карты, отрывной части бланка уведомления о при-
бытии, 4 фотографии.

Кроме того, в 30-дневный срок вы обязаны предоставить докумен-
ты, подтверждающие отсутствие у вас заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. 

Если вы родились в Российской Федерации или имеете жену 
(мужа), родителей, детей – граждан Российской Федерации, вам не-
обходимо предоставить соответствующие документы. Государствен-
ная  пошлина составляет 1000 рублей, срок рассмотрения заявления 
– 2 месяца.

После получения разрешения на временное проживание вы може-
те оформить разрешение на работу. Срок действия такого разрешения 
совпадает со сроком действия разрешения на временное проживание. 
Вы можете работать по той специальности, по которой пожелаете. 

Срок разрешения на временное проживание составляет 3 года. 
По вашему желанию через 6 месяцев после получения разрешения 
на временное проживание можно обратиться с заявлением о выда-
че вам вида на жительство в Российской Федерации. Срок действия 
вида на жительство – не более 5 лет, но можно ходатайствовать о его 
продлении. 

Спрашивали – отвечаем

Которые тут 
«временные»?
 � Как получить разрешение на временное 

проживание в России

 Полезный телефон

Всю необходимую информацию можно получить в 
отделении УФМС России по Кемеровской области в г. 
Березовском. Телефон: 5-91-47.

 � Сначала - разрешение на проживание, а после - на работу.
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Наши угольщики

Отцовский пример
Отец, Иван Васильевич, и 

мать, Манефа Александровна, 
трудились на шахте «Бутовс-
кая». Бригада, в которой рабо-
тал отец, перешла на шахту «Бе-
резовская» сразу после ее от-
крытия и стала ударным зве-
ном молодого горняцкого кол-
лектива. В начале 60-х ее воз-
главляли сначала Борис Батю-
ков, затем Гений Конончук. Бри-
гада установила мировой ре-
корд по добыче угля в механи-
зированной лаве. Горняки осва-
ивали первые комбайны, и сла-
ва их была звонкой – на всю со-
ветскую стану.

Но что за ней стояло, зна-
ли только горняки да их семьи. 
Однажды отец пришел домой 
с водкой. Раньше такого себе 
не позволял. Сел за стол, заду-
мался. Потом налил в стаканы 
и сказал:

– Давай, сынок, выпьем – 
меня сегодня в шахте завалило.

Мать услышала и со слезами 
на глазах стала ругать мужа за 
то, что самое опасное делает в 
шахте сам.

– Да пойми ты, – ответил 
отец, – ну пошлю я на рисковое 
дело кого-нибудь из молодых и 
с ним что-нибудь случится– как 
я в глаза его родным посмотрю. 
Нет, лучше уж сам.

Вот таким был Суховольский 
старший. «Очень его не хвата-
ет, – сетует Алексей. – Вот о ком 
нужно писать». Но теперь и сам 
Алексей – пример для молодых.

– Суховольский работает у 
нас, на обогатительной фабри-
ке «Северная», электрослеса-
рем по ремонту оборудования, 
– говорит энергетик фабри-
ки Георгий Милорадов. – Мно-
гому у него можно поучиться. 

Он участвовал в строительстве 
предприятия и знает здесь все 
и всех. Для молодых Суховоль-
ский – лучший наставник. По-
кажет и объяснит схему энерго-
питания фабрики, введет в курс 
дела. Он и специалист прекрас-
ный. По заслугам получил но-
вую награду.

Путь угольщика
После окончания професси-

онального училища и службы 
в армии Алексей пошел учиться 
в кемеровскую горно-техничес-
кую школу. Получив специаль-
ность, хотел устроиться на шах-
ту «Березовская», работать под 
землей, но врачи не разреши-
ли. Тогда он выбрал Ломовской 
участок открытых горных ра-
бот, на основе которого позднее 
был создан Барзасский разрез.

На разрезе Суховольский 
работал до его закрытия. Сна-
чала – электрослесарем, а ког-
да на предприятии стало мно-
го тяжелой техники, – наладчи-
ком электроспецоборудования. 
Был отмечен званиями ударни-
ка 11-й и 12-й пятилеток. Пос-
кольку потребовалось больше 
знаний, поступил на заочное 
отделение Мариинского лесно-
го техникума, где очень хорошо 
обучали использованию гид-
равлических устройств. Учился 
три года. Но использовать но-
вые знания и уже имеющийся 
опыт в полной мере на разрезе 
не удалось. Когда в стране раз-
вернулась перестройка, пред-
приятие обанкротилось.

В 2005 году началось строи-
тельство обогатительной фаб-
рики «Северная». На стройке 
Суховольский с товарищами 
стоически пережили и грязь, и 
морозы. Принимали оборудова-

ние, монтировали его. Наконец 
наступил момент запуска фаб-
рики.

– Это был праздник, – вспо-
минает Алексей, – Приятно 
было осознавать, что самое сов-
ременное предприятие в Бере-
зовском построено и твоими ру-
ками. Жаль, что рядом больше 
нет товарищей, с которыми воз-
водили фабрику от колышка 
до склада готового концентра-
та. Например, Евгений Мальцев 
был прекрасным специалис-
том, но случайно погиб. Нико-
лай Кондаков был нашим бри-
гадиром, а Александр Жилин – 
главным механиком. После трех 
лет существования фабрики 
мы «раскрутили» ее на полную 
мощность – выдали за год три 
миллиона тонн угольного кон-

центрата. Экономический кри-
зис вынудил снизить темпы. Но 
ядро коллектива сохранилось, 
и можно работать дальше, пло-
дотворно и успешно.

– Много прекрасных ребят 
на фабрике, – продолжает рас-
сказывать Алексей. – Даже ког-
да зарплата была очень низ-
кой, сейчас-то ее наращивают, 
костяк коллектива остался, не 
дрогнул, работал на совесть. 
Денис Бондарев капитально ос-
новался на фабрике, он – стар-
ший по освещению. Флер Шига-
пов занимается ремонтом дви-
гателей. Это профессионалы. 
Мне нравится руководящее зве-
но фабрики: все понимает, при-
слушивается к тому, что сове-
туем и предлагаем, вносит кор-
рективы.

Суховольского радует, что 
оборудование на предприятии 
обновляется, дополняется. Осе-
нью была смонтирована уста-
новка для подготовки химичес-
ких компонентов, весной пос-
тавлен четвертый пресс-фильтр. 
Есть надежда на то, что модерни-
зация будет набирать обороты.

Года – не беда
Энергохозяйство на фабрике 

сложное. Вся ответственность 
за его функционирование ле-
жит на дежурных электросле-
сарях. Все большую роль игра-
ет электроника, обязательным 
становится программное обес-
печение многих процессов. И 
хотя этим занимаются специа-
листы, электрослесарям тоже 
приходится повышать знания.

– Пока с задачами справля-
емся, – говорит Суховольский, 
– Но тревожит уровень подго-
товки молодежи. В училищах 
ребят обучают на старом обо-
рудовании, и, придя на произ-
водство, они многого не пони-
мают. Приходится все подроб-
но объяснять. Те, кто хочет ра-
ботать, начинают соображать. 
Но есть ведь и другие. Попробо-
вали воспитывать одного из та-
ких. Сколько ни мучились, бес-
полезно. Уволили.

В декабре этого года Алексей 
Суховольский перейдет рубеж 
пенсионного возраста. Собирает-
ся работать и дальше. Силы есть, 
и детям помочь надо. Один из сы-
новей, Александр, недавно окон-
чил КузГТУ по специальности 
«горный электромеханик». Побы-
вав однажды в забое, решительно 
заявил: «Буду работать в шахте». 
Сейчас трудится на «Первомайс-
кой» подземным слесарем. Дочь, 
Светлана, – воспитатель детского 
сада. А Василий, старший сын, от-
крыл свое дело – человек иници-
ативный. В общем-то, все опреде-
лились в жизни.

Чем заниматься, Суховоль-
ские-старшие детям не навя-
зывали. Однако шахтерская ди-
настия продолжится, и поэто-
му года не кажутся Алексею Су-
ховольскому тяжелым грузом – 
тепло на душе.

Детей вырастил, фабрику построил...
 � Накануне Дня шахтера Алексея Суховольского наградили знаком «Шахтерская Слава» I степени

 � Алексей Суховольский родился в поселке Боровой Чебулинского 
района, но город Березовский, считает родным.

В этом году Алексею исполнится 55. К «отлично-
му» возрасту все должно быть в жизни налажено, 
понятно и прозрачно, как вода в роднике. Сухо-
вольский честно отработал угольщиком 30 лет, 
и сейчас – полный кавалер знака «Шахтерская 
Слава». Вырастил троих детей. Один из сыновей 
пошел по стопам отца и деда. Теперь у Суховоль-
ских – шахтерская династия. / Юрий Михайлов.

«Пятерка» - отличная цифра… Те-
перь твердо можно сказать: ОФ «Се-
верная» состоялась, стабильно рабо-
тает и имеет хорошую перспективу.

Началась она обычно: с проекта и 
первого колышка. Но по замыслу, уже в 
проекте, отличалась от всех обогатитель-
ных фабрик севера Кузбасса новизной 
технологий и характером размещения 
производственных объектов. Например, 
рабочую часть склада рядового угля – 
галереи, конвейера – проектировщики 
расположили под землей, а на поверх-

ности – его корпус. Рациональное реше-
ние с экологической точки зрения.

Самый мелкий класс угля на фабрике 
не уходит в отсев, не теряется, а обогаща-
ется во флотационных машинах колонного 
типа, которые еще не применялись нигде в 
России. И в эстетическом отношении фаб-
рика должна была выгодно отличаться.

Замысел удалось реализовать за год и 
несколько месяцев. В сентябре 2006 года 
прошло торжественное открытие пред-
приятия. На праздничной церемонии 
губернатор Кемеровской области Аман 

Тулеев произнес тогда интересную фра-
зу: «Раньше такую фабрику строили бы 
несколько лет». Технический прогресс, 
интерес собственников стали причиной 
«чуда»: в 2005-м – первый котлован, в 
2006-м – первая тонна концентрата.

Через восемь месяцев первый дирек-
тор ОФ «Северная» Александр Богданов 
рапортовал: «Фабрика выпустила милли-
он тонн угольного концентрата». Минуло 
несколько лет. Они были трудными, пос-
кольку и на угольной отрасли отразился 
мировой экономический кризис. И тем 

не менее в 2010 году ОФ «Северная» пе-
реработала 1 миллион 653 тысячи тонн 
рядового угля. Потребителям было от-
правлено 1 миллион 29 тысяч тонн уголь-
ного концентрата.

Всю работу на предприятии с непре-
рывным производством выполняет сов-
сем небольшой коллектив. Сейчас на 
фабрике трудится 238 человек (директор 
– Евгений Зонов). Большинство – насто-
ящие профессионалы. Об одном из них, 
Алексее Суховольском, читайте на этой 
странице.

Обогащение угля

Первый колышек – уже история
 � Фабрике «Северная» – 5 лет
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Полезно знать

Что и почему я должна вписывать в поле, 
помеченное «заполняется врачом меди-
цинской организации»? К слову, на блан-

ке для записи названия организации, где ра-
ботает больной, отведено всего 29 клеточек. А 
одно только «Муниципальное унитарное пред-
приятие» – 36 знаков с пробелами…

И как листок формата А4 донести невреди-
мым до работы, если в развернутом виде ни в 
карман, ни в дамскую сумку он не помещается, 
а специальную жесткую папку, идя на прием к 
врачу, прихватить я как-то не догадалась… 

Ситуация прояснилась, когда я связалась со 
специалистами филиала № 4 Кузбасского реги-
онального фонда социального страхования.

Там очень удивились непонятно кем при-
думанному правилу, что нельзя сгибать «боль-
ничный». Оказывается, можно, но, разумеет-
ся, как с любым документом, обращаться с ним 
надо бережно. 

Для написания названия организации ре-
комендуется пользоваться сокращениями, на-
пример, аббревиатурами. Про кавычки, запя-
тые и тире вовсе советуют забыть. А если сло-
во не входит до конца, то рекомендуют писать 
то, что вошло. Во избежание проблем с дешиф-
ровкой каждая организация должна сама ре-
шить, каким будет это сокращение, а неболь-
шие стикеры с образцом сокращенного назва-
ния выдать сотрудникам, чтобы те прикрепи-
ли их к своим полисам обязательного страхо-
вания. Медработник (кстати, именно он и ник-
то другой, может заполнять графу с названи-
ем предприятия пациента), не задавая лишних 
вопросов, впишет то, что нужно, в отведенные 
клеточки. 

Кстати, газете «Мой город» повезло: сокра-
тить пришлось только наименование формы 
собственности (МУП), в этом случае название 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МОЙ ГОРОД входит полно-
стью – тютелька в тютельку.

Несмотря на то, что формат документа те-
перь адаптирован под компьютерную техни-
ку, его пока заполняют вручную. И это, к сожа-
лению, занимает много времени. А ритм жизни, 
как известно, со времен переписчиков Акакиев 
Акакиевичей, изменился. Современному регис-
тратору приходится напрягать все свои силы, 
чтобы не ошибиться (в старых бланках можно 
было сделать до двух ошибок) и не сделать по-
марку – буквы в клеточках должны быть пре-
дельно понятны для сканирующих машин. Но 
все эти неудобства должны быть устранены 
к 2013 году – заверили нас в филиале № 4 Куз-
басского регионального отделения фонда со-
циального страхования. Через год с небольшим 
планируется переход всех медучреждений на 
электронный документооборот. Так что это – 
«больничные» будущего, к которым надо при-
выкнуть уже сейчас. Поэтому и медицинским 
работникам, и работодателям, да и самим боль-
ным (чтобы, не отходя от регистратуры, прове-
рять правильность заполнения листка нетру-
доспособности) будет полезно знать следую-
щее. 

Кавычки и точки –  
не обязательны,  
но допустимы

Размеры оттиска печати медицинской орга-
низации должны соответствовать размеру от-
ведённого места на бланке. Оттиск печати ме-
дицинской организации, учреждения медико-
социальной экспертизы и подписи могут вы-
ходить за пределы отведённого места, но не 
должны попадать на ячейки информационного 
поля бланка (ячейки светлого цвета).

Оттиск печати медицинской организации, 
учреждения медико-социальной экспертизы 
должен содержать полное наименование юри-
дического лица в соответствии с уставом, при 
выдаче листка нетрудоспособности структур-
ным подразделением – также и его наименова-
ние. Запись в ней «Для листков нетрудоспособ-
ности» не является обязательной.

В случае, когда наименование юридическо-
го лица со структурным подразделением пре-
вышает количество ячеек соответствующей 
строки, в строке «Наименование медицинской 
организации» допустимо указывать наимено-

«Больничные» будущего
 �Новые листки нетрудоспособности выдают уже третий месяц, но еще возникают 

вопросы по их заполнению

– Название вашей организации длинное, оно не входит в 
бланк больничного. Сократите его и впишите сами – как 
надо, гелевой черной ручкой, – сказала мне женщина в регис-
тратуре, выдавая листок нетрудоспособности, – и не сгибай-
те, а то не примут! / Анна Чекурова.

вание только юридического лица, а в строке 
«Адрес медицинской организации» – адрес обо-
собленного структурного подразделения.

Указание в наименованиях организаций 
(обособленных подразделений) кавычек, то-
чек, запятых, тире, № не является основани-
ем для переоформления листка нетрудоспо-
собности и отказа в назначении и выплате 
пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам.

Допускается заполнение печатными заглав-
ными буквами с использованием гелиевой, ка-
пиллярной или перьевой ручки черного цве-
та, а также с применением печатающих уст-
ройств. При этом возможно частичное заполне-
ние бланка ручкой, частично – при помощи ус-
тройств.

При заполнении строки «Адрес медицинс-
кой организации» написание сокращений или 
аббревиатур, номера дома с буквенным обоз-
начением (с пробелом или без него) не явля-
ется основанием для переоформления лист-
ка нетрудоспособности, если количество сим-
волов не превышает количество ячеек инфор-
мационного поля с учётом необходимых про-
белов.

За рамки не выходить!
Правила не содержат информации о требо-

ваниях к написанию цифр, следовательно, и к 
записи таких арабских цифр, как «2», «4», «7». 
Главное, чтобы соблюдалось одно из основных 
требований: цифры не должны заходить за пре-
делы границ ячеек, предусмотренных для вне-
сения соответствующих записей, а также не 
должны соприкасаться с границами ячеек. Раз-
личные варианты написания арабских цифр 
не являются основанием для переоформления 
листка нетрудоспособности и отказа в назначе-
нии и выплате пособий.

В соответствии с пунктом 56 Порядка все 
записи в специально отведенных ячейках про-
ставляются, начиная с первой ячейки, в том 
числе при заполнении строк «Средний зарабо-
ток для исчисления пособия [][][][][][]р [][]к», 
«Сумма пособия: за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации []
[][][][][] р. [][] к. за счет средств работодателя 
[][][][][][] р. [][] к.», «ИТОГО начислено [][][][][]
[]р. [][]к.»

Рекомендуемый формат заполнения пер-
вых двух ячеек строки «Возраст (лет/мес.)» 
при написании полных лет больного члена се-
мьи, за которым осуществляется уход, от 1 до 
9: | 0 | 1 |.

Если ФИО не входит
При заполнении строки «Фамилия и инициа-

лы врача или идентификационный номер» таб-
лицы «Освобождение от работы» сначала ука-
зывается фамилия врача, затем через пробел 
инициалы (без пробела или с пробелом между 
инициалами). Если фамилия и инициалы врача 
превышают 14 символов первого ряда ячеек, то 
допускается перенесение окончания фамилии 
и инициалов врача во второй ряд ячеек данной 
строки. В случае, если в указанной строке недо-
статочно ячеек для заполнения фамилии и ини-
циалов медицинского работника (более 28 сим-
волов), возможно заполнение только фамилии 
врача без указания инициалов, а если недоста-
точно ячеек для заполнения фамилии, возмож-
но её сокращение в пределах имеющихся ячеек 
(14 или 28).

При оформлении листка нетрудоспособ-
ности по решению врачебной комиссии, ког-
да в строке «Фамилия и инициалы врача или 
идентификационный номер» помимо фами-
лии и инициалов лечащего врача, указывают-
ся фамилия и инициалы председателя врачеб-
ной комиссии, в случае если в первом ряду ука-
занной строки недостаточно ячеек для запол-
нения фамилии и инициалов лечащего врача 
(более 14 символов), во втором ряду недоста-
точно ячеек для заполнения фамилии и иници-
алов председателя врачебной комиссии (более 
14 символов), возможно заполнение только фа-
милий врача (в первом ряду ячеек) и председа-
теля врачебной комиссии (во втором ряду яче-
ек) без указания инициалов, возможно сокра-
щение в пределах имеющихся ячеек.

В графе «Должность врача» допускается 
произвольное сокращение специальности в 
пределах ячеек или запись: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР 
и т.д.

Для беременных –  
своя графа

Ячейки строки «Поставлена на учёт в ранние 
сроки беременности (до 12 недель)» заполняются 
только при оформлении листка нетрудоспособ-
ности по беременности и родам. По решению вра-
чебной комиссии дополнительно к листку нетру-
доспособности по беременности и родам выдает-
ся справка о постановке на учет в ранние сроки бе-
ременности женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях до 12 недель.

Кодирование
В строке «Причина нетрудоспособности» в 

ячейках «код [][]» указывается соответствующий 
двухзначный код. При необходимости ячейки 
«доп код [][][] «и «код изм [][]» заполняются вслед 
за двухзначным кодом.

При выдаче листка «продолжение» предыду-
щего и одновременном изменении причины не-
трудоспособности записывается соответствую-
щий двухзначный код первоначальной причины 
нетрудоспособности и код её изменения, а в пос-
ледующих листках заполняется только ячейка 
«код [][]» с новой причиной нетрудоспособности.

Стоит только раз нарушить 
режим…

При заполнении поля «Отметки о нарушении 
режима» ставится соответствующий двузначный 
код, дата нарушения и подпись врача.

При неявке пациента на приём в течение не-
скольких дней в строку «Дата» вписывается толь-
ко дата явки на приём, назначенная врачом. На-
пример, гражданин освобождён от работы с 
01.08.2011. по 04.08.2011. На приём явился только 
07.08.2011. Дата нарушения режима в листке не-
трудоспособности – 04.08.2011. Дальнейший по-
рядок заполнения листка нетрудоспособности за-
висит от состояния здоровья гражданина на мо-
мент явки на прием к врачу:

– если гражданин признан трудоспособным, 
то в строке «Иное» указывается соответствующий 
код – 36 («Признан трудоспособным») и дата явки 
на приём (в приведённом примере – 07.08.2011.);

– если гражданин при осмотре признан не-
трудоспособным, то последующие дни неявки 
на приём вписываются отдельной строкой в таб-
лице «Освобождение от работы» (в приведённом 
примере – 05.08.2011. – 06.08.2011.) с соответству-
ющей записью в медицинской документации, а с 
момента осмотра (в примере – с 07.08.2011.) лис-
ток нетрудоспособности продолжается в обыч-
ном порядке. 

– На срок заключения гражданина под стражу 
или административного ареста листок нетрудос-
пособности не продлевается.

В бланке не предусмотрены записи для пов-
торных нарушений режима, потому что разо-
вое нарушение режима уже является основа-
нием для снижения размера пособия.

Если лечились  
в нескольких больницах

Листок нетрудоспособности выдается и за-
крывается, как правило, в одной медицинской ор-
ганизации.

При переводе пациента на лечение в другую 
медицинскую организацию или другое структур-
ное подразделение организации, расположенное 
по иному адресу, листок нетрудоспособности за-
крывается по месту его выдачи.

Если структурные подразделения одной ме-
дицинской организации расположены по одно-
му адресу, то листок нетрудоспособности, выдан-
ный одним структурным подразделением, может 
быть продолжен в другом.

При сохраняющейся нетрудоспособности и пе-
реводе пациента из одной медицинской органи-
зации в другую допускается закрытие листка (к 
труду или к оплате) медицинской организацией, 
в которую переведен гражданин, за исключени-
ем случаев, упомянутых в пунктах 25, 31-33 насто-
ящего Порядка. В медицинской организации, где 
осуществляется закрытие листка нетрудоспособ-
ности, заполняется поле «Подпись врача» и ста-
вится печать этой медицинской организации.

После выписки гражданина из стациона-
ра и признания его в день выписки трудоспо-
собным, выдача листка нетрудоспособнос-
ти на время проезда к месту регистрации по 
месту жительства, настоящим Порядком 
не предусмотрена, за исключением случаев, 

упомянутых в пунктах 25, 32, 33, 45 Порядка.
Если срок стационарного лечения и общий 

срок временной нетрудоспособности составляет 
менее 30 дней, то листок нетрудоспособности вы-
даётся лечащим врачом стационара единолично и 
единовременно на весь срок стационарного лече-
ния (п. 11 Порядка).

Если бланк испорчен  
или утерян…

При оформлении нового бланка листка нетру-
доспособности взамен испорченного таблица «Ос-
вобождение от работы» заполняется по решению 
врачебной комиссии построчно в соответствии 
с заполнением строк в испорченном бланке (при 
этом каждая строка заверяется председателем 
врачебной комиссии) или одной строкой по пра-
вилам оформления дубликата без отметки в стро-
ке «Дубликат []».

Если на момент оформления нового бланка 
листка нетрудоспособности взамен испорченного 
лечащий врач пациента отсутствует, в соответс-
твующие графы таблицы «Освобождение от ра-
боты» вписываются должность, фамилия, иници-
алы врача, участвующего в заседании врачебной 
комиссии, принимающей решение о выдаче ново-
го бланка (п. 60 Порядка).

При оформлении нового бланка листка нетру-
доспособности взамен испорченного параллель-
ная замена предшествующего и последующего 
бланков листков нетрудоспособности не произ-
водится. В исключительных случаях рекоменду-
ется к новому бланку, выданному взамен испор-
ченного, прилагать для работодателя копию ис-
порченного бланка.

Взамен утерянного бланка по решению вра-
чебной комиссии оформляется дубликат. В стро-
ках «Дубликат», «Первичный» или «Продолжение 
листка нетрудоспособности №» проставляются 
соответствующие отметки.

Согласно действующим нормам, выплата 
пособий производится на основании правильно 
оформленных и выданных в соответствии с ус-
тановленным порядком листков нетрудоспо-
собности. Соответственно оплаченные рабо-
тодателем листки нетрудоспособности заме-
не не подлежат, дубликат (новый бланк лист-
ка нетрудоспособности) не выдается.

На что еще обратить внимание
– В строке «Приступить к работе» в ячейках «с 

[][]-[][]-[][][][]» указывается дата восстановления 
трудоспособности следующим днем после осмот-
ра и признания гражданина трудоспособным (п. 
61 Порядка). Строка «Иное: [][]» в этом случае не 
заполняется.

– Гражданам, находящимся вне места регис-
трации по месту жительства (пребывания, вре-
менного проживания), листок нетрудоспособнос-
ти выдаётся на общих основаниях, поскольку По-
рядок не содержит указаний на какие-либо иные 
требования к выдаче листков нетрудоспособнос-
ти в данном случае.

– При установлении инвалидности срок вре-
менной нетрудоспособности завершается датой, 
непосредственно предшествующей дню регист-
рации документов в учреждении МСЭ.

Вслед за двухзначным кодом, проставляемым 
в строке «Иное: [][]», в ячейках « [][]-[] []-[] [] [] []» 
проставляется также дата установления, измене-
ния группы инвалидности. Датой установления 
(изменения) инвалидности является дата регис-
трации документов в учреждении медико-соци-
альной экспертизы. 

Строка «место работы – наименование 
организации» заполняется со слов пациента 
и может не совпадать с записью в аналогич-
ной строке раздела, заполняемого работода-
телем. Это не является основанием для пере-
оформления листка нетрудоспособности.

– В соответствии с Инструкцией о порядке 
обеспечения бланками листков нетрудоспособ-
ности, их учета и хранения, утвержденной при-
казом Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации и Минздрава РФ от 29.01.2004 № 
18/29, и изменением с 01.07.2011 года бланка лист-
ка нетрудоспособности корешки бланков необхо-
димо прошивать за левый нижний угол.

– Приказом или распоряжением руководителя 
организации-страхователя право подписи на лис-
тке нетрудоспособности может быть делегирова-
но другому должностному лицу. Для исправления 
ошибок, допущенных при заполнении работода-
телем соответствующего раздела, ошибочная за-
пись аккуратно зачеркивается, правильная за-
пись взамен ошибочной вносится на оборотную 
сторону бланка листка нетрудоспособности, под-
тверждается записью «исправленному верить», 
подписью и печатью работодателя.
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Малыш в фокусе

 � «Мам, м-а-а-ам, смотри как я умею!» Сергей и Карина Таран.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе».  Лучшие фото профессиональное жюри выберет к Новому 
году. Его условия прежние: снимок должен быть четким, а главное – 
сюжетным, с оригинальной подписью.

БеТонный БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова, перегной, навоз, ПГС, отсев

ШлАКоблоК 
Телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный

Дополнительные услуги, 
пошив, ремонт, 

реставрация шуб 
и головных уборов. 

Пр. Ленина, 17. 
Тел.: 8-906-924-46-70.

ХимчиСТка

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. 

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

услуги эКсКАвАТорА, сАмосвАлА 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
Автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.

огрАждения, 
гАрАжные вороТА, 
оКонные реШеТКи,
художесТвеннАя 

КовКА
8-904-966-55-00

Пиломатериал

Горбыль 
ДостАвКА 

8-913-293-38-57

ТАмАдА 
свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

грузо
ПеревозКи 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

ЛиДер Века

реГуЛироВка окон и ремонТ СТекЛоПакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

сАнТехрАбоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

грузо
ПеревозКи 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

элеКТромонТАжные 

рАбоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
Кредит оТП, Альфа-банк.

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

От 8500 руб.

19, 20, 21 сентября 
в Дк шахтеров (ул. карбышева, 8) 

с 9 до 19 часов грандиозная ярмарка-продажа 

мёД  «Сандалов» 
г. киров. урожай 2011 года!

В продаже лучшие сорта российских медов: 
липовый, гречишный, боярышниковый, донниковый, 
майский, акациевый, вятское разнотравье, полевое 

разнотравье, подсолнечниковый, осотовый, каштановый, 
кориандровый и другие любимые сорта.

Цена имеет значение – от 300 руб./кг!
В компании «Сандалов» – всегда огромное разнообразие 

сортов, высокое качество мёда и доступные цены! 
Приходите и убедитесь сами!   

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

нАбор мАльчиКов 
2000-2004 г. 

рождения 
в сеКцию фуТболА. 

занятия платные 
в Пл № 18. 

8-903-942-90-76.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО «ХЭППИ ТРЭВЕЛЛС».
 Вылеты из Кемерово: 

Турция – 18.900 руб., Греция – 26.000 руб., Тайланд – 20.900 руб., 
Испания – 26.000 руб., Египет – 21.000 руб., Франция – 44.500 руб., 

Китай – 22.900 руб., Индонезия– 50.000 руб. 
Продажа авиабилетов. Работаем с ВПД.

г. Кемерово, ул. Шестакова, 6 (2 этаж ), оф. 214.
Тел. 8 (3842) 68-08-99, моб. 8-904–571–25–40, 8–913–325-70-75.
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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

17 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

Облачно, дождь
Ветер Ю, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 71%

Облачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 30%

Ясно
Ветер СЗ,  1 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 31%

Ясно
Ветер Ю, 1  м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 32%

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 31%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 27%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь  +4оС
День  +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +4оС
День  +20оС

Ночь  +4оС
День  +21оС

Ночь  +6оС
День  +23оС

Ночь  +11оС
День  +24оС

Ночь  +12оС
День  +17оС

Ночь  +9оС
День  +14оС

навоз. 
земля. 

пеРегной. 
т. 8-951-596-42-96.  

Сдам Помещения 
в аренду Под маГазин 
(в новом торговом центре 2000 кв. м). 

Тел.: 8-903-941-04-15

«южный. Товары для дома», 
ул. А. лужбина, 9А

электропила – 3000 р. бензопила – 4900 р. 
стол журнальный – 530 р. бра от 265 р. 
Профнастил. металлочерепица.

Тел.: 8-952-165-17-75.

Примем 
менеджерА 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Сено, уголь, щебень
ГруЗоПереВоЗки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

КуПлю 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

денежные 
ссуды. зАлог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

новый магазин федеральной сети в г. березовском 
ПримеТ нА рАбоТу

директора магазина, контролеров (мужчин-
пенсионеров), продавцов-мужчин, кассиров. 

Телефон: 8 (3822) 26-64-62.  

ЩеБень 
уГоЛь 

ДоСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

8-905-902-06-86, 
8-913-436-94-24.

оТруби, ПШеницА, 

дробленКА. 
губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

элеКТромонТАжные 
рАбоТы любой 

сложносТи. 
Гарантия. качество. 
недорого. Скидки. 

Кредит оТП, Альфа-банк.
8-909-519-75-74

В СТо требуются: шиномон-
тажник, автослесарь, автомо-
торист, автомаляр, автоэлект-
рик. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБуеТСЯ продавец (не-
продовольств. товары). Тел.: 
8-913-437-62-95. 

ТреБуЮТСЯ монтажники 
натяжных потолков в г. кеме-
рово. Двое мужчин от 20 до 45 
лет, без в/п, наличие л/а обя-
зательно. желающим прово-
дим обучение. Предоставим 
жилье в г. кемерово. З/плата 
12-15 тыс. руб. своевременно. 
собеседование. обращаться: 
г. кемерово, пр. кузнецкий, 71, 
офис 27, т. (3842) 674-074. 

В ТорГоВуЮ компанию 
«Friends» (торговля одеждой) 
требуются продавцы-консуль-
танты (мужчины, женщины), 
охранник-контролер (мужчи-
на). График работы с 10 до 20 
часов. Зарплата 10.000 руб. 
Тел.: 8-913-124-47-28. 

В орГаниЗаЦиЮ ооо 
«Сибэнергострой» г. кемеро-
во требуются электромонтаж-
ники по монтажу высоковоль-
тного оборудования (группа 
по эл. безопасности не ниже 3), 
электрогазосварщики (разряд 
не ниже 3), слесарь-монтаж-
ник металлоконструкций (раз-
ряд не ниже 3), электромон-
теры воздушных линий, ма-
шинист крана автомобильно-
го кС на базе краЗа, водитель 
на бурильно-крановую маши-
ну Бкм на базе ГаЗ (с кат. «В», 
«С»), каменщик, бетонщик, 
плотник. официальное тру-
доустройство согласно Тк рФ, 
соц. пакет, заработная плата 
по итогам собеседования. ко-
мандировки до 80% рабочего 
времени по кемеровской об-
ласти. опыт работы по специ-
альности от 3 лет. Деятельность 
компании: строительcтво про-
мышленных объектов, элект-
ромонтаж. адрес: г. кемерово, 
ул. Терешковой, 49Б, оф. 209, 
тел.: 8 (3842) 46-56-22. Эл. ад-
рес: ses_kemerovo@mail.ru

ТреБуЮТСЯ рабочие по про-
изводству корпусной мебели с 
опытом работы. З/плата 15-20 
тыс. руб. Тел.: 8-903-940-80-
05. 

Зао «черниговский нПЗ» 

в связи с расширением произ-
водства крупное горное предпри-
ятие в новосибирской области 
приглашает на работу квалифици-
рованных специалистов с опытом 
работы не менее 3 лет:
– машинистов экскаваторов (элек-
трического или гидравлического 
типа);
– водителей карьерных самосва-
лов (БелАЗов);
– машинистов бульдозеров.

Требования:
– выполнение норм;
– отличное знание техники;
– хорошее состояние здоровья.

Предлагаем:
– официальное трудоустройство и 
своевременную выплату заработ-
ной платы;

– сдельно-премиальную оплату 
труда;
– гарантированный социальный 
пакет;
– переезжающим на постоянное 
место жительства после успешно-
го прохождения испытательного 
срока предоставляется квартира*
*Примечание: условия прохожде-
ния испытательного срока и предо-
ставление квартиры оговаривают-
ся в индивидуальных контрактах с 
работниками.

Справки по телефонам: 
8 (383-43) 3-089-43, 3-16-24, 3-89-68, 

8-913-375-42-57.
Собеседование будет 

проводиться в вашем регионе.

СТаБиЛьнаЯ раБоТа и кВарТира ЭкСкаВаТорЩикам, 
БеЛаЗиСТам и БуЛьДоЗериСТам.

21 сентября с 10 до 18 часов в ДК шахтеров 

выстАвКА-ПроДАЖА обУви из нАтУрАльной КоЖи 
Ульяновской и белорусских фабрик.  

Скорбим по поводу ухо-
да из жизни ветерана труда, 
доброго и отзывчивого чело-
века

ФОМИНСКОЙ 
Зои Алексеевны 

и выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Бывшие коллеги 
д/к «Ёлочка» 

ш. «Бирюлинская».

требуется: электрослесарь, 
слесарь киПиа, слесарь по ре-
монту технологических уста-
новок. З/пл 17700 руб., полный 
рабочий день. рабочее место 
на территории разреза «чер-
ниговец». Тел.: 8(3842)367359; 
8-961-707-5305, e-mail для от-
правки резюме fomulya@list.ru

ремонТ квартир, домов 
(плитка, обои, сантехника, 
установка дверей, электри-
ка, сварочные работы). Тел.: 
8-961-708-25-84, 8-961-708-25-
80. 

ПРОДАМ профлист оцинко-
ванный 3х1 м (5 шт.). Тел.: 8-906-
981-71-64.

НАШЕДШЕМУ помповое 
ружье, утерянное при сборе ши-
шек в р-не Скабленки (Кабанки) 
достойное вознаграждение на 
ваших условиях. Тел.: 8-951-183-
56-56.

УТЕРЯНЫ документы на имя 
Попурий Светланы Григорьевны. 
Просьба вернуть. Тел.: 8-960-923-
58-09.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Сайфулиной Алены Петровны 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-904-372-32-90.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем 
среднем образовании об оконча-
нии средней школы № 2 в 1993 г. 
на имя Худяковой Олеси Юрьев-
ны считать недействительным.

ТРАНДИНА Наталья Викторовна
Поздравляем с 25-летием!

Будь самой желанной и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много!
Пусть сбудется всё, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и добра!

Родные.

набор в группу 
восточного танца 
для начинающих. 

соЦ «Атлант». 
т. 8-904-966-18-61, 

3-33-28.  

ярмАрКА-высТАвКА
22-23 сентября с 11 часов в гцТид 
распродажа мужских костюмов – 3000 р., 

женских пальто – 4000 р. 
новосибирского предприятия «синар».

белорусский мужской трикотаж до 70-го размера.
мужские и женские куртки, ветровки, брюки.

женские плащи, пальто (флис и синтепон), пуховики.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
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ГрУзо
ПеревозКи.

ГрУзЧиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

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

иП Курган
цемент. Щебень, 

отсев. Песок.
 Пгс. доставка угля.

сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

Щебень. отсев. 
Пгс. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКление 
и блаГоуСТройСТво балКонов 

8-961-719-29-11

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

8-951-600-05-06

рассрочка

ремонт 
квартир

наливные полы 3D


