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 � Выпускники школы № 1 – дети горняков компании «Северный Кузбасс» – посадили деревья, дав им свои имена. Для Кати Юдиной 
(на фото), дочери бригадира лучшего проходческого коллектива шахты «Берёзовская», эта акция очень символична: «Как и мой папа, я 
хочу связать свою жизнь с углем, собираюсь стать маркшейдером. Пусть это деревце будет связующей ниточкой с моим будущим местом 
работы». Фото Вячеслава Рубцова.
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Зелёные тёзки 
Акция

 �В поселке шахты «Берёзовская» появилась аллея 
выпускников 
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Последний звонок Дата

Основная бессмертная их заслуга со-
стоит в том, что они в 863 году со-
ставили славянскую азбуку, поло-

жили начало развитию нашей письмен-
ности, сформировали фундамент позна-
ния. Ведь, по словам Кирилла, «учить без 
азбуки и без книг – это всё равно, что за-
писывать беседу на воде». 

Святые равноапостольные Кирилл 
и Мефодий принесли нашим предкам 
не только знание, а Слово Божье, свет 
христианской веры. Поэтому славянс-
кая письменность – это не просто азбу-
ка. Она специально создавалась для пе-
ревода с греческого языка Библии, Еван-
гелия и Священного Писания. Поэто-
му с самого начала славянская письмен-
ность была неотделима от основных цен-
ностей, нравственных устоев христианс-
тва. К примеру, что означают начальные 
буквы нашего алфавита: аз, буки, веди? 
Это значит – «Я знаю буквы», знаю Свя-
щенное письмо. А раз так, то – глаголь, 

то есть говори, проповедуй, неси добро. 
Письменность открыла нам дорогу в 

высокий мир православия, она дала воз-
можность передавать из поколения в по-
коление вековую мудрость наших пред-
ков, осмыслять, обобщать свой нацио-
нальный опыт, создавать отечественную 
историю, она заложила основы великой 
русской культуры с её стремлением про-
буждать в людях добрые чувства.

Уважаемые земляки!
Мудрые говорят, что четыре мощных 

бастиона защищают народ от духовно-
го уничтожения: это семья, язык, вера и 
культура. Не будет этих твердынь, не бу-
дет и самого народа. 

День славянской письменности и 
культуры заставляет нас ещё раз с осо-
бой остротой задуматься о Судьбе родно-
го языка, о бережном, уважительном от-
ношении к нему, о сохранении основопо-
лагающих ценностей и традиций нашего 
Отечества, великой российской культу-

ры, о сбережении нашей веры, нашего на-
рода. Этот праздник отвечает нашему об-
щему стремлению к укреплению в совре-
менном обществе идеалов добра, мира и 
взаимопонимания.

От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, успехов и 
удачи во всех делах и начинаниях на бла-
го родного Кузбасса, на благо России!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель областного Совета 
народных депутатов, 

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор в 

Кемеровской области.

Глаголь добро
 � 24 мая Россия отмечает День славянской 

письменности и культуры

Уважаемые кузбассовцы! По традиции в этот день мы чтим 
память Святых Кирилла и Мефодия – великих подвижников 
православия, первых просветителей России. 

Дорогие 
выпускники!

Поздравляю вас с празд-
ником Последнего звонка!

Это одновременно радост-
ный праздник и грустное время 
расставания с родной школой. 
Здесь вы нашли верных друзей, 
получили качественные знания, 
научились думать и творить, от-
стаивать свои взгляды и убеж-
дения, любить родную землю.

Сегодня школьная пора для 
вас заканчивается и начинает-
ся взрослая самостоятельная 
жизнь. 

У нас в регионе созданы все 
условия для того, чтобы каж-
дый выпускник мог раскрыть 
свой потенциал. Реализуется 
много перспективных проектов, 
которые дают возможность мо-
лодым проявить себя, добиться 
личного успеха и внести свой 
вклад в процветание родного 
края. Кузбассу нужны грамот-
ные специалисты, профессио-
налы высокого уровня.

Вам предстоит сделать свой 
профессиональный выбор. 
Пусть этот выбор окажется 
единственно верным, ведь от 
этого зависит ваше будущее, 
осуществление ваших надежд 
и устремлений. Пусть знания, 
полученные в школе, помогут 
вам добиться задуманных це-
лей. Никогда не успокаивайтесь 
на достигнутом. Стремитесь 
стать лучшими! 

В ближайшее время вас ждут 
серьезные испытания – экзаме-
ны. Желаю пройти их с честью и 
достоинством.

Крепкого вам здоровья, веры 
в собственные силы и удачи во 
всех ваших начинаниях!

С уважением, 
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 
заслуженный учитель РФ. 

С 2007 года при поддержке Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ в рамках 185-ФЗ в Берёзовс-
ком идут работы по капитальному 
ремонту жилья. На эти цели за 5 лет 
в город поступило из всех источни-
ков свыше 220 млн рублей, благода-
ря чему удалось привести в порядок 
135 домов. 

В 2012 году будет отремонтировано 
ещё 7 многоквартирных домов, на это 
будет потрачено около 22 млн рублей. 

Традиционно в программе участвуют 
наиболее проблемные дома, нуждаю-
щиеся в капитальном ремонте, жиль-
цы которых готовы внести свой вклад в 
размере 5% от общей стоимости работ. 
Этим летом при поддержке Фонда от-
ремонтируют дома, расположенные на 
улице Волкова № 5 и 6, № 5 «а» по пр. 
Ленина, № 18 на улице Карбышева, № 
39 на улице Фрунзе. Подготовлены и 
направлены на согласование в Москву 
документы по капитальному ремонту и 
дома № 18 на ул. Волкова. 

В этих домах будут приведены в по-
рядок крыши, фасады, инженерные 
коммуникации, места общего пользо-
вания. Кроме комплексных ремонтных 
работ предусмотрена установка обще-
домовых приборов учёта потребления 
воды и электроэнергии. 

Все пять лет участия города в назван-
ной программе исполнителем работ 
является управляющая компания ООО 
«Главное управление предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства горо-
да Берёзовского» (генеральный дирек-
тор Олег Трубин), в ведении которой 
находится основная часть жилфонда го-
рода – 250 многоквартирных домов из 
290. По словам заместителя главы горо-
да по ЖКХ Николая Управителева, спе-
циалисты этой компании обеспечивают 
высокое качество ремонтных работ, вы-
держивают установленные сроки.

Татьяна Акимова.

Жилой фонд

Капитально!
 � Начались комплексные 

ремонты в многоквартирных 
домахВ память о святых Кирилле и Мефо-

дии во всех российских городах прошли 
крестные ходы. Светский мир также не 
остался в стороне от этого праздника. 

20 мая в Березовском – уже в пятый раз 
– состоялся крестный ход, приуроченный 
к Дню славянской письменности и культу-
ры.

24 мая в Доме культуры поселка Бар зас 
была проведена познавательная програм-
ма для воспитанников детского санатория. 
Организаторы – специалисты городского 
Центра творчества и досуга постарались 

доступно и интересно рассказать об исто-
рии праздника, его культурном значении, 
традициях.

В городской центральной библиотеке 
в этот день открылась выставка «И будет 
праздник, пока жива Россия». Вниманию 
посетителей представлены периодичес-
кие издания, отдельные публикации, пос-
вященные мировым традициям праздно-
вания Дней славянской письменности и 
культуры. Выставка продлится до конца 
месяца.

Алексей Курган

Культура

В память о великих святых
 � Город отметил День славянской письменности и культуры

Школьный 
бал – праздник

Нынче, как и в прошлые 
годы, выпускникам школ из 
малообеспеченных семей 
будет оказана материальная 
помощь на приобретение 
одежды и обуви к выпускно-
му балу. 

Традиция зародилась в 2009 
году – по инициативе губерна-
тора было принято решение: 
если в семье выпускника до-
ход на каждого человека ниже 
прожиточного минимума по 
Кузбассу (сегодня он состав-
ляет 5240 рублей), ему оказы-
вается помощь из областного 
бюджета в размере 10 тысяч 
рублей. За три года помощь к 
прощальному школьному балу 
получили 7340 кузбасских вы-
пускников. 

Для получения помощи не-
обходимо написать заявление 
на имя губернатора, к нему 
приложить справки о доходах 
и составе семьи. Пенсионеры 
берут справку в Пенсионном 
фонде. Документы передаются 
в управление образования. 

Справки по телефону: 3-22-
11. Если возникнут проблемы, 
необходимо обратиться в об-
ластную комиссию при депар-
таменте образования и науки: 
36-37-29; 36-38-52; 58-64-42.

Сотрудники отдела по гидромете-
орологическому обеспечению отрас-
лей экономики Кемеровского Гидро-
метцентра не радуют прогнозом на 
ближайшие дни. 

В связи с приближением холодного 
воздушного фронта ветер по северу Ке-
меровской области усилится до 18-35 
метров в секунду. 25 мая температура 
ночью достигнет +5-+10 градусов, днем 
+15. Сохранятся дожди.

26 мая ночная температура снизится 

до +2-+7 градусов, местами – замороз-
ки до -3. Днем – +9-+14 градусов. Ветер 
северный, но слабый, осадков не ожи-
дается. 27-го температура ночью упадет 
до 0-+5 градусов, возможны заморозки. 
Днем – +12-+17, ветер. В понедельник на 
почве сохранятся заморозки, атмосфера 
будет разогреваться.

Для высадки саженцев в открытый 
грунт погода не благоприятная, но для по-
садки картофеля вполне приемлемая.

Юрий Михайлов.

Прогноз

Берегите вершки, а корешки выживут
 � Метеорологи предупреждают о заморозках

27 мая в 14.00 часов 
в Городском центре творчества и досуга  

состоится  городской конкурс 
«Молодая семья Берёзовского-2012». 

Приглашаем горожан  посетить мероприятие 
и поддержать участников конкурса.
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Что это даст?
Опрос недели

Павел Курган, водитель:
– Мой стаж курильщика – 40 
лет. Несмотря на это, послед-
ние три с половиной года я 
не курю. Никто меня не аги-
тировал, сам понял, что это 
вредит моему здоровью. 
Сейчас чувствую себя так, 
будто никогда и не курил. 
Что касается закона, вряд ли 
его ужесточение остановит 
большинство курильщиков. 
В 90-е сигареты были недо-
ступны, так мужики табак в 
огородах выращивали.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потреби-
тельского рынка:
– Собственникам небольших 
торговых точек, основную 
продукцию которых состав-
ляют пиво и табак, уже се-
годня придется задуматься о 
своем будущем: ликвидиро-
вать предприятие, либо пе-
ресматривать ассортимент. 
Отмечу также, что приори-
тетным направлением для 
предпринимательства оста-
ется сфера услуг. 

Александр Буценик, заве-
дующий наркологическим 
диспансером:
– Закон о защите здоровья – 
это нужный закон. Вот только 
возникают сомнения и воп-
росы, связанные с тем, как он 
будет исполняться. Напри-
мер, запрет на курение в об-
щественных местах: полиция 
за всеми не уследит, а делать 
замечания почему-то в на-
шем обществе не принято.

Курильщик с 30-летним 
стажем:
– В связи с этим вспоминает-
ся анекдот: «Водка подоро-
жала, папа, ты будешь мень-
ше пить? – «Нет, сынок, ты 
будешь меньше есть». Не ду-
маю, что курильщики от-
кажутся от своей привычки 
из-за дороговизны сигарет 
или запрета курить в обще-
ственных местах. Как гово-
рил Марк Твен, «бросить ку-
рить просто… я делал это со-
тни раз…»

Геннадий Чарухин, учи-
тель физического воспита-
ния лицея № 15:
– Акцизы на табачные изде-
лия – шаг в верном направ-
лении: сигареты будут до-
роже и менее доступны для 
подростков... Полный запрет 
курения в учреждениях – не 
новость для школ. Как мы 
этот запрет реализуем? Сто-
ят видеокамеры, проводят-
ся лекции. ради улучшения 
спортивных результатов ре-
бята тоже бросают курить.

Альберт Салихов, дирек-
тор шахты «Берёзовская»:
– Законодатели подкрепят 
наши действия. В угольной 
компании «Северный Куз-
басс», заботясь о здоровье 
работников, давно ведем по-
литику по ограничению ку-
рения. В шахте курить нельзя 
– это закон для горняков. Но 
и АБК объявили зоной сво-
бодной от табака – оборудо-
вали места для курения на 
улице. И помогло: курильщи-
ков стало меньше. 

 � Проект закона «О защите здоровья населения от последствий 
потребления табака» грозит ударить по карману курильщиков и 
продавцов табака

Оздоровление

Работники угольной ком-
пании «Северный Кузбасс» 
активно поддержали инициа-
тиву губернатора по озелене-
нию нашего региона и выса-
дили сто саженцев сосны.

Такие акции «Северный Куз-
басс» проводит регулярно – каж-
дую весну и осень. Год назад в 
поселке шахты «Берёзовская» 
была заложена кедровая аллея. 
А прошлой осенью по периметру 
стадиона ДК «Шахтеров» горняки 
посадили 150 молодых рябинок.

Каждый раз угольщики стара-
ются не просто высадить опре-
деленное количество деревьев, 
но и сделать этот процесс праз-
дничным, запоминающимся. Вот 
и сейчас пригласили одиннадца-
тиклассников подшефной шко-
лы № 1. Через месяц они окон-

чат учебу, и многие, возможно, 
уедут из города, но благодаря 
этой «зеленой» акции смогут 
оставить память о себе. Теперь 
у выпускников 2012 года есть 
собственная аллея, где все дере-
вья именные: с фамилиями тех, 
кто их посадил. 

Ребята очень серьезно от-
неслись к этой акции, старались 
следовать советам специалис-
та лесного хозяйства Владимир 
Недосекина, который объяснил, 
как правильно обращаться с са-
женцами, чтобы им было ком-
фортно на новом месте.

– Я очень рад, что мне дана 
возможность посадить дерево, 
– говорит Костя Занько. – Я буду 
проведывать его. А лет через де-
сять приведу сюда своих детей и 
скажу им: «Смотрите, это дерево 

посадил ваш папа».
Прежде чем приступить к 

высадке зеленых красавиц, ра-
ботникам компании пришлось 
немало потрудиться, чтобы 
очистить территорию стадиона 
ДК «Шахтеров». Собрали и вы-
везли несколько мешков мусора: 
пластиковых бутылок, пакетов, 
битого стекла, упаковки – все это 
оставили «отдыхающие» здесь 
по вечерам горожане.

– Пожалуйста, не ломайте, не 
выкапывайте саженцы, убирай-
те за собой мусор, – пользуясь 
случаем, обращается к жителям 
города директор по админист-
ративно-хозяйственным вопро-
сам компании Андрей Смирнов. 
– Давайте вместе сделаем город 
красивым.

Елена Трофимова.

Акция

Зеленые тёзки
 � В поселке шахты «Березовская» появилась аллея выпускников

Работы победителей об-
ластного конкурса «Сохраним 
леса Кузбасса от огня!» были 
использованы при проведе-
нии открытых уроков.

– В коротких фильмах дети 
на понятном сверстникам языке 
объясняют, почему нужно соб-
людать требования пожарной 
безопасности в лесу, – говорит 
руководитель областного депар-
тамента лесного комплекса Ген-
надий Липатов. – Надеюсь, это 
побудит подростков не нарушать 
правил поведения на природе.

В конкурсе участвовало 164 
школьника из разных городов и 
районов области. Среди них пять 
участников из Березовского. В 
номинации «Видеоролик» по-
четной грамотой департамента 
образования и науки награжден 

за второе место уча-
щийся 9 А класса школы  
№ 1 Егор Кумачев. В но-
минации «Анимацион-
ный фильм» за третье 
место – ученица 5Б клас-
са лицея № 17 Ксения 
Ширяева.

Сделать мультик 
Ксении помогла мама – 
учитель информатики 
Мария Анатольевна.

– Мы с дочерью дол-
го трудились над ним, 
– рассказывает она, – 
потому что основу филь-
ма составляет изобра-
зительный материал. 
Работали в программе 
«Adobe flash». С большим инте-
ресом Ксюша озвучивала фильм. 
Она рада, что внесла свой вклад в 

работу по предупреждению лес-
ных пожаров.

Юрий Михайлов.

Мультконкурс

Не играй со спичкой
 � Во всех школах Кузбасса прошли конкурсные показы детских видео–  

и мультфильмов на тему сбережения лесов от пожаров

 � Сюжет фильма Ксении Ширяевой 
прост: зайка на поляне играет со 
спичками, загорается дерево, результат 
– обугленный лес. Голос за кадром: «Не 
играй, дружок, со спичкой. Посмотри, 
она мала, но от спички-невелички может 
лес сгореть дотла».

«Экзамен»-соревнование в бассейне «Дельфин» организо-
вал городской совет ветеранов.

В заплывах принял участие 21 человек. Лучшие результаты пока-
зали те ветераны, которые посещают бассейн более трех лет. И это 
закономерно: у них выработались навыки и окрепли группы мышц, 
работающие при плавании. Успешно выступили и ветераны второй 
группы – с «Дельфином» они дружат около трех лет. А третьей группе 
пловцов, приступивших к регулярным занятиям в октябре прошлого 
года, нужно еще много тренироваться.

В ходе соревнований выявились сильнейшие спортсмены-ветера-
ны. Среди мужчин соответственно первое, второе и третье места за-
няли Петр Вельчев, Евгений Недельчев, Владимир Сычев. У женщин 
призовые места поделили Тамара Бережная, Вера Акуленко, Вален-
тина Мальцева.

На собрании по подведению итогов призеры кроме дипломов по-
лучат билеты благотворительной лотереи «Победитель», в которой 
разыгрываются квартиры, автомобили «Рено», денежные суммы.

Юрий Михайлов.

Почти дельфины
 � Занятия ветеранов с октября по май в 

плавательном бассейне завершились «экзаменом»

 Справка «МГ»

Розыгрыш благотворительной лотереи «Победа» 
переносится с 27 мая на 17 июня. С вопросами 
обращаться по телефонам: 3-07-03  
и 8 (3842) 58-31-24.

Правительство утвердило антитабачный законопроект «О 
защите здоровья населения от последствий потребления таба-
ка» для внесения в Госдуму. Согласно документу курение будет 
запрещено во всех общественных местах, а цены на сигареты 
приблизятся к европейским.

Чтобы снизить спрос на табачную продукцию, особенно среди де-
тей и молодежи, разработчики законопроекта предлагают повыше-
ние акцизов и цен на сигареты до минимального уровня ЕС (1,28 евро 
на пачку сигарет).

Помимо этого, законопроектом впервые предусмотрено введение 
запрета на демонстрацию табачных изделий и процесса курения в 
фильмах или мультфильмах, если только это не является неотъемле-
мой частью художественного замысла. К примеру, если речь идет об 
историческом персонаже. Также планируется законодательно ввести 
запрет на рекламу сигарет, на их продажу в киосках и ларьках (менее 
50 кв. метров в городах и 25 кв. метров в сельской местности) и на 
открытую выкладку при продаже. 

Продолжение темы – в рубрике «Опрос недели»

Проект закона

Дым Отечества
 � В жизни курильщиков грядут перемены

события недели
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По труду и честь

Действительно, креп-
кая семья и честная ра-
бота для многих «про-

двинутых» современников не 
что иное, как атавизм. Вот бе-
лоснежная яхта, наворочен-
ное авто, высокий пост, тугой 
кошелек и жилье на Рублевке 
– это да, это круто. А работа – 
это так, для неудачников, для 
тех, кто не смог выгодно уст-
роиться в жизни.

К сожалению, культивиру-
ется эта точка зрения порой и 
в семье, и в школе, где неумная 
учительница вырабатывает у 
парней, выбирающих «делать 
жизнь с кого», стойкий имму-
нитет к рабочей профессии: 
не будешь учиться – в шахту 
вкалывать пойдешь. Как буд-
то «вкалывать» уметь не надо. 
Да и наш брат-журналист не 
остается в стороне, зачастую 
в красках расписывая все пре-
лести безбедной и беспро-
блемной звездной жизни. Ка-
жется, и вход в нее – в счастли-
вом билетике, который надо 
просто выиграть, не прикла-

дывая больших усилий…  
Николай Яковлевич Казар-

кин подобных газет и телепе-
редач, похоже, не смотрел и с 
подобными учителями не об-
щался. А уважение к труду и 
рабочему человеку воспиты-
валось у него с детства, ко-
торое проходило в большой, 
дружной и трудолюбивой се-
мье.

Уже в 17 лет он пришел ус-
траиваться на работу элект-
рослесарем по ремонту обору-
дования распредустройств Се-
веро-Восточных электричес-
ких сетей (СВЭС). Первое место 
работы стало единственным. 
На Крохалевской подстанции 
Николай Яковлевич трудится 
с 1972 года с перерывом толь-
ко на армейскую службу. Всем 
премудростям и секретам про-
фессии обучался на практике, 
под руководством знающих 
наставников. В настоящее вре-
мя Казаркин возглавляет бри-
гаду электрослесарей. Имен-
но его коллективу поруча-
ют самые сложные и ответс-

твенные задания по ремонту 
оборудования и трансформа-
торных пунктов. Потому что 
опытный, знающий и умелый 
бригадир такими же сделал 
своих подчиненных.

– Казаркин – очень хоро-
ший и ответственный специа-
лист…

– Надежный человек, всегда 
придет на помощь…

– Уравновешенный, спокой-
ный, аккуратный в работе…

– Требовательный. Суро-
вый к нарушителям дисцип-
лины. Сурово-справедливый -   
получается…

– Николай Яковлевич – это 
ж справочое бюро! Кто такой 
Тур Хейердал, как проходи-
ли матчи чемпионата мира по 
хоккею, кто вошел в состав но-
вого правительства – со всеми 
вопросами – к нему! Все знает, 
а если не знает, так и скажет, 
не постесняется. А позже обя-
зательно все разузнает и объ-
яснит… 

Это все мнения о Казарки-
не товарищей по работе, руко-

водства компании. Он работа-
ет не только долго, но и доб-
росовестно. И имеет за это не-
мало благодаростей, почет-
ных грамот, знаки «Отличник 
энергетики и электрофика-
ции», «Заслуженный работник 
РАО ЕЭС России», медаль «Ве-
теран труда РАО ЕЭС России». А 
недавно губернатор Кузбасса 
вручил Николаю Яковлевичу 
Орден Дружбы. Это государс-
твенная награда, которая вру-
чается гражданам в том числе 
«за высокие достижения в раз-
витии экономического и науч-
ного потенциала России», во 
как! Однако сам орденоносец 
ничего героического в своей 
работе не видит: ну, работаем, 
ну, устраняем аварии, ну, опе-
ративно делаем, обеспечиваем 
бесперебойную работу пред-
приятий, комфорт жителей…

После вот такой негерои-
ческой смены Николай Яков-
левич спешит домой, где ждут 
его жена Светлана Юрьевна и 
дочка Катюшка. 

– У нас с Николаем взаим-
ная любовь с первого взгляда, – 
рассказывает Светлана Юрьев-
на. – Я его едва увидела, сразу 
поняла, что влюбилась, что это 
именно тот человек, который 
мне нужен, что это моя судьба. 

Они стали встречаться. В 
тот букетно-конфетный пери-
од как-то пригласил Николай 
Яковлевич будущую супругу 
в кафе полакомиться мороже-
ным. А Светлана, надо сказать, 
мороженое терпеть не может. 
С тех пор это противоречие – 
любовь и нелюбовь к мороже-
ному – считается единствен-
ным в их семейной жизни. Ка-
жется, они все делают вмес-
те. Строят планы на отпуск. 
Воспитывают дочь, умницу и 
очень талантливую девочку: 
Катя учится в 8 классе лицея 
№ 17, отличница, занималась 
танцами, теперь увлекается 
пением. Вместе бегают на лы-
жах и ходят на каток. Вместе 
отмечают праздники. Один из 
любимых, кстати, День семьи, 
который отмечается 15 мая. 
У Казаркиных эта дата праз-
дничная вдвойне: именно 15 
мая начинается отсчет трудо-
вой деятельности главы семьи 
- стаж составляет уже четыре 
десятка лет.

И по-прежнему Николай 
Яковлевич по утрам с удоволь-
ствием ходит на работу, а ве-
черами с неменьшим удоволь-
ствием возвращается домой. 
Что сказать – счастливый че-
ловек…  

Формула счастья Николая Казаркина
 �Незадолго до трудового юбилея житель Березовского Николай Казаркин получил 

государственную награду

Каждый человек имеет право на счастье и стре-
мится к нему. У Николая Казаркина о счастье 
свое представление – это честный труд и креп-
кая семья. Многим данная формула счастливой 
жизни покажется неоригинальной и нероман-
тичной. / Ирина Щербаненко.

 Из личного дела

За что даются ордена
В декабре 1978 г. на подстанции «Березовская» вышел из строя 

масляный выключатель 220 киловольт. В течение трех суток в 40-
градусный мороз юный Николай Казаркин вместе с другими чле-
нами бригады ремонтировал выключатель внутри огромного ме-
таллического бака 5 м высотой и 2,5 м в диаметре. 

В феврале 2010 года опять стоял 40-градусный мороз. Брига-
да под руководством Николая Казаркина в кратчайшие сроки уст-
ранила утечку масла с трансформатора Т-1-10 на подстанции ЦОФ 
«Березовская», тем самым предотвратив серьезные технологичес-
кие нарушения. В результате слаженных действий были устранены 
повреждения на линии, что позволило подать напряжение потре-
бителям в кратчайшие сроки. 

 Справка «МГ»

Орден Дружбы – государственная 
награда Российской Федерации. 
Учреждён указом Президента РФ  
№ 442 от 02.03.1994 г. Орденом 
Дружбы награждаются граждане в 
том числе за высокие достижения в 
развитии экономического потенциала 
России. 
Предшественником ордена во 
времена СССР был орден Дружбы 
народов, учреждённый в 1972 году.

 � Высокая награда за 
профессионализм и 
преданность делу.

Десятиклассники лицея  
№ 17 пообщались с работни-
ками областной поисковой 
спасательной службы.

Встреча подготовлена город-
ским музеем имени Василия 
Плотникова, где за одним сто-
лом с лицеистами расположи-
лись четверо гостей: водолаз, 
парашютист, пожарный и пред-
ставитель управления службы.

Сначала сотрудники музея 
рассказали об истории созда-
ния в России службы МЧС и 
входящего в нее «Агентства по 
защите населения и территории 
Кемеровской области». Школь-
никам продемонстрировали 
фильм о буднях МЧСовцев. И 
ребятам стало ясно, что насто-
ящий спасатель умеет многое: 

Встречи

А вам  
не страшно?

Гарантия 
дружбы

щения спасателей: полевую 
электростанцию, приспособле-
ния для резки металла, рубки 
арматуры, долбления бетона, 
перемещения тяжелых объ-
ектов. Всем этим нужно уметь 
пользоваться в «автоматичес-
ком режиме», включая хорошо 
отработанные навыки. Для это-
го необходимо много учиться и 
многое знать.

Юрий Михайлов.

прыгать с парашютом и сходу 
тушить пожар, спускаться под 
воду и производить там необхо-
димые работы, разбирать руи-
ны и оказывать первую помощь 
пострадавшим.

Живые рассказы гостей с яр-
кими примерами еще больше 
заинтересовали ребят, и они 
буквально засыпали спасате-
лей вопросами. Вопросами 
разными: от наивного «А вам не 
страшно?» до информативного 
«А где можно выучиться на спа-
сателя?». Беседа была не только 
профориентирующей, но и вос-
питывающей. Ведь спасатель – 
это человек с горячим сердцем 
и холодным умом, человек соб-
ранный и готовый самоотвер-
женно действовать ради спасе-
ния людей в любых условиях.

В конце встречи, которая 
продолжилась во дворе музея, 
МЧСовцы показали лицеистам 
предметы технического осна-

В школе № 1 прошла 
встреча с известным поэтом 
Леонидом Гержидовичем.

Леонид Михайлович с ра-
достью согласился встретиться 
с молодыми поклонниками. 
Он был немного удивлен юным 
возрастом аудитории, но мо-
ментально сориентировался и 

начал захватывающий рассказ 
о своей жизни.

Поэт вспоминал свое де-
тство и школьные годы, про-
веденные в поселке Барзас, 
рассказал, что уже в подрост-
ковом возрасте любил неделя-
ми пропадать в тайге, обитая в 
шалаше. И уже тогда тайга оча-
ровывала его, нашептывала 
строки будущих стихов.

Непростое, полуголодное, 
как у большинства людей того 
поколения, детство и вопреки 
всему – мощно прорастающий 
поэтический дар, когда стихи 
пишутся и просят выхода... На 
сегодняшний день издано бо-
лее десяти книг писателя, он 
печатается в альманахах, в га-
зете «Мой город», вышло две 
книжки детских стихов. 

Леонид Михайлович читал 
стихи, дети с удовольствием 
слушали. Особенно их заинте-
ресовали стихи о внуке Ване, 

который решил ехать в школу 
на козе. Смешные, озорные 
строки с моментами доброго 
наставления и совета очень 
понравились детям, и именно 
их потом они спрашивали в 
библиотеке почитать. Но, увы, 
пока не нашлось людей, ко-
торые бы помогли издать эти 
стихи... 

И тот факт, что ребята пос-
ле мероприятия прибежали 
дружной стайкой в библиоте-
ку за книгами Гержидовича, 
как нельзя лучше доказывает: 
поэзия нужна молодому поко-
лению. Приобщение к чтению с 
раннего возраста обязательно 
станет гарантией, что эти ребя-
та подружатся с книгой, и она 
станет неотъемлемой частью 
их жизни.

Ольга Куренкова, 
заведующая 

библиотечным филиалом 
«Гармония».
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Осторожно, мошенники!

Календарь

 � Что отмечаем в июне

Жил на свете «Крокодил»

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

Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

Условные обозначения

4 июня исполнится 90 лет 
журналу «Крокодил» – 
флагману советской са-

тиры, многие годы бичевавше-

му недостатки социалистичес-
кого общества. Популярность 
журнала была огромной – в се-
редине 80-х тираж доходил до 

пяти миллионов. Когда же ре-
алии жизни изменились, «Кро-
кодил» был закрыт. Несколько 
раз предпринимались попытки 
возродить его в прежнем качес-
тве, но все они окончились не-
удачей – в 2008 году журнал за-
крылся окончательно.

Ежегодно 5 июня Организа-
ция Объединенных Наций пы-

Лето – пора отдыха, отпусков. Июнь богат на по-
воды для встреч с родными и друзьями. В пер-
вый день лета моряки Северного флота отмеча-
ют свой праздник. / Алексей Курган.

Между-
народный 
день 
детей

День отказа от излишеств 
в еде День здорового питания

Троица — 
День святой 
Троицы, 
Пятидесятница

50 лет назад на советские киноэкраны 
вышел первый номер сатирического 
киножурнала «Фитиль» 

Пушкинский 
день России, 
День русского 
языка

День 
социального 
работника

День работников 
легкой промышленности

День России

День медицинского 
работника

150 лет назад Президент 
Авраам Линкольн принял 
закон об отмене рабства на 
всей территории США

День 
памяти и скорби

200 лет назад 
армия Наполеона 
вторглась в Россию

День молодежи 
России

День дружбы и единения 
славян

тается привлечь внимание ми-
ровой общественности к про-
блеме охраны окружающей сре-
ды. Каждый неравнодушный 
человек может внести свой по-
сильный вклад в защиту при-
роды: например, всегда убирать 
мусор за собой на пикнике и ту-
шить костер.

6 июня 130 лет исполняется 
изобретению, значительно об-
легчившему жизнь всем хозяй-
кам: американец Генри Сили за-
патентовал электроутюг. Одна-
ко, несмотря на все новшества, 
обращаться с такими утюгами 
было трудно и опасно. В ранних 
электрических утюгах не было 
устройства, позволявшего регу-

лировать температуру, они час-
то перегревались и прожигали 
одежду.

9 июня сразу несколько за-
мечательных дат – День пиво-
вара, День друзей и День ме-
бельщика. Правда, этот суббот-
ний день в этом году будет ра-
бочим. В связи с праздновани-
ем 12 июня – Дня России вмес-
то субботы 9 июня выходным 
будет понедельник 11 июня. Та-
ким образом, россияне получа-
ют приятную возможность от-
дохнуть три дня подряд: 10, 11, 
12 июня.

30 июня отмечают свой праз-
дник изобретатели и рациона-
лизаторы. 

Там она рассказала, что ут-
ром 18 мая ее разбудил те-
лефонный звонок. Незнако-

мый мужчина представился со-
трудником полиции. Он, как бы 
по секрету, тихо сообщил, что мо-
жет помочь ее сыну, который ви-
новен в ДТП со смертельным ис-
ходом, избежать наказания. При 
этом назвал стоимость услуги – 
500 тысяч рублей. Ошеломленная 
женщина попросила передать 
трубку сыну. Незнакомец выпол-
нил ее просьбу: она услышала ис-
теричные крики, типа «мама, по-
моги мне!». И ее материнское сер-
дце не выдержало...

Она сказала, что полмиллио-
на у нее нет, на книжке только 50 
тысяч. Незнакомец не стал торго-
ваться и предложил перевести их 
на имя своей жены, продиктовав 
при этом ее паспортные данные 
и номер счета. При этом он поп-
росил поторопиться, заявив, что 
у нее не более двух часов. И самое 
важное, просил не звонить сыну, 
чтобы не навести подозрений по-
лиции. Женщина хотела разбу-
дить своего мужа, чтобы обо всем 
ему рассказать, но пожалела – ре-

шила дать ему выспаться. И, пол-
ная решимости, отправилась в 
банк.

После того как управилась с 
переводом, вдруг подумала, что 
напрасно не позвонила снохе. Не-
ожиданно на вопрос «где нахо-
дится ее муж?», та спокойно от-
ветила, что он дома. Девушка пе-
редала ему трубку, и он сам под-
твердил, что никакие неприят-
ности ему вовсе не грозят. Моло-
дой человек понял, что его мать 
обманули, и сообщил об этом в 
полицию. Полицейским уже уда-
лось выяснить, что деньги пос-
тупили в один из банков города 
Бийска. Номер, с которого звони-
ли мошенники, зарегистрирован 
в республике Коми. Возбуждено 
уголовное дело. Ведется следс-
твие.

Ситуацию комментирует на-
чальник полиции отдела МВД по 
городу Березовскому Юрий Гин-
жул:

– Через несколько дней после 
происшествия в Березовском по-
добный случай произошел в Ки-
селевске. Расследования таких 
преступлений достаточно тру-

доемки. Согласно статистике, с 
2007 года в области подобных 
преступлений раскрыто чуть бо-
лее 30-ти. К тому же преступни-
ки чаще всего являются заклю-
ченными, поэтому взыскать при-
чиненный ущерб с них не пред-
ставляется возможным. Исхо-
дя из этого, я советую горожа-
нам быть осмотрительными. Во-
первых, ни в коем случае никог-
да не переводить денег незнако-
мым сомнительным людям. Что-
бы рассеять сомнения, всегда пе-
репроверяйте информацию, зво-
ните своим близким и друзьям. 
Во-вторых, в подобных разгово-
рах необходимо сразу выяснять 
больше подробностей, например, 
спрашивать из какого города и 
отделения полиции звонит ваш 
собеседник. 

Незнакомец наверняка не бу-
дет готов ответить и придет в за-
мешательство. И последнее, если 
все-таки деньги отправлены, не-
обходимо срочно позвонить 02. 
При этом ни в коем случае нельзя 
выкидывать чеки и иные пла-
тежные документы, подтверж-
дающие перевод, удалять сооб-
щения и номера мошенников из 
своего мобильника.

Алла Берт.

Игра на чувствах. По-крупному
 � Березовчанка перевела на неизвестный счет 50 тысяч рублей

 Не попадитесь!

Кстати, на минувшей неделе двое березовцев 
сообщили в полицию о том, что получили странные 
SMS-сообщения: «Ваша банковская карта будет 
заблокирована». В сообщении указан телефон, по 
которому следует обратиться для решения проблемы. 
Хорошо, что никто из горожан не попался на уловку. 
Схема этого мошенничества в следующем: по 
указанному телефону отвечает некий сотрудник 
безопасности «вашего банка», который рекомендует 
пройти к «вашему банкомату», вставить карту и 
набрать конкретную комбинацию цифр, которая, как 
выясняется позже, является номером счета. После 
чего все деньги просто переходят на этот счет.

Злоумышленники действовали по известной 
схеме. Когда женщина поняла, что ее обманули, 
обратилась в полицию.

 � К сожалению, несмотря 
на то, что схема действий 
телефонных мошенников 
известна практически всем, 
очень многие не выдерживают 
их психологического прессинга 
и поддаются на обман.

Пылающая страсть
Дело об умышленном уничтожении имущества путем 

поджога передано следователем МВД в городской суд.
Пожару, в результате которого березовчанка лишилась свое-

го жилища, предшествовали огненные страсти. Со своим буду-
щим сожителем она познакомилась в 2006 году по переписке, 
когда тот отбывал срок наказания в тюрьме. После освобожде-
ния мужчина сразу переехал в Березовский, где в течение шес-
ти лет прожил со своей возлюбленной. Но однажды застал ее за 
изменой.

Обманутый сожитель ушел из семьи. Вернулся в дом за сво-
ими вещами только спустя несколько недель поздно вечером. 
Женщины дома не оказалось, тогда он взломал замок на вход-
ной двери и проник в дом. Когда зашел в спальню, вспомнил 
об обиде, которую нанесла ему своей изменой возлюбленная, и 
бросил горящую спичку на ее постель. После покинул жилище.

По словам обвиняемого, через некоторое время он понял, что 
натворил, вернулся, но, приоткрыв дверь, понял, что в дом зай-
ти уже нельзя из-за наполнивших его дыма и огня. Чтобы скрыть 
свою причастность к поджогу, он решает уехать из города.

Наутро хозяйка вернулась от подруги, где ночевала и, к свое-
му ужасу, на месте своего дома увидела пепелище. Женщина 
обратилась в полицию. В качестве одной из версий причины 
пожара полицейские рассматривали поджог. Подозрение жен-
щины пало на бывшего сожителя.

Когда его задержали, бывшие сожители встретились на очной 
ставке в полиции. Там мужчина признался не только в преступ-
лении, но и в любви к потерпевшей. Он рассказал, что раскаи-
вается в содеянном и намерен построить для любимой новый 
дом. Женщина ответила готовностью простить поджигателя и 
разделить с ним дальнейшую жизнь. Сейчас они действитель-
но вновь живут вместе, правда, в съемном доме. Несмотря на 
неожиданное примирение, расследование по уголовному делу 
было проведено в полном объеме. Согласно санкциям статьи 
обвинения, поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Удачный патруль
За одни сутки патрулирования сотрудниками пат-

рульно-постовой службы совместно с сотрудниками ЧОП 
«Мангуст» было раскрыто сразу два преступления.

Во дворе в районе Молодежного бульвара стражи порядка за-
метили мужчину, который предлагал прохожим купить женскую 
куртку. Экипаж подъехал к нему. Мужчина признался полицей-
ским, что куртку он украл в одном из магазинов: незаметно для 
продавцов, которые были в торговом зале, проник в комнату для 
отдыха персонала и снял с вешалки куртку, заодно и прихватил 
связку ключей от магазина, лежащую на столе. К счастью, кожан-
ку он продать не успел, воспользоваться ключами – тоже.

Несколькими часами позднее другой экипаж задержал муж-
чину на улице Мира, который нес стиральную машинку «Ма-
лютка». Пояснить откуда и куда направляется с техникой он не 
смог, поэтому был доставлен в отдел. Полицейские выяснили, 
что «Малютку» он взял из чужой бани одного из частных домов, 
воспользовавшись отсутствием хозяев.

Анна Чекурова.

Происшествия

Первыми эти новости узнали на www.mgorod.info
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На предприятиях

На перемонтаж добычного 
комплекса было затраче-
но два с половиной меся-

ца. Он затянулся по той причи-
не, что пришлось производить 
капитальный ремонт крепи. Ее 
секции выдавались на-гора, гид-
равлические стойки демонтиро-
вались и вывозились в Новокуз-
нецк в сервисный центр фирмы 
«BUCYRUS».

Заранее, по технологии, была 
подготовлена монтажная каме-
ра. Опыт оснащения предыду-
щей лавы помог учесть все тон-
кости операции. В результате но-
вая лава была запущена без осо-
бых проблем. Протяженность 
ее 200 метров, мощность – один 
метр. Среднемесячная нагруз-
ка (объем добычи) – 60-70 тысяч 
тонн угля.

– Почему не выше? Потому 
что повторно используются гор-
ные выработки: вентиляцион-
ный и конвейерный штреки, – 

объясняют специалисты. – Реше-
ние верное, но в результате про-
тяженность 418-й лавы меньше, 
чем прежней, и трудоемкость 
концевых операций в ней боль-
ше.

Поскольку запуск лавы был 
произведен чуть позже назна-
ченного срока, в апреле в ней 
было добыто не 40 тысяч тонн, 
как планировалось, а 20 тысяч. В 
мае «Первомайской» предстоит 
добыть 65 тысяч тонн угля.

– Добыча ведется стабильно 
благодаря грамотному перемон-
тажу и запуску лавы, – рассказы-
вает директор шахты Дмитрий 
Тупикин. – Успешно выполни-
ли свои задачи очистной и мон-
тажный участки, подрядная ор-
ганизация «Шахтмонтажналад-
ка». На «отлично» был произве-
ден вывод из монтажной камеры 
в лаву добычного комплекса. Вы-
вели в автоматическом режиме и 
сразу «поехали» по пласту. Очень 

хорошо показал себя коллектив 
участка № 4: операторы, звенье-
вые, инженерно-технические ра-
ботники, руководители. Необхо-
димый опыт они приобрели при 
отработке лавы 416.

Пока суточная нагрузка на 
лаву – не более 3 тысяч тонн. По-
тому что главным остается обес-
печение безопасности. Отработ-
ка лавы будет завершена к кон-
цу года. К этому времени проход-
чики должны подготовить но-
вый фронт работы. Поэтому бу-
дет продолжаться наращивание 
сил подготовителей. В мае сфор-
мирована седьмая проходческая 
бригада – Николая Ромашина. С 
целью концентрации проходчес-
ких работ, усиления контроля за 
ними силы подготовителей ре-
организованы. С первого мая они 
распределены не по двум, а по 
трем участкам. К участкам № 5 и 
№ 6, которые возглавляют Вик-
тор Зюзин и Константин Ищен-
ко, добавился 7-й. Руководит им 
Алексей Андрюшин.

Задача нового участка – под-
готовка лавы 410-й бригадой Ни-
колая Ромашина и лавы 412-й 
– бригадами Евгения Токаре-
ва и Александра Ситникова. Ро-
машин получил новый комбайн 

КСП-35. Он используется на про-
ходке вентиляционного штре-
ка 410.

Пятый и шестой участки го-
товят лаву 430, которая заменит 
находящуюся в эксплуатации 
418-ю. В июне участок № 5 будет 
технически усилен: тоже полу-
чит новенький КСП-35.

– Собственник шахты, ком-
пания «ArсelorMittal», инвести-
рует в наше предприятие, по-
нимая, что без развития подго-
товительных работ стабильной 
добычи угля не будет, – коммен-
тирует Дмитрий Тупикин. – Ме-
сячный план на все проходчес-
кие бригады – более 500 метров 
горных выработок. А за год нуж-
но пройти более 6 километров. 
При выполнении этой задачи не 
будет разрыва очистного фронта 
и долговременной остановки до-
бычных работ.

Большая нагрузка ложится и 
на коллектив монтажного учас-
тка, которым руководит Нико-
лай Рябцев. Участок занимает-
ся перемонтажем ленточных 
конвейеров. Без его слаженных 
действий невозможно успешное 
ведение подготовительных ра-
бот. Шахта-лава должна рабо-
тать как единое целое.

Лава год кормит
 � Шахта «Первомайская» выдала первые 60 тысяч тонн угля после перемонтажа очистного 

комплекса

Руководство трансна-
циональной корпора-
ции «Арселор Миттал», 
частью которой является 
ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс», де-
ятельность по охране ок-
ружающей среды считает 
неотъемлемой частью биз-
неса. «Арселор Миттал» 
направляет ее на снижение 
техногенного воздействия 
на окружающую среду, 
поэтапную замену уста-
ревшего оборудования на 
новое, экологически безо-
пасное.

Очистные сооружения 
шахтных вод и хозяйственно-
бытовых стоков, которые в 
настоящий момент действуют 
на шахтах компании, мораль-
но и физически устарели. Они 
не обеспечивают выполнение 
требований современного 
экологического законода-
тельства.

Поэтому разработан ком-
плексный экологический 
проект по реконструкции и 
модернизации шахтных очис-
тных сооружений стоимос-
тью 700 миллионов рублей. 
Он предусматривает помимо 
традиционных способов от-
стаивания и фильтрации ис-
пользование принципиально 
новой технологии глубокой 
очистки и обеззараживания 
воды методами электрокоа-
гуляции и озонирования. На 
шахтах Кузбасса эти методы 
очистки шахтных вод до сих 
пор еще не применялись.

Электрокоагуляция – прос-
той и дешевый метод очистки. 
В качестве коагулянта приме-
няется обычное листовое же-
лезо, к которому подключе-
ны анод и катод. В результате 
выделяется хлорное железо, 
которое как магнитом притя-
гивает к себе мелкие частички 
в сточных водах. Грязь хлопь-
ями выпадет в осадок, кото-
рый затем легко удаляется с 
помощью фильтров.

При озонировании воды 
снижается содержание в ней 
трудноокисляемых соеди-
нений тяжелых металлов и 
железа. В отличие от тради-
ционного хлорирования, этот 
метод считается экологически 
чистым, так как при нем не 
используются никакие хими-
ческие вещества. Вода пос-
ле озонирования становится 
пригодной для питья.

Проект прошел государс-
твенную экспертизу, а также 
согласован с Росприродна-
дзором, который рекомен-
довал использовать данные 
методики всем угольным 
предприятиям Кузбасса. Ре-
ализация проекта продлится 
до 2014 года. К этому времени 
планируется довести очистку 
сточных вод до нормативов, 
при которых допустим сброс 
воды.

Елена Трофимова.

Добыча угля на шахте «Первомайская» ком-
пании «Северный Кузбасс» ведется одной ла-
вой. Лава 416 была отработана с использовани-
ем стругового комплекса в прошлом году. Новая, 
418-я, запущена во второй декаде апреля 2012 
года. / Юрий Михайлов.

Экология

Воду можно 
будет пить

 � Угольная компания 
«Северный Кузбасс» 
модернизирует 
очистные сооружения 
шахт «Берёзовская» и 
«Первомайская»

Новая машина смонти-
рована за 70 дней экипажем 
машинистов экскаватора, 
которым руководит Алек-
сандр Гринев, техническими 
специалистами разреза (ХК 
«СДС-Уголь») и подрядной 
организации ООО «РемСтрой-
Комплект». Контролировали 
процесс сборки сервисные 
инженеры компании «Р&N».

Торжественный запуск экска-
ватора произведен 16 мая на мон-
тажной площадке разреза «Чер-
ниговец». На посвященном этому 
событию митинге генеральный 
директор ХК «СДС-Уголь» Влади-
мир Баскаков сказал:

– По уровню технического ос-
нащения P&H 2800 XPC – первая 
на разрезе машина, позволяющая 
диспетчеризировать основные 
процессы. Благодаря коммуника-
ционному программному обес-
печению Pre Vail можно следить 
за состоянием механизмов и про-
цессом производства на расстоя-
нии. А машинист экскаватора, по 
сути, превращается в оператора.

– Мне приходилось работать 
на разных экскаваторах, – ска-
зал бригадир экскаваторщиков 
Александр Гринев. – P&H 2800 
XPC – это совершенно новый 
технический уровень. Спасибо, 
что доверили нам машину.

Участников митинга с важным 
событием поздравил президент 
холдинговой компании «Сибир-
ский Деловой Союз» Михаил 
Федяев. Все, кто активно при-

ближал момент запуска нового 
экскаватора, награждены почет-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами.

Юрий Арсентьев.

Модернизация

Железные мышцы разреза
 � На «Черниговце» запущен в эксплуатацию 

мощный экскаватор P&H 2800 XPC (США)

 � Объем ковша P&H 2800 XPC – 33,6 кубометров. Весит экскаватор 
1100 тонн. Фото Максима Попурий.

На предприятиях были 
установлены ящики, куда 
работники могли опустить 
записки со своими идеями 
по улучшению условий тру-
да. На конкурс поступило 62 
предложения.

Некоторые их авторы ста-
ли призерами конкурса. Идеи 
были разнообразные: от техни-
чески сложных до простых. Все 
они предполагают облегчение 
работы рабочих и служащих.

Например, Нина Шамшина, 
инженер службы эксплуатации 
погрузочно-транспортного уп-
равления, предложила окра-
шивать тормозные башмаки 
люминесцентной краской. Бла-
годаря этой простой идее зна-
чительно упрощается, и, естес-
твенно, становится безопаснее 
работа составителей поездов в 
ночное время.

А электронное устройство 
электротехнической лабора-

тории управления подстанций 
и электрических сетей ОАО 
«СШЭМК» повышает безопас-
ность работы электрослесарей, 
которым до этого приходилось 
производить все измерения 
силовых трансформаторов, 
находясь на пятиметровой вы-
соте. С помощью разработан-
ного устройства работу теперь 
можно выполнять с поверхнос-
ти земли.

Юрий Михайлов.

Конкурсы

Идеи безопасности
 � В угольной компании «Северный Кузбасс» прошел конкурс на лучшее 

предложение по охране труда и промышленной безопасности

 � Среди победителей – 
лаборатория ОАО «СШЭМК» 
с идеей «Комплектное 
устройство для проверки 
трансформаторов». 
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Заслуженный мастер 
спорта России по пауэр-
лифтингу знаний наби-
ралась в двух городских 
школах – №№ 2 и 17. Как и 
положено будущей спорт-
сменке, любила занимать-
ся спортом (правда, не та-
ким мужественным, как 
пауэрлифтинг – предпо-
читала лыжи, баскетбол), 
участвовала в городских 
и областных соревнова-
ниях на приз «Пионерской 
правды», три года удержи-
вала звание чемпионки го-
рода по лыжным гонкам. 

А команда девочек по бас-
кетболу, несмотря на то, 
что все баскетболистки 
были невысокого роста, 

Последний звонок

И было грустно нам чуть-чуть
 � Как провели школьные годы известные люди Березовского

Сегодня в городских школах и лицеях прозвучит последний звонок. Звонок осо-
бенный, не похожий ни на один из ранее звучавших. Да и мероприятие – особен-
ное. Не просто очередной утренник, это прощание с определенным этапом жиз-
ни и встреча с неизвестным и загадочным будущим. Последний звонок сохранит-
ся в сердцах выпускников, как звон детства и школьной дружбы. И если не на-
всегда, то надолго многие выпускники запомнят, как они плакали над неподдаю-
щимися прописями, выводя каракули, с каким радостным гиканьем носились по 
школьным коридорам, едва не сбивая учителей, как гордились первыми положи-
тельными отметками, в каких внешкольных мероприятиях принимали участие и 
как боялись проводить опыты по химии… И навсегда они должны запомнить сво-
их учителей – умных, мудрых, всегда красивых,  всегда молодых, но… чуть-чуть 
уставших. А вниманию читателей «МГ» предлагает поппури на тему «Школьный 
след в моей жизни».

Учиться он любил. Ус-
пешо занимался матема-
тикой, географией, физ-
культурой, трудами и 
даже пением с рисовани-
ем, он и сегодня помнит, 
как «какие-то кувши-
ны» рисовали. А вот не-
понятная химия относи-
лась к числу нелюбимых 
наук. Любил спорт, особе-
но спортивные игры: фут-
бол, баскетбол, волейбол. 
А по прыжкам в высоту 
некоторое время был в 
числе сильнейших атле-
тов города.

Класс был дружным, 
причем во всем: и с уро-
ка сбежать, и на суббот-
нике хорошо поработать. 
Учиться все старались хо-
рошо. Они и сегодня под-

держивают отношения, 
общаются при помощи 
полезного Интернета.

И, конечно же, вспоми-
нают, как однажды вы-
ступили перед девчонка-
ми с «Танцем маленьких 
лебедей» в праздничном 
концерте, посвященном 8 
Марта.

В старших классах Ни-
колай, будучи членом ко-
митета комсомола, ребят, 
готовившихся вступить в 
ряды ВЛКСМ, частенько 
«заваливал» вопросом о 
том, сколько комсомоль-
цев «брали» Зимний дво-
рец. (Для справки: в штур-
ме Зимнего комсомольцы 
не участвовали, потому 
что на тот момент комсо-
мола просто не было).

Школу Дмитрий Алек-
сандрович окончил в 1989 
году. Сегодня он вспомина-
ет школьные годы как «зо-
лотое» время счастливого 
детства:

– В этот период я во мно-
гом получил первый опыт: 
первые удачи и разочаро-
вания, первый сознатель-
ный жизненный выбор, 
первые друзья и, конечно, 
первая любовь. 

Школьники с удоволь-
ствием участвовали в де-
монстрациях, которые тра-
диционно проводились 1 

мая и 7 ноября, а будуще-
му чиновнику Титову даже 
доверяли носить знамена. 
До сих пор в его памяти за-

нятия в конструкторском 
кружке, существовавшем 
тогда в школе, успехи, до-
стигнутые ребятами, изго-

Первый заместитель главы города Дмитрий Титов носил знамена 
на демонстрациях и помогал кубинским детям

Спортсменка Галина Карпова играла на скрипке и возглавляла 
кружок юных милиционеров

Азы науки будущая по-
пулярная ведущая город-
ских мероприятий приоб-
ретала в Белове, в микро-
районе шахты «Чертин-
ская». В школу приходи-
лось добираться за 4 кило-
метра от дома.

– В классе нас было 30 
человек. Мы были пос-
лушные-послушные, хо-
рошие-хорошие, – вспо-
минает Людмила Бори-
совна. – Платьица оп-
рятные, волосики стро-
го прибраны, за партами 
сидели тихонечко, как 
мышки, положив ручку 
на ручку. Никогда не за-

бывали чернильницу-
непроливайку и ручку с 
перышком. Чтобы отве-
тить, тянули руку, никог-
да не кричали с места, а 
рот открывали только 

в том случае, если тебя 
спрашивали.

К учительнице Антони-
не Георгиевне мы относи-
лись с благоговением, аб-
солютным уважением и 

Культработник Людмила Ланге примерно вела себя на уроках  
и «делала» куклам операции

товление различных ори-
гинальных поделок, прода-
жа их… А вырученные де-
ньги сибиряки посылали 
кубинским детям!

Это был очень друж-
ный, никогда не скучав-
ший и любивший поша-
лить класс.

– Не скажу, что я был ху-
лиганом, но без курьёзов 
тоже не обходилось, – го-
ворит Дмитрий Александ-
рович. 

…Много воды утекло с 
тех пор, но со многими од-
ноклассниками он обща-
ется и по сей день. И учи-
телей своих они не забы-
вают.

считалась лучшей коман-
дой школы.

В Гале Карповой как-то 
странно сочетались чер-

послушанием. Боже упаси, 
чтобы она пожаловалась 
маме с папой…

Помню, как-то в на-
чальных классах, видимо, 
чтобы не так больно нос-
тальгия по дому ощуща-
лась, устроили нам праз-
дник любимых игрушек. 
Мы принесли игрушки из 
дома, приготовили для 
них домик и играли на 
переменах. У меня была 
очень красивая кукла, ей 
пупок нажмешь – пищать 
начинает. Очень любопыт-
но было, что же это там пи-
щит. Я решила «сделать» 
кукле операцию, чтобы 
понять, что у нее внутри. 
Разобрать – разобрала, а 
назад собрать не смогла. 

«Главному афганцу» Николаю Кондыреву 
было итересно, сколько комсомольцев 
штурмовали Зимний

Тележурналист Анна Кириллова шила 
модную одежду из оберточной бумаги  
и спасала летучих мышей

Практически все 
школьные годы, начиная 
с «началки», будущий жур-
налист Березовского теле-
видения просидела у окна, 
за 3 партой в первом ряду. 
Это было в Ленинске-Куз-
нецком. А заканчивала она 
школу в 2000 году, в год 
Миллениума. И выпускни-
ки проецировали себя не 
иначе, как «Дети 21 века». 
Хороших дел на счету этих 
детей было немало: заня-
тия в фольклорном круж-
ке (они выступали перед 
зрителями с народными 
песнями и сценками в на-
стоящих русских сарафа-
нах и кокошниках) сменя-
лись занятиями в театре 
мод (девчата шили изыс-
канные наряды из поли-

этилена, оберточной бума-
ги и разного бросового ма-
териала). А однажды, пом-
нится, весь класс занялся 
спасением летучей мыши, 
которая спала себе пре-
спокойненько в уютном 
местечке между оконны-
ми рамами и спасать кото-
рую, может быть, совсем и 
не нужно было…

Готовясь к последнему 
звонку, Аня с одноклассни-
ками сначала подумали, 
что плакать они не будут. 
Потом решили подстра-
ховаться и раздобыли во-
достойкую тушь (одну на 
всех одноклассниц)… Ни 
фига не помогло – все уре-
велись и стояли на линей-
ке с «размазанными» гла-
зами.

ты хулиганистой и при-
мерной ученицы одновре-
менно: могла с мальчиш-
ками подраться и в то же 
время очень любила петь 
в школьном хоре и учить-
ся играть на скрипке…

А в свободное от заня-
тий время она вместе с 
другими членами круж-
ка «Юный друг милиции» 
дежурила на дискотеках, 
контролировала двоечни-
ков, боролась с курящими 
мальчиками. 

Класс был шебутной 
и очень дружный: ребя-
та выручали друг друга, 
помогая списывать конт-
рольные и диктанты.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.
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Финансы

Весьма вероятно, такая 
перемена кредитных 
настроений связана с 

тем, что отложенные на пери-
од кризиса крупные покупки 
теперь снова актуальны для 
многих из нас. Тем более лето 
– время, когда мы по тради-
ции едем в отпуск, занимаем-
ся ремонтом квартир и стро-
ительством на дачных участ-
ках.

Чтобы все начинания уло-
жились в несколько корот-
ких месяцев, понадобится не 
только очередной отпуск, но и 
свободные деньги. Для такого 
случая у банков есть множес-

тво кредитных предложений 
на любой вкус. Но сегодня мы 
поговорим о банке, который 
дает  не только кредиты на са-
мые разные суммы и сроки, но 
и гарантирует самые низкие  
ставки по ним.

В Совкомбанке уже два ме-
сяца действует акция «Спо-
рим, что наши кредиты самые 
дешевые!». В случае если кли-
ент найдет в другом банке кре-
дит с аналогичными условия-
ми дешевле, чем в Совкомбан-
ке, ему вернут все проценты за 
пользование кредитом**.

Помимо низких ставок, у 
кредитов Совкомбанка есть 

еще несколько преимуществ. 
Например, их можно быстро 
оформить (решение принима-
ется за 15 минут). Заемщикам 
не понадобятся поручители, 
а самые доступные кредиты 
можно получить, предъявив 
всего два документа – напри-
мер, паспорт и пенсионное 
удостоверение. 

Кстати, пенсионеры в Сов-
комбанке – всегда почетные 
гости. Мало где еще можно 
получить кредит в возрас-
те до 85 лет, а у Совкомбанка 
есть специальная программа 
для тех, кто находится на за-
служенном отдыхе. К тому же 
всех пожилых людей в офисах 
банка принято обслуживать 
без очереди. 

Пожалуй, очень интерес-
ное предложение Совкомбан-
ка разработано специально 
для работников бюджетной 
сферы – врачей и учителей. 
Представителям этих про-
фессий  Совкомбанк предо-

ставляет средства на особен-
но выгодных условиях.

Кредиты «Серьезные по-
купки» и «Важные решения» 
дают возможность получить 
самые крупные суммы, кото-
рых хватит сразу на несколь-
ко важных дел. А возможность 
оформить кредит на достаточ-
но длительный срок позволя-
ет сделать ежемесячный пла-
теж минимальным и посиль-
ным.

Программа «Важные реше-
ния» создана специально для 
тех, кто хочет купить авто-
мобиль, земельный участок, 
взять деньги на обучение, ле-
чение или ремонт, оплатить 
первый взнос по ипотеке. Тем, 
кто подтвердит одну из пере-
численных покупок докумен-
тами, ставку по кредиту в бан-
ке серьезно снизят.

Тем, кому тяжело нести обя-
зательства в одиночку, по-
может кредит «Семейный» – 
по нему и процентная ставка 

льготная, и сумму можно вы-
брать на свой вкус и возмож-
ности. Главное, чтобы вы были 
вместе.

Хорошие предложения по 
кредитам не вечны, и обоюд-
ное кредитное доверие бан-
ков и клиентов всегда может 
смениться периодом охлажде-
ния, как это уже было во время 
недавнего кризиса. Конечно,  
брать кредит впрок, пока он 
доступен – плохая затея, ведь 
легко приобретенные деньги с 
большой вероятностью уйдут 
на пустяки. Но способ постоян-
но иметь под рукой гарантию 
немедленного получения кре-
дита есть. Для этого достаточ-
но заказать в банке кредит-
ную карту. И воспользовать-
ся ею тогда, когда понадобится 
оплатить действительно  важ-
ную покупку.

Бодрое кредитное настроение*
Согласно недавнему опросу Всероссийско-
го центра изучения общественного мне-
ния кредитное доверие россиян находит-
ся на самом высоком уровне за два послед-
них года. Количество россиян, считаю-
щих, что наступило подходящее время для 
оформления кредита, выросло в 1,5 раза.

 Справка 
    редакции

ООО ИКБ «Совкомбанк» 
основан в 1990 г. 
Генеральная лицензия 
Банка России № 963 
от 15.03.2004 г. По 
основным финансовым 
показателям 
Совкомбанк уверенно 
входит в сотню 
крупнейших банков 
страны. Филиалы и 
офисы Банка успешно 
работают в 30 субъектах 
РФ. Всего в регионах 
присутствия открыто 
более 1 000 точек 
продаж.
Адрес в интернет: 
www.sovcombank.ru
Адрес офиса  
г. Березовский,  
пр-т Ленина, 17;
ул. Карбышева, 8  
(ДК шахтеров)

*На правах рекламы. 
** Денежный кредит. Сум-

ма 50 000 рублей, срок 6 меся-
цев. В случае предоставления 
подтверждающих документов 
о получении кредита с анало-
гичным пакетом услуг, но бо-
лее низкой стоимостью в ином 
банке в течение 14 дней с мо-
мента заключения договора с 
Совкомбанком. Банк вправе от-
казать в выдаче кредита без 
объяснения причин.
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Документ

В нашей предыдущей публикации о 
натяжных потолках мы говорили о 

комфорте, заполняющем наши жили-
ща с их установкой. 

Как и у каждого явления, у совре-

Новые материалы
Натяжные – лидеры среди потолков

менного оформления и отделки поме-
щения есть свой апофеоз жилищного 
совершенства. Это – потолок. 

Только с новым, чистым и гладким 
потолком жилище может считаться со-
вершенным: совершенно современным, 
совершенно комфортным, совершенно 
красивым.

Но какой потолок выбрать?
Современный строительный рынок 

предлагает сейчас три основных вида 
потолков: из гипсокартонных плит, под-
весные потолки, натяжные и покрашен-
ные.

Гипсовые потолки состоят из пане-
лей (плит) и подвесной системы, крепя-
щейся к перекрытиям. Плиты изготавли-
ваются из гипса и для достижения боль-

шей физической прочности армируются 
сеткой из стекловолокна.

Подвесные потолки состоят из длин-
ных и узких или квадратных и прямоуголь-
ных панелей и специально разработанной 
для них подвесной системы. Навешива-
ются подвесные потолки на алюминиевые 
или стальные кронштейны.

И, наконец, натяжные потолки. 
Натяжные потолки состоят из каркаса, 

монтируемого по периметру помещения и 
натянутого на него полотна. Каркас может 
крепиться как к стенам, так и к плитам пе-
рекрытия. Для изготовления натяжных по-
толков используется прочная ПХВ плен-
ка. Современная технология сварки полот-
на позволяет сделать необходимые швы 
практически незаметными.

Материал выпускается с несколь-
кими фактурами поверхности и может 
иметь разнообразное цветовое оформ-
ление: наряду с однотонным для созда-
ния натяжных потолков широко применя-
ется полотно с нанесением полноцветно-
го рисунка.

Теперь сравним характеристики вы-
шеописанных потолков.

Из приведенной таблицы видно, что 
в аутсайдерах остался естественный по-
толок, тот, который оставляют после себя 
строители, а лидером является натяжной. 

Гипсокартонные потолки хотя и не тре-
буют предварительной подготовки, но их 

установка также займет не менее 2-3 дней. 
Кроме того, они «съедят» 5 сантиметров 
высоты комнаты. В хрущевках это заметно.

Подвесные потолки хотя и займут на 
свою установку всего один день, но вы-
соты у комнаты отнимут уже 10 сантимет-
ров, что, поверьте, совсем немало в наших 
и без того невысоких квартирах.

Совсем иначе дела обстоят с натяжны-
ми потолками. Во-первых, никакой пред-
варительной подготовки, во-вторых, вре-
мя установки – всего 3 часа, и, наконец, 
высотная убыль составляет лишь 2-3 сан-
тиметра, которые не сразу и заметишь.

Владимир Сундуков.

Рассмотрев представленный 
Главой города Березовский про-
ект Решения «Об установлении 
размера платы за коммунальные 
и жилищные услуги для граждан 
в Березовском городском окру-
ге», в соответствии с Жилищным 
Кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 04.07.2011 г. № 300 
«О внесении изменений в пос-
тановление Коллегии Админис-
трации Кемеровской области от 
28.09.2007 г. № 270 «О стандартах 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг в Кемеровской области на 
2009-2013 годы», Постановлени-
ем региональной энергетичес-
кой комиссии от 21.12.2011 г. № 
362 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию и теплоно-
ситель, реализуемые ОАО «Се-
веро-Кузбасская энергетичес-
кая компания» (г. Кемерово) на 
потребительском рынке по узлу 
теплоснабжения г. Березовский, 
Постановлением департамен-
та цен и тарифов Кемеровской 
области от 29.11.2011 г. № 147 «Об 
установлении одноставочного 
тарифа ОАО «Северо-Кузбас-
ская энергетическая компания» 
(г. Березовский) на питьевую 
воду (полный цикл), водоотве-
дение (полный цикл) на период 
с 01.01.2012 по 31.12.2012, Поста-
новлением департамента цен и 
тарифов Кемеровской области 
от 04.05.2012 г. № 36 «Об уста-
новлении предельных макси-
мальных индексов изменения 
размера платы граждан за ком-
мунальные услуги на 2012 год по 
муниципальным образованиям 
Кемеровской области», Уставом 
Березовского городского окру-
га, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Установить размер платы за 
коммунальные услуги для граж-
дан в Березовском городском 
округе:

1.1. на услуги теплоснабжения 
– 27,43 руб./кв. м (в т. ч. НДС);

(стоимость 1 Гкал – 1143,07 
руб. (в т. ч. НДС);

1.2. на услуги горячего водо-
снабжения – 57,19 руб./куб. м (в 
т. ч. НДС);

1.3. на услуги холодного во-
доснабжения – 20,92 руб./куб. 
м (в т. ч. НДС);

1.4. на услуги водоотведения 
– 11,26 руб./куб. м (в т. ч. НДС).

2. Установить размер платы 
за жилое помещение для граж-
дан в Березовском городском 
округе:

2.1. за содержание и ремонт 
жилого помещения, включа-
ющую в себя плату за услуги и 
работы по управлению много-
квартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме для нанимателей жилых 
помещений по договорам най-
ма и социального найма муни-
ципального жилищного фонда, 
собственников жилых поме-
щений, которые на общем соб-
рании не приняли решение об 
установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, и для арендато-
ров и собственников нежилых 
помещений, расположенных в 
жилом фонде – 13,24 руб./кв. м 
(в т. ч. НДС);

2.2. за капитальный ремонт 
мест общего пользования для 
собственников помещений – 
1,40 руб./кв. м (в т. ч. НДС);

2.3. за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых поме-
щений по договору социаль-
ного найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда или договору найма 
специализированного жилого 
помещения – 1,40 руб./кв. м (в 
т. ч. НДС).

3. Установить размер платы 
за коммунальные услуги:

для граждан, являющихся 
собственниками жилых поме-
щений, в которых никто не заре-
гистрирован по месту жительс-
тва, для граждан, являющихся 
собственниками помещений, 
сдающих эти помещения вна-
ем, поднаем:

3.1. на услуги теплоснаб-
жения – 35,71 руб./кв. м (в т. ч. 
НДС);

(стоимость 1 Гкал – 1755,71 
руб. (в т. ч. НДС);

3.2. на услуги горячего водо-

снабжения – 87,83 руб./куб. м 
(в т. ч. НДС);

3.3. на услуги холодного во-
доснабжения – 25,46 руб./куб. 
м (в т. ч. НДС);

3.4. на услуги водоотведе-
ния – 17,09 руб./куб. м (в т. ч. 
НДС).

4. Установить размер платы 
за коммунальные услуги:

для граждан, являющихся 
собственниками жилых поме-
щений, в которых никто не заре-
гистрирован по месту жительс-
тва, для граждан, являющихся 
собственниками помещений, 
сдающих эти помещения вна-
ем, поднаем:

4.1. на услуги теплоснабже-
ния – 43,44 руб./кв. м (в т. ч. 
НДС);

(стоимость 1 Гкал – 1810,13 
руб. (в т. ч. НДС);

4.2. на услуги горячего водо-
снабжения – 90,55 руб./куб. м 
(в т. ч. НДС);

4.3. на услуги холодного во-
доснабжения – 27,64 руб./куб. 
м (в т. ч. НДС);

4.4. на услуги водоотведения 
– 18,17 руб./куб. м (в т. ч. НДС).

5. Решение Березовского го-
родского округа от 25.11.2010 г. 
№ 185 «Об установлении раз-
мера платы за коммунальные и 
жилищные услуги для граждан 
в Березовском городском окру-
ге» признать утратившим силу 
со дня вступления в силу насто-
ящего Решения.

6. Опубликовать данное ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

7. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
председателя комитета по бюд-
жету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А. М. 
Назаренко.

8. Пункты 1, 2, 3 и 5 настоя-
щего Решения вступают в силу 
01.07.2012 г., но не ранее одного 
месяца с момента опубликова-
ния.

9. Пункт 4 настоящего Реше-
ния вступает в силу 01.09.2012 г., 
но не ранее одного месяца с мо-
мента опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

Решение № 321
 � «Об установлении размера платы за коммунальные и жилищные услуги для 

граждан в Березовском городском округе»

Принято Березовским городским Советом народных депутатов на очередной 
пятьдесят восьмой сессии  17.05.2012. 

В. В. Малютин,
Председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

На вопросы читателей 
отвечает Марина Романен-
ко, заместитель начальника 
отделения назначения, пе-
ресчета  и выплаты пенсий 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Берёзовском.

«Я инвалид первой группы, 
за мной ухаживает внук, обу-
чающийся в ПЛ-18. Во  время 
летних каникул он собирается 
пойти на работу. Надо ли об 
этом сообщать в управление 
Пенсионного Фонда?». Мари-
на Сергеевна.

– Гражданину, осущест-
вляющему уход, положена 
компенсация, как бы взамен 
заработной платы. Выпла-
ты осуществляются согласно 
правилам (Постановление 
правительства РФ от 4 июля 
2007 года № 343, Указ Прези-
дента РФ от 26 декабря 2006 
года № 1455). Согласно зако-
ну, гражданин, осуществля-
ющий уход, имеет право на 
компенсационную выплату 
только в том случае, если он 
не имеет иного дохода. В дан-
ной ситуации обучающийся 
при устройстве на работу бу-
дет получать заработную пла-
ту, вследствие чего лишается 
права на компенсацию. О сво-
ем поступлении на работу ему 
следует сообщить в управле-
ние ПФР по городу Березовс-
кому в течение пяти дней. 

Нарушение этого обяза-
тельства приводит к пере-
платам компенсационных 
выплат. Чаще всего перепла-
ты компенсаций образуются 
именно тогда, когда гражда-
нин, осуществляющий уход, 
устраивается на работу,  в 
том числе и на временную: 
например, на время школь-
ных каникул, на практику, 
регистрируется в качестве 
предпринимателя. А также 
когда становится на учет в 
центре занятости в качестве 
безработного или призыва-
ется на службу в армию.

Наши специалисты впра-
ве устраивать тематические 
проверки для выявления пе-
реплат. В случае выявления 
таковой, гражданин обязан 
вернуть всю сумму перепла-

ты в добровольном порядке 
либо через суд.

Управление пенсионного 
фонда призывает граждан 
своевременно информиро-
вать обо всех обстоятельс-
твах, влекущих к переплате 
компенсационной выплаты.

«Кто должен осуществлять 
выплаты социального посо-
бия на погребение в связи 
со смертью пенсионера, яв-
лявшегося индивидуальным 
предпринимателем?». Генна-
дий.

– В случае смерти пенси-
онера, являвшегося индиви-
дуальным предпринимателем, 
родственникам для получе-
ния выплаты социального 
пособия на погребение или 
возмещения стоимости услуг 
по погребению необходимо 
обратиться в территориаль-
ный орган фонда социаль-
ного страхования РФ. Бере-
зовцам следует обращаться в 
Государственное учреждение 
Кузбасского регионального 
отделения Фонда Социально-
го страхования РФ филиал  
№ 4, расположенный по ад-
ресу: город Кемерово, д. 90/4, 
тел. для справок: 8(3842) 496-
242.

В том случае, если пенсио-
нер, являвшийся предприни-
мателем, не был  зарегистри-
рован в качестве страхователя 
в Фонде обязательного соци-
ального страхования,  родс-
твенникам необходимо взять 
справку об этом в территори-
альном органе фонда соци-
ального страхования РФ.

Эту справку одновременно 
со справкой о смерти необхо-
димо представить  в терри-
ториальный орган ПФР, рас-
положенный по адресу город 
Березовский, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 4, тел. для справок: 3-66-
39, для получения социально-
го пособия на погребение.

 Важно знать, что пособие 
выплачивается, если обра-
щение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со 
дня смерти. Выплата социаль-
ного пособия на погребение 
осуществляется в день обра-
щения.

Пенсионный Фонд РФ

Где получить?  
В каком случае – 
вернуть?
 � Социальные пособия и компенсации
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Дрова (любые). Качество. 
Перегной, навоз, шлакоблок. 8-906-927-37-94

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку. Подведение итогов очередного 
тура состоится весной.

Малыш в фокусе

 � Вероника Кирюшкина. «Люблю я очень в цирк играть! Животных 
там дрессировать. Смотрите, на каком слоне я выступаю! И это ведь 
совсем не важно, что из пены он монтажной!».

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»

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пр. Ленина, 32, магазин «альбатрос». Тел: 3-10-40

Пр. Шахтеров, 2а, магазин «Кора». Тел.: 58-100

водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

РемоНт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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Примите поздравление

26 мая

27 мая

28 мая

29 мая

30 мая

31 мая

1 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер СЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 40%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер З,  2 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 44%

Понедельник
Облачно
Ветер З,  2  м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 43%

Ночь  +2оС
День  +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +3оС
День  +15оС

Ночь  +4оС
День  +17оС

Ночь  +6оС
День  +21оС

Ночь  +6оС
День  +22оС

Ночь  +7оС
День  +24оС

Ночь  +18оС
День  +28оС

Вторник
Облачно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 43%

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

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

Пятница
Ясно
Ветер В, 1 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 40%

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
станок для заточки цепей от 1805 р., тачка пневмоколесная от 1150 р., 
электронасосы от 1340 р., фильтр для воды «Барьер» от 330 р., цемент 
260 р., профлист, металлочерепица, сайдинг.   телефон: 8-952-165-17-75.

Дрова колотые. 
Горбыль Деловой, 
Дровяной. Доставка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

Помощь в ПолучеНии 

кРедита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Щебень, песок, 
навоз, перегной. 

Дрова. 
Доставка угля. 

8-951-167-65-85.

ПГС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

уГоЛь. 
наВоз. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

СниМу ПоМеЩение  
ПоД МаГазин 

от 150 до 300 кв. м на длительный срок. 
8-913-903-31-60 (андрей), 
8-923-121-02-41 (Сергей).

пшеница, 
корМосМесь, дерть,

коМБикорМ 
грануЛированный 
губернский рынок, 

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

ГрузоПереВозКи 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПГС. 
раСПроДажа 

ПиЛоМаТериаЛа. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

кафеЛь,
пЛастик

сантехраБоты
ванны, туаЛет под кЛЮч 
8-961-717-99-92

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

ЩеБень 
навоз
угоЛь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

перегной 
навоз 

чернозеМ 
доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 

Металлочерепица 
Профлист 

Металло– и ПВХ-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
Тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

купЛЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

СаНтехРаБоты:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

ТРОФИМОВ Николай Иванович
Поздравляем с юбилеем, 60-летием!

Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: 
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда.

И пусть не страшны тебе 
будут года!

Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая

 семья.
Жена, сын, дочь, внучка.

*  *  *
Поздравляем дорогого брата, шурина и дядю с 60-летием!

Пожелать тебе хочется 
счастья,

Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось 

интересней,
Чем минутой назад, 

чем вчера.

Чтоб в душе теплота 
не угасла,

Чтобы сердцу стучать 
да стучать

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

С любовью, Грицайчуки.

Коллектив рентгеновско-
го отделения МБУЗ ЦГБ вы-
ражает соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти

ТИТОВОй 
Александры Григорьевны.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ООО «БКС» 
скорбят в связи со смертью 
труженицы тыла

АБРАМОВОй 
Нины Корниловны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

ПриЦеПы курганские, но-
вые. Тел.: 8-923-252-11-25. 

ПоСТроиМ баню, времян-
ку из своих или ваших мате-
риалов. Тел.: 8-913-137-27-
77. 

СДаМ торговую площадь 
(17,7 кв. м) по договореннос-
ти. Тел.: 8-908-951-05-81. 

СДаМ торговую площадь 
30 кв. м по ул. Строителей, 1. 
Тел.: 8-901-619-21-51. 

ПроДаМ 2-этажное нежи-
лое кирпичное здание 6х6 в 
районе азС (за горбольни-
цей), можно под гараж. Тел.: 
8-903-941-04-15. 

ПроДаМ пиломатериал. 
Доставка. Требуются рам-
щики. Тел.: 67-27-32.

ПроДаМ пиломатериал 
(тес, брус, плаха) в наличии 
и под заказ. Тел.: 8-951-588-
83-37. 

КуПиМ сверла, метчики, 
плашки, металлорежущие 
станки, олово, припой, них-
ром, бабит, победит. Тел.: 
8-902-983-16-17. 

ТреБуЮТСЯ стропальщи-
ки на базу материально-тех-
нического снабжения оао 
«угольная компания «Север-
ный Кузбасс». зарплата 12 
тыс. руб. Тел.: 41-038. 

ТреБуеТСЯ работник с 
опытом работы для произ-
водства корпусной мебе-
ли. Сдельная оплата труда. 
Своевременная зарплата. 
обр.: ул. Мира, 8, тел. 8-923-
613-19-81. 

ТреБуеТСЯ разнорабочий 
в г. Кемерово. зарплата от 
15 тыс. руб. Тел.: 8-905-070-
49-49.

ТреБуЮТСЯ банщицы, без 
вредных привычек. Тел.: 
8-908-958-23-22, до 20 ча-
сов.

ТреБуЮТСЯ продавцы, 
старший продавец (продук-
ты). Тел.: 8-960-926-96-53. 

ТреБуеТСЯ продавец в ма-
газин разливного пива, с 
опытом работы. Тел.: 8-905-
079-60-88. 

ТреБуеТСЯ продавец. Тел.: 
8-903-942-77-85. 

ТреБуеТСЯ продавец-де-
вушка в автомагазин. за-
рплата высокая. Тел.: 3-64-
41. 

ТреБуЮТСЯ водители в 
возрасте 25-50 лет на само-
свал Камаз. работа смен-
ная. Тел.: 8-904-579-46-99. 

ТреБуеТСЯ вальщик. Тел.: 
8-950-599-38-39. 

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ЦОФ 
«Березовская», родственникам, 
соседям, знакомым за оказан-
ную помощь и моральную под-
держку в проведении похорон 
любимого мужа, отца, тестя, 
свекра, деда, прадеда Марцын-
кевича Валентина Кузьмича.

Семьи Марцынкевич, 
Пономаренко.

НИЗКИЙ поклон коллективу 
ЦОФ «Березовская», всем дру-
зьям, соседям за моральную и 
материальную поддержку во 
время болезни и в день похорон 
Сидоровича Владислава Леоно-
вича. Особенная благодарность 
В. И. Щербаковой и А. В. Корыт-
кину – полтора года они всегда 
были рядом, помогая во всем. 
Счастья всем и здоровья. 

Жена, дети, внуки.

в магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата высокая. 

тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

профессиональный
– Электромонтаж 

– сантехника 

– сварочные работы 

8-923-605-26-85.
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

цеМент 
песок, 

пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камазами.

доставка угля.
пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивна, 26, офис 328Тел.: 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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГРуЗо
ПеРевоЗки.

ГРуЗчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Щебень, отсев,
песок, пгс. 

доставкам
 угля, навоза. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остеКление 
и благоустРойство балКонов 

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

ооо «БерезоВСКий ЛоМБарД»

КраТКоСрочные зайМы 
ПоД заЛоГ ЮВеЛирных изДеЛий: 
золото, серебро с драгоценными камнями. 

Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. телефон: 

выБоР
Большой

5-77-15





8-903-993-62-80

тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ


