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 � Вступила в силу норма закона, призванная избавить граждан от хождения по инстанциям. Большинство справок органы власти должны 
теперь собирать самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия. Фотоколлаж Максима Попурий, Юрия Олейникова.
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 �С 1 июля чиновникам запрещено требовать у граждан лишние документы
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Благое дело

 Обращение

В связи с тревожными сообщениями о трагедиях на водоемах 
глава города Сергей Чернов обращается к жителям Березовского с 
убедительной просьбой о соблюдении правил безопасности на воде. 
И в первую очередь глава просит родителей несовершеннолетних, 
чтобы те уделяли больше внимания своим детям, проявляли интерес 
к их времяпрепровождению, контролировали их в течение дня, 
особенно, если дети не заняты организованным отдыхом. Необходимо 
ежедневно объяснять детям, чем опасны водоемы, и по возможности 
сопровождать детей к местам купания.

Профессия

В кузбасском конкурсе профессио-
нального мастерства горняков южане 
приняли участие во второй раз. В про-
шлом году только приноравливались. 
А в этом добились победы. 

Проходил конкурс в Прокопьевске на 
шахте «Талдинская-Западная-1». Первенс-
тво было командным. 

В команду шахты «Южная» (входит 
в УК «СДС-Уголь») были зачислены мо-
лодые, но уже имеющие 15-летний стаж 
горняки: горнорабочие Виталий Хаби-
ров, Владимир Войтюк, машинисты гор-
но-выемочных машин Андрей Сугаков и 
Владимир Голубев.

Испытания проводились в шахте. Ко-
манды поочередно спускались в забой. 
Задача южан состояла в том, чтобы про-
извести выемку угля на участке от 50 до 
150 секции крепи и соответственно пере-
двинуть эти секции. Поставить их нужно 
было, учитывая угол падения лавы. Все 
надо было сделать как можно скорее, не 
получив штрафных очков.

В жюри вошли самые опытные горняки 
многих шахт Кузбасса. Многочисленный 
состав исключал возможность необъек-
тивного судейства.

Закаленные в забоях горняки «Юж-
ной» были уверены в своих силах, и это 
помогло им быстро и слаженно выпол-
нить задание. Без штрафных очков не 
обошлось, но успех оказался потрясаю-

щим – второе место в области! Обойти 
южан удалось только команде хозяев 
– родные стены шахты им знакомы до 
мелочей.

Юрий Михайлов.

Вернулись с кубком
 � Команда шахты «Южная» заняла второе место на областном конкурсе

 � Команда шахты «Южная» награждена кубком, а ее члены – сертификатами за 
второе место в областном конкурсе профессионального мастерства горняков.

Легальная 
реабилитация

Губернатор Аман Тулеев 
поддержал идею создания в 
Кузбассе современного пра-
вославного центра помощи 
наркозависимым на терри-
тории Кемеровского района.

Губернатор отметил, что го-
сударство, областные власти 
должны решать проблему нар-
комании, объединив усилия с 
Русской Православной Церко-
вью и другими конфессиями. 

Аман Гумирович поддержал 
предложение владыки обустро-
ить реабилитационный центр в 
Кемеровском районе, отметив, 
что для этого проекта будет вы-
делен земельный участок и что 
вместе со священниками здесь 
должны работать врачи, а ре-
абилитируемым необходимо 
предоставить возможность тру-
диться, например, заниматься 
столярным делом или сельским 
хозяйством. Новый центр дол-
жен открыться в районе уже в 
этом году.

В свою очередь владыка 
Аристарх отметил, что подоб-
ный легальный центр позволит 
обезопасить больных нарко-
манией от попадания в сомни-
тельные организации, главной 
целью которых, как правило, 
являются недвижимость нарко-
зависимых или использование 
их в качестве бесплатной раб-
силы.

8 июля – День Петра и Фев-
ронии – православных покро-
вителей семьи, чей супружес-
кий союз считается образцом 
христианского брака. С 2008 
года учрежден как праздник 
семьи, любви и верности.

В субботу, 7 июля в 14 часов, 
на площади Торжеств перед 
городским ЗАГСом состоится 
праздник, посвященный этой 
дате. Организаторы пригла-
шают на него всех желающих. 
Не пожалеете! 

Купальный сезон

Безопасность

Трагедия на воде
 � В водоемах Березовского за минувшую неделю утонули 2 человека

На реке Барзас в районе городс-
кого пляжа утонул 59-летний муж-
чина. 

С компанией он отдыхал на терри-
тории пляжа. Спиртных напитков не 
распивали, играли в шахматы. Муж-
чина решил искупаться, предупредил 
своих товарищей, что поплывет выше 
по течению реки. Возможно, трагедии 
удалось бы избежать, если бы мужчи-
на купался в районе самого пляжа – в 
таком случае утопающего заметили бы 
спасатели, дежурившие здесь. Товари-
щи начали тревожиться, когда поняли, 
что их приятеля долго нет. К поискам 
пропавшего были подключены сотруд-
ники отдела ГОиЧС администрации 
города, те в свою очередь вызвали ке-
меровских водолазов. Тело утонувше-
го было найдено только спустя сутки.

На следующий день после этой 
трагедии, в другом водоеме утонул 
13-летний мальчик. Ребята без сопро-
вождения взрослых пошли купаться 
на дамбу, расположенную в районе 
поселка Забойщик. Все в этой компа-
нии умели хорошо плавать, но вода в 

дамбе оказалась очень холодной, как 
рассказали товарищи погибшего. Воз-
можно, резкий перепад температур 
и стал причиной гибели мальчика.

Всего в Кемеровской области с нача-
ла лета на воде погибли 6 детей.

Светлана Попурий.

Не пропусти! 
В честь Петра  

и ФеВроНии

Усилить 
бдительность

Губернатор Аман Тулеев 
потребовал от глав городов и 
районов усилить антитерро-
ристическую безопасность 
в подъездах многоквартир-
ных домов.

Напомним, на днях в Тоболь-
ске Тюменской области в подъ-
езде одного из домов прогре-
мел взрыв неустановленного 
взрывного устройства, которое 
находилось в почтовом ящике 
между вторым и третьим эта-
жами. 

В результате пострадал жи-
лец: у мужчины ампутирована 
кисть и имеются химические 
ожоги. По словам пострадав-
шего, в его руках взорвалась 
пачка из-под сигарет, которую 
он обнаружил в своем почто-
вом ящике.

В связи с этим Аман Тулеев 
потребовал от руководителей 
территорий Кузбасса повысить 
уровень безопасности в подъ-
ездах. В частности, привлечь 
руководителей ТСЖ, старших 
по подъездам, чтобы они про-
вели профилактические бесе-
ды с жителями по ограничению 
доступа в дома посторонних 
лиц. По возможности в подъ-
ездах необходимо установить 
железные двери с домофонами 
и камеры видеонаблюдения. 

Также губернатор обратил-
ся к кузбассовцам с просьбой 
усилить бдительность, быть 
внимательней к незнакомцам и 
посторонним предметам в мес-
тах общего пользования.

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Кемеровской области.

 � Памятники Плотниковым установлены за счет Фонда Победы. 

На прошлой неделе на могилах суп-
ругов Плотниковых установили новые 
памятники.

Скромные и торжественные гранитные 
плиты, на которых высечены фотографии 
усопших, их имена,  даты  рождения и  
смерти. 

Василий Николаевич - Почетный граж-
данин города, участник Великой Отечест-
венной войны, основатель городского кра-
еведческого музея. Верной помощницей 

во всех делах ему была Ольга Федоровна. 
– Василий Николаевич ушел из жизни 

в 1989 году, Ольга Федоровна – в 2004, 
– рассказывает бывший председатель го-
родского совета ветеранов Нелли Устюжа-
нина. – Близких в Березовском у них нет, 
могилки пришли в запустение… Поэтому 
советом ветеранов и было принято реше-
ние об установке новых памятников. Плот-
никовы их заслужили.  

Ирина Щербаненко.

Память

Увековечили
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«Так понедельник или четверг?»
Опрос недели

Галина Александровна, 
медик:
– Самый сложный день? По-
недельник! После выход-
ных трудно войти в рабочий 
ритм. А четверг, наоборот, 
самый легкий. Все идет сво-
им чередом, и усталости еще 
не чувствуется. Кстати, на-
ибольшее количество паци-
ентов к нам приходит имен-
но в понедельник и во вто-
рой половине дня пятницы.

Ольга Шмулевич, специа-
лист по кадрам админист-
рации города:
– По своему опыту могу ска-
зать, что самым тяжёлым 
временем для работников 
аппарата администрации яв-
ляется полдень вторника. 
Именно к этому моменту со-
трудники ощущают макси-
мальную нагрузку дел теку-
щих и дел, требующих реше-
ния, отложенных. Нужно де-
лать то, что любишь, и лю-
бить то, что делаешь…

Татьяна Козлова, главный 
врач станции скорой ме-
дицинской помощи:
– Для меня самый трудный 
день – понедельник: зано-
во настраиваешься на рабо-
чий лад. Для бригад «ско-
рой помощи» наиболее тру-
доемкими бывают празднич-
ные и выходные дни: чис-
ло вызовов резко возрастает. 
Как справляться с усталос-
тью? Больше активно отды-
хать и меньше употреблять 
спиртного. .

Лариса Григорьевна, ра-
ботница угольной про-
мышленности:
– Люди, которые работа-
ют посменно, наверное, жи-
вут по другим, не таким как 
все остальные, биоритмам. 
Когда график «плавающий», 
суббота и воскресенье час-
то бывают рабочими днями, 
зато в понедельник или чет-
верг удается отдохнуть. А во-
обще, самый тяжелый день – 
это когда заняться нечем.

Анна Ивановна, пенсио-
нерка:
– Я никогда не задумыва-
лась об этом. Может быть 
сложным любой день неде-
ли. Но я знаю, что у огород-
ников есть примета: в чет-
верг нельзя высаживать ово-
щи, иначе они вырастут чер-
вивыми. Я лично придержи-
ваюсь этой традиции.

Оксана Левина, учитель 
истории лицея № 17:
– Да, я согласна, что четверг 
– самый тяжелый день. На-
капливается усталость, а до 
выходных еще целый день – 
то есть «оптимизм конца не-
дели» еще не ощутим, как в 
пятницу. Существует даже 
негласная рекомендация не 
ставить в расписание на чет-
верг предметы, требующие 
серьезных умственных на-
грузок.

 � Главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко считает самым трудным 
днем недели четверг и рекомендует не 
нагружать в этот день школьников

Смотри и думай
 � Городской краеведческий музей предложил 

вниманию горожан  выставку работ фотографа-
пейзажиста Бориса Нуштаева

 � Такая красота в природе живет недолго. Дунет ветер – и нет 
«ожерелья». Благодаря фотографу красота становится вечной.

Выставка

Борис Нуштаев – наш земляк. Сейчас он кемеровчанин, но 
родился и провел свои дет ство и юность в поселке Барзас.  

Он всегда любил тайгу, деревенскую природу. Природа ответи-
ла ему взаимностью и дала ему большой дар – наблюдательность 
и умение видеть красоту даже в самом, на первый взгляд, незначи-
тельном. 

(Продолжение на 5 стр.).

«Ясельки» построил Олег Шумяков, водитель 
частного предприятия, живущий с семьей в 8-м 
доме. У Шумяковых двое детей: двухлетний Дима 
и семилетняя Даша.

Идею сделать прямо под окнами городок для 
таких вот малышей подала супруга Олега Оксана. 
Развить ее помогла соседка Анна Шерина. Так ро-
дилась творческая группа. Олег очистил участок 
от кустов, сделал оградку со словами из досто-
чек: «Городок «Улыбка». Оградку покрасили жен-
щины. Они же подсказали, что в ней построить.

Получилась яркая, привлекательная для де-
тей площадка. В песочнице малыши могут ко-
паться целый день. И следить за ними легко: вот 
они, под окном. Соседи предложили Шумяковым 
принять участие в городском конкурсе по благо-
устройству. Олег позвонил в администрацию го-
рода, и его внесли в список конкурсантов.

Юрий Михайлов.

«Ясли» под окнами

 � Кроме песочницы в городке «Улыбка» – 
скамейка-паровозик, грибок, лесенка из пеньков, 
забавные жирафы. На снимке Оксана Шумякова с 
детьми. Фото Максима Попурий.

Глава города Сергей Чер-
нов в своем постановлении 
определил сроки конкурса: с 
20 по 24 августа. 

Предложены такие номина-
ции: «Территория образцового 
содержания», «Двор образцо-
вого содержания», «Подъезд 
образцового содержания», 
«Лучший декоративный бал-
кон», «Усадьба образцового со-
держания».

Проводится конкурс для 
того, чтобы город становился 
уютней, чище, красивей, чтобы 
повышалась культура горожан 
и развивалась их творческая 
инициатива. Комиссию по 
подведению итогов возглавил 
заместитель главы города Ни-
колай Управителев. В конкурсе 
могут принять участие жите-
ли многоквартирных домов, 
владельцы индивидуальных 
домов и коттеджей, жилищно-
эксплуатационные организа-
ции.

При подведении итогов в 
номинации «Двор образцового 
содержания» будут учитывать-

ся: работа совета дома и актив-
ность участия в ней жителей; 
состояние территорий, поме-
щений, фасадов, детских пло-
щадок; творчество горожан; 
наличие номерных знаков, таб-
личек с названием улиц, досок 
объявлений, мест отдыха.

Подъезд дома может быть 
признан образцовым, если в 
нем чисто и светло (необхо-
димо и наружное освещение), 
если он красиво оформлен. В 
исправном состоянии должны 
быть окна и двери, лестницы, 
почтовые ящики, лифты, мусо-
ропроводы. При оформлении 
балконов нужно соблюдать 
только одно условие – гармо-
ния с фасадом дома.

Много усилий придется 
приложить, чтобы образцовой 
признали усадьбу. Приятным 
глазу, гармоничным должен 
быть архитектурный облик 
дома и хозяйственных пост-
роек. Земельный участок надо 
обустроить рационально. Же-
лательны оригинальные расте-
ния, цветы. Обязательны акку-

ратные ограждения и таблички 
с номерами.

Прилегающие к домам и 
дворам территории должны 
быть чистыми, ухоженными, 
озелененными, с клумбами и 
обустроенными местами отды-
ха.

Победители конкурса будут 
поощрены премиями от 575 до 
1724 рублей. А в номинации 
«Территория образцового со-
держания» – от 2000 до 5000 
рублей.

Юрий Михайлов.

Конкурсы

Хоромы не хромы, посад – цветущий сад
 � Начался городской конкурс по благоустройству

 Справка «МГ

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются 
администрацией города 
(кабинет № 14) до 17 
августа. В них нужно 
указать фамилию, имя, 
отчество участника 
или наименование 
организации. С вопросами 
обращаться по телефону: 
3-01-01.

 Тем временем

Во вторник, 3 июля, Галину Шустову на городской вете-
ранской конференции избрали председателем городского 
совета ветеранов. Нелли Устюжанина освобождена от обя-
занностей по состоянию здоровья.

Галина Шустова с 1967 года работала в Березовском ГОВД. На 
пенсию вышла в 2007 году в звании подполковника. В течение не-
скольких лет она оставалась специалистом ГОВД. При этом воз-
главляла ветеранскую организацию отдела. Работа с ветеранами 
велась так хорошо, что организация была признана лучшей в об-
ластном управлении внутренних дел.

– Осознаю сложность своей задачи, – говорит она. – Под ру-
ководством предшествовавшего председателя Нелли Нестеровны 
Устюжаниной уровень работы организации поднялся высоко. И 
нельзя допустить его снижения. Ветеранский актив обещал рабо-
тать не хуже, чем прежде, помогая во всем.

Ветераны

Уровня не снижать
 � Председателем городского совета ветеранов 

избрана Галина Шустова

события недели
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Профессия

 Справка «МГ»

С 15 мая 2012 года 
изменилось название 
Кемеровского 
межрайонного 
Следственного отдела 
Следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Кемеровской 
области. Теперь данный 
орган именуется как 
Следственный отдел 
по г. Березовский 
Следственного управления 
Следственного комитета 
России по Кемеровской 
области. 

В одном из кафе города за-
гулявший горожанин, моло-
дой отец двоих детей, устроил 
дебош. 

Работники кафе, чтобы ус-
мирить пьяного, вызвали на-
ряд вневедомственной охра-
ны. Появление сотрудников 
правоохранительных органов 
хулиган не воспринял как сиг-
нал к тому, что пора бы успо-
коиться и закончить «веселую» 
вечеринку достойно. Он на-
бросился на одного из сотруд-
ников ОВО и нанес ему удар 
по лицу. Реакция полицейских 
была однозначной – хулига-
на задержали и обезвредили. 
Протрезвев, мужчина признал 
свою неправоту и раскаялся, 
однако исход дела уже был 
предрешен. Приговором суда 
мужчина был привлечен к 
уголовной ответственности за 
применение насилия в отно-
шении представителя власти. 
Суд назначил дебоширу штраф 
в размере 5 тысяч рублей.

В прошлом номере «МГ» 
сообщал о пожаре, произо-
шедшем в ночь на 25 июня в 
одной из квартир дома № 21 
по проспекту Ленина, в ре-
зультате которого погибла 
40-летняя хозяйка квартиры.

В ходе осмотра тела погибшей 
эксперты сделали заключение, 
что причиной гибели женщины 
был не пожар, а два ножевых ра-
нения. Следственный отдел по  
г. Березовскому возбудил уго-
ловное дело. В результате 
оперативно-розыскных ме-
роприятий и первоначальных 
следственных действий удалось 
установить лицо, причастное к 
данному преступлению. Подоз-
реваемый был задержан и за-
ключен под стражу. Выяснилось, 
что он нанес ножевые ранения 
хозяйке квартиры в момент пья-
ной ссоры. Предположив, что 
женщина мертва, мужчина под-
жёг квартиру и скрылся с места 
преступления. Сейчас следствие 
устанавливает, была ли жен-
щина действительно мертва на 
момент возгорания. Но как бы 
то ни было, преступника ждет 
наказание по статье Уголовного 
Кодекса – «Убийство».

Светлана Попурий. 

Следствие

Причина –  
не сигарета

Из зала суда

Драка  
в 5 тысяч 
рублей

Выгорание кадров – специ-
фический термин. Он оз-
начает и текучку кадров, 

и моральную опустошенность 
работника, и состояние, ког-
да человек охладевает к свое-
му делу. В наших школах этот 
термин приобретает несколь-
ко иной оттенок. Основная про-
блема: педагогические коллек-
тивы, долгое время не пополня-
ясь молодыми специалистами, 
постепенно стареют.

По информации городско-
го управления образования, го-
род испытывает острый дефи-
цит молодых учителей по сле-
дующим дисциплинам: мате-
матика, история, биология, хи-
мия. Это не значит, что каких-то 
предметов в школах нет: руко-
водство школ выходит из поло-
жения путем увеличения учеб-
ной нагрузки на каждого учи-
теля. А куда деваться – учебный 
процесс прерываться-то не дол-
жен.

– Насколько я знаю по опыту 
прошлых лет, очень много на-
ших выпускников учится на ма-
тематическом факультете Кем-
ГУ (в наших школах готовят 
сильных математиков), – рас-
сказывает заместитель началь-
ника управления образования 
Людмила Белоусова. – Но прак-
тически никто из них не возвра-
щается в город в качестве учи-
теля математики. Большинство 
работает где угодно, только не 
в школах. И все-таки сейчас мы 
уже можем говорить о том, что 
постепенно престиж учитель-
ской профессии начинает воз-
растать. В 2011-2012 учебном 
году в березовские школы при-
шли пять молодых специалис-
тов. Удивительные ребята, не 
случайные (то есть не из тех, 
кому все равно где работать – в 
офисе или в школе), талантли-
вые, целеустремленные. Будем 
надеяться, что они останутся 
верны своему выбору, и школа 
станет делом их жизни.

Среди молодых специалис-
тов, пришедших в березовские 
школы – учительницы иност-
ранного языка Анастасия Се-
редкина и Анастасия Чаурова. 
Работают они в лицее № 17.

Анастасия Середкина – жи-
тельница Анжеро-Судженска. 
В Березовский она приехала за 
любовью, вернее, за любимым 
человеком, березовцем.

– Очень тяжело привыкать к 
чужому городу, тем более, ког-
да в выходные некуда сходить. 
В этом плане к Березовскому я 
еще не привыкла. Но работать 
здесь планирую и дальше. Мне 

очень понравилась атмосфера, 
царящая в педагогическом кол-
лективе лицея. Молодых здесь 
ценят, оберегают, помогают им 
– и советом, и различными до-
платами. Если говорить о шко-
ле вообще, то я шла к ней, на-
верное, всю свою сознательную 
жизнь. Я всегда хотела работать 
с детьми, и, скорее всего, в бли-
жайшее время профессию не 
поменяю.

Анастасия Чаурова родом 
из Казахстана. Но школу окан-
чивала в Березовском – в связи 
с переездом семьи. Поступила 
на один из престижнейших фа-
культетов КемГУ – факультет 
романо-германской филологии, 
отделение французского языка. 
Молодые студенты эргээфовцы 
мечтают о блестящей карьере. 
В школе ее не сделаешь. Значит 
– в переводчики! Или на край-
ний случай просто вырваться 
из страны. Еще будучи студен-
тами, они периодически выез-
жают в страны Европы, чтобы 
практиковаться в знании язы-
ка. Анастасия тоже попала в по-
добную программу и практи-
чески целый год прожила во 
Франции – работала няней в од-
ной французской семье. Фран-
ция ее покорила.

– Там жизнь другая, более 
праздничная, радостная, насы-
щенная. Мы жили рядом с Пари-
жем и всегда могли позволить 
себе полюбоваться красотами 

столицы Франции. Через год, 
по условиям договора, мне при-
шлось уехать назад в Россию, но 
тогда я твердо для себя реши-
ла, что обязательно вернусь и 
останусь с Францией навсегда. 
Как видите, никуда не уехала, – 
смеется Анастасия. – Задержа-
ла меня, как ни странно, квар-
тира. Я окончила университет и 
получила льготный займ на по-
купку собственного жилья. Те-
перь у меня есть своя кварти-
ра, а, следовательно, надо жить 
здесь и делать эту жизнь ра-
достной и насыщенной, как во 
Франции.

Об этих двух девчонках го-
ворят как в самой школе, так и 
в управлении образования. В 

школу пришел новый учитель. 
Это вам не «марь-ивановны», 
которые свою педагогическую 
задачу видят только в том, что-
бы провести очередной урок 
и пораньше уйти домой. Это – 
учителя современного формата. 
Еще лет десять назад слово «пе-
дагог» вызывал у большинства 

следующие ассоциации: старая 
кофточка, маленькая зарпла-
та и очень много работы. Сегод-
няшние учителя ищут новые 
подходы, предлагают нестан-
дартные решения, занимаются 
научной деятельностью. Вмес-
те с тем меняется и отношение 
к учительской профессии в об-
ществе, да и зарплата у педаго-
гов за последнее время подрос-
ла: так, к примеру, молодой спе-
циалист (правда, при высокой 
нагрузке) может зарабатывать 
около 15 тысяч рублей. 

Что касается творческого по-
иска, то проработав всего лишь 
год в школе, Анастасия Серед-
кина и Анастасия Чаурова уже 
разработали и представили на 

суд более опытных специалис-
тов свои научные проекты. В 
проекте Анастасии Середкиной 
английский язык (который она 
преподает) «сливается» с физ-
культурой (которую она также 
очень любит). Анастасия Юрьев-
на предложила создать в школе 
свой спортивный клуб, а на базе 
этого клуба – группу поддержки, 
работающую в популярнейшем в 
Европе и Америке направлении 
чирлидинг (cheer – одобритель-
ное, призывное восклицание и lead 
– вести, управлять).

– Чирлидинг – это вид спор-
та, который сочетает в себе эле-
менты шоу и зрелищных видов 
спорта (танцы, гимнастика и ак-
робатика), – рассказывает Анас-
тасия Юрьевна. – Создав у себя 
группу поддержки, мы могли 
бы общаться с подобными груп-
пами других городов, а также 
англоязычных стран. Для деву-
шек это было бы очень полезно.

А Анастасия Чаурова в сво-
ей научной работе искала от-
вет на, пожалуй, самый слож-
ный, и, как мы уже сказали, ри-
торический вопрос педагогики: 
почему молодые не идут рабо-
тать в школу? Она рассмотре-
ла все причины этого явления 
и попыталась найти такие ре-
шения, которые устроили бы и 
школьное руководство, и мест-
ную власть, и конечно же моло-
дого учителя. Возможно, когда-
нибудь, эта научная работа ста-
нет инструкцией к действию. 

Новый учитель
 � В этом году в березовские школы пришли пять молодых 

специалистов. Пока это рекорд

 � 26 июня на городской площади, где собрались березовские 
выпускники, педагога Анастасию Чаурову наградили как лауреата 
муниципального конкурса «За особые успехи в педагогической 
деятельности» в номинации «Молодой учитель». 

Лето – сложная пора для выпускников: им пред-
стоит определяться с местом будущей учебы, с 
будущей профессией. Многие из выпускников 
собрались поступать в Кемеровский государс-
твенный университет, где на большинстве фа-
культетов готовят учителей. Пройдет пять лет, 
студенты получат дипломы – но многие ли из 
них придут работать в наши школы? Вопрос ри-
торический. / Светлана Попурий.

 � Это вам не «марь-ивановны», 
которые свою педагогическую задачу 
видят только в том, чтобы провести 
очередной урок и пораньше уйти 
домой. Это – учителя современного 
формата. 
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Взгляд из провинции

Смотри и думай

 � Поселок Барзас, май 1964 года. Однажды на выставке, где была 
представлена эта фотография, одна из зрительниц узнала в пахаре 
своего отца. Это была радостная «встреча».

 � Совсем недавно Борис 
Нуштаев вышел на заслуженный 
отдых. Уверен, увлечение 
фотографией поможет ему 
адаптироваться в новых 
жизненных обстоятельствах.

«…В первом сезоне ла-
герь принял 120 детей. 
Жизнь в лагере инте-

ресная, разнообразная. Опытные педа-
гоги сумели хорошо организовать от-
крытие лагерной смены. Был костер, 
игры. Большой восторг ребятишек вы-
звала игра «Веселый поезд». 

Скоро традиционным днем Непту-
на откроется купальный сезон. Тут есть 
даже инструктор по плаванию – В. М. Во-
ронин, учитель школы № 16. Он соста-
вил план мероприятий по обучению де-
тей различным стилям плавания. Име-

ется в лагере своя новенькая лодка. 
И вообще само присутствие природы 

хранит в себе множество открытий для 
детей. Ребята рассказывают нам, что в 
лесу недавно они нашли большой гриб 
подберезовик...

Лагерь совсем новенький, с добро-
тными, еще пахнущими свежим деревом 
корпусами. Шахта «Бирюлинская», по 
всему видно, провела тут большие рабо-
ты. И все-таки хочется сделать несколь-
ко замечаний. В лагере пока не подготов-
лена как следует территория, нет спор-
тивных площадок. Недавно шахта завез-

ла сюда бревна для их устройства но, ра-
зумеется, только силами лагеря их не 
построить, а сама шахта почему-то пона-
деялась именно на лагерь. Работы оста-
лось буквально на один день. Почему бы 
предприятию не продолжить начатое? 
Тогда на втором сезоне дети могли бы 
проводить время еще увлекательней».

Ретро-новость

Нашли большой подберезовик
 � О чем писала городская газета теплым летом 72-го…

 � В непогоду дети в корпусах играют в 
шахматы, слушают сказки. 1972 год.

Конечно же, о летней оздоровительной кампании. В газете 
«За коммунизм» (№ 87 от 20 июля 1972 года) под рубрикой 
«Идет пионерское лето» был опубликован материал «В но-
вом лагере». Автор публикации Владимир Соколов побывал 
в только что открывшемся лагере шахты «Бирюлинская» 
«Зайчонок» (в городе он был пятым загородным оздорови-
тельным учреждением) и поделился впечатлениями.

40 лет спустя…
Отголоском социально-экономических преобразований, потрясших страну в 90-е 

годы, стало не только закрытие иных промышленных предприятий, но и сбрасыва-
ние оставшимся на плаву невыгодной и очень затратной ведомственной социаль-
ной сферы на плечи государства. Из пяти пионерских лагерей «Дружный» и «Ого-
нек» были закрыты, оставшиеся три («Орленок», «Ласточка» и переименованный в 
«Юбилейный» «Зайчонок») стали муниципальными, вошли в состав МАО «Отдых».

– Нынешним летом в загородных лагерях отдохнут около 1000 юных березовцев, 
– рассказывает директор МАО «Отдых» Ирина Дятлова. – Будет организованы три 
основных лагерных смены и дополнительно – профильные. Что касается «Юбилей-
ного», вот уже третий год в нем хозяйничают спортсмены. Нынче здесь отдыхают и 
тренируются лыжники, борцы, легкоатлеты. Надеемся, что пребывание в «Юбилей-
ном» положительно отразится на их спортивной карьере.

Подготовила Ирина Щербаненко.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).

Его фотоработы излучают 
особую энергетику: тепло и уют 
деревенского дома, бодрость 
летнего утра, запах грибов, све-
жесть пруда, над которым после 
дождя встала радуга, тревож-
ность майской грозы. Любая 
творческая работа – будь то 
фотография или картина, песня, 
танец – всегда несет в себе час-
тичку души своего творца, и чем 
чище, возвышеннее эта душа, 
тем и работа притягательнее для 
зрителей. Бывает удивительное: 
два фотографа снимут одно и 
то же ромашковое поле, но у од-
ного ромашки будут как будто 
садовые – крупные, холеные, не 
деревенские, а «стилизованные 
под деревню», а у другого – по-
левые, обычные, но прогляды-
вает в них что-то такое, что заста-
вит задуматься, вспомнить свое 
детство или какой-то эпизод из 
жизни – одним словом, заденет 
за живое.

Тем и необычна выставка 
Бориса Аврамовича – каждая 
его работа задевает какую-то 
струнку души. Вот далекое бар-
засское детство: отец возвра-
щается с охоты – на его плечах 
добыча – рысь. Крупные дож-
девые капли, как ожерелье, на-
низанное на паутинку, любовно 
сплетенную пауком среди та-
ежных кустов. Первый, мокрый 
снег гнет ветви еще не сбросив-
шего пожелтевшую листву кле-
на. Птенец кукушки, сидящий 
под большим подосиновиком, 
жадно раскрыл рот: эй, мама-
ша-мачеха, успевай червяков 
да мошек собирать!

Свою первую фотографию 
Борис Аврамович сделал в 12 
лет.

– Однажды в тайге увидел 
странную картину, – рассказы-
вает фотограф, – гриб, запоро-
шенный первым снегом. Мне 
показалось это до такой сте-
пени удивительным, что я тут 

же решил запечатлеть причуду 
природы на отцовский фотоап-
парат и показать снимок друзь-
ям. (Кстати, тот первый снимок 
в свое время был напечатан в 
городской газете, которая в то 
время называлась «За комму-
низм» – прим. ред.). Так нача-
лось мое увлечение. Записался 
в фотокружок, повсюду носил 
с собой фотоаппарат, чтобы не 
пропустить ни одного стоящего 
мгновения. Даже свои первые 
трудовые деньги – 55 рублей 
– потратил на аппаратуру. Се-
годня для меня фотография 
– не просто хобби, это дело 
всей моей жизни. Я благодарен 
сотрудникам музея за то, что 
они с такой любовью оформи-
ли мою выставку. Но окидывая 
взглядом работы, вывешенные 
в этом зале, я понимаю, что луч-
шая фотография у меня еще 
впереди.

Трепетная красота сибирс-
кой земли окутана легкой грус-
тью – многих мест, которые 
Нуштаев запечатлел на своих 
фотографиях, сегодня уже нет 
и в помине. Вот эту красавицу-
березу уже вырубили, а этот 
осинник, где грибным духом 
была пропитана каждая тро-
пинка, сейчас перекопан про-

мышленниками. Поэтому вы-
ставка Нуштаева – это не просто 
выставка, это тихий манифест в 
защиту природы, своего рода 
укор стремящемуся к разру-
шению человечеству, и предо-
стережение. Автор показывает 
людям: вот как это было еще 
совсем недавно. Возможно, 
перед нами именно тот случай, 
когда красота должна спасти 
мир. Смотрите и думайте.

Светлана Попурий.

В едва не захлопнувшиеся двери автобуса влетела старушка 
– божий одуванчик – лет 75:

– Уф, успела-таки!
– Вы любому молодому фору дадите, – улыбнулся водитель. 

– Вас на футбол надо было отправлять, глядишь, не опозори-
лись бы так, – уже в сердцах закончил он, трогая автобус места.

 Подобные разговоры происходят сегодня везде: на рабочих мес-
тах, в курилках, на кухнях – задело за живое. И сборную России по 
футболу не пнул разве что крайне ленивый человек. За неоправдан-
ные надежды, за бездарную игру и многомиллионные гонорары, 
за непатриотизм, неуважение болельщиков и высокомерие по от-
ношению к ним, за рекламу чипсов, за родившийся на чемпионате 
неологизм «кержакнуть» (это когда не попасть в ворота  значительно 
труднее, чем попасть)... На этом фоне как-то тускнеет слава Алана 
Дзагоева, вошедшего в число лучших бомбардиров чемпионата. А  
капитана Андрея Аршавина, признанного лучшим распасовщиком, 
болельщики называют не иначе, как лучшим «распальцовщиком».

Но, стоп. Время эмоций, время, как метко выразился российский 
президент, «сопли жевать и бить себя цепями», прошло. «Я очень 
рассчитываю на то, что будущее руководство РФС выберет достойно-
го тренера сборной страны, и мы сможем подготовиться к будущим 
стартам», – выразил надежду Владимир Путин.

Действительно, готовиться надо. Я, женщина, в принципе далекая 
от спорта и в частности – от футбола – понимаю это так. Нужно раз-
вивать детский, дворовый футбол по всем просторам нашей необъ-
ятной Родины. Возродить игры на первенство клуба «Кожаный мяч». 
Пусть пацаны с малых лет пинают мяч, как делают это березовские 
мальчишки на спортивной площадке «Доброе сердце» под чутким 
руководством Романа Никулина. Вообще-то Роман Владимирович на 
«Черниговке» работает. А в свободное от смен время с юными фут-
болистами занимается, не получая за свою работу сумасшедших го-
нораров. И тренером российской сборной, конечно же, должен быть 
россиянин. Как украинской – украинец. Ведь не может Блохин, как 
бы сборная ни сыграла, собрать чемодан и умчаться другой контракт 
отрабатывать. Он живет и работает в Украине. Неужели ж из 140 мил-
лионов человек мы не найдем 11 хороших футболистов и тренера?

Сильную сборную к чемпионату мира 2018 года, который будет 
проходить в России, понимаю, подготовить проблематично. Но фут-
бол-то на этом не закончится, будут и другие чемпионаты. 

Я, повторю, не специалист по футболу. Вот и РФС со мной не со-
гласен. На днях он принимает решение о смягчении лимита на ле-
гионеров в российских футбольных клубах. Если раньше за «Спар-
так», «Зенит» и иже с ними разрешалось играть 6 иностранцам, то с 
нынешнего чемпионата страны и вплоть до 2017 года – уже семи. Из 
одиннадцати-то человек команды! И это считается чемпионатом Рос-
сии? А «Спартак» тем временем за испанца Борху Валеро готов выло-
жить …12 миллионов евро!!! Ох, мужики…

Ирина Щербаненко.

Докержакаемся...
 � Закончившийся чемпионат принес российскому 

футбольному сообществу одни огорчения
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– Дмитрий Викторович, 
расскажите в двух словах, 
какие изменения ожидают 
наших земляков 1 июля в 
сфере предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг?

– Оказание государствен-
ных и муниципальных услуг 
регулируется Федеральным За-
коном № 210-ФЗ (от 27.07.2010 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг»).

Так вот, с 1 июля текущего 
года вступает в силу норма за-
кона, которая ЗАПРЕЩАЕТ чи-
новникам требовать у заяви-
теля документы, которые на-
ходятся в распоряжении дру-
гих органов власти.

– То есть можно прийти с 
паспортом и получить лю-
бую услугу?

– Да, для получения некото-
рых услуг достаточно одного 
паспорта. 

А вообще, законом четко оп-
ределен перечень документов, 
которые предъявляются граж-
данином лично при обращении 
в орган власти за той или иной 
госуслугой.

Это всего 19 позиций, среди 
которых: паспорт, документы 
воинского учета, свидетельс-
тва ЗАГСа, все документы, ка-
сающиеся прав на управление 
автомобилем, дипломы об об-
разовании, трудовые книжки, 
документы, подтверждающие 
получение наград, медицинс-
кие справки и т.д.

То есть это те документы, 
которые не нужно специально 
идти получать, которые хра-
нятся дома у каждого из нас.

А вот все остальные доку-
менты, которые необходимы 
для оказания той или иной ус-
луги, должны запрашивать-
ся самим органом, в который 
гражданин обратился за ока-
занием услуги.

Уже с 1 июля граждане, ко-
торые обратятся за получени-
ем услуги, с уверенностью мо-
гут отказаться предоставлять 
документы, за исключением 
тех, которые определены в за-
коне. 

– Что это дает нашим 
гражданам? Если можно, по-
ясните на примере.

– Для граждан это, прежде 
всего, существенная экономия 
времени, сил и нервов.

Думаю, что многие наши 
читатели не понаслышке зна-
комы с трудностями, которые 
связаны со сбором документов 
в разных инстанциях. 

Например, чтобы получить 
социальную выплату, офор-
мить любую недвижимость 
или землю в собственность, 
построить дом, получить раз-

решение на перепланировку 
квартиры нужно пройти де-
сятки контор и потратить на 
это много сил и времени. 

Приведу пример.
Вы знаете, что Кузбасс – ре-

гион, в котором действует мощ-
ная система социальной защи-
ты населения, которая подде-
рживается Губернатором об-
ласти Аманом Гумировичем 
Тулеевым.

В рамках этой системы ма-
лообеспеченные граждане 
имеют право на назначение и 
выплату субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Данная услуга предостав-
ляется органами социальной 
защиты населения. Для её по-
лучения необходимо предо-
ставить пакет из девяти доку-
ментов. 

Перечислю их все.
Это – паспорт, документы 

ЗАГС (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении ре-
бенка), копии документов, под-
тверждающих правовые осно-
вания владения или пользова-
ния жилым помещением (дого-
вор найма жилого помещения), 
справки о доходах с основного 
места работы и со всех мест до-
полнительной работы, справ-
ка о размере пенсии; справка 
о размере социальных выплат; 
документ, подтверждающий 
выплату пособий по безрабо-
тице или ее отсутствие; све-
дения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре 
прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним; информацию 
о наличии, виде и размере вы-
плат из Департамента образо-
вания и науки.

Так вот пять из них (справ-
ка о размере пенсии; справ-
ка о размере социальных вы-
плат; документ, подтвержда-
ющий выплату пособия по без-
работице, сведения, содержа-
щиеся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
информацию о наличии, виде 
и размере выплат из Департа-
мента образования и науки) с 
1 июля предоставляются ор-
ганам соцзащиты другими ор-
ганами власти в рамках СМЭВ 
(Системы межведомственно-
го электронного взаимодейс-
твия). 

То есть, заявителю не при-
дется тратить время, чтобы 
собрать пакет документов, в 
результате, получить субси-
дию он сможет уже через де-
сять дней после обращения.

Или еще пример.
Решили вы построить дом, 

или, если это, предпринима-
тель, построить магазин (про-
изводственный корпус).

Вам нужно обратиться в 
свой муниципалитет за разре-
шением на строительство с це-
лым пакетом документов, сре-
ди которых:

– решение этого самого му-
ниципалитета о предоставле-
нии вам земельного участка;

– договор аренды земельно-
го участка;

– выписки из различных го-
сударственных реестров (Еди-
ного государственного реест-
ра юридических лиц, Единого 
государственного реестра ин-
дивидуальных предпринима-
телей, Единого государствен-
ного реестра прав на недвижи-
мое имущество).

А также другие документы.
Получается – более десяти 

различных инстанций.
Так вот, с 1 июля большинс-

тво из этих документов орга-
ны власти собирают самостоя-
тельно по каналам межведомс-
твенного взаимодействия.

– Ведь именно о системе 
межведомственного взаимо-
действия шла речь на виде-
оконференции, которую про-
водил вице-премьер Владис-
лав Юрьевич Сурков с руко-
водством нашего и других 
регионов? 

– Да, в видеоконференции 
принял участие Губернатор 
области Аман Гумирович Ту-
леев. 

Речь шла о готовности ре-
гионов к исполнению закона. О 
том, как в регионах проводит-
ся работа по подключению ор-
ганов власти и органов мест-
ного самоуправления к систе-
ме межведомственного взаи-
модействия.

Потому что, именно через 
нее и будет происходить опе-
ративный обмен документами 
между всеми организациями, 
которые участвуют в предо-
ставлении гражданам услуг.

Сегодня система находит-
ся в рабочем состоянии. И уже 
в понедельник, 2 июля, мы на-

чали обрабатывать первые за-
просы.

Хочется сказать, что это-
му предшествовала большая 
двухлетняя подготовитель-
ная работа, которая включала 
в себя многие составляющие.

Привели в соответствие с за-
коном всю нормативную базу, 
а это – более тысячи различ-
ных документов; пересмотре-
ли все административные рег-
ламенты на оказание услуг, (до 
минимума сократили перечни 
документов и административ-
ных процедур, предусмотрели 
в них электронный обмен до-
кументами между ведомства-
ми); выделили государствен-
ные и муниципальные услуги, 
которые требуют межведомс-
твенного обмена документами, 
проработали каждую из них, 
привели их к единому стан-
дарту, разработали для них ти-
повые регламенты.

Теперь в каждом муниципа-
литете существует единый по-
рядок оказания этих услуг. 

Затем выбрали информаци-
онную систему (СИР – Система 
Исполнения Регламентов).

Для ее внедрения заключи-
ли контракт с Ростелекомом.

Полностью подготовили 
техническую базу для элек-
тронного обмена документа-
ми: организовали защищен-
ные каналы связи; запусти-
ли в эксплуатацию регио-
нальную систему электрон-
ного обмена документами; 
подключили к региональной 
системе электронного обме-
на документами все органы 
государственной власти и все 
службы органов местного са-
моуправления, имеющие до-
ступ в Интернет; подготови-
ли рабочие места для специ-
алистов, которые будут за-
ниматься направлением и об-
работкой запросов из других 
ведомств – это почти тысяча 
рабочих мест; провели обуче-
ние этих специалистов; орга-
низовали выдачу электрон-
ных подписей.

Одним словом, продела-
ли колоссальную работу, и ре-
зультатом ее станет хорошо 
отлаженный современный го-
сударственный сервис высоко-
го уровня для жителей Кеме-
ровской области.

– Эта работа проводится 
во всех регионах России. Как 
выглядит Кемеровская об-
ласть на фоне других регио-
нов?

– Сегодня Кузбасс входит в 
десятку регионов-лидеров по 
организации межведомствен-
ного взаимодействия.

Почетное десятое место мы 
разделили с Москвой.

Закон, как мы с вами пони-
маем, исполнять нужно в лю-
бом случае. А если мы не смо-
жем организовать обмен доку-
ментами в электронном виде, 
то нам нужно будет нанять 
штат курьеров, которые бу-
дут заниматься доставкой до-

кументов между ведомствами.
– Как быть гражданам, 

если все же чиновники гово-
рят, что нужна та или иная 
справка? Куда должны обра-
щаться наши земляки?

– Существует определен-
ный порядок обжалования 
действий или бездействий чи-
новников. 

Поэтому, прежде всего, сле-
дует обращаться к руководи-
телям служб, предоставляю-
щих услугу.

Но есть еще один простой 
и доступный для всех кузбас-
совцев способ – звонок в Центр 
телефонного обслуживания 
граждан по вопросам оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг.

Более года назад мы откры-
ли такой Центр с единым бес-
платным телефонным номе-
ром для всех городов и райо-
нов области -123, 555-123 – для 
мобильных телефонов.

Операторы Центра дадут 
консультацию о порядке пре-
доставления услуги: местона-
хождение организации, предо-
ставляющей услугу, часы рабо-
ты, какие документы нужны 
для ее оказания и т.д.

Кроме этого, в Центр можно 
обратиться с жалобой на пло-
хое обслуживание.

И я хотел бы обратиться к 
кузбассовцам с просьбой: если 
вам грубят чиновники, если у 
вас требуют лишние докумен-
ты, если затягиваются сроки 
оказания услуги, позвоните в 
службу 123, назовите органи-
зацию, фамилию чиновника, и 
реакция незамедлительно пос-
ледует на каждое обращение.

Вопросы оказания госуслуг 
находятся на личном контро-
ле у Губернатора области Ама-
на Гумировича Тулеева, и нам 
очень важна обратная связь с 
заявителями.

– Многофункциональные 
центры тоже имеют отноше-
ние к сфере услуг?

– Конечно, самое непосредс-
твенное. 

Когда мы говорим о созда-
нии высокоразвитого госу-
дарственного сервиса, мы име-
ем в виду не только четкую ра-
боту специалистов органов 
власти на местах, но и много-
функциональные центры.

В органах власти мы мо-
жем организовать работу без 
сбоев, повысить культуру об-
служивания, но создать лю-
дям комфортные условия для 
ожидания и предоставить кон-
сультации по всему спектру го-
суслуг, к сожалению, не всегда 
возможно.

МФЦ – это как раз такие ор-
ганизации, в которых обеспе-
чиваются комфортные усло-
вия для заявителей. В них все 
услуги оказываются по при-
нципу «одного окна», проще 
говоря, сегодня сдал докумен-
ты, завтра получил.

Беготне за справками конец
 �Чиновникам запрещено требовать у граждан лишние документы

 � Дмитрий Исламов: «Если вам 
грубят чиновники, если у вас 
требуют лишние документы, если 
затягиваются сроки оказания 
услуги, позвоните в службу 
123, назовите организацию, 
фамилию чиновника, и реакция 
незамедлительно последует на 
каждое обращение».

1 июля вступила в силу норма закона, призван-
ная избавить граждан от хождения по инстан-
циям. Об этом – в интервью Дмитрия Исламова – 
заместителя губернатора Кемеровской области 
по экономике и региональному развитию.

(Продолжение на 7 стр.).
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 К сведению!

С вопросами о работе ЖКХ и оплате коммунальных 
услуг можно обращаться к заместителю генерального 
директора ООО ГУП ЖКХ г. Березовского Сергею 
Анатольевичу Митрофанову по тел. 3-30-93.
Так же свои вопросы вы, уважаемые читатели, можете 
задать нам, журналистам газеты «Мой город», а мы 
постараемся получить ответы на них у специалистов 
и руководителей ЖКХ. Ответы будут опубликованы 
в рубрике «Коммунальный ликбез». Телефон 
общественной приемной «МГ» – 3-17-21. 

Все документы, подтверж-
дающие ваше право на полу-
чение услуги, соберут специа-
листы МФЦ и выдадут вам го-
товый документ.

У нас в области уже работа-
ют семь многофункциональных 
центров: в Кемерове, Юрге, Та-
штаголе, Краснобродском, По-
лысаеве, Прокопьевском и Про-
мышленновском районах. Кро-
ме этого, в Кемеровском районе 
работает мобильный Центр.

В 2012 году мы планируем от-
крыть еще семь МФЦ: в Новокуз-
нецке, Киселевске, Прокопьевске, 
Крапивинском, Мариинском, Бе-
ловском и Гурьевском районах. 
А до 2015 года – во всех городах 
и районных центрах Кузбасса. 

– Дмитрий Викторович, что 
еще предстоит сделать в сфе-
ре повышения качества го-
суслуг, какие новшества еще 
ждут кузбассовцев?

– Как я уже сказал, совер-
шенствуем систему межведомс-
твенного взаимодействия, раз-
виваем сеть многофункцио-
нальных центров.

Еще одно важное направле-
ние, тесно связанное с ними – 
это перевод услуг в электрон-
ный вид.

С 2009 года работает регио-
нальный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ке-
меровской области (gosuslugi.
kemobl.ru).

На портале можно ознако-
миться с порядком оказания 
практически всех услуг, кото-
рые предоставляются органа-
ми власти и муниципалитета-
ми Кемеровской области.

Сегодня это – более полуто-
ра тысяч услуг.

В этом вопросе мы тоже вы-
шли в лидеры – первые в Сибир-
ском Федеральном округе и де-
сятые по России в целом.

Кроме того, сегодня 23 услу-

ги можно получить на портале 
в электронном виде – подать за-
явление и получить ответ из ве-
домства. 

Через портал можно: 
– направить заявление в ор-

ганы ЗАГС (на регистрацию бра-
ка, рождения ребенка, на выда-
чу повторных документов); 

– подать документы в органы 
опеки и попечительства для ус-
тановления опеки над детьми; 

– записать ребенка на оче-
редь в детский сад; 

– получить услуги социаль-
ной защиты (поддержка граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, предо-
ставление субсидий на опла-
ту жилых помещений и комму-
нальных услуг);

– получить услуги службы 
занятости (содействие в поиске 
подходящей работы, осущест-
вление социальных выплат без-
работным гражданам, предо-
ставление информации об орга-

низации проведения оплачива-
емых общественных работ, ор-
ганизация временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них). 

Предпринимателям можно 
подать заявку на оформление 
некоторых видов лицензирова-
ния (лицензирование образо-
вательных учреждений, меди-
цинской и фармацевтической 
деятельности).

Еще 59 услуг планируется к 
переводу в электронный вид в 
2012 году (информация обо всех 
учебных заведениях начального, 
среднего и дополнительного об-
разования, запись ребенка в шко-
лу, запись на прием к врачу, полу-
чение пособия по уходу за ребен-
ком, перевод жилого помещения 
в нежилое, перепланировка жи-
лья, разрешение на перевозку пас-
сажиров легковым такси и т.д.).

То есть, мы создаем инстру-
мент, с помощью которого граж-
данин, не выходя из дома, мо-

жет направить запрос в любое 
ведомство и получить или нуж-
ный документ, или приглаше-
ние в ведомство за документом.

Хочется сказать, что населе-
ние области уже активно поль-
зуется новыми формами оказа-
ния услуг.

28 тысяч пользователей, за-
регистрированных на регио-
нальном портале, уже пользу-
ются возможностью получать 
услуги в электронном виде.

И у нас уже есть положитель-
ные отзывы о работе портала.

Поэтому, с одной стороны, 
хочу пригласить кузбассовцев 
зарегистрироваться на портале 
и по достоинству оценить пре-
имущества его работы, а с дру-
гой стороны, опять обратить-
ся с просьбой – сообщать нам 
о любых сбоях работы портала 
по телефону 123 или в службу 
поддержки портала.

Подготовила  
Ирина Сокол.

(Окончание. 
Начало на 6 стр.).

– Увеличение тарифов 
обусловлено прежде 
всего инфляционны-

ми процессами: выросли цены 
на электроэнергию, уголь, же-
лезнодорожные перевозки. Со-
ответственно растут составля-
ющие стоимости воды, тепловой 
энергии, горюче-смазочных ма-
териалов и т.д. И это нашло отра-
жение в новых тарифах. Рост их 
в 2012 году ограничен 12%, хотя 
с 1 января этого года тарифы не 
повышались.

Губернатор понимает, что все 
расходы перекладывать на пле-
чи граждан нельзя, так как сис-
тема коммунальных услуг еще 
не до конца отлажена, есть неуч-
тенные расходы, утечки. Поэто-
му уровень оплаты услуг населе-
нием не стопроцентный: в Куз-
бассе в среднем 70% стоимости 
оплачивают граждане и 30% – 
местные бюджеты. В Березовс-
ком соотношение – 65% к 35%.

– Когда Березовский был 
включен в эксперимент по 
ЖКХ, нам сказали, что мы оп-
лачиваем услуги стопроцент-
но…

– Но прошло несколько лет – 
сдерживаемый рост тарифов не 
успевал за инфляцией. И поэто-
му стопроцентной оплаты услуг 
в Кузбассе нет нигде, в том чис-
ле и в Берёзовском. Часть затрат 
ЖКХ компенсируется бюджета-
ми. Администрация Кемеровс-
кой области знает, что не все на-
селение Кузбасса платежеспо-
собно, и поэтому губернатор дал 
поручение департаментам соци-
альной защиты и ЖКХ разрабо-
тать дополнительные меры со-
циальной поддержки граждан. 
В ближайшее время они будут 
приняты.

– Мы слышали о каких-то 
изменениях правил предо-
ставления коммунальных ус-
луг…

– С 1 сентября этого года всту-
пает в силу 354-е постановление 
правительства РФ. Согласно ему 
меняется подход к оплате обще-
домовых услуг. Сейчас оплата 
ОДН (общедомовых нужд) рас-
пределятся пропорционально 
индивидуальному потреблению 
коммунальных услуг (в соот-
ветствии с показаниями счетчи-

ков или нормативами). А с 1 сен-
тября будет действовать другое 
правило: чем больше квартира, 
тем больше плата за ОДН.

Данные квартирных счетчи-
ков или нормативные данные 
отнимаются от показаний обще-
домовых счетчиков. Образуется 
остаток (дельта). Почему? Кто-
то представил недостоверные 
данные, а кто-то потребил воды 
больше, чем положено по норма-
тиву. И эта дельта с 1 сентября бу-
дет распределяться по платель-
щикам пропорционально зани-
маемой ими площади жилья.

– И как это на нас отразит-
ся?

– Тут есть свои «плюсы» и 
«минусы». «Минус» в том, что 
при оплате ОДН не будет учиты-
ваться, сколько воды и электро-
энергии ты израсходовал. Пла-
тить придется, даже если ты на 
месяц уезжал в отпуск или в гос-
ти и ничего не тратил. А «плюс» 
в том, что ОДН придется оплачи-
вать и хозяевам, которые сдают 
свою жилплощадь и не прописы-
вают квартирантов. В результа-
те дельта (остаток) расходов на 
ОДН, которая распределяется на 
всех владельцев квартир, будет 
для каждого меньше.

– Когда возникнут вопро-
сы по оплате при новых прави-
лах, кому их задавать, если уп-
равляющие компании не всег-
да реагируют должным обра-
зом?

– В июне собственники поме-
щений должны были на общих 
собраниях провести выборы со-
ветов многоквартирных домов. 
Члены совета во главе с выбран-
ным председателем являются 
полномочными представителя-
ми владельцев квартир для ра-
боты с управляющими компа-
ниями. Они должны следить за 
качеством жилищных и комму-
нальных услуг. Один, два вла-
дельца могут не найти отве-
та на острый вопрос со стороны 
управляющей компании. А если 

они представляют всех собс-
твенников квартир, то спрос бу-
дет совсем другим.

К сожалению, население у нас 
в основном не очень активное. 
Поэтому задача домового коми-
тета все-таки собрать жильцов 
и выбрать представителей, ко-
торые будут отстаивать интере-
сы всех.

– Многие жильцы так и не 
поставили в квартирах счет-
чики, и кто знает, сколько они 
тратят воды, электроэнер-
гии…

– До 1 июля собственники 
квартир, домов должны были 
установить общедомовые и ин-
дивидуальные приборы учета 
потребления горячей и холод-
ной воды, электроэнергии. Если 
они не установлены, то в тече-
ние года обеспечивающие водой, 
теплом и электричеством орга-
низации должны будут изыс-
кать средства и установить эти 
приборы. А затраты, которые 
при этом понесут, они должны 
представить соответствующим 
собственникам к оплате. Мож-
но будет их оплатить сразу или 
по графику в течение несколь-
ких лет.

– По какому телефону к вам 
обращаться в случае необхо-
димости?

– 36-59-05.
Записал Юрий Михайлов.

Услуги ЖКХ

Почему растут тарифы
 � Заместитель начальника департамента ЖКХ Кемеровской области Ирина Гайденко 

встретилась с председателями домовых комитетов Березовского

По решению правительства РФ, с 1 июля стои-
мость коммунальных услуг увеличилась в сред-
нем на 12%. Почему подняли тарифы и с кем ре-
шать возникающие вопросы – об этом и многом 
другом Ирина Гайденко рассказала горожанам, 
собравшимся в конференц-зале городской биб-
лиотеки.

ГРАФИК 
проведения выездных 
приемов заместителей 
главы города в третьем 

квартале 2012 г.

ТИТОВ Дмитрий Александро-
вич, первый заместитель главы 
города по вопросам городского 
развития:
пос. Барзас (МБОУ «Основная об-
щеобразовательная школа № 4) 
– 18.07 с 17.00 час.; 
р-н ст. «Забойщик», Лесничест-
во (школа № 5, ул. Советская, 5) – 
15.08 с 17.00 час.;
п. ш. «Южная» (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2) – 19.09 с 17.00 час. 
КОВжУН Наталья Васильевна, 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам:
п. ш. «Южная» (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2) – 18.07 с 17.00 час., 08.08. с 
17.00 час.; 
п. ш. «Березовская» (МБУ ДК 
«Шахтеров») – 29.08 с 17.00 час.
ИВАНОВА Лариса Викторовна, 
заместитель главы города по эко-
номике и финансам:
п. ш. «Березовская» (МБУ ДК 
«Шахтеров») – 10.07 с 17.00 час.; 
пос. Барзас (МБОУ «Основная об-
щеобразовательная школа № 4) 
– 19.07 с 17.00 час.
КОЛОТУШКИНА Тамара Ми-
хайловна, заместитель главы 
города по организационно-пра-
вовым вопросам:
п. ш. «Березовская» (МБУ ДК 
«Шахтеров») – 12.07. с 17.00 час.; 
пос. Барзас (МБОУ «Основная об-
щеобразовательная школа № 4) 
– 06.09 в 17.00 час.; 
пос. Октябрьский (общежитие № 
5, ул. Мира, 46) 16.08 с 17.00 час.

ГРАФИК 
прямых телефонных 
линий заместителей 

главы города 
в третьем квартале 2012 г.

ТИТОВ Дмитрий Александро-
вич, первый заместитель главы 
города по вопросам городского 
развития: 15.08 с 14.00 до 16.00 
час., тел. 3-25-61.
КОВжУН Наталья Васильевна, 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам: 13.08 с 10.00 
до 12.00 час., тел. 3-61-57.
ИВАНОВА Лариса Викторовна, 
заместитель главы города по эко-
номике и финансам: 16.07 с 10.00 
до 12.00 час., тел. 3-25-61.
КОЛОТУШКИНА Тамара Ми-
хайловна, заместитель главы 
города по организационно-пра-
вовым вопросам: 26.07 с 15.00 до 
17.00 час., тел. 3-04-96.

 � Некоторые владельцы 
жилья все еще не установили 
электросчетчики. Выгоднее 
это сделать, чтобы не платить 
за каждого жильца по 150-160 
рублей в месяц.
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На переднем крае

Март 2007 года, Ново-
кузнецк, шахта «Уль-
яновская». Одна из 

крупнейших аварий в уголь-
ной истории России. Погибших 
– более 100 человек. Но почти 
столько же и выживших: всего 
на момент взрыва в забое на-
ходилось около двухсот гор-
няков. Помогать вытаскивать 
из-под завалов мертвых и спа-
сать живых в Новокузнецк от-
правились и березовские гор-
носпасатели – сотрудники во-
енизированного горноспаса-
тельного взвода № 7. 

– Знаете, когда понимаешь, 
что занимаешься самым нуж-
ным и правильным делом? 
Когда среди завалов находишь 
живого человека, – рассказы-
вает Игорь Александрович. – 
Чем тяжелее доставать мерт-
вых, тем радостнее находить 
живых. Когда там, на «Улья-
новской», среди погибших я 
нашел одного живого горняка 
– вы не представляете, какое 
чувство переполнило меня: 
как будто не он, а мы вместе 
спаслись из-под завала… 

Это нормальная практика, 
когда в ликвидации аварии 
(особенно крупной) участвуют 
не только местные, но и приез-
жие коллеги-спасатели. Рабо-
тать приходится на равных – 
до команды «отбой». Коман-
дировки порой бывают очень 
длительными. Так, к примеру, 
командировка на ликвидацию 
аварии на шахте «Распадская» 
у березовских спасателей в об-
щей сложности составила поч-
ти полтора (!) года.

Кто становится горноспа-
сателем? Сильные, здоровые, 
смелые. Служба в армии – обя-
зательна. Подземный шахто-
вый стаж – обязателен. Ос-
тальному – научат, покажут. В 
этой профессии, пожалуй, как 
ни в одной другой, огромную 
роль играет наставничество. 
Создай хоть целый институт, 
учи студентов по многу лет 
делу спасения горняков – и все 
равно ни один диплом не даст 
специалисту столько, сколь-
ко ему дает работа и общение 
с опытным коллегой.

...Как часто мы слышим от 
работников предприятий или 
организаций слова о том, что 
«наш коллектив – это наша вто-
рая семья, мы – одна команда». 

Что скрывать, зачастую в этих 
словах есть определенная доля 
фальши. Вроде бы семья, вроде 
бы команда – а на деле каждый 
сам по себе. У горноспасателей 
ощущение коллектива как се-
мьи и команды – это жизнен-
ная необходимость. Никакого 
«гламура», отношения долж-
ны быть настоящими и обяза-
тельно дружескими. Горноспа-
сатели – это те же альпинис-
ты, которые идут к своей цели 
в одной связке. Сорвется один 
– подведет других. Иногда та-
кие срывы могут дорого сто-
ить для коллег.

– Нам даже выругаться креп-
ким словом в забое не разреша-
ется, – рассказывает командир 
отделения № 5 березовского 
ВГСВ Игорь Плюснин. – Неиз-
вестно, как твое слово отзовет-
ся в душе коллеги-товарища: 
вдруг обидится, или твои «не-
рвы» передадутся ему. Так не-
льзя. В забое нервам выходить 
некуда, поэтому приходится 
держать их при себе. То же са-
мое – и в отношении шуток. 
Хотя чувство юмора у горно-
спасателей – явление тоже не-
обходимое, у нас как на войне: 
без хорошей доброй шутки ни-
как. Но именно хорошей, доб-
рой. Чтобы не обидеть никого. 
Мы же понимаем, что в опреде-
ленных ситуациях наша жизнь 
зависит от наших товарищей. 
Ситуации бывают разные, бы-
вают и довольно комичные, но 
посмеяться над ними мы мо-
жем только тогда, когда уже 
наверняка уверены, что опас-
ность позади.

В коллективе горноспасате-
лей каждый должен чувство-
вать себя необходимым, час-
тью одной слаженной коман-
ды. Наверное, поэтому среди 
горноспасателей регулярно 
проводятся соревнования по 
профмастерству, в которых, 
по большому счету, нет лич-
ных зачетов, есть только ко-
мандные. Кстати, не так дав-
но отделение № 5 Березовс-
кого ВГСВ № 7 одержало побе-
ду в соревнованиях областно-
го уровня и приняло участие 
в аналогичном всероссийском 
конкурсе, который проходил 
в Хакасии, в городе Черногор-
ске. Сюда съехались 18 силь-
нейших горноспасательных 
отделений страны.

Каждые такие соревнова-
ния – все равно что курсы по 
повышению профмастерства. 
В своей основе все конкурсные 
задания стандартны, однако 
нюансы могут быть разными. 
Соревнования – та же жизнь 
горноспасателя в миниатю-
ре: в аварийном забое никог-

да не будет одинаковых ситуа-
ций, даже если они будут похо-
жи и стандартны – условия бу-
дут разными. А, следователь-
но, и решения спасатель дол-
жен принимать в соответс-
твии с конкретной обстанов-
кой, и от того, насколько быст-
рыми и правильными они ока-

жутся, зависит чья-то жизнь.
Команда ВГСО Восточной 

Сибири (Хакасия) на всерос-
сийских соревнованиях горно-
спасателей завоевала главный 
кубок и специальный приз в 
размере 300 тысяч рублей. Хо-
зяева турнира показали луч-
шее время прохождения трас-
сы с минимальным количест-
вом штрафных очков. Второе 
и третье места в этом виде со-
стязаний заняли две команды 
из Кузбасса: новокузнечане и 
наши.

– Третье место, конечно, нас 
не радовало, – делится впечат-
лениями Игорь Плюснин. – Все-
таки мы ехали не только участ-
вовать, но и побеждать. Однако 
мы все равно оказались силь-
нейшей командой в России, 
ведь на международные сорев-
нования, которые скоро состо-
ятся в Донецке, отправляют 
не хакасцев, а именно нас – как 
лучших по уровню профессио-
нальной подготовки. Сделаем 
все возможное, чтобы подтвер-
дить это звание уже на между-
народном уровне.

Если работа – сплошной ад-
реналин, то отдых обязатель-
но должен быть таким, чтобы 
горноспасатель мог почувс-
твовать себя просто челове-
ком, у которого кроме работы 
есть и другие радости. И хоть 
они в один голос утверждают, 
что свободного времени ка-
тастрофически мало, у каж-
дого из них есть свое увлече-
ние или хотя бы мечта. Вот, на-
пример, Олег Нагаев. Отец че-
тырех детей, заядлый рыбак. 
«В Шарыпово (Красноярский 
край) ловим щук, в Кедров-
ке – раков». Или Евгений Да-
выденко, горноспасатель с 20-
летним стажем: «Будет время 
– буду путешествовать». Пока 
это только мечта, ведь боль-
шую половину своего време-
ни Евгений Константинович, 
как и другие его коллеги, про-
водит на работе. Где уж тут пу-
тешествовать…

…Голубь является симво-
лом мира. Орел – символом 
власти. А символом чего офи-
циально считается ласточка – 
честно говорю, не знаю. Даже 
не стала специально подгля-
дывать в Интернет, чтобы это 
узнать. Лично для меня лас-
точка – это символ жизни. Она 
прилетает к нам поздней вес-
ной, она предупреждает нас о 
надвигающейся грозе. В рома-
не Шолохова «Они сражались 
за Родину» один из героев об-
ращает внимание на ласточек, 
которые снуют в небе перед 
начинающимся боем и вдруг 
понимает, что как бы ни была 
страшна война, жизнь все рав-
но берет свое. Может быть, это 
– сплошная патетика, но каж-
дое лето в гараже березовс-
ких горноспасателей ласточ-
ки вьют свои гнезда. По-мое-
му, это символично.

Ангел-хранитель для горняка
 �Березовские спасатели признаны лучшими в России: именно они будут 

представлять страну в международном конкурсе профессионального мастерства

 � Тушение пожара – обязательный элемент соревнований. 
Горноспасатели должны показать насколько хорошо они владеют 
различными видами огнетушителей.

Этот свой спуск в шахту березовский горноспаса-
тель Игорь Бабошин запомнит, наверное, на всю 
жизнь. Из тумана задымленного забоя один за 
другим, привязанные веревками к транспорти-
ровочным тросам, выплывали изуродованные 
взрывом тела погибших горняков. Как призраки 
– из недр самой Преисподней. Ему пришлось по-
давить в себе все ненужные на тот момент чувс-
тва: жалость, страх – и спокойно, без нервов, вы-
полнять свою работу дальше. Там, в забое, еще 
могли быть живые. И они действительно были.  
/ Светлана Попурий.

 � Конкурсный эпизод. Комплексная задача «Разведка»: 
обнаружение пострадавшего, оказание помощи и его 
транспортировка на свежую струю воздуха.

 � На специальных тренажерах спасатели до автоматизма 
отрабатывают движение по загазированным выработкам. Фото 
Максима Попурий.
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Год отечественной истории

 Участвуйте!

Информацию по конкурсу можно получить по 
телефонам: 3-27-26; 3-16-46.
Работы присылайте по почтовому адресу:  
г. Березовский, улица Мира, 38 или по электронному: 
mgorod@inbox.ru

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении редакции с 8.30 до 17.30 часов 
работает общественная приёмная газеты «Мой город». Приём ведёт Светлана ПОПУРИЙ. Тел.: 3-17-21.

www.mgorod.info

Берёзовский 
информационный портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов по телефону:

8-923-609-91-01
с 10 до 20 ч.
Стоимость доставки 100 руб.

 СоветКухня народная

Кости в котлетах –  
не помеха 
 � День рыбака 

(12 июля) видно 
издалека. 
Рыболовы готовят 
праздничный стол 

Гость рубрики – рыбо-
лов Сергей Винтовкин

Рыбакам лишь бы удов-
летворить охотничью 
страсть. А домашние его 

рыбу порой уже и не едят. И 
тогда рождаются кулинарные 
рецепты, по которым можно 
приготовить интересное блю-
до, которое захочется хотя 
бы попробовать. Один из та-

ких рецептов – «Котлеты из 
щуки».

Почистим щуку, уберем го-
лову, хребтину и внутреннос-
ти. Разделывать на филе не бу-

Чеснок  
от рыбного 
запаха
Технолог кафе 
«Ark-Pizza» 
Ольга Милькина 
рекомендует:
– Чтобы завуалировать 
специфический запах щуки, 
рекомендуем сдобрить 
фарш специями и зубчиком 
чесночка, а чтобы котлеты 
были нежнее, яйца лучше 
предварительно взбить 
в пену и добавить в 
самом конце, аккуратно 
перемешивая.

дем. Размолотые кости помога-
ют ощутить структуру рыбных 
котлет и придают им дополни-
тельный привкус. Берем на ки-
лограмм рыбы 400 граммов сви-
ного сала, четыре средних луко-
вицы, три яйца, половину нарез-
ного батона. Батон вымачиваем 
в молоке и отжимаем, например, 
с помощью марли. Потом все, что 
приготовили, разумеется, кроме 
яиц, перекручиваем на мясоруб-
ке. К полученному фаршу добав-
ляем яйца, соль и молотый перец 
по вкусу. Делаем котлетки, обва-
ливаем их в сухариках и жарим 
на хорошо разогретом подсол-
нечном масле. Кушайте на здо-
ровье!

Сотрудники ГАИ стоят на 
защите интересов граж-
дан, сохраняя их жизнь и 
здоровье, предупреждая 
опасность. И день, и ночь 
стражи порядка патрули-
руют улицы нашего горо-
да, пресекая нарушения 
закона и спокойствия. 

И пусть кому-то не по душе 
излишняя придирчивость ин-
спекторов ДПС к нарушите-
лям, но большинство людей 
осознают, что только таким 
образом можно поддержать 
дисциплину на дороге и, со-
ответственно, предотвратить 
беду. Практически у каждого 
сотрудника ОГИБДД отдела 
МВД России по г. Берёзовс-
кому на счету имеются рас-
крытые преступления, будь 
то перевозка оружия или 
наркотиков, убийство или 
разбойное нападение, кража 
автомобиля или оставление 
места ДТП, задержание угон-
щиков. Непримиримость к 
нарушителям и защита граж-
дан от преступных посяга-
тельств – таков непреложный 
закон каждого сотрудника 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения.

Сотрудники ГИБДД в лю-
бую погоду, жертвуя личными 
интересами, стоят на страже 
порядка и законности. Благо-
дарности за самоотвержен-
ную службу заслуживает весь 
личный состав березовского 
отдела ГИБДД и каждый со-
трудник в отдельности.

Евгений Молокоедов, 
заместитель 

начальника ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовскому.

Дата

Инспекторы, 
примите 
поздравления!

 � 3 июля 
Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения 
исполнилось 76 лет

Все меньше времени ос-
тается до самых главных для 
Березовского праздников – 
Дня города и Дня шахтера. 

Подготовка к ним набирает 
обороты: культработники про-
думывают праздничные ме-
роприятия, пишут сценарии, 
приглашают гостей, проводят 
репетиции. Горняки выявляют 
сильнейших в конкурсах про-

фессионального мастерства. 
Свою лепту в подготовку празд-
ника вносят представители все-
го городского округа. 

Не оставаться в стороне ре-
шили и журналисты. В наших 
планах, естественно, традици-
онные материалы, рассказыва-
ющие о героизме шахтерского 
труда, о шахтерских династиях, 
интервью с руководителями  

трудовых коллективов. Ну, а 
еще, учитывая, что нынешний 
год объявлен Годом российской 
истории, а следующий будет для 
Кузбасса юбилейным, редакция 
«МГ» решила провести конкурс 
«Имени героя…»

Вашему вниманию, дорогие 
читатели, предлагаются имена 
людей, значимых для Кузбас-
са и страны в целом, внесших 
достойный вклад в развитие 
угольной отрасли. Ваша задача 
– рассказать о них. Может, ко-
му-то довелось быть знакомым 
с нашими героями лично или 
работать под их руководством 
и они поделятся своими воспо-
минаниями...

Авторы самых интересных, 
познавательных и полных рас-

сказов станут победителями 
конкурса и будут отмечены 
жюри. В конкурсе могут принять 
участие все желающие. Работы 
принимаются до 24 июля.

Вот имена наших героев: Вла-
димир Ильич Воробьев, Алек-
сандр Николаевич Задемидко, 
Владимир Григорьевич Коже-
вин, Лев Моисеевич Резников, 
Петр Александрович Чихачев, 
Владлен Данилович Ялевский, 
Тихон Зиновьевич Бовт, Николай 
Андреевич Чинакал, Иван Фе-
дорович Литвин, Петр Иванович 
Кокорин, Тимофей Федорович 
Горбачев, Леонид Иванович Лу-
тугин, Владимир Павлович Ро-
манов, Михайло Волков.

С уважением, 
редакция «МГ».

Имени героя…
 � «МГ» приглашает читателей принять участие еще в одном конкурсе

Об этой собаке породы лайка 
«МГ» уже рассказывала в номере 
от 4 мая 2012 года в заметке «Бе-
резовский Хатико». Этот пес при-
жился в районе домов № 7, 8 и 9 
по Комсомольскому бульвару. Хо-
лодным зимним днем его кто-то 
привез сюда и оставил на улице. С 
тех пор пес ждет, что хозяин вер-
нется за ним.

А на днях к нам пришла жительни-
ца дома № 8 по улице 8 Марта и со-
общила, что пес Серый (оказывается, 
такая у него кличка) теперь живет в их 
дворе. Удивительно, но ни одна соба-
ка, живущая без хозяина на улице, не 
вызывала еще столько сочувствия и 
желания помочь у горожан. Женщина 
рассказала нам, что частенько, когда 
на улице дождь или холодно она бе-
рет пса к себе в квартиру. Ну и, конеч-

но же, кормит. «Это очень умная, бла-
городная собака, – рассказывает она 
о Сером, – но она должна жить не в 
коммунальной квартире, а в частном 
доме». 

Доброе дело

Ищу хозяина!
 � Пес Серый еще надеется...

ГРАФИК
отчёта участковых уполномоченных полиции 
Отдела МВД России по г. Берёзовскому перед 

населением города за 2 квартал 2012 года
7 июля

А. Л. Лашков, ст. лейтенант полиции, п. Барзас, ул. Центральная, 
29  – 13.00 час.
Ю. А. Рыжиков, ст. лейтенант полиции, средняя образовательная 
школа № 2 – 13.00 час.
Р. К. Садыков, майор полиции, средняя образовательная школа 
№ 2 – 13.30 час.
А. И Захаркин, майор полиции, ЖЭК ООО «Дом», пр. Шахтеров, 
10а – 13.00 час. 
Д. И. Рудаков, майор полиции, ЖЭК № 4 ООО «Квартал», пр. Ле-
нина, 60а – 13.00 час.
Р. Ю. Кузнецов, капитан полиции, ЖЭК № 4 ООО «Квартал», пр. 
Ленина, 60а – 14.00 час. 
О. В. Горенский, капитан полиции, ЖЭК № 4 ООО «Квартал», пр. 
Ленина, 60а – 15.00 час. 

10.июля 
О. Н. Лазарев, подполковник полиции, пр. Шахтёров, 9, помеще-
ние РЭО №2 – 17.00 час.
В. В. Сидоров, ст. лейтенант полиции, пр. Шахтеров, 9, помеще-
ние РЭО №2 – 18.00 час. 
О. С. Макаренко, капитан полиции, ООО «Квартал», пр. Ленина, 
60а ЖЭК № 4 – 17.30 час.
Е. С. Колычев, майор полиции, ул. Мира, 40 (1 этаж) УПП № 1 – 
17.30 час.
А. Н. Куценок, капитан полиции, ул. Мира, 40 (1 этаж) УПП № 1 – 
17.30 час.
А. В. Лукин, майор полиции, ДК «Шахтеров», ул. Карбышева, 8 
– 17.00 час.
Е. В. Павлов, лейтенант полиции, ДК «Шахтеров», ул. Карбыше-
ва, 8 – 17.30 час.

 � Если у вас есть желание и 
возможность приютить пса, звоните 
по телефону 3-21-59, 8-951-169-72-65.
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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

 � Дмитрий Людвиг. «Папа денежку принес. Я на море еду, буду 
морем любоваться и на солнце греться». 

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

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. 

саНтехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

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. 

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!

ремонт
телевизоров 

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

7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
726 мм рт. ст.  Вл. 70%

Воскресенье
Ясно
Ветер С,  3 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 45%

Понедельник
Облачно
Ветер С,  4  м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 52%

Ночь  +16оС
День  +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +15оС
День  +21оС

Ночь  +14оС
День  +20оС

Ночь  +14оС
День  +20оС

Ночь  +12оС
День  +28оС

Ночь  +15оС
День  +25оС

Ночь  +18оС
День  +26оС

Вторник
Пасмурно
Ветер СВ, 5 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 48%

Среда
Ясно
Ветер СЗ, 3  м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 29%

Четверг
Ясно
Ветер СЗ,  4  м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 26%

Пятница
Ясно
Ветер С, 4 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 36%

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

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

ТреБуеТСя на инспекцию 
качества угля муж./жен. 22-60 
лет, образование не ниже сред-
него, желательно знание Пк. 
З/п от 14 тыс. руб. Тел. 8-923-
513-05-73 (с 9 до 18 часов).

ТреБуеТСя технолог кор-
пусной мебели. Образование 
не ниже среднеспециального, 
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 ок-
лад + % с заказа. Обр.: ул. 
мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.

ТреБуЮТСя продавцы на 
постоянную работу. Тел.: 
8-903-942-77-85.

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

ТреБуЮТСя рабочие по 
производству корпусной ме-
бели с опытом работы. За-
рплата 15-20 тыс. руб. Тел.: 
8-903-940-80-05.

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

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

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

ТреБуеТСя семья для ох-
раны и обслуживания заго-
родного дома (берег р. Томь). 
жилье предоставляется. Тел. 
8-909-510-96-80.

ТреБуЮТСя проходчики 
для работы вахтовым мето-
дом в ООО «Строймонтаж». 
Обращаться по адресу: г. Бе-
резовский, ул. ленина, 5 кв. 1. 
Тел. 5-62-61.

ПрОДАм нежилое поме-
щение по ул. Волкова, 140 кв. 
м. Тел. 8-903-942-95-47.

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

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
скребок А-26, ГПП-500, победит, 
ТК, ВК. Тел. 8-913-435-76-75.

ПРОШУ откликнуться сви-
детелей ДТП, произошедшего 
28.06.2012 года в 9.00 выше ос-
тановки ст. Бирюлинская к ул. 
Пионерская, с участием авто-
мобиля ВАЗ-2106 синего цвета и 
скрывшегося с места ДТП авто-
мобиля ВАЗ-2107 или ВАЗ-2105 
серебристого цвета. Тел. 8-950-
278-55-59.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0571302 на имя Зай-
цева Владимира Васильевича 
считать недействительным.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид
Вовек не знать, 

где что болит.
Желаем чаще улыбаться,

По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – 

жить и не стареть.
Суфиянова, 

Хозяйкина, Мишенина.

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 6 А 
класса лицея № 17 скорбят по 
поводу трагической гибели 

ЗЕМЛЯНУХИНА 
Даниила

и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Коллектив учителей и уча-
щихся лицея № 17 глубоко 
скорбит по поводу трагичес-
кой гибели ученика 6 А клас-
са

ЗЕМЛЯНУХИНА
Даниила

и выражает искренние собо-
лезнования родителям, род-
ным и близким. Светлая па-
мять Даниилу!

Выражаем соболезно-
вания воспитателю детско-
го сада Точёной Екатерине 
Христофоровне по поводу 
трагической гибели мужа.

Коллектив д/с «Ручеек».

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

жУРАВЛЁВА 
Юрия Ферапонтовича

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

УСОЛЬЦЕВА Марина Владимировна
Любимая жена, поздравляю с днем рождения!

Пусть этот день, 
который Ты встречаешь, 

Счастливой датой 
в жизнь Твою войдет.

И все хорошее, 
о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье 
распахнутся двери,

И все, что будет прожито, 
не зря.

Ты знай, в Тебя я очень верю
И очень я люблю Тебя.

Любящий муж.

ПОЛЯНСКАЯ Эмма Васильевна
Поздравляем с юбилеем!

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
сетка-рабица от 900 руб.; электробензотримеры от 2450 руб.; сотовый 
поликарбонат от 1400 руб.; тачка пневмоколесо от 1180 руб.; профлист; 
металлочерепица; сайдинг; водосточные системы.  телефон: 8-952-165-17-75.

ГруЗОПереВОЗки 
до 10 тонн. 

уголь. Навоз. ПГС. 
рАСПрОДАжА 

ПилОмАТериАлА. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

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  

требуется заместитель Директора 
По ПроизВоДстВу (ГлаВНый иНжеНер), 

работа в п. кедровка, автотранспорт и производство.  
8-905-913-78-94 

требуется Юрист с оПытом работы, 
работа в п. кедровка. 

8-905-913-78-94 для резюме ol-st@yandex.ru

ТреБуЮТСя!!!
В связи с расширением производства 

на постоянную работу 
ТреБуЮТСя рАБОТНики 

Для ПрОиЗВОДСТВА и уСТАНОВки 
кОрПуСНОй меБели. 

Оплата сдельная, высокая. 
ул. мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.  

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1145736 на имя Куд-
ряшова Александра Александ-
ровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий би-
лет С-101699, выданный КемГУ на 
имя Черняковой Е. Ю., считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий би-
лет 066146, выданный КузГТУ на 
имя Смирнова Сергея Юрьевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГПТУ № 45 г. Осинники № 
51988, выданный 26.06.1974 года 
на имя Степанова Николая Дмит-
риевича, считать недействитель-
ным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективам ЦОФ «Бе-
резовская», ОФ «Северная», быв-
шим коллегам по работе, друзь-
ям, родственникам, совету вете-
ранов ликвидированного трес-
та «Кемеровошахтострой», жи-
телям дома № 1 по проспекту Ле-
нина, соседям, знакомым, осо-
бая благодарность Тамаре Алек-
сеевне Барминой, за проявлен-
ное внимание и поддержку в по-
хоронах любимого мужа, отца, 
свекра, деда Лопухова Евгения 
Михайловича. Низкий вам пок-
лон. 

Семья Лопуховых.
8 ИЮЛЯ исполняется 10 лет, 

как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый сын, брат и отец Лу-
негов Сергей Иванович. Все эти 
годы мы скорбим и помним, ка-
ким он был добрым, веселым и 
отзывчивым. Просим всех, кто 
знал Сергея, вспомнить его доб-
рым словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом, а небо раем!

Мама, сестра, племянник, 
дочь и родственники.

ГУТНИК Людмила Кузьминична
Поздравляю с днем рождения!

Желаю, чтоб был над тобой
 небосвод голубой, 

Чтоб глаза твои вечно 
смеялись,

Чтоб счастье, любовь 
были рядом с тобой,

И любые мечты 
исполнялись.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины 

ГРИДЯКИНОй
Ирины Семеновны

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Друзья.

Коллектив управления 
культуры и кино выражает 
искренние соболезнования 
Человечковой Елене в связи 
со смертью мамы

ГРИДЯКИНОй
Ирины Семеновны

Коллектив электроце-
ха ООО ЦОФ «Березовская» 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника 

жУРАВЛЕВА
Юрия Феропонтовича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

ВНимАНиЮ ГОрОжАН!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией 

рЧВ (резервуара чистой воды) на насосной станции 
№ 2 п. ш. «Южная» будет прекращена подача пи-
тьевой воды по следующим адресам: ул. калини-
на, ул. Первомайская, ул. Некрасова, ул. Чехова, 
ул. Горная, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. 
ковпака, ул. Дружбы, ул. Пролетарская, ул. Ново-
сибирская, ул. Заречная, ул. А. лужбина, ул. рез-
вых, пер. резвых, ул. Вахрушева, ул. Терешковой, 
ул. Севастопольская, пер. красноармейский, пер. 
Пионерский, ул. Шахтовая, ул. Садовая, ул. куз-
басская, ул. м. Горького, ул. Набережная, ул. ли-
нейная 11 июля 2012 года с 10.00 до 20.00 часов.

Просьба иметь необходимый запас воды.

ВНимАНиЮ ГОрОжАН!
ООО «Березовские коммунальные системы» ин-

формируют о том, что в связи с проведением ре-
монтных работ будет прекращена подача тепловой 
энергии с 9.07.2012 г. по 13.07.2012 г. в п. ш. «Березов-
ская», согласно графику плановых остановок.

Скорбим по поводу без-
временной смерти

ГУСАК
Валентины Николаевны.

Соседи.
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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

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

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450


