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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � На центральной площади выпускников, их родителей и учителей поздравили представители городской администрации. Золотым и серебряным медалистам были вручены 
благодарственные письма и денежные премии. Кстати, на медали этот год был «урожайным»: среди выпускников – 17 (!) золотых медалистов и 4 серебряных. На снимке: 
золотая молодежь Березовского – Анастасия Карташева (лицей № 15), Константин Кандаков (школа № 2), Кира Овсянникова (школа № 1). Фото Максима Попурий.
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Две речки и шесть дамб – таково 
водное богатство Березовского. 

Подобные рейды с участием сотруд-
ников отдела ГОиЧС администрации го-
рода являются профилактической мерой 
против несчастных случаев среди купа-
ющихся. Сейчас, когда по информации 
областных синоптиков средняя темпе-
ратура воздуха по Кузбассу составляет от 
30 до 36 градусов выше ноля, проблема 
безопасности во время отдыха на водах 
актуальна как никогда. За этот сезон на 
кузбасских водоемах уже погибли 52 че-
ловека, пятеро из них – дети. В Березов-
ском на данный момент зафиксирован 
только один несчастный случай на воде. 

Каждый день березовский пляж на 
реке Барзас посещают около 150-200 че-
ловек. Сколько людей отдыхает в других 
местах Барзаса и на городских дамбах 

– подсчитать трудно, однако ежеднев-
ные объезды этих водоемов показывают, 
что – немало. Сотрудники отдела ГОиЧС 
проводят разъяснительные беседы сре-
ди отдыхающих, раздают тематические 
листовки, предупреждают выпивших 
купальщиков о возможной опасности и 
вызывают сотрудников полиции, в слу-
чае если в пьяной компании отдыхающих 
есть дети, или если несовершеннолетние 
находятся на водоеме без сопровожде-
ния взрослых.

– Люди не всегда прислушиваются к 
нам, – рассказывает начальник отдела 
ГОиЧС администрации города Ринат Га-
лимуллин. – На днях мы проводили бе-
седу с одной из таких пьяных компаний, 
предупредили их. Они просто отмахну-
лись от нас. Хочется напомнить горожа-
нам, что отдых на воде всегда сопряжен с 

некоторой долей опасности – будьте ос-
торожны, не подвергайте себя риску.

Светлана Попурий.

мой город2 события недели

Молодцы!

Безопасность

Водный патруль
 � Березовские спасатели МЧС провели рейд по водоемам, 

расположенным в городских окрестностях

 � Семь с половиной тысяч тематических 
листовок, объясняющих, как вести 
себя у водоемов, планируется раздать 
отдыхающим в этом купальном сезоне. 
Фото Максима Попурий.

Машины УАЗ доставлены в наш го-
род по распоряжению губернатора 
Амана Тулеева. 

Открыл церемонию передачи автомо-
билей станции медицинской скорой по-
мощи глава города Сергей Чернов:

– Большие расстояния между посел-
ками, которые приходится обслуживать 
нашей станции скорой помощи, велики, и 
надежные современные машины – глав-
ное техническое условие для нормальной 
работы станции.

– До сих пор мы располагали пятью ав-
томобилями «Газель», – говорит главный 
врач станции медицинской помощи Тать-
яна Козлова. – Три из них эксплуатируются 

с 2006 года, два – с 2007-го. А срок эксплу-
атации – 4-4,5 лет. Поэтому много време-
ни и средств уходило на ремонт машин, 
которые, случалось, ломались в пути. Они 
ведь используются круглосуточно. А ради-
ус территории, которую мы обслуживаем 
– 60 километров. Новые машины очень 
надежны и удобны. 

Автомобили изготовлены Ульяновским 
автодомом. Крыша у них выше, чем у «Га-
зелей», и в салоне можно устанавливать 
даже стойку с капельницей. Амортизато-
ры во время движения хорошо смягчают 
удары, и врачам легче оказывать помощь 
больным. 

Юрий Михайлов.

Приобретения

Скорая стала скорее
 � Березовская станция медицинской скорой помощи получила 

два новеньких автомобиля

Нельзя  
без правил

Один из вопросов, рас-
смотренных на последней 
перед депутатскими кани-
кулами сессии, – утвержде-
ние Положения о порядке 
предоставления жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда коммер-
ческого использования.

– Муниципальным образо-
ваниям рекомендовано созда-
вать так называемые «доходные 
дома», в которые можно селить 
малообеспеченные, оказав-
шиеся без жилья в результате 
бедствия или аварийной об-
становки семьи, – комменти-
рует председатель городского 
Совета народных депутатов 
Виктор Малютин. – Не более 
пяти процентов социального 
жилья, так решили депутаты, 
могут занимать обычные граж-
дане: молодые и приглашен-
ные специалисты, молодые 
семьи и так далее. Но с оплатой 
не по фиксированному тарифу, 
а по договору с комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом. Утвержденное 
на сессии положение является 
регламентирующим процесс 
предоставления жилья доку-
ментом.

Большая часть прочих воп-
росов повестки дня были теку-
щими: о бюджете Березовского 
городского округа (корректи-
вы); о внесении изменений в 
решение «О дополнительных 
основаниях признания безна-
дежными к взысканию недои-
мок … по земельному налогу, на 
имущество физических лиц…»; 
об утверждении перечня госу-
дарственных и муниципальных 
услуг; о протесте прокурора на 
решение Совета «О принятии 
Устава Березовского городско-
го округа».

Российское законодательс-
тво развивается, и приходится 
вновь и вновь вносить изме-
нения в уже принятые норма-
тивные акты. Потребовалась, 
например, новая подработка 
Устава. По этому поводу на сен-
тябрь запланированы публич-
ные слушания.

Ровное течение сессии 
было нарушено отклонением 
протеста прокурора на поста-
новление Совета «О правилах 
благоустройства и санитар-
ного содержания территории  
г. Березовского». Прокуратура 
потребовала привести нор-
мативный акт в соответствие с 
новыми федеральными требо-
ваниями. Они регламентируют 
практически все, что связано 
с благоустройством, – вплоть 
до высоты тротуарных бордю-
ров. Но внести изменения в 
постановление даже за месяц, 
вовлекая в работу архитекто-
ров, инженеров-строителей, 
специалистов коммунальных 
организаций, население, не-
возможно. Нельзя и просто 
удовлетворить протест проку-
рора, потому что в этом случае 
автоматически будет отменено 
пока действующее положение 
о правилах благоустройства. 
А без правил вообще город 
жить не может. Именно поэто-
му протест был отклонен – до 
выработки новых правил бла-
гоустройства.

Юрий Михайлов.

Горсовет

Участники приема «Рабочая смена 
Кузбасса» – выпускники учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования (в том числе и 
нашего ПЛ-18, который к началу нового 
учебного года поменяет статус и станет 
техникумом), их родители и педагоги.

Березовскому лицею как победи-
телю конкурсов «Ресурсосбережение» 
и «Развитие. 21 век» будут вручены 
денежные гранты на укрепление ма-
териально-технической базы учреж-
дения. Отличившимся педагогам и вы-

пускникам – областные награды и гранты. 
В числе награждаемых преподаватели 

Галина Энбрехт, Андрей Шуговитов, На-
дежда Котова. Галина Васильевна удосто-
ена ордена «Доблесть Кузбасса», Андрей 
Петрович и Надежда Валентиновна полу-
чат почетные грамоты коллегии областной 
администрации. 

9 отличившихся выпускников будут 
награждены грантами в размере 5 тысяч 
рублей. В их числе Маргарита Киселева, 
Алексей Лисовский и другие ребята.

Ирина Щербаненко.

Фестиваль современного молодеж-
ного творчества «Наша молодость», 
который традиционно проводится в 
рамках празднования Дня молодежи, 
вот уже третий год подряд собира-
ет в Березовском самых талантливых 
представителей различных субкуль-
тур Кузбасса. 

Более часа на сцене центральной пло-
щади длилось яркое представление – пе-
ред горожанами выступили 25 участников 
фестиваля. Победителей фестиваля вы-
бирать не стали: всем участникам «Нашей 
молодости» вручены дипломы фестиваля 
и памятные подарки.

В этот же день на центральной площади 
показывали свое мастерство кузбасские 
организаторы праздников – в Березовс-
ком состоялся финал областного конкур-
са игровых программ «Мастер хорошего 
настроения». Кстати, первое место в этом 
конкурсе заняла наша творческая группа от 
городского Центра творчества и досуга.

Светлана Попурий.

Рабочая смена Кузбасса
 � Сегодня в Кемерове состоится торжественный Губернаторский 

приём

Молодежь

Более полутора тысяч кузбассов-
цев уже обеспечены «гуманитар-
ным» углем в ходе благотворитель-
ной акции, которая проводится по 
инициативе губернатора Кемеровс-
кой области Амана Тулеева.

Уголь на зиму в свои подворья пока 
завезли 11 % семей, имеющих право на 
такую поддержку. В Березовском по че-
тыре тонны получат 95 малообеспечен-
ных семей с детьми и 13 пенсионеров, не 
пользующихся федеральными и реги-
ональными льготами, живущих на пен-
сию, размер которой не превышает 150% 
от прожиточного минимума.

Всего помощь получат 108 семей. Их 
главы уже представили необходимые 
документы. Подвоз угля начнется в се-
редине июля. Сейчас все условия его 
доставки согласовываются с угольными 
предприятиями.

Юрий Михайлов.

Второй год подряд делегация от 
березовского центра татарской куль-
туры «Дуслык» принимает участие 
в областном «Празднике плуга» – 
именно так переводится название 
самого веселого и азартного татарс-
кого праздника Сабантуй. 

В этот раз на празднике смогли побы-
вать около 40 березовцев, в числе кото-
рых были и ребята-борцы, воспитанники 

тренера Константина Часовских. Вместе с 
другими спортсменами области они по-
казали свою силу и ловкость в народном 
единоборстве – корэш (борьба на поя-
сах). В итоге, 2 и 3 места у березовцев – в 
тройку сильнейших батыров вошли наши 
Сергей Радченко и Сухроб Шадмонов. Ну, 
а главный приз состязаний – живого бара-
на – забрал спортсмен из Прокопьевска. 

Светлана Попурий.

Лето правильного 
рэпа

 � 24 июня в Березовский 
съехались рэп-ансамбли  
со всей области

Социальная защита

Тонны тепла
 � «Гуманитарный» уголь  

получат 108 семей

Традиции

Праздник плуга
 � Березовские татары побывали на областном Сабантуе, 

который проводился в музее-заповеднике «Томская писаница»
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210 выпускников-один-
надцатиклассников, их ро-
дители и учителя собрались 
в минувший вторник на 
центральной площади го-
рода. С поздравлениями и 
напутственными словами 
перед ними выступил пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов Виктор 
Малютин. 

По поручению главы города 
Виктор Владимирович отметил 
лучших выпускников и учителей, 
передал им благодарственные 
письма от администрации горо-
да и денежные премии. Почет-
ным знаком «За заслуги перед 
городом» награждена замести-
тель начальника управления об-
разования Березовского городс-
кого округа Людмила Белоусова, 
посвятившая образованию и 

воспитанию детей более 30 лет.
Золотые медалисты Констан-

тин Кандаков и Анастасия Карта-

шева, получившие заслуженное 
признание на Всероссийских 
предметных олимпиадах, 25 
июня стали участниками Губер-
наторского приема, на котором 
им вручены областные награды. 
Константину выдан сертификат, 
гарантирующий поступление в 
любой ВУЗ России. 

Спокойно, без происшествий 
прошли выпускные балы – за 
праздничный вечер и ночь со-
трудниками милиции не было 
составлено ни одного протоко-
ла, фигурантом которого был 
бы выпускник.

Светлана Попурий.

«Скажи-ка, дядя...»
Опрос недели

Кирилл, газоэлектросвар-
щик:
– Из школьного курса исто-
рии помню кое-что, но смут-
но. Знаю, что мы воевали с 
французами и победили, что 
самой главной битвой было 
сражение под Бородино. На 
языке вертится: «Скажи-ка, 
дядя, ведь недаром Москва, 
спаленная пожаром, фран-
цузу отдана...».

Людмила Белоусова, за-
меститель начальника го-
родского управления об-
разования:
– Такие события, как победа 
в Отечественной войне 1812 
года, мы должны помнить. 
Человек, не помнящий и не 
знающей своей истории - ду-
ховно беден. Кстати, в этом 
году ЕГЭ по истории сдавал 
21 выпускник. Средний балл 
по городу составил 50,7. Са-
мые сильные «историки» – в 
школе № 2.

Глеб Ращукин, военный 
комиссар:
– Как можно забыть о Боро-
дине, Кутузове, разгроме На-
полеона? Мы очень подроб-
но изучали этот период рос-
сийской истории в школе, 
читали наизусть «Бородино» 
Лермонтова. В военном учи-
лище с песней на лермонтов-
ские слова ходили в строю. 
Когда я стал командиром 
роты мои солдаты тоже вы-
учили ее.

Екатерина, выпускница 
ПЛ-18:
– Наполеон, французы... На-
верное, я ничего больше не 
смогу сказать по этому пово-
ду. История преподавалась 
в школе, а в профессиональ-
ном лицее – только предме-
ты по специальности. Под-
робности из школьных уро-
ков уже забылись.

Нелли Муляр, учитель ис-
тории школы № 2:
– Россияне XIX века воспи-
тывались на героизме, стой-
кости тех, кто сражался про-
тив нашествия Наполеона. К 
сожалению, в школе теперь 
меньше времени отводится 
на изучение обеих Отечест-
венных войн. И все-таки у на-
шей молодежи патриотичес-
кое чувство есть!

Ольга Крылик, научный 
сотрудник музея:
– Стоял вопрос о самостоя-
тельности Российского госу-
дарства. Народ поднялся на 
борьбу без всякого обраще-
ния императора Александра 
I. Народное сопротивление 
вылилось в массовое парти-
занское движение. Если о та-
кой войне мало помнят, зна-
чит, в школах на изучение 
темы почти не оставили вре-
мени.

 � Россия отмечает 200-летие Отечественной войны 1812 года. 
Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения, 
треть россиян не знает, с кем мы воевали в этой войне

ДатаВыпуск-2012

Каждый десятый – с медалью
 � 26 июня состоялся общегородской выпускной бал

 � Выпуск-2012 по мнению многих учителей и сотрудников 
управления образования – особенный: среди выпускников очень 
много отличников, активистов, спортсменов. Педагоги уверены, что 
все они займут достойное место в жизни. Фото Максима Попурий. 

 Праздник удался

Глава города Сергей Чернов обратился через «МГ» 
ко всем, кто участвовал в организации и проведении 
выпускных вечеров: «Выражаю особую благодарность 
родителям выпускников, учителям и руководителям 
учебных заведений, а также сотрудникам 
правоохранительных органов за ответственность и 
профессионализм, высокий уровень организации 
торжественных мероприятий и недопущение 
каких-либо инцидентов, способных омрачить этот 
замечательный праздник».

На прошлой неделе с бесе-
дами на тему: «Имена героев 
на карте города» ветераны 
выступили перед отдыхаю-
щими в загородных оздоро-
вительных лагерях. 

Гостями ребят стали бло-
кадница Ленинграда Клавдия 
Алексеевна Захарова, малолет-
ний узник концлагеря Михаил 
Прокопьевич Чепик и Наталья 

Ивановна Лапина, относящаяся 
к категории «Дети войны».

С большим вниманием дети 
выслушали ветеранов. И с не-
меньшим – юных победителей 
городского конкурса рефератов. 
Среди них были учащаяся шко-
лы № 1 Лариса Агеева (в рефера-
те «Имена героев стали именами 
улиц» она рассказала о Дмитрии 
Карбышеве), а также ученица 

школы № 2 Алена Кочеткова, 
которая в своей работе «Есть па-
мять, которой не будет конца» 
поведала о Леониде Резвых. 

Встреча в загородных лаге-
рях стала частью реализации 
программы к 70-летию Кузбас-
са, которая была разработана и 
утверждена городским советом 
ветеранов. 

Ирина Щербаненко.

День памяти и скорби

 � 22 июня тысячи горожан приняли участие в 
мероприятиях, посвященных памяти жертв Великой 
Отечественной

 � После митинга на центральной площади горожане, среди них 
глава города Сергей Чернов и председатель совета народных 
депутатов Виктор Малютин, возложили цветы к закладному камню, 
напротив которого возводится памятник «Победа в войне 1941-
1945 годов». Сам памятник украсит Комсомольский бульвар к Дню 
города – в конце августа. Фото Максима Попурий.

Мероприятия, подготовленные управлением культуры 
и творческими коллективами, были массовыми. Особенно 
много было детей, и это важно для сохранения памяти о со-
бытиях, унесших миллионы жизней. 

Утром прошли митинги у памятников погибшим воинам в Бар-
засе и поселке Южный. В Барзасе митинг открыл начальник терри-
ториального управления Валерий Казаченко.

– Могилы наших дедов, отцов и братьев рассеянны по всей ев-
ропейской части России и за ее пределами, – сказал он. – Но у нас 
есть место, где мы можем всех их помянуть.

Затем протоиерей храма Дмитрия Донского отец Максим про-
вел для прихожан панихиду по погибшим землякам. Сельчане, 
школьники и дети из местного лечебного санатория возложили к 
памятнику цветы.

На площади у клуба «Южный» собралось около 80 учащихся 
школы № 2 и до полусотни взрослых. Пришли родственники не-
которых воинов, чьи имена обозначены на стеле мемориального 
комплекса. Перед земляками выступил председатель совета ве-
теранов ликвидированной шахты «Южная» Николай Анферов. 
Школьники исполнили несколько патриотических песен. Священ-
нослужитель Никольской церкви отец Андрей провел панихиду. 

Многолюдным был и митинг в центральном микрорайоне. О тя-
жести первых дней войны и святости памяти о погибших говорил 
глава города Сергей Чернов. Затем звучали патриотические песни 
и стихи о войне поэтов Березовского. 

Юрий Михайлов.

Встречи

Ветеранская программа действует

события недели
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Знай наших!

 А тем временем

Победа березовских талан-
тов в V международном фести-
вале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Творчес-
кие открытия. Музыка», ко-
торый проходил с 4 по 7 июня 
в Санкт-Петербурге в рамках 
международного проекта «Са-
лют талантов» – событие для 
ДШИ (и, конечно же, для города) 
особое. Фестиваль этот счита-
ется одним из самых престиж-
ных в России, для участия в нем 
съезжаются самые одаренные 
музыканты и вокалисты стра-
ны. Впервые на фестивале смог-
ли побывать четверо воспитан-
ников ДШИ-14 со своими препо-
давателями – Ольгой Семено-
вой (педагог по вокалу) и Еле-
ной Токарь (педагог по классу 
фортепиано). Кстати, Сибирь на 
фестивале «Творческие откры-
тия. Музыка» была представле-
на только Березовским. 

Наши вокалистки стали лау-

реатами в номинации «Вокаль-
ное творчество. Эстрадный во-
кал. Соло»: Алина Гилемхано-
ва – лауреат 2 степени, Ангели-
на Аракелян и Анастасия Миро-
шникова – лауреаты 3 степени. 
В номинации «Инструменталь-
ное творчество. Соло. Фортепи-
ано» лауреатом 2 степени при-
знан пианист Дмитрий Бегунов. 
Кстати, у Димы этот учебный 
год вообще прошел очень насы-
щенно: до Санкт-Петербургско-
го фестиваля он успел принять 
участие еще в пяти конкурсах.

По традиции фестиваля все 
участники получили возмож-
ность пообщаться с членами 
жюри, обсудить свои конкур-
сные выступления, получить 
советы от профессионалов, вы-
слушать их замечания.

– Для нас встреча с профес-
сиональными певцами, музы-
кантами, известными педаго-
гами – это был один из самых 
важных моментов фестиваля, 
– рассказывает педагог Дмит-
рия Бегунова Елена Токарь. – 
Каких-то серьезных недочетов 
они не отметили, напротив, 
Диму похвалили за высокий 
уровень подготовки. Для нас 
это много значит. Наша победа 
– результат, который мы име-
ем благодаря нескольким сла-
гаемым. Во-первых, безуслов-
но, одаренность Дмитрия. Во-
вторых, ежедневные репети-
ции. В-третьих, личная заинте-
ресованность ученика. Дмит-
рий – очень серьезный парень, 
через год он планирует посту-
пать в музыкальное училище, а 
потом, если все будет склады-
ваться удачно, продолжит обу-
чение в консерватории.

Вообще, питерский фести-

валь вызвал двоякое чувство. 
Радостно, что мы побывали в 
культурной столице России, и 
что так удачно выступили. Мы 
почувствовали особое отноше-
ние к себе – как к людям, кото-
рые делают очень важное для 
страны дело, большое внимание 
к нашим воспитанникам. Не еди-
ножды на фестивале подчерки-
валось, что дети, которых собрал 
фестиваль – это культурное на-
следие страны. Действительно, 
мы ни разу не столкнулись там 
с таким явлением как протежи-
рование (когда кто-то богатый 
и сильный «проталкивает» свое-
го не очень одаренного ребенка), 
на фестивале не было «случай-
ных» участников – только самые 
талантливые. А грустным было 
то, что, пообщавшись с педаго-
гами из других городов, посмот-
рев на то, какое акустическое и 
музыкальное оборудование ис-
пользуется в питерских концер-
тных залах, мы поняли, насколь-
ко сильно мы, провинциалы, от-
стаем в этом плане.

– Победа на фестивале нас 

очень вдохновила, – рассказы-
вает Ольга Семенова, руководи-
тель вокалисток Алины Гилем-
хановой, Ангелины Аракелян 
и Анастасии Мирошниковой. 
– Девочки хорошо выступили, 
сумели побороть в себе страх 
перед огромной аудиторией, 
совладать с волнением: ни разу 
ни у одной из них не дрогнул 
голос во время выступления. 
Ангелина Аракелян и Настя 
Мирошникова занимаются во-
калом только первый год, но у 
них за плечами уже есть побе-
ды в нескольких региональных 
и международных конкурсах – 
это показатель не только ода-
ренности девочек, но и их тру-
долюбия и терпения. Жюри ос-
талось нами довольно. Эта по-
ездка была ценна для нас не 
только победой, но и общени-
ем с жюри, с другими конкур-
сантами, а также тем, что нам 
удалось познакомиться с кра-
сотами Санкт-Петербурга. Мы 
побывали в Петергофе, в Эрми-
таже, катались по Неве. Питер 
поражает своей архитектурой, 

произведениями искусства. В 
этом городе особая аура, кото-
рая притягивает каждого твор-
ческого человека. 

Руководство ДШИ-14 позд-
равило ребят и их педагогов с 
победой на фестивале «Твор-
ческие открытия».

– Результат, который пока-
зали наши воспитанники и на 
этом фестивале, и в течение все-
го учебного года, неожиданнос-
тью для нас не был, – рассказы-
вает директор школы искусств 
Галина Морозова. – В прошлом 
году ДШИ-14 смогла отправить 
на различные конкурсы, фести-
вали 23 участника и 19 из них 
стали призерами. То есть, опять 
же – около 80 процентов. По-
тенциал есть, и он очень высок. 
И чем больше наших ребят бу-
дут получать возможность «на 
других посмотреть и себя пока-
зать», тем больше у Березовско-
го будет побед и громких имен. 
Я думаю, у нашего города есть 
все шансы быть не просто од-
ним из городов Кузбасса, а его 
культурной столицей.

Мы открыли Питер,  
Питер открыл нас
 � Четверо воспитанников детской школы искусств № 14 стали лауреатами  

международного фестиваля «Творческие открытия»

 � Свой пятнадцатый день рождения пианист 
Дмитрий Бегунов (на фото он со своим педагогом 
Еленой Токарь) отмечал в Санкт-Петербурге – на 
сцене Бронзового зала в Доме Архитектора, где он 
выступал со своими сольными номерами. 

Плодотворным и радостным был этот учебный 
год для учеников городской детской школы ис-
кусств № 14: ДШИ-14 отправила на конкурсы и 
фестивали 59 участников (под словом «участ-
ники» надо понимать и творческие коллективы 
школы, и тех, кто занимается индивидуальным 
творчеством – в общем количестве на конкурсы 
выезжали 272 человека). Результаты прекрас-
ные: из 59 участников 47 стали дипломантами 
и лауреатами, то есть 80 процентов наших кон-
курсантов вернулись домой с победой. / Светла-
на Попурий.

 Спасибо!

Руководство ДШИ-14 
выражает огромную 
благодарность тем, кто 
оказал спонсорскую 
поддержку молодым 
талантам, и благодаря 
кому стала возможной 
поездка на фестиваль-
конкурс «Творческие 
открытия. Музыка». Это 
Юрий Шнетков, Светлана 
Боброва, Иван Халыков, 
Ольга Годжаева, 
Сергей Ковалев, Юлия 
Черночук, Татьяна Божко 
и ООО «БЭС» в лице 
генерального директора 
Александра Ремесника.

Театральная студия пластики «Импульс» (руково-
дитель – преподаватель ДШИ-14 Оксана Лещикова) 
стала дипломантом в Сибирском международном 
конкурсе детского и юношеского творчества «Рус-
ский театральный ЛАД».

Конкурс проходил в заочной форме, то есть 
конкурсантам не пришлось выезжать на место его 
проведения: свои работы (спектакли и проч.) они 
снимали на видеокамеру и уже на дисках отсылали 
жюри конкурса. Студия «Импульс» представила на 

суд жюри спектакль «Тень» по одноименной пье-
се Евгения Шварца. Буквально на днях ребята и их 
преподаватель получили радостное известие о своей 
победе в конкурсе, диплом, сертификат на 480 евро 
и приглашение в Париж на Международный Рож-
дественский театральный фестиваль. Однако сейчас 
поездка во Францию – под большим вопросом. 
Необходимо решить финансовую проблему, ведь 
тех денег, которые были подарены «Импульсу» в 
виде сертификата, хватит только на один авиабилет 

до Парижа и обратно. Но от надежды побывать на 
парижском фестивале березовские артисты пока не 
отказываются. «Сейчас мы рады победе в Сибирском 
конкурсе «Русский театральный ЛАД». Кроме того 
– впереди целое лето, ребята намерены как следу-
ет отдохнуть, а все вопросы, связанные с поездкой 
в Париж, мы будет решать осенью, тем более, что 
фестиваль будет проводиться с 11 по 16 декабря», 
– рассказывает руководитель «Импульса» Оксана 
Лещикова.

Встретить Рождество в Париже

 � У березовских театралов появился шанс побывать во Франции

 � Воспитанницы Ольги Семеновой: «В Питере 
особая аура, которая притягивает каждого 
творческого человека».
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Феврония и ее муж Петр – 
образец семейных отно-
шений: понимания, под-

держки, благочестия. Как опи-
сывает житие, крестьянская 
дочь Феврония излечила му-

Календарь

 � Что отмечаем в июле

Главные ценности

Профессиональный праздник Православный праздник

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

Условные обозначения

8 июля Всероссийский день семьи любви и вер-
ности – для каждого человека семья главная 
жизненная ценность. Инициатива утверждения 
праздника в честь православной пары Петра и 
Февронии принадлежит Светлане Медведевой. / 
Алексей Курган.

150 назад 
основана 
Российская Го-
сударственная 
библиотека

День ГАИ, 
День ГИБДД МВД РФ

Всемирный 
день поцелуя

Иван Купала

День 
российской 
почты

250 назад В Петер-
бурге совершен 
дворцовый пере-
ворот, в резуль-
тате которого на 
престол взошла 
Екатерина II

130 лет назад 
1882 в Москве и 
в Санкт-Петер-
бурге начали 
работу первые в 
России телефон-
ные станции

День созда-
ния органов 
государс-
твенного 
пожарного 
надзора   

70 лет назад 
начался 
первый этап 
Сталинградс-
кой битвы

День 
работников 
торговли 
в России

Всемирный день китов и 
дельфинов

День 
парашютиста День 

Крещения 
Руси

День 
военно-
морского 
флота

ромского князя Петра от неду-
гов, после чего они обвенчались. 
Бояре требовали от своего кня-
зя оставить крестьянку. Не же-
лая быть разлученными, семья 
покинула город. Началась борь-
ба за престол, в итоге боярам 
пришлось идти на поклон к кня-
зю Петру и его жене Февронии. 
По возвращению их в Муром все 
наладилось, усмирилось, тем са-
мым они заслужили почет и ува-
жение. Спустя три сотни лет эта 
пара была причислена к лику 
святых, покровителей семьи. 
Символом современного празд-
ника стал цветок – ромашка.

В каждой русской семье пом-
нят и чтят героев Великой Оте-

чественной войны. В этом году 
17 июля исполняется 70 лет с 
начала Битвы под Сталингра-
дом (Волгоградом). Это круп-
нейшая сухопутная битва, кото-
рая стала переломным момен-
том в ходе военных действий. 
По приблизительным подсче-
там, потери обеих сторон в этом 
сражении превышают два мил-
лиона человек. Сталинградс-
кая битва стала первым шагом 
на пути к Берлину. Символично, 
что в день, когда советские вой-
ска перешли к третьему решаю-
щему этапу сталинградской опе-
рации (26 января 1943 года) Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР была образована Кеме-

ровская область. В 2013 году ис-
полнится 70 лет с момента обра-
зования Кузбасса. Кузбассовцы 
внесли достойный вклад в По-
беду, геройски погибая на полях 
сражений, самоотверженно тру-
дясь на заводах и в шахтах во 
имя одной великой цели. Кста-
ти, 15 июля отмечается День ме-
таллурга. В годы войны треть 
всей металлургической продук-
ции страны давал Новокузнец-
кий металлургический комби-
нат. Он одел в броню каждый 
второй советский танк, из его 
металла было построено более 
трети боевых самолетов, выпу-
щено 100 миллионов артилле-
рийских снарядов. 

Происшествия

Не знали,  
что потерялись

Молодой человек заявил в полицию о без 
вести пропавших бабушке и дедушке.

По словам внука, они уехали в Алтай отдыхать 
и вот уже четвертый день не выходили на связь. В 
тот же день сотрудники берёзовского отдела МВД 
связались с коллегами на Алтае, передав им ори-
ентировку на разыскиваемых. Трудности поиска 
заключались в том, что те отдыхали «дикарями», 
их телефоны были вне зоны доступа. Поиски мог-
ли бы затянуться. В работе планировали задейс-
твовать алтайских участковых. К счастью, поли-
цейским удалось дозвониться до пропавших в тот 
момент, когда их телефоны ненадолго оказались 
в сети. Мужчина и женщина были удивлены, уз-
нав, что объявлены в розыск. Однако когда на их 
телефоны стали поступать в огромном количест-
ве сообщения о непринятых вызовах поняли, что 
действительно заставили волноваться своих род-
ных.

Тихо тут  
у вас... 

Две недели разыскиваемый за воровство 
березовец прятался у ...мертвой бабушки.

Ему не хватило денег на спиртное, и он приду-
мал украсть телевизор у друга, продать его и на 
вырученные деньги купить выпивку. Когда наутро 
алкогольная эйфория прошла, мужчина осознал, 
что совершил преступление, за которое можно 
лишиться свободы. Тогда и возникло решение 
исчезнуть. Самым тихим и безопасным местом он 
посчитал кладбище, будучи уверенным, что около 

могилы родной бабушки ему ничто не угрожает. 
Однако прожить среди памятников и оградок он 
смог всего две недели, после чего, не выдержав 
гробовой тишины и одиночества, уехал к живой 
тёте, в Анжеро-Судженск. 

Там его и задержали сотрудники уголовного 
розыска березовского отдела МВД. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему 
грозит до шести лет лишения свободы.

Уж сколько раз 
твердили!

Еще одна березовчанка лишилась сбереже-
ний, доверившись мошенникам.

Как рассказала потерпевшая, накануне про-
пажи ей на телефон пришло сообщение о том, 
что она якобы выиграла ноутбук стоимостью 
74 тысячи рублей. Она связалась по указанно-
му в SMS-сообщении номеру с «организатора-
ми лотереи», и те предложили ей не ездить за 
выигранным призом в Москву, а получить его 
денежный эквивалент переводом на пластико-
вую карту. Женщина согласилась, затем долгое 
время принимала и пересылала какие-то SMS-
сообщения. В последней «эсэмэске» женщине 
было передано, что она может пойти и получить 
свои 74 тысячи рублей хоть сейчас. Разочарова-
нию не было предела – на карте не оказалось 
обещанной суммы, более того – и своих сбере-
жений женщина лишилась. Сейчас по данному 
факту заведено уголовное дело. Следователям 
предстоит выяснить не только куда делись де-
ньги пострадавшей, но и каким именно обра-
зом злоумышленникам удалось «взломать» 
пластиковую карту березовчанки.

Светлана Попурий, Анна Чекурова.

Мужчина сдал частный 
дом в поселке шахты «Берё-
зовская» 39-летней женщине 
с ребенком. На новое место 
жительства семья заехала 
вместе со своей коровой, ко-
торая вскоре отелилась. 

Оплачивать аренду жилья 
квартирантке было нечем, ей 
пришлось съехать. А в качестве 
компенсации за образовавший-
ся долг хозяин дома решил ос-
тавить себе теленка. Это стало 
поводом для обращения жен-

щины в полицию. Участковый 
попытался примирить враждую-
щих. Однако мужчина не спешил 
возвращать животное. А когда 
решился, теленок стал не нужен 
его владелице, поскольку та уже 
сняла квартиру, и держать скоти-
ну ей было негде. Вместо теле-
нка заявительница потребовала 
деньги, которых не оказалось у 
мужчины.

Конфликт продолжался около 
года, за это время теленок пре-
вратился в быка. Не придумав 

ничего лучше как продать скоти-
ну, мужчина забрал деньги себе, 
мотивируя это тем, что целый год 
кормил животное за свой счет. 

Точку в споре пришлось ста-
вить полицейским. В отношении 
гражданина, который самоволь-
но продал чужое животное, было 
возбуждено уголовное дело по  
ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Алла Берт
Об этом первыми узнали по-

сетители сайта www.mgorod.
info.

Бывает же

Протелились
 � Бычок стал предметом спора хозяина и квартирантов

В ночь на 25 июня в од-
ной из квартир дома № 21 по 
проспекту Ленина произош-
ло возгорание. 

В результате пожара погибла 
хозяйка квартиры – женщина 
1973 года рождения. По словам 
соседей, женщина проживала 
одна, вела асоциальный образ 
жизни и злоупотребляла спир-
тными напитками. Что явилось 
причиной смерти женщины и 
пожара в ее квартире – в дан-
ный момент это выясняют пра-
воохранительные органы. 

Во время тушения пожара от 
воды пострадали расположен-
ные этажами ниже жилая квар-
тира и детская библиотека. Как 

сообщают сотрудники библио-
теки, ущерб незначителен.

На следующий день, 26 
июня, без крова осталась се-
мья – пожар уничтожил все 
надворные постройки и сде-
лал непригодным для прожи-
вания дом на улице Горького. 
Огонь возник на чердаке бани 
как следствие нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
– печная труба располагалась 
слишком близко к деревянным 
конструкциям чердачного по-
мещения. Так как все построй-
ки находились в недопустимой 
близости друг от друга, огонь 
очень быстро охватил все под-
ворье. 

Пожары

Сгорело все подворье

С 27 июня горожане отметили некоторую задымленность и лег-
кий запах гари в воздухе, особенно это было заметно в поселке 
Барзас. Начальник отдела мобилизационной подготовки, ГОиЧС 
городской администрации Ринат Галимуллин сообщил, что при-
чин такой задымленности две: лесные пожары в Томской облас-
ти и возгорание травы у Балахоновки, устранить которое пытают-
ся кемеровские пожарные. Кстати, в связи с аномальной жарой и 
отсутствием дождей МЧС объявило по всему Кузбассу четвертый 
класс пожароопасности (наивысший, пятый, объявлен в Юрге). 
Тем не менее, пока в барзасских лесах обходится без пожаров – за 
ситуацией ежедневно следят березовские пожарные.

 Что это было?

Вечером 18 июня в райо-
не улицы Ермака произош-
ло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате 
которого пострадал трех-
летний ребенок.

Согласно сводке ГИБДД, 
водитель 1973 года рождения, 
управляя автомобилем ВАЗ-
2115, двигался по автодороге 
Березовский–улица Ермака. 
Напротив дома № 73 он со-
вершил наезд на ребенка, 
который вышел на проезжую 
часть. В результате ребенок 

оказался в больнице: травмы 
серьезные, но угрозы жизни 
нет. Девочка осталась жива 
во многом благодаря тому, 
что скорость, с которой ехал 
таксист, не была высокой. 
Сейчас в подробностях этого 
дела разбираются сотрудники 
ГИБДД. Кстати, с начала этого 
года в Кемеровской области 
уже зафиксировано 7 случаев 
гибели детей в дорожных ава-
риях, 171 ребенок был травми-
рован. 

Светлана Попурий.

ДТП

Дети и дорога

Дым над городом
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Из первых уст  

– Владимир Григорьевич, 
а российские дороги вообще – 
прочные? Или они не отвеча-
ют мировым стандартам?  

– За последние годы в стране 
построены сотни километров 
новых дорог, которые отвечают 
всем требованиям прочности. 
Но Россия – огромное по терри-
тории государство. Да и климат 
у нас далеко не южный. Много 
болот, зимой – крепкие морозы. 

По данным Минтранса РФ, 
в настоящее время 14% феде-
ральных трасс выдерживает 
нагрузку грузовиков не более 
шести тонн, 57% – от шести до 
десяти тонн, и только 29% – от 
десяти до одиннадцати тонн. В 
связи с этим ставится задача: до 
2020 года этот так называемый 
«Блок 14%» на федеральных до-
рогах ликвидировать, чтобы 
везде могли ходить тяжелые 
грузовики.

– Помогают ли в сохраннос-
ти дорог сезонные ограниче-
ния, которые вводят федера-
ция и регионы? 

– Конечно. В последнее деся-
тилетие резко увеличились вес 
грузового транспорта и осевые 
нагрузки на дорожное полотно. 
Резко выросло число автомоби-
лей. Если это не учитывать, ка-
чество дорог будет быстро сни-
жаться.

Весной практически в 90% 
регионов принимают времен-
ные ограничения допустимой 
нагрузки на ось транспортного 
средства, чтобы сохранить «ос-
лабевшие» от весеннего тепла 
трассы. Прошедшей весной это 
делалось в соответствии с при-
казом Росавтодора «О введении 
периодов временного ограни-
чения движения транспортных 
средств по автомобильным до-
рогам общего пользования фе-
дерального значения в 2012 
году».

А осенью прошлого года 
Госдума приняла Федеральный 
закон № 295-ФЗ от 06.11.2011 
года «О внесении изменений в 
статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях», который увеличива-
ет штрафы за нарушение пра-
вил перевозки тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов.

– Представители Росавто-
дора предлагают избавить 
дороги от лишней нагрузки и 
в летний период…

– Да, по мнению экспертов 
агентства, движение грузово-
го транспорта необходимо ог-
раничивать не только на время 
паводка, но и, если температура 
воздуха поднялась выше +25°С. 
В этом случае грузовики смогут 
передвигаться только в ночное 
время.

Эксперты Росавтодора ссы-
лаются на Беларусь и Казахстан 
(с которыми РФ входит в еди-
ный Таможенный союз), где за-
конодательством уже предус-
мотрено такое ограничение. 

У нас в России действует 
норма, согласно которой огра-
ничение на движение грузо-
вого транспорта вводится при 
температурном режиме свыше 
+32°С. И предложений о сниже-
нии этой нормы в Госдуму пока 
не поступало.

– Какие наказания за пере-
возку «лишнего веса» предус-
матривает сегодняшнее зако-
нодательство?

– «Перегрузы» не только 
уничтожают дороги, они созда-
ют аварийные ситуации, ког-
да «тормозов не хватает», что-
бы остановить перегруженную 
машину. В связи с этим появи-
лись поправки в КоАП РФ. Они 
вводят жесткие требования к 
весу. Теперь КоАП допускает 
превышение разрешенной мак-
симальной массы или нагрузки 
на ось всего на 5 %. 

Статью 12.211 КоАП допол-
нили новой частью 31 – об от-
ветственности грузоотправи-
теля за предоставление недос-
товерных сведений о массе и га-
баритах груза, если это повлек-
ло нарушение правил перевоз-
ки. 

Обычно водитель не знает, 
сколько тонн груза на борту. Он 
цепляет прицеп и везет его. Ин-
формация о грузе – только в до-
кументах. Грузоотправитель 
нередко вписывал туда мень-
шую массу, чтобы не оформлять 
специального разрешения. А 
машину на ближайшем посту 
останавливают, взвешивают и 
выясняют, что она перегруже-
на, хотя по документам все нор-
мально. До сих пор за это отве-
чал водитель. 

Новая статья предполагает, 
что в таком случае будет нака-
зан не водитель, а грузоотпра-
витель. Тот, кто обманул, в том 
числе, и водителя. Штраф инди-
видуальным предпринимате-

лям придётся заплатить от 10 
до 15 тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц сумма составит от 
250 до 400 тысяч рублей. 

Введение ограничений вовсе 
не означает, что тяжелым гру-
зовикам по дорогам ездить не-
льзя. Проехать можно, но лишь 
после того, как будет оплачен 
размер возмещения вреда до-
роге, причиняемого транспорт-
ным средством, и получено спе-
циальное разрешение.

А если везешь тяжеловес-
ный груз без разрешения или 
с отклонением от указанного 
маршрута, это влечет админис-
тративный штраф на водителя 
в размере 2-2,5 тысячи рублей 
или лишение права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от четырех до шести 
месяцев. На должностных лиц, 
ответственных за перевозку, – 
штраф 15-20 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 400 ты-
сяч до 500 тысяч рублей.

– Сегодня  говорят о внед-
рении на дорогах автомати-
ческого весового контроля…

– На дорогах общего пользо-
вания насчитывается несколь-
ко тысяч постов весового кон-
троля. Действия сотрудников 
этих постов нередко критику-
ются. 

Поэтому речь идет о созда-
нии более современных пунк-
тов автоматического контро-
ля. Такой контроль действует в 
США, странах Евросоюза. Датчи-
ки веса монтируются в асфальт, 
считывание показателей идет 

автоматически. Нарушителям 
присылают квитанцию с фото-
подтверждением, как с камеры 
видеонаблюдения на дороге. 

Автоматический контроль 
проезжающих грузовиков с 
конца 2011 года начали осу-
ществлять в Москве и ряде ре-
гионов страны.

– Есть еще способы подде-
ржания дорог в нормативном 
состоянии? 

– Конечно, есть. Например, 
улучшить качество дорожного 
строительства. Об этом говорил 
Владимир Владимирович Пу-
тин осенью 2011 года на Всерос-
сийской конференции транс-
портников в Новосибирске.

Он охарактеризовал дорож-
но-строительную отрасль, как 
системообразующую для стра-
ны: «Есть дорога, есть возмож-
ность добраться до определён-
ного места, значит, есть там 
жизнь, нет – ну, и жизни нет». 

В транспортном хозяйстве 
страны занято порядка 3,3 мил-
лиона человек. Здесь ежегодно 
создаётся до 6% ВВП России. 

По расчётам правительства 
РФ, в созданных федеральном и 
региональных дорожных фон-
дах до 2020 года будет аккуму-
лировано более 8 триллионов 
рублей. С такими ресурсами 
нужно строить хорошие авто-
трассы на основе инноваций! 

За 10 лет планируется также 
модернизировать и привести в 
порядок все действующие фе-
деральные трассы страны.

Особое внимание сейчас уде-

ляется региональным, город-
ским и сельским дорогам. Уже 
два года действует спецпроект 
по ремонту дорог во всех регио-
нальных столицах. За это время 
из федерального бюджета сюда 
выделено 50 миллиардов руб-
лей, приведено в порядок более 
25 миллионов квадратных мет-
ров уличной дорожной сети. 

– Вы затронули тему инно-
ваций в дорожной отрасли. 
Что делается в этом направ-
лении? 

– Например, идет развитие 
интеллектуальных информа-
ционных транспортных систем, 
которые внедряются на доро-
гах. 

В Кузбассе, на новом участ-
ке трассы Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий, внедрена такая сис-
тема. Она следит за качеством 
покрытия дороги, температу-
рой, скоростью ветра и сообща-
ет водителям рекомендован-
ную безопасную скорость дви-
жения. 

Создается геоинформацион-
ная система федеральных до-
рог – для научного управле-
ния дорожным хозяйством. Для 
неё специалисты разработали 
трёхмерную модель федераль-
ных трасс. Система будет содер-
жать информацию о конструк-
ции полотна, ремонтных рабо-
тах, дорожных знаках и так да-
лее, позволит получать в online-
режиме все данные о любой до-
роге. Это позволит сэкономить 
средства при проектировании, 
проведении геодезических ра-
бот.

– А как в дорожном строи-
тельстве идет внедрение сов-
ременных материалов?

– Как отмечают специалис-
ты, внедрение новых видов вя-
жущих, геосинтетических, ком-
позиционных материалов идет 
активно. Качество и долговеч-
ность новых дорог от этого 
только выигрывают.

Кроме того, создаются спе-
циальные инновационные цен-
тры, где будут испытывать но-
вые материалы для строительс-
тва дорог, доводить их «до ума» 
и передавать в массовое произ-
водство. 

В последние годы наши до-
рожники берут лучшее из прак-
тики строительства трасс США 
и Европы. 

Появляется и своя новая до-
рожно-строительная техника, 
созданная с участием российс-
кого капитала. 

Мы, депутаты, члены Коми-
тета по транспорту, понимаем: 
чтобы решить проблемы стро-
ительства и поддержания дорог 
в нормативном состоянии, необ-
ходимо формировать новую за-
конодательную основу, которая 
позволяла бы иметь надежное 
обслуживание трасс, постоян-
ный контроль их эксплуатации, 
чинить строгий спрос с наруши-
телей. Над этим и работаем.

Записал Сергей Черемнов 

Владимир Гридин:  
«Строить на основе инноваций» 
 � В планах на ближайшие 10 лет – в два раза увеличить объёмы дорожного строительства

 � …Сегодня в транспортном хозяйстве 
страны занято порядка 3,3 миллиона 
человек. Здесь ежегодно создаётся до 
6% ВВП России… 

Сегодня в России уделяется большое внимание 
не только строительству, но и сохранению дорог. 
При этом конфликт интересов возникает меж-
ду дорожными строителями и производителя-
ми тех же грузовиков, каждая новая модель ко-
торых способна перевозить все больше и боль-
ше грузов.  Как быть, какие меры нужны для со-
хранности и развития российских автострад? 
Об этом размышляет заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по транспорту 
Владимир Гридин.
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Предлагаем вниманию чи-
тателей некоторые инте-
ресные факты из истории 
газеты.

Первый номер (газета тогда на-
зывалась «За коммунизм») вы-
шел в четверг, 1 июля 1965 года. 

В то время газета выходила три раза в 
неделю: во вторник, четверг и субботу. 
Тираж на тот момент был 3690 экземп-
ляров. Самого большого тиража газета 
достигла весной 1989 года – 15500 эк-
земпляров, самый маленький прихо-
дится на время становления – 1965 год 
– 3320. В настоящее время тираж со-
ставляет 7050 экземпляров – это один 

из лучших показателей в Кузбассе.
За 47 лет редакцией и газетой ру-

ководили одиннадцать человек. Это 
Владимир Чворо, Игорь Алехин, Ли-
лия Михайлова, Юрий Михайлов, Ла-
риса Лекомцева, Ольга Гилева, Ири-
на Николаева, Вячеслав Мелков, Ири-
на Мальцева, Евгений Демченко. В на-
стоящее время главным редактором 
является Ирина Соколова.

Авторами публикаций первого но-
мера были как штатные, так и вне-
штатные сотрудники газеты. В их 
числе Сибирский, Николаев, Турун-
цева, Черезова, Дроздов, Николашин 
и другие. Они рассказывали о моло-
дых тружениках: шахтере Владими-
ре Сибилеве, строителях Владими-

ре Федорове и Геннадии Мокрушине. 
Николай Костюк написал душевный 
материал об опытном механике Фоме 
Яковлевиче Зырянове. 

Первое время (до 1985 года) стои-
мость газеты составляла 2 копейки, 
затем увеличилась до 3. В 1990 году га-
зета стала стоить 10 копеек. В настоя-
щее время розничная цена составляет 
12 рублей, подписная – 10. Для нерабо-
тающих пенсионеров, инвалидов и ве-
теранов предусмотрены скидки. 

Незадолго до дня рождения газеты 
в редакцию пришли письма с поздрав-
лениями и рассказами о жизни газеты. 
Два из них мы публикуем на этой стра-
нице.

Редколлегия «МГ». 

Одна большая  
к газете любовь

Наша история

 � Послезавтра, 1 июля, городской газете исполняется 47 лет

 � В далеком 1965 году газета стала вести летопись 
городской жизни, начала отсчет достижениям, 
рекордам, неудачам и промахам. Открывая 
подшивки тех лет, окунаешься в мир далекий, 
порой наивный. Но из истории-то строк не 
выбросишь… Такой была первая страница первого 
номера газеты.

 Из редакционной почты  Кадры

Дорогая редакция! Подруга из 
Березовского привезла мне га-
зету «Мой город», в которой был 
опубликован материал Антонины 
Некрасовой «Вышли мы все из га-
зеты» («Мой город» № 1 от 13 ян-
варя текущего года). Публикация 
вызвала во мне шквал воспоми-
наний, они нахлынули так четко 
и ярко, казалось, что все происхо-
дило совсем-совсем недавно…

В 1965 году после окончания кур-
сов я пришла работать в газету ма-
шинисткой. 

Это было время зарождения и 
становления городской газеты. Мы 
были молоды. Очень дружно жили 
тогда работники редакции и типог-
рафии – делали ведь одно дело. 

Типографией тогда руководил 
Прокопий Александрович Постни-
ков, редакцией – Владимир Денисо-
вич Чворо.

Опыта работы у меня не было, я 
еще, как говорится, «клопов дави-
ла», но Владимир Денисович внима-
ния на это не обращал, он считал, что 
«набить руку» можно только прак-
тикой. Скажет, бывало: «Валя, с ма-

шинкой ко мне в кабинет!». Идешь, 
как миленькая, стучишь по клавиа-
туре, стараясь успеть за редактором. 
Отчетливо помню, как он ходил по 
кабинету или садился на стул и дик-
товал передовицы. Как правило – с 
зажатой в губах «Беломориной». 

В обед нужно было по радио при-
нимать информации ТАСС. У нас был 
маленький радиоприемник на бата-
рейках. Мы вдвоем с Людмилой Чи-
гаевой (секретарем) печатали мате-
риалы, которые читал диктор. 

Корректором у нас работала жена 
Владимира Денисовича, Татьяна 
Федоровна Уланова, позже она ста-
ла журналистом. Но первый номер 
газеты мы читали все – проверяли, 
ошибки, опечатки искали. 

Атмосфера в редакции царила за-
мечательная. В коллективе все отно-
носились друг к другу по-доброму. 
Помню фотокорреспондента Валеру 
Уткина, журналистов Колю Костюка, 
Виктора Глазова, Владимира Дроз-
дова.

А как интересно проходили лите-
ратурные вечера! Многие внештат-
ные сотрудники писали стихи. В их 

числе – Саша Береснев. Основные га-
зетные материалы касались, конечно 
же, жизни и труда шахтеров, город-
то шахтерский. Были и «ляпы», пом-
ню, как клише ТАСС поставили вверх 
ногами – оно небольшое было, ри-
сунок не очень разборчивый, потому 
при верстке и перепутали, видимо. 
Сейчас этот эпизод кажется забав-
ным, а тогда виновные от редактора 
хо-ороший нагоняй получили. Что 
запомнилось еще – все сотрудники 
стремились учиться, получать вы-
сшее образование.

В настоящее время я живу в Но-
восибирске. Но очень радуюсь, если 
получаю какие-то весточки, новости 
из Березовского, из родной газеты. 
Знаю, что «лихие девяностые» стали 
серьезным испытанием, в том числе и 
для средств массовой информации, 
когда закрывались многие издания. 
Приятно, что вы остались на плаву, 
что городская газета по-прежнему 
выходит. Всему коллективу газеты я 
желаю творческих успехов, здоровья 
и всех благ. С днем рождения!

 С уважением, 
Валентина Изместьева.

На протяжении всех лет существования го-
родской газеты в ней работали люди разных 
специальностей: преподаватели русского и 
иностранных языков, историки, литераторы. 
Их объединяла одна – большая – к газете лю-
бовь…

Преподаватель русского языка и литературы Зоя 
Токмакова собрала материал о своих предшествен-
никах. Оказалось, что среди них были и журналис-
ты. В том числе сама Зоя Витальевна, около десяти 
лет проработавшая в многотиражной печати (одно-
временно преподавая в ПЛ-18). Затем она решила, 
что надо заниматься чем-то одним – и вот уже двад-
цать один год преподает русскую словесность. Вот 
что она рассказывает.

«С Екатериной Лукьяновной Шевченко я была 
знакома лично. Культработник, заведующая отде-
лом писем городской газеты «За коммунизм», пре-
подаватель словесности – она была чрезвычайно 
разносторонним человеком. Многих учащихся 
вдохновляли ее не по возрасту юношеский задор и 
энтузиазм. Какой удивительно красивой станови-
лась Екатерина Лукьяновна, когда читала Пушкина 
или Гоголя, с каким вниманием слушали ее парни 
и девушки! Этот человек, казалось, органично свя-
зан с русской классикой, ее традициями. Благодаря 
артистичности Екатерины Лукьяновны как-то само 
собой приходило ощущение волшебной силы поэ-
тического слова, она умела разбудить воображение 
учащихся.

И в жизни, и в педагогической деятельности  
Е. Л. Шевченко следовала золотому правилу журна-
листики: дерзать, не бояться трудностей, постоянно 
открывать для себя что-либо новое, неизведанное в 
жизни и передавать это людям…

Ее уроки были праздниками. Вводя ребят в мир 
русской классики, параллельно она знакомила их 
с произведениями иностранной литературы. Все 
было направлено на то, чтобы будущий рабочий 
был всесторонне развитым человеком. К сожале-
нию, сегодня Екатерины Лукьяновны уже нет среди 
нас. Но в нашей памяти она сохранится ярким чело-
веком. 

Я хотела бы поздравить сотрудников газеты с 
днем рождения, пожелать здоровья, благополучия, 
творческих успехов и поблагодарить за сотрудни-
чество». 

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Журналист-
преподаватель

 � При подготовке данной 
страницы обнаружилась 
неожиданная связь между 
редакцией и профессиональным 
лицеем № 18

Мы делали одно дело
 � Атмосфера царила замечательная

 � Сотрудники редакции и типографии. 8 марта 1966 года. Фото из архива автора. 
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Воистину – нет в мире со-
вершенства: из «Евро-
2012» с треском вылете-

ли, а теперь еще и стихийное 
бедствие под названием «теп-
лое лето-2012»! И вот, как звез-
да футбольной сборной Кержа-
ков, который «бил, бьет и будет 
бить», наш несчастный, свеже-
испеченный на солнышке ого-
родник «лил, льет и будет лить» 
на свои грядки из шланга, рас-
пылителя и лейки, но результат, 
как ни крути, такой же «сухой» 
– ни гола, ни влаги! И ни тот, ни 
другой, в общем-то, не виноваты 
– не повезло!

Малоснежная зима, длинная 
холодная весна с сильными вет-
рами, а потом одуряющая жара 
при все тех же непрекращаю-
щихся ветрах высушили верх-
ний слой почвы настолько, что 
покрытая коркой земля поп-
росту не усваивает влагу, и чем 
щедрее мы поливаем, тем по-
верхность активнее спекается, 
да так, что после каждого уси-
ленного полива грядки покры-
ваются трещинами, как пустын-
ный такыр. Пора менять страте-
гию с «побольше влить» на «по-
лучше сохранить», благо, ника-
ких особых хитростей для этого 
не потребуется.

1 полив =  
2 рыхления

Хорошо, когда к участку про-
ведена труба с драгоценной жи-
вительной влагой: подключай 
распылитель и устраивай ло-
кальный дождик хоть на целый 
день, но неподкупный водо-
счетчик бескомпромиссно учи-
тывает каждый вылитый литр, 
чтобы выставить к концу поли-
вочного сезона счет на немалую 
сумму. Если водопровода нет, то 
приходится самим считать каж-
дую каплю, запасенную в боч-
ках, ваннах, бассейнах и цистер-
нах, а потому из соображений 
экономии многие стараются по-
ливать понемногу, но почаще, 
даже не догадываясь о том, что 
такой полив приносит больше 
вреда, чем пользы. Почему? По-
тому что в этом случае смачи-
вается только поверхность поч-
вы, а к самим корням влага не 
доходит. Так что первое прави-
ло хорошего полива прямо про-
тивоположное: реже, но обиль-
нее, так, чтобы промочить зем-
лю на всю глубину плодородно-
го слоя.

Следующее правило: поли-
вать можно только в утренние и 
вечерние часы, когда солнце на-
ходится низко над горизонтом, 

и не жарит, испаряя все влитое 
на полпути к пункту назначе-
ния – корням растений, не спе-
кает влажную землю в асфаль-
товой твердости корку. 

Лучше всего поливать имен-
но вечером, тогда проще выпол-
нить еще одно правило: исполь-
зовать для полива только теп-
лую воду. Холодная вода хуже 
впитывается, а у некоторых рас-
тений такой «бодрящий душ» 
может вызвать шок корневой 
системы, они начнут болеть и 
могут вообще погибнуть. 

И, самое главное – рыхлить, 
рыхлить и еще раз рыхлить! 
Причем рыхлить необходимо 
как до, так и после полива. При 
рыхлении почвы разрушают-
ся каналы, которые проделали 
дожди и поливы водой в плодо-
родном слое почвы. По этим ка-
налам при испарении влаги с 
поверхности почвы идет подсос 
влаги из нижних слоев на повер-
хность. Если их разрушить, под-
сос влаги снизу прекращается 
и влага остается в почве. Неда-
ром рыхление называют сухим 
поливом. Согласитесь, рыхлить 
гораздо легче, чем поливать.

А если вам невероятно по-
везло, и у вас на участке есть во-
допровод и к нему надежный 
шланг с распылителем, поста-
райтесь организовать капель-
ный полив в режиме «тумана». 
При том же количестве воды 
один долгий неспешный искус-
ственный дождик гораздо эф-
фективнее нескольких обиль-
ных, но торопливых марш-брос-
ков с лейками, и мелкие капли в 
полете успеют прогреться, и не 
так прибьют землю, как струя из 
той же лейки или шланга, а, зна-
чит, почвенная корка если и об-
разуется, то окажется не столь 
несокрушимой, и рыхлить при-
дется реже.

И сорняки пойдут  
во благо…

Поинтересуйтесь у собствен-
ной спины, какие из летних ого-
родных работ самые ненавист-
ные, и вы тут же услышите жа-
лобный скрежет позвонков: 
«Р-р-рыхление и пр-р-ропол-
ка!» Давайте же пожалеем собс-
твенные организмы и везде, где 
только можно, хотя бы частично 
заменим эти муки мульчирова-
нием.

Мульча, во-первых, экономит 
нам силы, препятствуя испаре-
нию влаги с поверхности поч-
вы, то есть дает возможность 
уменьшить поливы в два-три 
раза. Во-вторых, мульча блоки-

рует рост сорняков. В-третьих, 
она является дополнительным 
укрытием для корневой систе-
мы: весной она сохраняет теп-
ло, под ней температура почвы 
на 2-3 градуса выше, а летом, на-
оборот, на те же 2-3 градуса по-
нижается. В жару это особенно 
важно, поскольку перегрев кор-
невой системы угнетает рост и 
развитие большинства расте-
ний, а некоторые корнеплоды и 
салатные культуры, не выдер-
жав такого издевательства, во-
обще выходят из себя и уходят 
в стрелку. В-четвертых, посте-
пенно перегнивая, мульча обо-
гащает почву органикой.

Что можно использовать в ка-
честве мульчирующего матери-
ала? В Европе широко исполь-
зуют верховой торф или мох-
сфагнум, американские ферме-
ры считают лучшим мульчиру-
ющим материалом измельчен-
ную древесную кору, я встреча-
ла хвалебные отзывы о мульче 
из скорлупы от кедровых орехов 
и шелухи от семечек (а что, если 
всю зиму трудолюбиво грызть 
орехи и лузгать семечки, на пару 
грядок, может, и наберем!). Но 
для нас более доступными яв-
ляются древесные опилки, пере-
гной и растительные остатки.

Стружки и опилки прекрас-
но сохраняют влагу, блокируют 
сорняки, делают наши тяжелые 
почвы более легкими и рыхлы-
ми, улучшая их структуру. Прав-
да, при этом необходимо посто-
янно добавлять в рацион под-
кормок по столовой ложке мо-
чевины на ведро раствора, ина-
че не избежать азотного голода-
ния растений.

Перегной тоже вещь замеча-
тельная, но, к сожалению, иног-
да именно с ним к нам на грядки 
могут попасть семена трудно-
искоренимых сорняков, и тогда 
работы по прополке только до-
бавится. Зато в погоне за люби-
мым лакомством на замульчиро-
ванные перегноем грядки при-
бежит столько дождевых чер-
вяков, что значительную часть 
трудов по рыхлению мы спокой-
но сможем переложить на этих 
добровольных и неутомимых 
помощников!

Можно укрывать почву чер-
ным лутрасилом (агрилом), этот 
материал пропускает воздух и 
влагу сверху, но препятствует 
испарению влаги из почвы. Во-
обще, черный агрил – материал 
великолепный, он спасает и от 
иссушения, и от переувлажне-
ния, и от заморозков, и от сорня-
ков. А как замечательно на укры-
тых агрилом грядках чувствует 
себя садовая земляника: сорня-
ков нет, ягоды сухие, чистые, без 
грязи и гнили, усы не укореня-
ются, обрабатывать легко, а со-
бирать – вообще сплошное удо-
вольствие!

Но, без сомнения, самая луч-
шая, доступная и полезная муль-
ча получается из растительных 

остатков: скошенной газонной 
травы, специально посеянных 
сидератов и самовольно вырос-
ших сорняков! 

Скошенную и подсушенную 
газонную травку можно укла-
дывать в междурядья на гряд-
ках или на клумбах у подно-
жия цветов, сидератами засе-
вать пространство под кустами 
и плодовыми деревьями и вооб-
ще все освободившиеся в огоро-
де места. Такая мульча не толь-
ко выполняет свою основную на 
данный момент задачу сохра-
нения влаги и борьбы с сорня-
ками, но и, постепенно перегни-
вая, обогащает и оздоравливает 
почву. Ну а выполотыми сорня-
ками мы будем устилать дорож-
ки, чтобы влага не уходила че-
рез бортики грядок. 

Между прочим, от жары стра-
дают не только огородные рас-
тения и сами огородники, но и 
наши огородные помощники – 
дождевые черви, полезные поч-
венные грибки и бактерии, а под 
таким травяным укрытием они 
почувствуют себя весьма ком-
фортно, начнут плодиться и раз-
множаться себе и нам на пользу! 

Солнце, воздух и вода
На днях мне позвонила одна 

знакомая и с тревогой спроси-
ла, что за погибель напала на 
ее огурцы, почему вдруг их лис-
тья покрылись белыми пятна-
ми и дырками, может, это ка-
кая-то болезнь или прожор-
ливый вредитель? Неведомым 
вредителем оказались жаркое 
солнце и неправильный полив, 
а странные пятна и поврежде-
ния – следами солнечных ожо-
гов. Капельки воды, задержав-
шиеся на листьях – это малень-
кие линзы, которые, как «зажи-
гательные стекла», которыми 
все мы играли в детстве, соби-
рают солнечные лучи, делая их 
обжигающими в самом прямом 
смысле слова. Именно поэтому 
так настоятельно советуют по-

ливать бахчевые (огурцы, тык-
вы, кабачки и т.п.) только пос-
ле захода солнца и обязатель-
но под корень. Однако и в этом 
случае сохраняется опасность 
появления на листьях «зажи-
гательных стекол»: из-за высо-
кой влажности воздуха и зна-
чительного перепада дневных 
и ночных температур на потол-
ке и стенах теплиц образует-
ся конденсат, который падает 
на листья и становится причи-
ной ожогов. Просто встряхните 
растения, и опасные капли ска-
тятся на землю безвредным ма-
леньким дождиком. Кстати, не 
забудьте, что с началом плодо-
ношения огурцы надо поливать 
ежедневно и довольно обиль-
но, иначе салат из зеленых пу-
пырчатых красавцев получит-
ся горьким, как полынь. 

А вот помидоры и перцы по-
ливают раз в 3-4 дня, но весь-
ма обильно. Помните, что, в от-
личие от огурцов, помидоры 
не слишком любят повышен-
ную влажность воздуха – велик 
риск активизации фитофторы 
и других грибковых заболева-
ний. Именно поэтому помидор-
ные и перечные парники и теп-
лицы советуют регулярно про-
ветривать, в отличие от огу-
речных (огурцы почему-то не 
слишком любят сквозняков). И 
не забудьте вовремя пропасын-
ковать томаты, не допускайте 
загущения: недостаток света 
и повышенная влажность – от-
крытые ворота для грибковых 
инфекций. 

Помните, что солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья 
только при условии их правиль-
ного использования! И тогда ни 
солнце, ни жара, ни ветер, ни лю-
бые прошлые и будущие клима-
тические казусы не помешают 
нам собрать наш законный уро-
жай витаминов!

С мелиораторским 
приветом, 

Л. Грядкина-Чайникова.

сад-огород

Июнь-июль

«Скажи, караванщик,  
когда же вода?»
 �Почву следует поливать реже, но обильнее, чтобы 

промочить землю на всю глубину плодородного слоя

«Горячее солнце, горячий песок,  Горячие губы, 
воды бы глоток!». Поменяем песок на глину, а 
губы – на корни, и вот он – безмолвный крик ис-
томленных жарой грядок. Нет, мы давно уже пе-
рестали ждать милостей от нашего резкоконти-
нентального климата, но зачем же в этом году он 
так круто повернулся к нам своим жарким и су-
хим пустынным ликом?

 � Черный агрил спасет почву и от переувлажнения, и от 
заморозков, и от сорняков. И, конечно, не допустит такой засухи как 
на фото справа. Фото из архива автора.

 � Замечательно чувствует себя на грядках, укрытых агрилом, 
садовая земляника: нет сорняков, грязи и гнили. А собирать урожай 
– вообще сплошное удовольствие! Фото Максима Попурий.
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Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Угольная ком-
пания Северный Кузбасс»
Отчетный период: 2011год
Единица измерения: тыс. рублей
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 28 июня 2012 г.
Место нахождения общества (почтовый адрес): 652427, Кемеровская область, город 
Березовский, улица Матросова, дом 1
Телефон: +7 (38445) 41-810, + 7(38445) 3-24-44
Орган государственной статистики, в который общество предоставило бухгалтерс-
кую отчетность: отдел государственной статистики город Кемерово Кемеровской об-
ласти (город Березовский)

БУхГАЛТЕРСКИй БАЛАНС
тыс. руб.

Наименование Код

На 
отчетную 

дату 
отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -

Основные средства 1130 4729438 5497596

Доходные вложения в материальные ценности 1140 - -

Финансовые вложения 1150 80 88

Отложенные налоговые активы 1160 321785 881743

Прочие внеоборотные активы 1170 231510 241664

Итого по разделу 1 1100 5282813 6621091

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 410941 234531

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям

1220 47633 127569

Дебиторская задолженность 1230 852416 806218

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240 473500 150706

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1209 2507

Прочие оборотные активы 1260 18216 8320

Итого по разделу 11 1200 1803915 1329851

БАЛАНС 1600 7086728 7257145

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 263 263

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 290947 291339

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -

Резервный капитал 1360 13 13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (2085340) (2842258)

Итого по разделу III 1300 (1794117) (2550643)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 -  667632

Отложенные налоговые обязательства 1420 98395 98346

Оценочные обязательства 1430 - -

Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 98395 765978

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 8281015 8824488

Кредиторская задолженность 1520 411130 841878

Доходы будущих периодов 1530 7056 10783

Наименование Код

На 
отчетную 

дату 
отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

Оценочные обязательства 1540 83249 58458

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу V 1500 8782450 9735607

БАЛАНС 1700 7086728 7950942

ОТчЕТ О ПРИБыЛях И УБыТКАх
тыс. руб.

Показатель Код
За 

отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка 2110 8191604 4973284

Себестоимость продаж 2120 (4848251) (3209025)

Валовая прибыль (убыток) 2100 3343353 1764259

Коммерческие расходы 2210 (816147) (798998)

Управленческие расходы 2220 (372749) (326441)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2154457 638820

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 14126 15058

Проценты к уплате 2330 (514395) (548270)

Прочие доходы 2340 3828151 3769107

Прочие расходы 2350 (4167350) (3885879)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1314989 (11164)

Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 71594 28775

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2949 15894

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (3375541) (42436)

Прочее 2460 (223871) 17562

Чистая прибыль (убыток) 2400 756526 (20144)

Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли (убытков) за отчетный 
год: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-
былях и об убытках Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Куз-
басс» за 2011 год. Утвердить распределение прибылей и убытков Открытого акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2011 год. Дивиденды по результатам 
2011 года не выплачивать.

Справочно: 
Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы-

платы: 
– Рекомендовать общему собранию акционеров Общества направить полученную при-

быль за 2011 финансовый год в размере 756 526 тыс. руб. на покрытие непокрытых убытков 
прошлых лет.

– Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года не 
выплачивать.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮчЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «Уголь-

ная компания «Северный Кузбасс» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно в соответс-
твии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности.

ООО «Аудит-Налог», место нахождения: 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 
дом 32, к. 339.

Руководитель аудиторской организации (директор) В. А. Синицин.

Администрация Березовс-
кого городского: Кемеровская 
область, город Березовский, 
пр. Ленина, д. 22.

Адрес официального сай-
та Администрации города Бе-
резовский: http://berez.org/
administraciya/ 

Телефон обращений к главе 
города: (38445) 3-03-12; 3-23-
73; 3-01-01; телефакс: (38445) 
3-03-12

Телефон обращений к пер-
вому заместителю главы го-
рода по вопросам городского 
развития: (38445) 3-25-61

Телефон обращений к за-
местителю главы города по эко-
номике и финансам: (38445) 
3-25-61

Телефон обращений к за-
местителю главы города по со-
циальным вопросам: (38445) 
3-61-57

Телефон обращений к за-
местителю главы города по 
ЖКХ: (38445) 3-61-57

Организационный отдел ад-
министрации города: (38445) 
3-01-01

Управление социальной за-
щиты населения: Кемеровс-
кая область, г. Берёзовский, ул. 
Строителей, 7б

Официальный адрес элект-
ронной почты:  uszn245@mail.ru

Тел.: (38445) 3-08-91; теле-
факс: (38445) 3-08-91

Управление культуры и 
кино: Кемеровская область, г. 

ПОМОщь 
В РАЗВИТИИ 

БИЗНЕСА
Администрация г. Бере-

зовского со 02.07.2012 по 
02.08.2012 проводит кон-
курсный отбор на пре-
доставление грантовой 
поддержки начинающим 
субъектам малого и сред-
него предпринимательс-
тва.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в от-
деле содействия малому и 
среднему предприниматель-
ству по адресу: 

г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 22, каб. № 13, 

тел./факс 3-21-60.

ИНФОРМАЦИя 
об адресах, телефонах и телефаксах 

Администрации Березовского городского округа 
и ее структурных подразделений

Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Официальный адрес элект-

ронной почты: UKIK@mail.ru
Тел.: (38445) 3-27-21; теле-

факс: (38445) 3-27-21
Финансовое управление: 

Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, д. 22

Официальный адрес элект-
ронной почты: bergf@ofukem.
ru

Тел.: (38445) 3-05-96; теле-
факс: (38445) 3-48-48

Управление жизнеобеспе-
чения и строительства: Кеме-
ровская область, город Бере-
зовский, пр. Ленина, д. 38.

Официальный адрес элект-
ронной почты: UPRAVLENIE_G@
mail.ru

Тел.: (38445) 5-91-75; теле-
факс: (38445) 3-51-38

Управление образования: 
Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, д. 38

Официальный адрес элек-
тронной почты: bero-priem@
rambler.ru

Тел.: (38445) 3-48-11; теле-
факс: (38445) 3-48-11

Управление молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта: Кемеровская об-
ласть, город Березовский, пр. 
Ленина, д. 25а.

Официальный адрес элект-
ронной почты: umpsportberez@
rambler.ru

Тел.: (38445) 5-15-95; теле-
факс: (38445) 3-13-96

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом: Кемеровская область, 
город Березовский, пр. Лени-
на, д. 22

Официальный адрес элек-
тронной почты: KUMI-42@
yandex.ru

Тел.: (38445) 3-28-11; теле-
факс: (38445) 3-28-11
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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.

Малыш в фокусе

 � Егор Русаков. «Ваш ход, Каспаров!».

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Грузо
перевозки 

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

5-89-94.

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

водопровод. 
отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

СТолярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

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

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

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

пиломатериал 
(от 1 м до 7,5 м)
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. Горбыль. 
Штакетник. опилки. 

перегной. Срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

кредит альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
нал. и безнал. рассчет

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

оГражДения, 
Гаражные ворота, 
оконные реШетки,
хуДожеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

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»

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и дверей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФурнитурА в ПодАроК!

Металлические 
двери 

произ-во россия

МоСКитные СетКи в ПодАроК!

пилорама 
пиломатериал 
Срубы.  Дрова

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

ремонт
телевизоров 

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

30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 39%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер В,  3 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 60%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СВ,  4  м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 54%

Ночь  +15оС
День  +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +16оС
День  +20оС

Ночь  +14оС
День  +23оС

Ночь  +16оС
День  +24оС

Ночь  +14оС
День  +35оС

Ночь  +14оС
День  +36оС

Ночь  +24оС
День  +32оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 5 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 49%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 1  м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 18%

Четверг
Ясно
Ветер С,  2  м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 15%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 40%

Сниму помещение под цех 
от 100 кв. м. Тел.: 8-923-613-
19-81. 

ТреБуЮТСя водители кате-
гории «С». Тел.: 8-913-406-19-
72.

ТреБуЮТСя на пилораму 
и на лесосеку разнорабочие, 
тракторист, вальщик, пило-
рамщик, сруборуб, водитель. 
Тел.: 8-913-126-83-10. 

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

ТреБуЮТСя рабочие по про-
изводству корпусной мебели с 
опытом работы. зарплата 15-
20 тыс. руб. Тел.: 8-903-940-
80-05. 

ТреБуЮТСя водитель, дис-
петчер-кассир, повар суши 
(обучение), уборщица. Тел.: 
8-950-276-19-85. 

ТреБуеТСя технолог кор-
пусной мебели. образование 
не ниже среднеспециального, 

ЗАГОРОДНяя 
Екатерина Николаевна

Дорогая, любимая наша, 
поздравляем с днем 

рождения!
Пусть этот день, 

который ты встречаешь,
Счастливой датой 

в жизнь твою войдет.
И всё хорошее, 

о чём мечтаешь,
Пусть сбудется 

и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся

 двери,
И всё, что будет прожито, 

не зря.
Ты знай: в тебя мы очень 

верим
И очень любим мы тебя.

Мама, папа, Виталя, Катя, 
Данил и Кирилл.

ЦыГАНКОВы 
Пётр Михайлович 

и Надежда Даниловна
Поздравляем с 55-летием 

совместной жизни!
Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует прожитый 

каждый час,
Семью вашу пусть 

Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай 

не бывает,
Чтоб чистой, 

как изумруды,
Любовь была ваша, 

подобна чуду,
Мы руки целуем 

ваши родные,

Здоровья мы просим для вас, 
дорогие,

Чтоб лица всегда лишь 
счастьем светились,

Чтоб бури и грозы к вам 
в дом не прибились,

Хотим, чтобы были вы с нами
 вечно,

Успехов, удачи, 
любви бесконечной!

Дети и внуки.

СЕМЁНОВА 
Галина Михайловна

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляя с этой 

славной датой,
От всей души хотим 

мы пожелать
Ещё полвека или даже 

с гаком
По жизни бодро, 

весело шагать.
Шагать уверенной походкой.
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда 

с тобой.
Муж, дочь.

чАРУхИН 
Геннадий Викторович
Папа, ты самый родной и 

дорогой человек на свете. Я 
тебя очень люблю. Ты всегда 
рядом. В твой день рождения 
хочу пожелать тебе здоровья 
и счастья. Береги себя! Мы без 
тебя никуда.

Дочь Анна, а также зять, 
жена и баба Надя.

Выражаем глубокое собо-
лезнование А. И. Горипяки-
ну в связи со смертью люби-
мой жены

Нины Прокопьевны.
Бывшие сослуживцы 

Березовского отделения 
«Кузбассуглеснабсбыта».

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной кончины 
замечательного человека

ГОРИПяКИНОй 
Нины Прокопьевны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Светлая память.
Е. И. Бочкарева, 

В. я. Карпенко, 
В. П. Стенякина.

Выражаем соболезнова-
ние Горипякину Анатолию 
Ивановичу по поводу смер-
ти его жены

Нины Прокопьевны.
Правление 

садоводческого общества 
«Угольщик».

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины 
замечательного человека

ГОРИПяКИНОй 
Нины Прокопьевны

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойной.

М. Г. Горбатенко, 
Д. И. Максимов, 
Н. П. Калинина.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» выражает 
искреннее соболезнование 
Е. Г. Лопуховой и её семье, 
родным и близким в связи 
со смертью мужа

ЛОПУхОВА 
Евгения Михайловича.

Пиломатериал. 
Дрова. Доставка. 
услуги экскаватора. 

8-903-068-63-90.  

навыки черчения, уверенный 
Пк-пользователь. обязаннос-
ти: обработка заказов, выезд 
на замер, подготовка черте-
жей (карта раскроя, детали-
ровка). контроль за исполне-
нием заказа. условия: график 
работы 5/2, с 10 до 19 час. за-
рплата фиксированный оклад 
+ % с заказа. обр.: ул. мира, 8, 
тел. 8-923-613-19-81. 

ТреБуЮТСя водители ка-
тегории «С» автомобиля 
«Scania». работа вахтовым 
методом по кемеровской обл. 
зарплата от 25 тыс. руб. Тел.: 
8-961-863-04-24. 

ТреБуЮТСя в ооо «БЭмз-1» 
повар (з/пл. 8000 руб.), элект-
рогазосварщик 5 разряда (з/
пл. от 17 тыс. руб.), слесарь 
механосборочных работ (з/
пл. от 16 тыс. руб., обучение 
на рабочем месте). Тел.: 5-73-
35. 

ТреБуЮТСя на СТо мойщи-
ки автомобилей (муж./женщ. 

уголь
Доставка 

8-951-614-31-04

до 30 лет). обр.: ул. мира, 1, 
тел. 5-89-17. 

ТреБуеТСя дворник-мужчи-
на. Тел.: 8-908-958-23-22, до 
17 часов (кроме суб. и воскр.). 

ТреБуЮТСя в ооо «кон-
фаэль» медицинская сестра с 
сертификатом по предрейсо-
вым м/о (з/пл. от 12 тыс. руб.), 
младший помощник конди-
тера, уборщик. Тел.: 5-63-21, 
8-961-716-52-25. 

ТреБуеТСя продавец в зоо-
товары. Тел.: 8-961-719-70-65. 

куПлЮ горно-шахтное 
оборудование, запчасти Экг, 
ЭШ. Тел.: 8-905-069-73-73, ев-
гений. 

СДам торговую площадь 30 
кв. м по ул. Строителей, 1. Тел.: 
8-961-719-70-65. 

УТРАЧЕННОЕ свидетельство о 
праве на льготы серии А № 446739 
на имя Хавро Сергея Алексееви-
ча, выданное 18.10.2005 г. воен-
ным комиссариатом г. Березовс-
кого, считать недействительным.

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
Электро– и бензотриммеры от 2450 р., насосы электрические от 1250 р., 
смесители от 210 р., электро– и бензопилы от 2600 р. профлист, 
металлочерепица, водосточные системы, сайдинг.  телефон: 8-952-165-17-75.

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиломаТериала. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

ПрофлиСТ. меТаллочереПица.
ВоДоСТочные СиСТемы.

монтаж, демонтаж кровель, фасадов.
Принимаем на раБоТу.

Тел.: 8-960-900-90-50. 

куплЮ ДороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

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. 

пШеница, отруби, 
кормоСмеСь, комбикорм 
Для цыплят, бройлеров, 

неСуШек, кроликов. 
Губернский рынок, 

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

магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

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. 

кафель,
плаСтик

Сантехработы
ванны, туалет поД клЮч 
8-961-717-99-92

Скорбим по поводу смер-
ти

ЛОПУхОВА 
Евгения Михайловича

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Бадраки, Сычевы, 
Лаврухины.

Первичная ветеранская 
организация, руководство 
ОАО «ЦОФ «Березовская» 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника, вете-
рана труда

ЛОПУхОВА 
Евгения Михайловича

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

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НЗ № 57658-95 на имя Шиш-
кина Александра Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 7067130 на имя Яни-
на Александра Юрьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий би-
лет № 842/07 КГСХИ на имя Кор-
нилова Е. Л. считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий би-
лет № 838/07 КГСХИ на имя Кар-
манова Р. А. считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННУЮ зачетную книж-
ку серии И № 080522, выданную 
КемГУ Королёвой Е. В., считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность коллективу ОАО «Чер-
ниговец», С. В. Бурцеву, В. А. Уша-
кову, Р. Р. Минибаеву, В. И. Старо-
дубцеву, П. И. Плотникову, М. В. 
Михайливской, В. Г. Выволоки-
ной, Е. А. Александрову за хоро-
шую помощь в похоронах Беле-
нова Алексея Юрьевича.

Жена, дети.
БОЛЬШОЕ спасибо всем горо-

жанам, разделившим горечь ут-
раты в связи со смертью Горипя-
киной Нины Прокопьевны, и бла-
годарность администрации го-
рода, городскому совету, управ-
лениям образования и культу-
ры, коллективам дошкольных уч-
реждений и коллегам-ветеранам, 
родным и друзьям за помощь в 
проведении похорон.

Муж, сын.
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Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

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

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДеБный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезоВСкий ломБарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД залог ЮВелирных изДелий: 
золото, серебро и изделия 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





8-951-600-05-06
рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

ГРузо
ПеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-903-993-62-80

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

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08


