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 � Конно-спортивная школа «Эндорон» накануне своего десятилетнего юбилея объявляет конкурс, принять участие в котором могут 
все горожане независимо от возраста и рода деятельности. Два месяца назад в школе случилось пополнение: у коня по кличке Тайфун 
и кобылицы Смуглянки родилась дочка. Чудное создание еще совсем юное и ни на шаг не отходит от матери. У нее нет даже имени. 
«Эндорон» предлагает горожанам придумать для маленькой лошадки кличку, которая, возможно, принесет ей удачу в будущей спортивной 
карьере. Об условиях конкурса – в материале «Родео в Техасе» на странице 3. Фото Светланы Попурий.
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Конкурс

Меня зовут...
 �«Эндорон» предлагает горожанам проявить 

фантазию
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ПенсииКвартплата

Как известно, с июля 2012 года на-
числение квартплаты производится по 
новым тарифам. Согласно поручению 
правительства, увеличение стоимости 
коммунальных и жилищных услуг не 
должно превышать 12%.

Несмотря на то, что местные власти про-
водят среди населения активную разъяс-
нительную работу, и тема ЖКХ регулярно 
освещается в СМИ, многие жители еще не 
в полной мере владеют информацией об 
увеличении тарифов, что подтверждается 
письмами и звонками в органы власти, уп-
равляющие компании и средства массовой 
информации (см. в этом выпуске «МГ» на 
стр. 7 рубрику «Коммунальный ликбез»).

Кроме того, в ходе проверок, прове-
денных в отдельных территориях Кеме-
ровской области, обнаружены нарушения 
при выставлении коммунальных счетов. В 
связи с этим губернатор области Аман Ту-
леев поручил муниципалитетам создать 

рабочие группы для проверки начисле-
ний расчётными организациями платы за 
ЖКУ. 

В среду такая комиссия приступила к 
работе в Берёзовском. Возглавил ее за-
меститель главы города по ЖКХ Николай 
Управителев. Среди членов комиссии – 
грамотные специалисты: бухгалтеры, эко-
номисты, финансисты, юристы. В течение 
августа рабочая группа проверит правиль-
ность начисления платы за ЖКУ и общедо-
мовые нужды.

– Наша задача – сделать всё необхо-
димое и всё возможное для того, чтобы не 
допустить завышенных тарифов. Я лично 
буду принимать участие в работе данной 
комиссии и разборе спорных ситуаций, – 
заявил глава города Сергей Чернов. – Все 
предприятия и организации ЖКХ в Берё-
зовском должны работать строго в рамках 
закона.

Татьяна Акимова.

Сергей Чернов:  
«Предприятия ЖКХ должны работать 
строго в рамках закона!»

 � В городе создана рабочая группа по проверке начислений  
за ЖКУ и ОДН

1 августа в городе прошла 
акция «Первое сентября 
каждому школьнику». Эта 
областная акция проводит-
ся уже 12-й год по решению 
губернатора Амана Тулее-
ва. 

За восемь лет проведения 
акции «Помоги собраться в 
школу» помощь получили 242 
тысячи семей на сумму 139,7 
млн рублей.

В рамках нынешней акции за 
счет средств областного бюд-
жета в Берёзовском 128 мало-
обеспеченных семей, воспиты-
вающих школьников, получили 
денежные карты номиналом в 
пять тысяч рублей. Карты но-
миналом в десять тысяч руб-
лей получили 14 многодетных 
семей, где воспитываются чет-
веро и более детей школьного 
возраста. Помощь была оказа-
на тем, у кого средний доход 
на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума. Де-
ньги родители потратили на 
специальной ярмарке, в кото-
рой по традиции приняли учас-
тие кузбасские производители 
детского трикотажа, школьной 
формы, обуви, канцелярских 
товаров. В этом году она про-
шла в лицее № 15.

Также по инициативе Сове-
та общественности Кузбасса 
при поддержке губернатора 
Амана Тулеева в области про-
ходит общественная благотво-
рительная акция «Помоги соб-
раться в школу». В ходе акции 
за счет городского бюджета 
в этом году пятидесяти мало-
обеспеченным семьям Берё-
зовского будет выделено по 
три тысячи рублей. На 1 августа 
деньги получили уже 16 семей.

В городе около 1600 семей 
нуждаются в помощи при под-
готовке детей к новому учеб-
ному году. Городские власти 
обращаются к горожанам с про-
сьбой проявить милосердие 
и найти возможность оказать 
помощь малоимущим семьям: 
собрать канцелярские товары, 
детскую одежду, обувь, учеб-
ные принадлежности, деньги, 
не оставаться безучастными к 
судьбам детей, которые нуж-
даются в поддержке, дать им 
почувствовать заботу, сделать 
1 сентября – долгожданным 
праздником. Вещи можно при-
носить в Центр «Берегиня» 
(Пр. Ленина, 39), денежные 
средства –  переводить на спе-
циальный счет:
УФК по Кемеровской 
области 
(Муниципальное казенное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Берегиня» 
л/сч 04393056590)
ИНН 4203003981/КПП 
425001001
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г. 
Кемерово
БИК 043207001 
р/сч № 
40101810400000010007
Назначение платежа: 
КБК 915 207 04000040004 180 
прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Акция

Рука  
помощи

28 июля отмечались два праздни-
ка: церковный – День памяти великого 
князя Владимира и государственный 
праздник России – День крещения 
Руси.

В Крестном ходе приняли участие при-
хожане святого Дмитрия Донского, право-
славные из центральных районов Березов-
ского и гости из других городов области.

Священнослужители и прихожане шли 
от храма до часовни на роднике, в свое 

время освященном в честь святого князя 
Владимира. У родника настоятель храма 
отец Максим отслужил молебен, после ко-
торого люди могли набирать освященную 
родниковую воду и окунаться в купели, со-
оруженной рядом с часовней. 

Поздравить березовцев с праздником 
приехали монахини из Ленинск-Кузнец-
кого Серафимо-Покровского женского 
монастыря. 

Светлана Попурий.

Православие

До святого источника
 � Крестным ходом в поселке Барзас отметили православные 

березовцы День памяти святого равноапостольного великого 
князя Владимира

 � На молебен собрались около сотни горожан. По словам отца Максима, 
настоятеля храма святого Дмитрия Донского, с каждым годом прихожан становится 
все больше. Фото Светланы Попурий. Подробный фоторепортаж смотрите  
на www.mgorod.info.

Березовские власти оценили сте-
пень оперативной готовности города 
на случай чрезвычайной ситуации.

Наводнение в Краснодарском крае 
заставило провести анализ и оценить 
состояние системы оповещения на всей 
территории Российской Федерации. В 
Березовском состоялось заседание ко-

миссии по чрезвычайным ситуациям, на 
котором рассматривался вопрос о су-
ществующих в городе системах экстрен-
ного оповещения жителей.

Как прозвучало на совещании, для 
оповещения населения об опасностях, 

ГОиЧС

Чтобы весь город услышал

(Продолжение на 5 стр.).

 � По решению березовских властей в городе будут установлены 
семь электросирен для экстренного оповещения населения

ВНИМАНИЕ!
Ветераны  Военно-воздушных 

сил Российской Федерации, про-
живающие на территории Берё-
зовского городского округа, при-
глашаются на регистрацию, кото-
рая проходит в кабинете № 14 Ад-
министрации города до 13 авгус-
та. Дополнительная информация 
по телефону 3-01-01.

Для  
работающих

С 1 августа трудовые пенсии у 410 
тысяч кузбасских пенсионеров уве-
личатся в среднем на 200 рублей. 

У работающих пенсионеров пенсии 
будут повышены за счет страховых взно-
сов, поступивших от работодателей на 
страховую часть пенсий после даты пос-
ледней корректировки – 1 августа 2011 
года.

Корректировка пенсий производится 
ежегодно. Происходит это автоматичес-
ки, поэтому гражданам не нужно писать 
заявление на ее проведение.

Увеличение после корректировки у 
каждого пенсионера будет индивиду-
альным в зависимости от суммы страхо-
вых взносов, поступивших в Пенсионный 
фонд. Те, кто отказался от проведения 
корректировки, могут произвести пе-
рерасчет пенсии по личному заявлению 
в Управление ПФР. Такое право появля-
ется после двенадцати месяцев со дня 
назначения пенсии, ее предыдущего 
перерасчета по данному основанию или 
ее корректировки. Перерасчет произво-
дится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем обращения.

Дорога  
к храму

Все желающие, независимо от воз-
раста и образования, в скором вре-
мени смогут прослушать обзорный 
курс по теме «Православная вера».

Более десяти лет в крупных городах 
области по распоряжению владыки 
действуют просветительские богословс-
кие курсы. В этом году Епископ Кемеров-
ский и Новокузнецкий Аристарх благо-
словил открытие таких курсов в каждом 
городе Кузбасса. В настоящее время 
объявлен набор слушателей.

Берёзовцы могут записаться в храме 
святого Иоанна Кронштадтского (обра-
щаться к дежурной в церковной лавке), 
телефон для справок 3-06-73.

Курс будет полезен всем, кто хочет на-
учиться правильно вести себя в храме, 
молиться о себе и близких, бороться с 
пороками и душевными недугами, гармо-
нично выстраивать отношения в семье и 
воспитывать детей в православных тради-
циях, готовиться к священным таинствам 
церкви: крещению, исповеди, венчанию.

Занятия начнутся во второй полови-
не августа. Лекции в течение года будут 
проходить один раз в неделю в вечернее 
время. Вся информация о курсах разме-
щена на сайте: http://kemerovobkk.ru в 
разделе «О курсах».

Анна Чекурова.

О духовном

В рамках празднования 100-ле-
тия создания Военно-воздушных 
сил России на Центральной пло-
щади 11 августа в 19 часов высту-
пит духовой оркестр «Геликон».

12 августа на площадках у ДК 
шахтеров и ГЦТиД прозвучат ра-
диожурналы, посвященные воен-
ному празднику.
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Анонс

«А вы болеете? А за кого?»
Опрос недели

Егор Зайцев, 
легкоатлет:
– Олимпиаду не 
смотрю, но за Юрия 
Борзаковского, буду 
болеть однозначно – это 
олимпийский чемпион 
2004 года в беге на 800 
метров в Афинах. Юрий 
Михайлович в Лондоне 
будет бороться за свою 
вторую олимпийскую 
медаль. Надеюсь, что она 
будет золотой. Желаю 
ему удачи.

Владимир Ермаков 
зав. общественной 
приемной губернатора:
– Олимпийские игры – 
выдающееся событие. 
В Древней Греции на 
время их проведения 
даже отменяли войны. 
Олимпиада в Лондоне 
мне очень интересна, 
начиная с открытия, к 
которому англичане 
подошли неординарно. 
Слежу за играми 
по телевидению. 
Естественно, болею за 
Россию и жду от наших 
спортсменов лучших 
результатов. 

Ольга Соснина, 
начальник управления 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта:
– Конечно же, я 
болею за россиян, 
и обязательно за 
кузбассовцев. В составе 
сборной России – три 
спортсмена из Кузбасса: 
Сергей Свиридов 
(легкая атлетика), 
Игорь Пахоменко 
(спортивная гимнастика) 
и Александра Меркулова 
(художественная 
гимнастика). 

Анна Мухина, 
воспитанница конно-
спортивной школы:
– Я не слежу за 
Олимпийскими играми. 
Потому что практически 
все свободное время 
провожу здесь, с 
лошадями – телевизор 
смотреть просто некогда. 
Но, естественно, все, что 
касается конного спорта 
– мне интересно. Еще 
люблю сёрфинг, даже 
пыталась освоить азы 
этого вида спорта – в 
Анапе, в специальном 
бассейне с волнами, а 
потом и в море.

Алексей Курган, 
редактор сайта www.
mgorod.info:
– Олимпиада – самое 
значимое спортивное 
мероприятие. Всегда 
с интересом слежу за 
ходом игр. Особенно 
нравятся командные 
виды спорта: баскетбол, 
волейбол, гандбол. 
Искренне радуюсь, когда 
нашим удается завоевать 
любую медаль. За 
последними новостями 
слежу в Интернете на 
http://news.sportbox.ru/, 
www.chempionat.com, 
www.sovsport.ru.

Николай Попов, 
директор ООО «БДСУ»:
– В последнее время, 
честно говоря, болею 
за весь российский 
спорт вообще – 
больно смотреть, как 
наши проигрывают. С 
восхищением следил 
за играми в Пекине. 
Удивлялся китайским 
спортсменам – в тех 
видах спорта, где их 
вообще никогда не 
было, они становятся 
чемпионами. Будем 
надеяться, что у 
российского спорта еще 
будет период взлета.

 � В общекомандном медальном зачете Олимпийских 
игр в Лондоне россияне пока занимают десятое место 
(на 2 августа у наших спортсменов – 2 золотых, 4 
серебряных и 5 бронзовых медалей)

История конного спорта исчисляется веками, а уже в наше 
время – в 1912 году этот вид был включен в программу V летних 
Олимпийских игр, проходивших в Стокгольме... 

В Березовском конный спорт зародился всего лишь десять назад с 
открытием конно-спортивной школы «Эндорон». 4 августа на иппод-
роме «Эндорона» пройдут десятые соревнования по конкуру, посвя-
щенные юбилею школы.

– Мы надеемся, что в конкуре примут участие спортсмены со все-
го Сибирского региона, – говорит директор школы «Эндорон» Нико-
лай Попов. – Уже получено подтверждение участия от спортсменов 
Красноярска. Пока под вопросом участие томских, новосибирских и 
алтайских спортсменов – все из-за аномально жаркой погоды: лоша-
дям может повредить долгий переезд по жаре. Но будем надеяться, 
что мы все-таки увидим их 4 августа на своем ипподроме. Из гостей, 
конечно же, приглашены известные люди города. Также отправили 
приглашение Юрию Арбачакову – первому российскому боксеру, за-
воевавшему титул чемпиона мира на профессиональном ринге.

Городской центр досуга и творчества, который принял активное 
участие в подготовке к конно-спортивному празднику, обещает, что 
он будет интересен не только поклонникам конного спорта. Как рас-
сказал нам сотрудник ГЦТиД, режиссер Махмуд Миков, программа, 
которую они готовят к 4 августа (она, кстати, и называться будет со-
ответственно событию – «Родео в Техасе»), включает в себя большое 
количество конкурсов для взрослых и детей: например, «Сбор какту-
сов» – как вам такое?

Начало праздника в 11 часов. Место общего сбора – поселок Фе-
доровка, конно-спортивная школа «Эндорон». Не пропустите!

Родео в Техасе
 � Конно-спортивная школа «Эндорон» проводит 

юбилейные соревнования

Двухмесячная кобылица, родившаяся в конюшне «Эн-
дорона», получит кличку, которую придумает кто-то из 
горожан (см. стр. 1). 

Первая буква в имени лошади должна соответствовать пер-
вой букве в имени матери, а в середине обязательно должна 
быть буква, с которой начинается имя отца. Напомним, родители 
эндороновской новорожденной – Смуглянка (мама) и Тайфун 
(папа). Кстати, Тайфун «привез» шестерых мастеров спорта – так 
принято говорить, когда спортсмен, выехавший на ипподром 
на этом скакуне выполнил норматив мастера спорта. Возможно, 
когда-нибудь дочка Тайфуна превзойдет своего отца, и автор 
клички сможет по праву считать себя «соавтором» ее успеха. 

4 августа свои предложения, написанные на бумаге, можно 
будет опустить в специальную урну, установленную на террито-
рии конно-спортивной школы – жюри выберет самую подходя-
щую кличку для лошадки.

Светлана Попурий

 Конкурс

Меня зовут...

«Древности Барзасской 
тайги» – выездная выставка 
под таким названием состо-
ялась в загородных лагерях 
«Орленок» и «Ласточка». 

На выставке были представ-
лены окаменелые моллюски, 
относящиеся к кембрийскому 
периоду палеозойской эры (570-
505 миллионов лет назад) – это 
самые древние окаменелые ос-
танки живых организмов, обна-
руженные на территории нашего 
края. Моллюски были найдены в 
реке Барзас. Также ребята смог-
ли увидеть уголь сапромиксит из 
месторождения, расположенно-
го возле поселка Барзас. Обра-
зовался он 408-360 миллионов 

лет назад в девонский период 
палеозойской эры (каменный 
уголь образовался позже – 360-
286 миллионов лет назад). Также 
на выставке представлен фраг-
мент окаменелого папоротника 
из угленосной толщи, найден-
ный на одной из шахт города.

Невероятным кажется оби-
тание в нашем крае шерстисто-
го носорога и мамонта. Однако 
исчезли они всего 10 тысяч лет 
назад. Человек успел активно 
поохотиться на них. На выставке 
были представлены бивни, зубы 
и часть скелета мамонта, а также 
рог двурогого шерстистого но-
сорога.

Светлана Попурий

Из фондов

Гости из прошлого
 � Сотрудники городского музея показали детям, 

кто населял Сибирь 500 миллионов лет назад

СПЕшИТЕ СТАТь УчАСТНИКАМИ
25 августа на Центральной площади города состоится традиционный «Парад колясок». 

Самые необычные, оригинальные, смелые идеи будут оценены по пяти номинациям: 
«Коляска для принца», «Коляска для принцессы», «Коляска будущего», «Карнавальная 
коляска», «Коляска для моей любимой куклы». Специальный приз организаторы приго-
товили для многодетной семьи-участницы конкурса.

Заявки принимаются до 20 августа по телефону:  3-07-90.

В оздоровительный лагерь 
российского значения «Ор-
ленок», расположенный в Ту-
апсе, съехались творческие 
коллективы со всей России и 
ближнего зарубежья – в июле 
здесь проводился междуна-
родный конкурс «Брызги та-
лантов».

Наряду с «Красотой» в «Брыз-

гах» приняли участие и дру-
гие березовские коллективы: 
хореографический ансамбль 
«Ивушки» (старший и младший 
состав), дуэты «Вечор ко мне, де-
вице», «Маняша», «Купава» и де-
тская эстрадная студия «Джем». 
Все березовские коллективы 
стали лауреатами (а значит, по-
бедителями) этого конкурса, а 

«Красота» настолько покорила 
туапсинцев, что они присудили 
ансамблю Гран-При конкурса. 

Руководители березовских 
коллективов: Олеся Чобит, Гали-
на Распутина, Константин Ляпин, 
Азамат Печерин награждены 
дипломами как лучшие препо-
даватели.

Наталья Макарова.

Знай наших!

В «брызгах» славы
 � Сегодня из Туапсе, где проходил международный конкурс, вернулись 

артисты ансамбля «Красота»

 � Фрагмент челюсти мамонта, 
найденный на территории 
Черниговского разреза. Фото 
Максима Попурий

события недели
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Происшествия Итого

Восемь лет –  
за «скорость»

Задержан торговец, про-
дававший психостимулиру-
ющие наркотики.

«Скорость» – такое название 
среди наркоманов получило 
наркотическое вещество пир-
ролидиновалерофенон из-за 
своих психостимулирующих 
качеств. В отдел полиции посту-
пила информация о том, что 27-
летний житель улицы Таежной 
торгует этим видом наркотиков. 
Полицейские установили на-
блюдение за его домом, и вско-
ре им стала известна схема реа-
лизации зелья. Как правило, для 
совершения сделки злоумыш-
ленник каждый раз садился в 
автомобиль и ехал на встречу с 
наркоманами, чтобы продать им 
порошок. Наркоторговец был 
задержан с поличным, когда 
сбыл наркотическое вещество 
массой около одного грамма. В 
ходе проверочной закупки стра-
жи порядка использовали купю-
ры, пропитанные специальным 
красящим веществом. Это по-
могло доказать факт сбыта нар-
котиков.

При осмотре дома сотрудни-
ки полиции обнаружили и изъ-
яли весы и упаковочный мате-
риал для фасовки наркотика, а 
также 86 патронов калибра 5,6 
миллиметров и почти 750 тысяч 
рублей различными купюра-
ми. Подозреваемому грозит до 
восьми лет лишения свободы.

Душевная 
встреча

Полицейские разыскивают 
мошенницу, которая завла-
дела сбережениями пенсио-
нерки.

77-летняя горожанка возвра-
щалась домой из магазина, ког-
да стала открывать дверь в подъ-
езд, к ней подошла женщина лет 
30-35. Поздоровалась и стала 
расспрашивать бабушку, верит 
ли она в Бога, ходит ли молиться 
в церковь – в общем, у входа в 
подъезд завязался разговор. Со-
беседница вместе с ней вошла в 
подъезд и поднялась по лестни-
це до двери в квартиру. Разговор 
продолжился уже в квартире до-
верчивой пенсионерки. Мошен-
ница стала жаловаться на свою 
якобы нелегкую жизнь, расска-
зала о смерти мужа, о том, будто 
накануне приехала из Красно-
дара, привезла с собой много 
черешни и попыталась продать 
ее на местном рынке. Но неожи-
данно пришли «чиновники», за-
брали весь товар и потребовали 
до вечера заплатить штраф 50 
тысяч рублей. Женщина попро-
сила у пенсионерки немного де-
нег в долг. Расчувствовавшись, 
старушка отдала ей почти 15 
тысяч рублей. Больше торговку 
черешней никто не видел. Вско-
ре пенсионерка поняла, что ее 
обманули. И рассказала дочери 
о случившемся. Та немедлен-
но сообщила о мошеннице в 
полицию. В настоящее время 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело. Полицейские 
разыскивают подозреваемую и 
предостерегают кузбассовцев 
об опасности встречи с «душев-
ной» мошенницей.

Подготовила 
Светлана Попурий.

Разыскивается без вести пропав-
ший Горипякин Игорь Анатольевич 
09.08.1968 года рождения, уроженец 
г. Березовского, который 03.07.2012 
года ушел из дома, и до настоящего 
времени местонахождение его неиз-
вестно.

Граждан, что-либо знающих о место-
нахождении разыскиваемого, просим 
сообщить по телефонам: 3-12-11, 3-11-
00, 02.

Розыск

Ушёл  
и не вернулся…
 � Помогите найти человека

Уважаемые горожане!
Если вы располагаете 
информацией о 
лицах, занимающихся 
сутенерством, о фактах 
организации притонов, 
предоставляющих 
интимные услуги, а также о 
лицах, распространяющих 
порнографическую 
продукцию – сообщите по 
телефонам 3-12-11, 3-10-20 
(«телефон доверия») или 02. 

Из всех административных пра-
вонарушений наиболее распростра-
ненным в Березовском является на-
рушение тишины в ночное время – к 
такому выводу пришла админист-
ративная комиссия города, подведя 
итог за последние полгода.

За первый квартал текущего года ко-
миссией было рассмотрено 166 прото-
колов. В отношении людей, на которых 
были составлены эти протоколы, комис-
сия вынесла решения о предупрежде-
нии (26 случаев) и о наложении штрафов 
(129 случаев). Общая сумма штрафов за 
первое полугодие составила 84 тысячи 
рублей. По 7 протоколам решение в силу 
некоторых причин еще не принято, по 6 
протоколам производство дел прекра-
щено. 

Определены статьи Закона Кемеров-
ской области «Об административных 
правонарушениях», по которым жители 
города наиболее часто привлекаются 
к ответственности. В этом списке «ли-
дирует» статья 30 «Нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время» – за 
последние полгода по данной статье в 
Березовском было составлено 123 про-
токола (в прошлом году за аналогичный 
период – всего лишь 30). Далее следует 
статья 14 «Размещение транспортных 
средств, в том числе брошенных и (или) 
разукомплектованных на детских и спор-
тивных площадках, газонах, участках с 
зелеными насаждениями, а также вне 
специально отведенных для этих целей 
мест» и статья 18 «Нарушение правил со-
держания домашних животных и птиц».

Кстати, за первые шесть месяцев 
прошлого года протоколы чаще всего 
составлялись по статье 7 «Оставление 
бытовых отходов и иного мусора вне му-
сорных контейнеров и иных емкостей, 
предназначенных для их сбора».

Проводятся рейды по выявлению 
нарушений в санитарном содержании 
территорий торговли и в оформлении 
фасадов зданий, нарушений в торговле. 
К проведению таких рейдов привлека-
ются сотрудники внутренних дел, специ-
алисты отдела потребительского рынка, 
отдела градостроительства, городского 
управления жизнеобеспечения и стро-
ительства, специалисты отдела ГОиЧС, 
налоговики. За первое полугодие прове-
дено шесть рейдов.

Светлана Попурий.

84 тысячи – за нарушение порядка
 � Березовцы шумят, мусорят и паркуются не по правилам

В субботу 28 июля около 19.25 на 
дороге, ведущей к летним оздорови-
тельным лагерям, произошла страш-
ная трагедия. В результате ДТП погиб 
12-летний мальчик, 15-летний юноша 
доставлен в больницу с травмами.

Мальчики на велосипедах стояли 
у обочины дороги, в это время на них 
выскочила машина ВАЗ-21063. За ру-
лем «Жигулей» был 17-летний подрос-
ток, не имеющий даже водительского 
удостоверения. Водитель не выбрал 
безопасную скорость движения авто-
мобиля, в результате чего не справился 
с управлением и совершил наезд на ве-
лосипедистов. Бригадой «скорой помо-
щи» дети были доставлены в городскую 
больницу, один из них скончался.

Обстоятельства трагического про-
исшествия выясняются. Ведется следс-
твие.

Алла Берт.

ДТП

Трагедия по дороге 
на речку
 � В Берёзовском  

под колесами «Жигулей» погиб 
шестиклассник

 � В этом году на городских дорогах 
произошло 7 ДТП с участием детей. 

В дежурную часть поступил сигнал 
от жителя частного сектора, который 
рано утром обнаружил, что стал жер-
твой воров.

Проснувшись и выйдя во двор своего 
дома, мужчина увидел, что дверь одной 
из хозяйственных построек, в которой 
хранился мопед, открыта – мопеда, естес-
твенно, нет. Выехавшие на место сотрудни-
ки полиции провели большую работу по 
выявлению предполагаемого похитителя. 
Работа дала положительный результат, да 
такой, что когда рассылалась ориентиров-
ка на похищенный мопед, в ней указыва-
лись не только цвет автотранспорта, но и 
фамилия подозреваемого. Задержан по-
хититель был кемеровскими инспектора-
ми ГИБДД. На краденом мопеде он мчался 
по улицам Кемерова и попал в ДТП – стол-
кнулся с машиной «Скорой помощи».

Как объяснил задержанный, под-

толкнул его на кражу мопеда товарищ, 
вернее, слово, данное товарищу. Кеме-
ровчанин, хороший знакомый подоз-
реваемого, дал ему в свое время мопед 
– покататься, с условием вернуть в це-
лости и сохранности. Сдержать слово, 
данное товарищу, не получилось – мо-
пед пропал. Когда кемеровский при-
ятель потребовал вернуть свое имущес-
тво, березовцу, как он сам считает, не 
оставалось ничего другого, как украсть 
соседский мопед и передать его кеме-
ровчанину взамен утерянного. Кстати, 
полностью открыть дверь пристройки, 
где хранился мопед, сначала не удалось, 
и, чтобы попасть внутрь, ему пришлось 
пролезть в зазор между дверью и кося-
ком. Ширина зазора составляла не более 
20 сантиметров! На что не пойдешь ради 
слова крепкого, товарищеского.

Наталья Макарова.

Не укради!

Слово крепкое, товарищеское
 � Угонщика остановила… «Скорая помощь»

Женщина с пятилетним сыном 
провожала родственницу на оста-
новке. Женщины ждали автобус. 

В это время из магазина вышел пья-
ный мужчина. Он крепко ругался, что 
возмутило мать малолетнего ребенка. 
Женщина сделала замечание сквер-
нослову. Разозлившийся мужчина стал 
ее бить. Испугавшийся сын позвал на 
помощь папу. Заступаясь за жену, муж-

чина избил обидчика штакетиной от за-
бора. От побоев тот скончался.

Следственным комитетом по горо-
ду Берёзовскому возбуждено уголов-
ное дело по статье 111 части 4 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшие по неосто-
рожности смерть потерпевшего». Идет 
следствие.

Анна Чекурова.

Не убий!

Заступился за жену…
 � Конфликт, возникший между горожанами 14 июля  

на остановке «Улица Ленина», закончился трагедией
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Объект городского значения

Ретро-новость

Стадион в поселке шахты 
«Берёзовская» был постро-
ен в 60-х годах. 

С тех пор требования к спор-
тивным площадкам такого 
типа изменились кардиналь-
но, да и шахта «Берёзовская» 
уже давно не является ответс-
твенной за его содержание. К 
тому же хулиганы выломали 
ворота, погнули спортивные 
конструкции, нерадивые жи-
тели поселка спортивное поле 
превратили в место для ноч-
ных гуляний, а днем – в пас-
тбище для скотины. По этим 
и другим причинам стадион 
пришел в запустение.

По просьбе неравнодуш-
ных берёзовцев главой горо-
да Сергеем Черновым было 
принято решение в кратчай-
ший срок привести стадион 
в порядок, оборудовать его в 
соответствии с современны-
ми нормами.

– Мы побывали на месте 
со специалистами и оценили 
реальное состояние площад-
ки, сразу после этого нами 
был определен фронт работ 
и составлен план их выполне-
ния, – рассказывает Дмитрий 
Титов, первый заместитель 
главы города. – Особую бла-
годарность за работу на ста-
дионе заслуживают ребята 
из волонтерского трудового 
отряда «Искра». Они помог-
ли нам очистить территорию 
от многочисленного мусора. 

За короткий срок благодаря 
таким ответственным руково-
дителям, как Сергей Лисковец 
(«ОАО УК «Северный Куз-
басс»), Игорь Максюков (МКУ 
по УЖКХ г. Берёзовского), Ев-
гения Кикель (ООО «Дорож-
ник-1») и другим, нам удалось 
в течение каких-то двух не-
дель сделать очень многое.

На сегодняшний день уже 
восстановлено ограждение 
по периметру стадиона, ус-
тановлены пропускные вер-
тушки, отремонтированы и 
окрашены футбольные во-
рота, баскетбольные кольца, 
волейбольные столбы, рас-
чищена площадка под город-
ки, вдоль беговых дорожек 
дополнительно установлено 
шесть скамеек. Также на тер-
ритории скошена трава, на иг-
ровых полях нанесена свежая 
разметка. На месте старой 
трибуны для болельщиков 
появилась новая.

Здесь уже проходят раз-
личные спортивные меропри-
ятия. В минувшие выходные 
прошла спартакиада работ-
ников шахты «Березовская» (о 
традиции проведения спор-
тивных мероприятий на ста-
дионе читайте в рубрике «Рет-
роновость»). 

На обновленном стадио-
не отметили День воздушно-
десантных войск. По словам 
работников ДК шахтеров, во 
время летних каникул дети с 

пришкольного лагеря мно-
го времени проводили на 
стадионе. Теперь на хорошо 
оборудованных площадках у 
ребятишек будет еще больше 
интересных занятий: погонять 
в футбол, поиграть в городки, 
волейбол или баскетбол.

Скоро у обновленного ста-
диона появится и новый хозя-
ин – городская администра-
ция передает его на баланс ДК 
шахтёров. Директору Дворца 
культуры Татьяне Сиденковой 
поручено пополнить штат-
ное расписание. В нем теперь 
должны быть тренер и обслу-
живающий персонал, чтобы 
на стадионе всегда было и 
чисто, и интересно.

– Уважаемые горожане, 
– обращается к березовцам 
Дмитрий Титов, – отнеситесь 
с уважением к проделанной 
работе, не позволяйте нера-
дивым гражданам использо-
вать спортивную площадку не 
по назначению и вредительс-
твовать. На прошлой неделе 
нам уже приходилось вновь 
восстанавливать ворота, а 
это дополнительные силы, 
время и деньги! В случае об-
наружения подобных фактов 
незамедлительно сообщайте 
в полицию, которая также бу-
дет уделять пристальное вни-
мание порядку на стадионе и 
оперативно принимать соот-
ветствующие меры.

Анна Чекурова.

Стадион, как новенький!
 � Старейшая спортивная площадка Берёзовского приведена в 

порядок в кратчайший срок

 � Стадион до и после ремонта. Новая трибуна будет удобна для болельщиков. Фото Максима Попурий.

В прошлую субботу на ста-
дионе шахты «Березовс-
кая» состоялся спортив-

ный праздник, посвященный 
Дню физкультурника. В нем 
приняли участие трудящиеся 
различных предприятий горо-
да, школьники.

Началу соревнований пред-
шествовало торжественное 
шествие участников празд-
ника, возглавляемое колон-
ной мотоциклистов, укра-

шенной красными флагами.
Председатель городско-

го комитета физкультуры и 
спорта Г. В. Чарухин доложил о 
готовности спортсменов к про-
ведению праздника секретарю 
горкома КПСС В. П. Бутенко, 
который в свою очередь позд-
равил собравшихся с праздни-
ком, пожелал им спортивных 
успехов.

Объявлена программа со-
ревнований. Она включала 

состязания в беге, игры в во-
лейбол и футбол, поднятие тя-
жести, перетягивание каната, 
состязания спортивных семей. 
Интересная программа была и 
у ребят.

В эстафете (4х100) среди 
женских команд победите-
лями вышли представитель-
ницы шахты «Бирюлинская» 
имени 50-летия СССР. Второе 
место заняла команда шахты 
«Первомайская», третье – ОРСа 
«Березовскуголь».

Среди мужчин в этом виде 
соревнования лидировали 
спортсмены разреза «Черни-
говский», вторыми и третьими 
стали соответственно коман-
ды шахты «Березовская» и 

треста «Кемеровошахтострой». 
Желающих помериться си-

лами нашлось немало. Кое-кто 
не раз брался за двадцатиче-
тырехкилограммовую гирю, 
пытаясь улучшить свой ре-
зультат. Болельщики дружно 
отсчитывали 13… 16… 29… и, 
наконец, рекорд – 42 раза под-
нял гирю Ф. Сафиулин из ко-
манды шахты «Березовская». 

В состязании «Папа, мама, я 
– спортивная семья» победила 
семья из разреза «Черниговс-
кий». Самыми быстрыми и лов-
кими оказались среди сорев-
нующихся маленькие Анюта, 
Павел и их мама с папой Анна и 
Александр Даниловы.

Это не случайно. В этой се-

мье дружат со спортом. Утрен-
няя гимнастика, лыжные по-
ходы, бег, езда на велосипеде 
– обычные занятия в свобод-
ное время родителей, которые 
прививают любовь к физкуль-
туре и спорту своим детям с 
раннего возраста. 

Подготовил  
Алексей Курган.

«13… 16… 29… и, наконец, рекорд – 42 раза!»
 � О чем писала городская газета тридцать лет назад

 � Легендарный Фаат Сафиулин 
– ещё просто шахтер, но уже 
победитель!

В газете «За коммунизм» (№ 100 от 21 авгус-
та 1982 года) был опубликован материал Л. Ка-
занцевой «Праздник спорта», о том, как отмеча-
ли День физкультурника на стадионе в поселке 
шахты «Берёзовская». 

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

ГОиЧС

Чтобы весь город 
услышал

возникающих при ведении во-
енных действий, а также при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе 
функционирует региональная 
система централизованного 
оповещения. Помимо прочих 
средств в эту систему входят две 
установки электросирен, рас-
положенных в здании узла свя-
зи (центральный микрорайон) 
и в здании станции «Скорой 
помощи» (поселок Октябрь-
ский). По оценке специалистов, 
в случае возникновения ЧС с 
помощью этих двух установок 
об опасности будет оповещено 
только 59 процентов от обще-
го числа населения. Структу-
ра и оборудование системы 
централизованного оповеще-
ния не отвечает современным 
требованиям, оборудование 
уже выработало свой ресурс и 
оценивается как «ограниченно 
пригодное к использованию по 
назначению». Кроме того, ап-
паратура системы оповещения 
морально устарела, ее выпуск 
прекращен, необходимые для 
ремонта запчасти отсутствуют, 
что крайне затрудняет ремонт 
и техническое обслуживание. 
Тем не менее, аппаратура еще 
действует и ежемесячно отдел 
ГОиЧС администрации города 
проводит проверку ее работос-
пособности.

Из городского бюджета вы-
делены 30 тысяч рублей на при-
обретение аппаратуры опове-
щения руководящего состава, 
которое в дальнейшем будет 
установлено в единой диспет-
черской службе города. Также 
планируется закупка еще 7 ус-
тановок электросирен, которые 
будут установлены на городских 
зданиях таким образом, чтобы 
оповещение населения Бере-
зовского было максимальным. 
Одну из этих установок пла-
нируется установить в поселке 

Барзас. Имеется соглашение с 
Кемеровской и Новокузнецкой 
епархией об использовании 
колоколов березовских храмов 
в качестве средства оповеще-
ния в случае ЧС. Руководитель 
«Березовских электрических 
сетей» Александр Ремесник 
попросил собравшихся членов 
комиссии учесть тот факт, что 
в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации очень ве-
роятно обесточивание города, 
поэтому на каждом здании, где 
будет установлена сирена, не-
обходимо иметь автономный, 
резервный, источник электро-
питания.

Что касается региональной 
системы оповещения, она осу-
ществляется по каналам про-
водного вещания (что, впро-
чем, для Березовского не имеет 
значения, так как последние ра-
диоточки в городе были лик-
видированы в 2009 году, оста-
лись они только в здании узла 
связи), эфирного радио (Радио 
«России!», «Маяк», «Юность», 
«Кузбасс FМ») и телевидения 
(1-й канал и канал «Россия»). 
Кстати, передача речевой учеб-
ной информации гражданской 
обороны по телеканалам про-
водится в первый и третий по-
недельник каждого месяца.

Локальные (то есть, местные, 
принадлежащие конкретным 
предприятиям и установлен-
ные на потенциально опасных 
объектах) системы оповещения 
созданы в районах размещения 
гидротехнических сооружений 
на территории шахты «Бере-
зовская». ОАО «ЦОФ «Бере-
зовская» локальную систему 
оповещения не имеет, так как 
уже разработан проект исклю-
чения данного ГТС из техноло-
гического процесса (в данном 
случае речь идет о так называ-
емом «черном озере» – шла-
моотстойнике, расположенном 
в районе поселка шахты «Бере-
зовская»).

Светлана Попурий.
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Электронное правительство

– Дмитрий Александрович, 
давайте, как говорится, на-
чнём «с конца»: что дает рядо-
вому горожанину «Электрон-
ное правительство»? 

– Необходимость «Элект-
ронного правительства» будет 
понятна любому, кто хоть раз 
обращался в государственные 
или муниципальные учрежде-
ния. Например, многодетной 
семье положены ежемесячные 
выплаты. И для того, чтобы их 
оформить, нужно пойти в соот-
ветствующее управление, от-
стоять очередь, получить спи-
сок необходимых документов, 
за которыми придется обегать 
множество контор. Там тоже 
очереди, справки... А с внедре-
нием электронного правитель-
ства вся эта схема значительно 
упростится. Можно будет зайти 
на сайт государственных услуг, 
заполнить заявление, прислать 
все необходимые документы в 
электронном виде либо прийти 
в МФЦ (многофункциональный 
центр), написать заявление, и 
все необходимые документы со-

берут за вас. И делать это будут 
не «ногами», а с помощью инфор-
мационных технологий.

– Получается, для того, что-
бы вся эта система действова-
ла, необходимо объединить 
в единую информационную 
сеть все государственные и 
муниципальные учреждения?

– Дело в том, что наиболее 
востребованные муниципаль-
ные услуги требуют межведомс-
твенного взаимодействия. Вмес-
те с тем различные управления 
и учреждения территориально 
удалены друг от друга на рас-
стояние от двухсот метров до 
нескольких километров. И если 
внутри одного учреждения объ-
единить компьютеры достаточ-
но просто, то связать в единую 
электронную сеть все террито-
риальные органы и подразде-
ления администрации, располо-
женные в разных частях города, 
было до настоящего времени 
затруднительно. Представьте, 
насколько бумажная волокита 
тормозила рабочий процесс. А 
доставка информации курьер-

ским способом – это не реше-
ние проблемы. И поэтому даже 
качественная регламентация 
отдельных услуг не приводит к 
серьезному сокращению сроков, 
упрощению процедур, ликвида-
ции посреднических, коррупци-
онных схем.

Решить эту проблему возмож-
но путем предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна». 
Для этого и создается МФЦ. 

– То есть документооборот 
становится электронным. А 
как же подписи должностных 
лиц на «промежуточных» до-
кументах?

– Заверять оригинальными 
подписями первых лиц потре-
буется только документы, под-
лежащие сдаче в архив на от-
ветственное хранение. Во всех 
остальных случаях использу-
ется электронная подпись или 
подпись специалиста, имеющего 
право удостоверять документы. 
Это своего рода штрих-код, кото-
рый ставится одним нажатием 
клавиши.

– Так просто?
– На самом деле проста только 

идея, а вот ее реализация требу-
ет серьезной межведомственной 
координации. Идея создания 
электронного правительства 
закреплена множеством право-
вых актов как на федеральном, 
так и на местном уровне. В том 
числе в этом году принята го-
сударственная программа «Ин-
формационное общество», реа-
лизация которой рассчитана до 
2020 года. Само собой, это влечет 
немалые затраты из бюджетов 
всех уровней.

Сейчас идёт отработка поряд-
ка электронного взаимодейс-
твия  при предоставлении услуг 
с региональными и федеральны-
ми органами государственной 
власти.

– А как получить информа-
цию об услугах или сами услу-
ги через Интернет? 

– Достаточно зайти на офи-
циальный сайт администрации 
Березовского городского округа 

www.berez.org. Там размещены 
как принятые административ-
ные регламенты по муници-
пальным услугам, так и их про-
екты. Там же – ссылка на портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru, где 
находится информация о видах 
услуг, о том, как их можно полу-
чить, а также формы заявлений, 
которые необходимо заполнить, 
адреса и телефоны учреждений, 
оказывающих услуги на терри-
тории не только Березовского 
городского округа, но и всей Рос-
сии. Можно узнать информацию 
об услугах и по телефонам: 123, 
либо 3-43-53.

На сегодняшний день жители 
Берёзовского уже могут полу-
чать муниципальные услуги в 
сферах образования, социальной 
защиты, градостроительства, 
потребительского рынка. Ос-
тальные сферы пока работают в 
режиме предоставления инфор-
мации об услуге. Для удобства 
жителей в помещении отдела 
ГИБДД установлен инфомат, 
который предоставляет эту ин-
формацию (см. «МГ» от 27 июля 
«Помощник-инфомат» – ред.)

– Кто утверждает регламен-
ты предоставления услуг, и 
кто контролирует их исполне-
ние?

– В ноябре 2011 года главой го-
рода подписано постановление, 
которым утверждены 72 муни-
ципальные услуги, на каждую из 
них разработаны и утверждены 
административные регламенты, 
в которых четко прописана про-
цедура предоставления услуги и 
определен перечень документов, 
которые нужно предоставить 
для ее получения. Разрабатыва-
ют регламенты в соответствии 
с законодательством те органы, 
которые предоставляют соот-
ветствующую услугу.

Кроме того, каждый регла-
мент содержит формы контроля 
над исполнением администра-
тивных процедур. Если, к при-
меру, были нарушены сроки или 
порядок предоставления услуги, 
и поступила соответствующая 
жалоба, то она обязательно бу-
дет рассмотрена, и, при выявле-
нии нарушения, виновные будут 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Внешний кон-
троль осуществляется прокура-
турой.

– Чувствуется, что работа 
развёрнута серьёзная. А когда 
же МФЦ появится в Берёзовс-
ком?

– Официальное открытие 
Центра планируется в первом 
квартале 2013 г. Он разместит-
ся по адресу: проспект Ленина, 
38. Учреждение будет оснаще-

но современной компьютерной 
и оргтехникой, программным 
обеспечением, мебелью. Для ин-
валидов предусмотрены панду-
сы и специально оборудованные 
санузлы. Сектор для приема за-
явителей будет оборудован в 13 
окнах. Операционный зал будет 
оснащен электронной системой 
управления очередью. Планиру-
ется размещение в МФЦ и госуч-
реждений таких, как Росреестр и 
Федеральная кадастровая пала-
та, а также нотариальных услуг. 

На первом этапе, на базе МФЦ 
запланировано предоставление 
85 услуг по социальной под-
держке населения, имущест-
венно-земельным, жилищным 
отношениям, архивному делу, 
консультации граждан. В том 
числе 33 государственные услу-
ги, 10 региональных, 35 муни-
ципальных и 7 дополнительных 
услуг.

– Куда обращаться, если 
меня все-таки заставляют са-
мостоятельно добывать ка-
кую-то справку, хотя я уверена, 
что этот документ предостав-
ляется по каналам межведомс-
твенного взаимодействия? 

– На первых порах такая си-
туация вполне возможна, так 
как не со всеми учреждениями у 
нас налажена связь и заключены 
соглашения. Надо сказать, что 
статья 7 Федерального закона 
210-ФЗ от 27.07.2010, где пропи-
саны требования к взаимодей-
свию с заявителем при предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг, вступила 
в силу с 1 июля 2012 года. То есть 
действует эта норма всего месяц. 
И пока мы пытаемся понять, как 
это работает.

Ну, а если специалист учреж-
дения, в которое вы обратились 
за услугой, требует «лишнюю», 
по-вашему мнению, справку, ра-
зобраться в этом вопросе, пре-
жде всего, должно руководство 
этого учреждения и дать вам ис-
черпывающие разъяснения.

Сообщение о неисполнении 
Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления го-
сударственных услуг» можно 
оставить на портале www.210.
gosuslugi.ru.

М но г о фу н к ц ио н а л ь н ы й 
центр должен стать эффектив-
ным механизмом повышения ка-
чества оказываемых населению 
государственных и муниципаль-
ных услуг, снижения бюрокра-
тизма, коррупции. И еще одним 
подтверждением курса, взятого 
властями на прозрачность и от-
крытость.

Беседовала  
Татьяна Акимова. 

 � Дмитрий Титов: 
«Электронное правительство 
– это не просто интернет-сайт 
того или иного госоргана, а 
целая система интерактивного 
взаимодействия государства 
и граждан при помощи 
Интернета». 

За госуслугой – в МФЦ
 � В Берёзовском будет открыт многофункциональный центр (МФЦ)

Развитие информационных технологий ставит 
перед органами государственной и муниципаль-
ной власти задачу повышения качества оказа-
ния услуг населению за счет внедрения этих тех-
нологий в собственную практику. Для этой цели 
в Берёзовском разработан и уже внедряется про-
ект «Электронное правительство». Чтобы разо-
браться в сути нововведения и узнать, на каком 
этапе находится развитие этой системы в горо-
де, мы обратились к куратору проекта – первому 
заместителю главы города Дмитрию Титову.

 Спрашивай!

По всем вопросам, касающимся 
деятельности МФЦ в 
Берёзовском, можно обратиться 
по телефону 3-43-53.Исполнители

www.gosuslugi.ru

После получения через Интернет 
информации об услуге, заявитель 
обращается непосредственно к 
исполнителю – за результатом

Получение услуг через Интернет

Информация 
об услуге

Запрос

Запрос

Результат

Исполнители 
(Специалисты учреждений, 

предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги)

Получение услуг через МФЦ
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Коммунальный ликбез

Вы руководитель организации? Вы не прошли 
подготовку по охране труда? Это плохо. Однако 
намного хуже, если обучение не прошли ваши 
работники, которые подвержены производс-
твенным опасностям в гораздо большей степени, 
чем вы.

Расследование несчастных случаев с тяжелыми пос-
ледствиями на предприятиях Кузбасса показывает, что 
причины трех из четырех случаев – опасные действия 
пострадавшего из-за незнания или пренебрежения тре-
бованиями безопасности. Причем последнее (пренеб-
режение) также результат «недообученности». Зачастую 
нарушитель не ведает, что допускаемые им нарушения 
уже не раз приводили к увечью или гибели.

Требования по обучению охране труда четко обозна-
чены в главном законодательном акте по труду – в Тру-
довом кодексе РФ.

 В статье 225 записано: «Все работники, в том числе 
руководители организаций, обязаны проходить обу-
чение по охране труда…». Порядок обучения утверж-
ден приказом Минздравсоцразвития от 17 мая 2012 г.  
№ 570н.

В чем состоит этот порядок?
Руководители и специалисты (ИТР) проходят подго-

товку не реже одного раза в три года в учебных центрах 
охраны труда. 

На сегодняшний день в Кемеровской области дейс-
твует 36 учебных центров, в их числе в нашем городе – 
Березовский учебно-методический центр охраны труда 
и промышленной безопасности.

За последние пять лет в центре прошли подготовку 
2850 руководителей и специалистов шахт, разрезов, 
обогатительных фабрик и многих других организаций 
города. 

Учебные программы (от 18 до 72 учебных часов) 
включают широкий круг вопросов: требования тру-
дового законодательства при приеме и увольнении 
работников, права и обязанности работников и рабо-
тодателя, выполнение работ повышенной опасности, 
оказание первой помощи пострадавшим при несчаст-
ном случае на производстве и многие другие – важные 
для безопасности труда.

Березовский учебно-методический центр, кото-
рый недавно обосновался в новом, хорошо оборудо-
ванном помещении Профессионального лицея №18 
(пр. Ленина, 41), располагает всем необходимым 
для качественной подготовки слушателей: учебны-
ми пособиями по охране труда и промышленной 
безопасности, мультимедийным и компьютерным 
оборудованием, тренажером, лицензионными про-
граммными средствами, в их числе обучающая и 
контролирующая программа Олимп-ОКС, норматив-
ными и методическими документами.

Обучение проводят высококвалифицированные 
специалисты, которые имеют многолетний опыт 
практической деятельности. 

В 2011 г. разработана и введена в действие система 
индивидуальной подготовки руководителей и специ-
алистов, которые ранее проходили обучение в груп-
пах. Индивидуальная система позволяет слушателям 
самостоятельно строить график обучения, использо-
вать в удобное для себя время компьютеризирован-
ное учебное место в самом центре или заниматься на 
личном компьютере у себя дома, поддерживая связь 
с учебным центром по Интернету.

Серьезные требования закона и в отношении 
обучения рабочих. Кроме вводного и первичного 
инструктажа при приеме на работу, работодатель 
обязан обучить рабочих безопасным методам и 
приемам выполнения работ, а также оказанию пер-
вой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
Каждые полгода все работники должны проходить 
повторные инструктажи, а при выполнении работ 
повышенной опасности и в ряде других случаях – це-
левые инструктажи.

Обучение рабочих проводится или непосредс-
твенно на предприятиях, или в тех же центрах, где 
обучаются ИТР.

В небольших организациях, где нет службы охра-
ны труда, выполнение всех этих требований, как и 
обеспечение требований по планированию и орга-
низации выполнения мероприятий по охране труда, 
ведению документации, учету и отчетности вызывает 
немалые трудности. 

Трудовым кодексом (статья 217) предусмотрено, 
что при отсутствии у работодателя службы охраны 
труда или штатного специалиста по охране труда, их 
функции может осуществлять специализированная 
организация по договору. Березовский учебно-мето-
дический центр располагает опытными специалиста-
ми для проведения такой работы.

Мировой опыт свидетельствует: ключевое условие 
стабильной работы любого предприятия, учрежде-
ния, организации – квалификация, компетентность 
кадров. Кадры – это главный капитал предприятия, 
его ничем не заменимый ресурс.

К сожалению, собственники и руководители пред-
приятий Кузбасса оказались «лидерами» по эконо-
мии затрат на обучение своих работников. Так, если в 
целом по России расходы предприятий на обучение 
составили 0,61% от суммарных расходов на профи-
лактические меры по безопасности (что само по себе 
мизерная сумма), то по Кемеровской области они вы-
ражаются цифрой 0,02%! Это, безусловно, позорный 
показатель для нашей области, насыщенной сотнями 
опасных производств.

В заключение отметим, в любой организации – 
большой или малой – должна быть система обуче-
ния, повышения квалификации кадров. Только при 
этом можно добиться стабильного и безопасного 
производства. 

Березовский учебно-методический центр охраны 
труда и промышленной безопасности готов оказать 
методическую помощь в организации такой систе-
мы, провести консультации руководителей, отвеча-
ющих за безопасность, обучить с отрывом или без 
отрыва от работы специалистов и рабочих по охране 
труда, пожарно-техническому минимуму, электробе-
зопасности.

Пишите, звоните, обращайтесь:652425, г. Бе-
резовский, пр. Ленина, 41; тел./факс (8 384 45) 
379-19. E-mail chaplinanina@rambler.ru*

Г. А. Чаплин,
директор АНО «Березовский учебно– 

методический центр охраны труда 
и промышленной безопасности».

Обучение охране труда – требование закона

ИМУщЕСТВЕННыЕ НАЛОГИ 
ФИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ ЗА 2011 ГОД НАчИСЛЕНы 

Межрайонная ИФНС России № 12 доводит до сведения граждан, 
имеющих в собственности недвижимое имущество, включая земельные 
участки, зарегистрированные на них транспортные средства, о том, что 
завершена работа по начислению налога на имущество, транспортного и 
земельного налога за 2011 год. Налогоплательщикам по адресу их места 
жительства направлены единые налоговые уведомления и квитанции на 
их уплату. 

В этом году налоговые уведомления имеют новую форму. В налого-
вом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежа-
щим уплате налогам. Ранее при наличии у физического лица нескольких 
объектов налогообложения по разным налогам, например, автотранс-
портного средства и квартиры, в его адрес направлялись отдельно нало-
говые уведомления по каждому налогу. 

В случае обнаружения в полученном налоговом уведомлении неточ-
ностей или недостоверной информации о земельном участке, транс-
портном средстве, квартире или иной собственности физическому лицу 
необходимо заполнить форму Заявления, прилагаемую к налоговому 
уведомлению. Инспекцией в кратчайшие сроки будут проверены ука-
занные сведения о неточностях. В случае подтверждения указанных фи-
зическим лицом сведений инспекция в обязательном порядке сделает 
перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление в 
адрес физического лица. 

При этом следует иметь в виду, что если физическое лицо имеет не-
сколько объектов налогообложения (например, два земельных участка), 
расположенных на территории, которые администрирует один налого-
вый орган, то в данном случае будет изготовлен один платежный до-
кумент на уплату суммы налога, исчисленной в отношении указанных 
объектов. 

В случае нахождения имущества в разных инспекциях (например, 
дачный участок в поселении, а квартира в городе), из каждой инспекции 
по месту регистрации объекта налогообложения придёт отдельное на-
логовое уведомление. 

Сроки уплаты для налогоплательщиков-физических лиц за 2011 год: 
– налог на имущество – 01.11.2012 года; 
– земельный налог – 01.11.2012 года; 
– транспортный налог – 15.11.2012 года. 
Однако налогоплательщики вправе, при получении налоговых уве-

домлений, уплатить указанные суммы налогов досрочно, не дожидаясь 
окончательного срока уплаты. 

В случае неуплаты установленного налога физическому лицу на-
правляется требование об уплате налога с начислением пени за неуп-
лату налога в установленный срок (ст. 69 НК РФ). Пеня за каждый день 
просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога –  
ст. 75 НК РФ.

В редакцию продолжают 
поступть вопросы читателей 
по поводу коммунальных 
платежей. Сегодня на них 
отвечает заместитель главы 
города по ЖКХ Николай Уп-
равителев.

«По требованию управля-
ющей компании мы передаем 
данные своих счетчиков с 20 по 
25 число месяца включитель-
но. А показания общедомового 
счетчика были сняты 23 июля. 
И как мы выяснили в управля-
ющей компании, 24 июля ОДН 
уже был нам начислен, хотя еще 
не все данные от жильцов пос-
тупили. Считаем, что управляю-
щая компания должна снимать 
показания и начислять ОДН 
только после того, как все жиль-
цы передадут свои данные. 
Либо жильцам предложить пе-
редавать показания до 23 числа. 
А так получается, что за одни и те 
же объемы мы, добросовестные 
жильцы, платим дважды! И еще 
вопрос: действительно ли те, кто 
не передал показания вовремя 
или не имеет счетчиков, платят 
за воду по нормативу? Много ли 
в городе таких? Как им начисля-
ется сегодня ОДН?». Валентина 
Ивановна Власова.

– В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307 « О порядке 
предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам» (п. 34) 
потребитель обязан при нали-
чии индивидуальных приборов 
учёта ежемесячно снимать их 
показания в период с 23 по 25 
число текущего месяца (в этот 
же период управляющая ком-
пания снимает показания об-
щедомовых приборов учёта) и 
передавать данные исполните-
лю или уполномоченному лицу 
не позднее 25 числа текущего 
года. В связи с увеличением ко-
личества жалоб от жителей о 
перегрузке в эти дни телефон-
ной линии ЕРКЦ, срок переда-
чи показаний был увеличен на 
2 дня (показания принимаются 
с 20 по 25 число текущего ме-
сяца). Хочется отметить, что 
многие жители всё ещё забы-
вают своевременно снимать 
и передавать показания сво-
их индивидуальных прибо-
ров учёта. Также остались ещё 
собственники квартир в много-
квартирных домах, которые не 
установили индивидуальные 
приборы учета (ИПУ). Таким 
жителям начисление произво-
дят по нормативу (по холодной 
воде – 6,083 кубических метра, 
по горячей – 3,194 кубических 
метра на каждого человека, 
зарегистрированного в квар-
тире). ОДН начисляется 30-31 
числа текущего месяца всем 
собственникам квартир (и име-

ющим ИПУ, и не имеющим).
«На каком основании в ЕРКЦ 

на просьбу выдать распечатку 
начислений стали требовать 
паспорт?» Елена Анатольевна, 
пенсионерка.

– В соответствии с законом о 
защите персональных данных 
сведения, хранящиеся в ЕРКЦ, 
не могут быть переданы пос-
торонним людям. Поэтому при 
выдаче распечатки по конкрет-
ному адресу требуется удосто-
верение личности, имеющей 
право эти данные получать. 
Для удостоверения личнос-
ти подойдёт любой документ, 
выданный государственным 
учреждением, имеющий фо-
тографию и печать. Это может 
быть не только паспорт, но и 
водительское или пенсионное 
удостоверения, военный билет 
и т. п.

ОДН делят на всех
 � Снимать показания надо своевременно

Работа над ошибками
Редакция газеты «Мой город» приносит свои извинения семье Воржевых за 

допущенную ошибку в их фамилии в материале «Заплатил вовремя – получил 
премию» (в № 29 от 27 июля, стр. 2).

В материале «Нужна остановка» остановка «Высоковольтная» в поселке Южный 
по вине редакции ошибочно названа «остановка на улице Высоковольтной». Редак-
ция газеты «Мой город» приносит свои извинения за допущенную неточность.

 � Счет на оплату ЖКУ выдадут 
только собственнику жилья по 
удостоверению личности.  
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Рубрика

Ностальжи
Даже вкус яблока напомина-

ет мне горечь печали, пролитой 
мной на гладильную доску. Я 
пыталась высушить ее утюгом, 
но она улетучивалась паром и 
вилась над моей головой, каса-
лась моих глаз, моих губ…

И гримасничала, кривля-
лась, заставляла мое сердце 
сжиматься от непонятной тос-
ки. Она змеей вползала в мое 
сердце и ранила его.

Нет, я не завидую молодым, 
я не жалею о прошлом. Но 

Ностальжи, эта сварливая осо-
ба, заставляет иногда немного 
погрустить.

И печаль – проливным дож-
дем, да по моей простыне бе-
лой – белой, еще не успевшей 
просохнуть и снова…

У черты
Я обернулась назад, но ни-

чего не увидела, ничего. Будто 
и не было моих пятидесяти, 
будто я снова начинаю жить 
с чистого листа. Но почему-то 
никакой радости не было. Все 
сначала? Какой кошмар! Впе-

ред, туда за пятьдесят – еще 
не в старость, но уже где-то 
рядом, идти страшновато. Но 
и назад мне вернуться не хоте-
лось бы. Сегодня я не завидую 
молодым.

И вот стою у черты и не знаю 
куда идти. А разве кто-то меня 
об этом спрашивает?

Одна минута
Я в песочных часах. Я – пес-

чинка под гигантским куполом 
Галактики.

Остается мне одна минута, и 
я отправлюсь туда, в перевер-

нутый мир, туда, куда мы все 
непрерывно ссыпаемся. Ми-
нута – и вся жизнь. И мы не в 
силах остановить время. Часы 
запущены. Минута пошла. Она 
пролетит незаметно, как одно 
мгновение, как целая жизнь. 
Но что можно успеть за одну 
минуту? Родиться и умереть. И 
все. На все другое не остается 
времени.

Нонсенс – рождаясь, мы 
умираем, а умирая, рождаемся 
для новой жизни, как песчинка 
в песочных часах, которые пе-
реворачивают каждую минуту.

Миниатюры Татьяна Цуприкова.

 � Река Амзас. Поднебесные Зубья (туристический район в 
Кузнецком Алатау). Фото Евгения Золотухина.

*   *   *
Далекий гудок в сырой тишине
слышится изредка по ночам.
Сыграй на оборванной струне
пронзительный блюз 
косого луча.
Про станции, где никто не ждет,
сыграй по нотам великих книг.
Когда откровеньям 
потерян счет,
сыграй про фальшь любого 
из них.
Фантомная боль 
под левым плечом,
и так нереальна ночная тишь.
Слова не про то, ни к чему, 
ни о чем.
Ты правильно делаешь, 
что молчишь.

*   *   *
Разве это любовь? 
Разве это стихи?
Доминанта эпохи – 
к тоске от сохи.
Разве это язык? 
Парафреника бред.
Паранойя рефреном 
и щи на обед.
И капуста в усах, 
и лапша на ушах.
На каких пустырях 
заблудилась душа?
И в каких камышах 
плачет маленький Бог?
Мы с тобой не смогли. 
Может быть, он бы смог
оставаться счастливым за нас 
за троих.
Твоя боль – на дне глаз. 
Безусловно, твоих.
Две вселенских тоски 
не пролазят в стихи.
И без них во Вселенной 
полно чепухи.

*   *   *
Ты знаешь, здесь в апреле 
выпал снег.
Слой глубиной 15 сантиметров.
Снег будто эпитафия весне –
со слякотью, с тоской и – 
с этим ветром.
Где небо было – 
грязно-белый мрак.
Где сердце – 
ложь рекламного проспекта.
Скажи, задумано все это 
было так,
или не так мы поняли все это?
А впрочем, все – 
изряднейшая чушь.
Скажи, кого, когда спасла 
надежда?
Я, в общем-то, могу, но не хочу
рядиться в грязно-белые 
одежды...

*   *   *
Беда на вкус, как битое стекло.
Надежда, твое время истекло.
Стеклянный бриллиант 
как символ чести.
Мы тщательно его гранили
 вместе.
Он украшал алтарь. 
Наш Храм любви -
совсем не Спас, 
но тоже на крови.
Собрали камни, 
раскидали камни.
Любовь и ложь рифмуются,
 мой Каин.
Все просто. 
Демонтировали Храм,
чтоб было неповадно 
простакам,
мой кроткий Каин, 
здесь колоть ягнят.
Любовь еще рифмуют 
словом «ад».

Из архива

Оксана Левина

Кузнецкий 
Алатау
Как тяжко в мире, 
как легко в лесу…
В узорных листьях 
заплелась тропинка.
По ней к реке я свой восторг
несу.
Сияет солнце 
в чувственной слезинке.
В долине ягодники россыпью 
во мхах.
Над ней, задумавшись, 
склонились горы.
В оскалах бездны стонут 
на ветрах
Кедровников 
взъерошенные боры.
И на вершине, 
в снежном серебре,
Бескрайней дали радуясь 
по-детски,
Молюсь, чтоб жить нам 
в мире и добре
И красоту сберечь 
Земли Кузнецкой.

Новые стихи

Анатолий Горипякин

Ночь
И снова ночь, как тысячи 
прошедших:
За стенкой ссора предков 
с пацаном,
Не вовремя откуда-то 
пришедшем…
Какой тут сон…
Да хрен с ним, 
с этим сном.

Напротив, в доме, 
вылупились окна
Цыплятами из грязного яйца
И в палисадник пялятся, 
где мокнут
Под дождиком, 
вздыхая, деревца.
И морось обреченных 
дум роится
В седой башке 

хромого фонаря.
И пес скулит:
Все ждет, что возвратится
С погоста голос родненький, 
но зря…

В дрожащих лужах грязная 
дорога.
По окнам, 
пристыженным фонарем,
Стекают ручейками боль, 
тревога
И застывают черным янтарем.

Юный поэт
Я наблюдал, 
как ты рифмовку
К стихам искала 
в гуще фраз,
Склонив прелестную 
головку,
Потупив взор 
блестящих глаз.

И на лицо, как отблеск 
лунный,
Ложилась тихая мечта,
И песню чувств 
душою юной
Шептали детские уста.

Разговор
Невзаимные признания,
Колких фраз 
прозрачный лед.
«Ты не знай, что в наказание
Я слезам теряю счет».
Не тебе мой взгляд 
задумчивый,
Твой – спасает не меня.
Я смеюсь от случая к случаю,
Чтоб не радовать тебя.
На тебя любая строчка
Точит зуб в стихах моих.
Слово – только оболочка,
Звук, ненужный для других…

*   *   *
Проснуться,
так и не успев заснуть,
За шторою волнистой
видеть небо.
Водой горячей
руки сполоснуть.
Вчера –
такая же бессмысленная
небыль…
И дальше
все останется, как было:
Он был один –
я одного любила,
Однажды вечером
я про него забыла…
И время стало
вспыхивать огнем,
А раньше
тихо таяло на стенке.

Мой дождь
Хочу схватить его
руками
Туманной спицей 
шаль связать.
И косы из него хочу я, 
длиною в вечность
заплетать.

А, может, с листьев
тополиных
Его собрать
в большой кувшин? –
Чтобы из него потом
напиться…
Мой дождь,
ведь ты такой один.

*   *   *
Разноцветные куртки, 
зонтики
Развлекаются и шалят.
Коллекционируют фантики
В шоколаде измазавшись, 
спят.

Потянувшись с утра, 
как звездочки,
Улыбаются на весь мир.
А позднее машинки 
и лодочки
Достают для своих игр.

И вот так вырастают 
личности –
Из Илюшек и Машенек,

Откровение

Ольга Калугина

Творчество молодых

Оксана Рокова

Покой кислотным
пролился дождем,
И воздух бился
в судорогах мелких.
И голос,
говорящий языком его,
Чужой.
Не ждущий, не молящий…
Нет, он не может
заменить того,
Что я ждала.
И голос мой не спящий…

*   *   *
Прости…
Мои мечты 
янтарной россыпью
Вдруг разлетелись,
Побелели белой проседью.
Я превращалась 
в серый дождь,
листвой рассказанный,
И мой настенный календарь,
надеждой смазанный.
Уселась ночь под потолок,
от дня уставшая.
Такая добрая.
И ждет, пока упавшая
Звезда растает
на груди асфальта мокрого – 
Сначала вздох, потом другой
До крика громкого.
Светает…
Гаснут фонари,
Как в древних замках факелы.
Не оторвутся от земли,
упавши, ангелы…
А я одну звезду
летящую поймала!
Как жаль, что та звезда
Мне только руки обжигала…

Размышляющие 
до критичности
И с ногтями накрашенными.

И шалят-то уже по-взрослому,
И последствия исправляют.
Ну, зачем же к годам 
курносым
Жизнь проблемы добавляет?

*   *   *
Мы по квадратам отношений
ходим
И в круге замыкаемся истерик.
Но мир для проживанья
непригоден
Без позитива –
нужен светлый берег.

Но если ждать
и видеть лишь рассветы,
В закатный вечер
запираясь дома.
То вряд ли нам
понравится и это.
Нам иногда
нужны раскаты грома.

*  *  *
Словно собачья стая
Снова терзает душу.
Тысяча одиночеств…
Я думала – будет лучше.
В чьей-то кровавой пасти
Вижу стальные зубы.
Тысяча одиночеств…
В кровь искусала губы.
Я так хотела веселья –
Вот они фейерверки.
Но – не мое раздолье,
Не по моей мерке.
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Рубрика

только 11 августа 
г. Берёзовский

в ГЦТиД (пр. Ленина, 20), 
с 13 до 14 час.

Бальзам «Ореховый» 
пьем всем домом. Ре-
зультатам не нарадуем-
ся. Вылечили: кто экзе-
му, кто печень, кто поч-
ки, кто желчный пузырь, 
а кто подагру. Вы делае-
те большое дело, теперь 
ничего не страшно! 

Дубровская А. Н., 
г. Екатеринбург.

8 (863) 279-17-56

У мужа отекали суставы, рев-
матоидный артрит. И был та-
кой момент, когда от болей он пе-
рестал ходить. На обследовании 
нашли еще и трихинеллы. Это 
такой маленький червяк величи-
ной 0,5 мм и живет он в мышцах. 
К моменту обследования эти чер-
ви съели все его мыщцы на 90%. 
Доктор сказал, что больница его 
не спасет и предложил попробо-
вать «Бальзам «Ореховый». Пона-
добилось нам бальзама на полго-
да. Сейчас мышцы стали восста-
навливаться. Соответственно 
улучшилось и общее состояние. 
В этом месяце пришел к вам на 
выставку сам! Каждый день вас 
вспоминаем добрым словом. 

Федотова М. Н., 
г. Череповец.

Я уж было совсем смирилась 
с зобом. Какое может быть лече-
ние, если всю жизнь на Севере про-
жила? Ни витаминов в достатке, 
ни солнечного света. А полгода на-
зад средство подсказали прямо с 
юга – «Бальзам «Ореховый». Пол-
года с тех пор прошло. Думаете, 
до сих пор с зобом живу? Ошибае-
тесь! Надо теперь только повто-
рить весь курс, чтобы закрепить 
результат. Спасибо, южному ле-
карю! 

Топтунова Е. А., г.Мурманск.

У моей двоюродной сестры 
больной желудок. Бывало, что 
ни съест – сразу отрыжка. Даже 
после утренней чашки чая с бу-
тербродом. Как-то пришла ко мне 
с работы расстроенная: девчон-
ки замечание сделали. Может, и 
бестактность, конечно. Но с дру-
гой стороны, кому приятно рядом 
с таким человеком сидеть? Сосед-
ка посоветовала «Бальзам «Оре-
ховый» (утром, в обед и вечером).

И вот после такого лечения 
сестра отрыжкой больше не му-
чается. У мама пальцы все ис-
кривились артрозом, в наростах, 
опять «Ореховый» попробовали, 
решили, что хуже не будет. Знае-
те, помогло.

Низко кланяюсь, 
Азарова А. Н., г. Киров.

Мой дед умирал. Он перенёс ин-
фаркт, сердце его работало с пе-
ребоями, а желудок, наполненный 
нерассасывающимися лекарства-
ми, просто отказывался прини-
мать что-либо из таблеток. Дед 
прошёл фронтовые дороги, пере-
жил многое, а с болезнью спра-
виться не мог. Однажды в посел-
ковую больницу, где он лежал, при-
шла старушка, которой он когда-
то помог. «Что, сильно болит сер-
дечко-то? И желудок тоже?! – по-
сочувствовала. – Бальзаму «Оре-
хового» бы тебе надо попить. Вот 
увидишь – легче станет». И дейс-
твительно, через несколько не-
дель дед забыл про свой желудок. 
Врачам на удивление – встал, а 
чуть позднее даже за работу при-
нялся.  

Дудин С. И., г. Екатеринбург.

Мы тогда подозревать не мог-
ли, что так может случиться! 
Леша, как обычно, день отрабо-
тал, дома полез в погреб за соле-
ньями, упёрся руками над ямой, 
практически на руках и держался, 
а потом закричал и рухнул. Мы его 
вытащили, а он говорит: «У меня 
руки сломались!». Быстро его в ма-
шину – и в больницу. Врач сказал, 
что у него действительно перело-
мы на обеих руках. Провели обсле-
дование, и оказалось, что у Леши 
рак почки и метастазы уже пошли 
на кости. Выписали домой, и сказа-
ли мне: «Он уже разложился, ме-
сяц только протянет». Я сама ме-
дик, а тут такой приговор. Ухажи-
вала за ним, как могла, продлева-
ла жизнь любимого человека. Об-
ратилась к народным средствам, 
проверенным. И вот, по моим на-
блюдениям, «Бальзам «Ореховый» 
спасает жизнь! Кроме того, он по-
могает жить достойно и «уходя-
щим» больным, снимая нечелове-
ческие боли при запущенной болез-
ни.  

Еременко М. Н., г. Пермь.

Сахарный диабет разбил весь 
мой организм. Ступни были сине-
фиолетовыми, собирались опе-
рировать. Ко мне приезжал сын, 
выводил меня на улицу. Принес 
«Бальзам «Ореховый» и строго-
настрого наказал пользоваться. 
Приехал Юрка снова через два ме-
сяца, в командировке был, и с по-
рога с улыбкой говорит: «Мамуль, 
ты ли это? А глаза какие живые!». 
Бальзам вернул меня к нормаль-
ной жизни, нормализовался сахар, 
вскоре ноги посветлели. 

Погожева И. В., г. Барнаул.

Считаю, что с помощью «Баль-
зама «Орехового выздоровела на 
80 %. Ходила к окулисту, не верил, 
что мене 84 года. Увидела левым 
глазом, врач сказал, что катарак-
та уходит.  

И слышу я хорошо, а ведь слу-
ха почти не было, а сейчас и радио 
могу слушать. Вены были очень 
больные, все в узлах и очень бо-
лели. Теперь я деятельна, бодра, 
«вертлява не по возрасту». Спаси-
бо огромное! 

Мазунина В. Г., 
г. Челябинск.

Приобрела «Бальзам «Орехо-
вый» своему отцу. Он перенёс ин-
сульт, парализовало правую сто-
рону, отобрало речь, не узнавал ни 
детей, ни внуков, не мог себя обслу-
живать, ходить. Потом пришли к 
выводу, что надо жить. Начали 
приводить его в порядок, выбрали 
«Бальзам «Ореховый», потому что 
для сосудов это лучший помощник. 
На данный момент состояние на-
столько улучшилось, что резуль-
татам дивимся: недержание пре-
кратилось, речь восстановилась, 
руки пишут и рисуют. А ему 76 
лет. Низкий поклон вам, ведь и 
вправду бальзам «царский»! 

Сенькова М. Н., 
г. Ростов-на-Дону.

Было это в прошлом году. На 
тот момент я был не просто бо-
лен, а, признаюсь честно, был 
«развалиной». Страдал атерос-
клерозом, стенокардией, злока-
чественной гипертонией. А жена 
стала поить меня «Бальзамом 
«Ореховым». Уже через две неде-
ли давление упало до 170/110. А по-
том и вовсе нормализовалось. Те-
перь я реже хватаюсь за таблет-
ки, прошла мучительная одышка. 
Потихоньку возвращаться к нор-
мальной жизни. 

Афонин Д. А., г. Саратов.

«Бальзам «Ореховый» вдохнул 
в нас радость жизни, ведь так хо-
чется жить, даже в свои 74 года. 
Мое «оживление» началось пос-
ле первого курса. Кишечник и пе-
чень как надо не работали – пища 
не переваривалась, кал не форми-
ровался и не выходил, постоянно 
живот болел, запоры. А тут та-
кое стало из меня выходить! По-
том, понемногу всё стало нала-
живаться. Прошли шум (в ушах) и 
боли, стул стал стабильным. 

Кожемякина Н. М., 
г. Красноярск.
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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

 � Вероника Дранишникова. «Дорогу мне – дорогу!».

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

Огромный выбор одежды, 
обуви и аксессуаров.

Ул. Черняховского, 2 «А».

Открытие нового ТЦ 
для всей семьи

«ЭврикА» 4 августа 
в 12.00

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!

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

ремонт
телевизоров 

качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ЭлектроМонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

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

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

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

Тел.: 8-904-961-41-71. 

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

пилораМа 
пилоМатериал 
срубы.  дрова

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18
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Примите поздравление

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 42%

Воскресенье
Облачно
Ветер З, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 48%

Понедельник
Облачно
Ветер СЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +11оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +22оС

Ночь +12оС
День +22оС

Ночь +13оС
День +24оС

Ночь +11оС
День +32оС

Ночь +12оС
День +34оС

Ночь +18оС
День +26оС

Вторник
Облачно
Ветер СЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 42%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 21%

Четверг
Ясно
Ветер С, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 17%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 48%

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

ТреБуЮТСя проходчики 
в ооо «Строймонтаж». Тел. 
5-62-61.

ТреБуЮТСя на постоянную 
работу мойщики на грузовую 
автомойку в г. кемерово, пос. 
Лапичево, ул. галерейная, 3. 
з/п достойная. Тел. 8-923-567-
10-00, 8-923-612-04-00.

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

ТреБуеТСя продавец в про-
довольственный отдел. Тел. 
8-950-268-58-36, 8-913-293-
60-13.

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

куПЛЮ кСП, кТВ, Дм, ку-
92, Скобы маТо, Вулкан. Цепь 
Ср-70, серьгу, скребок, за-
мок 17-26, а-30, скребок а-26, 
а-30. Тел. 8-953-062-90-10.

ПОТЕРЯЛСЯ бычок 4 мес. чер-

ПАДЕРИН Сергей Николаевич
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватало сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Любящая жена Наталья.

МЕНьщИКОВА Лидия Александровна
Поздравляем с юбилеем

Пусть все дела тебе успешно удаются,
И не коснутся горе и беда,
И пусть с тобой, коллега, остаются
Здоровье, бодрость – верные друзья!
Пусть ценят твои руки золотые 
Муж, дети, внуки и родня.
А мы желаем тебе счастья! – 
Сейчас! Сегодня! И всегда!

Котельная ЦОФ «Березовская».

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью труженицы 
тыла и ветерана труда

РУДАКОВОЙ
Клавдии Ивановны

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Выражаем искренние со-
болезнования Орловой Н. Г. 
и ее сыну в связи с преждев-
ременной смертью мужа и 
отца

ОРЛОВА
Бориса Викторовича.

Администрация 
МБУЗ «ЦГБ».

Коллектив котельной шах-
ты «Южная» глубоко скорбит 
по поводу кончины 

ПЕТРОВА
Юрия Георгиевича

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

Коллектив средней шко-
лы № 16 выражает искрен-
ние соболезнования Чижо-
вой Л. Я. в связи со смертью 
мужа

Николая Савельевича.

Уголь, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Токаре-
вых в связи с трагической ги-
белью сына 

Владимира
Соседи.

Разделяем боль невоспол-
нимой утраты вместе с семь-
ей Прокопьевых. Выража-
ем глубокие соболезнования 
по поводу трагической гибе-
ли сына

Кости
Курган, черемновы, 

Рачицкие, Ильины.
Классный руководитель, 

учащиеся и родители глубо-
ко скорбят по поводу траги-
ческой гибели 

ПРОКОПьЕВА
Кости

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким.

но-белой масти. Прошу сооб-
щить за вознаграждение. Тел. 
8-950-587-22-38.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу РЭУ-2, 
соседям, друзьям за оказанную 
помощь и поддержку в похоро-
нах нашего мужа, отца, дедуш-
ки Пулькина Виктора Михайло-
вича.

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

ООО «Фабрика кухня» 

ТрЕБУюТСя 
Пекарь – 12600 руб.,
Грузчик – 11 000 руб.

нА ПЕриОд ОТПУСкОв.

8-950-261-06-34.

ооо «Фабрика кухня» 

ТреБуеТСя 
уборщик 

производственных 
помещений – 8500 руб.

8-950-261-06-34.

продаМ

Щебень 
уголь 
доставка 

8-903-984-63-03 

помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

куплю 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. 

куплю дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

«южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Электро– и бензотримеры от 2450 руб.; смесители от 250 руб.; электрочайники от 
490 руб.; табуретки, стулья от 365 руб.; часы настенные от 220 руб.; обои, профлист, 
металлочерепица, сайдинг, водосточные системы.  телефон: 8-952-165-17-75.

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  

ТреБуЮТСя ВоДиТеЛи
категории «С» 

с опытом работы 
на китайских 

большегрузных 
автомобилях. 

Тел. 8-960-935-23-33.

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. 

Щебень, отсев, 
песок, пгс. 

доставка угля, 
сено. 

8-913-281-88-83.

продаМ

уголь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

угоЛь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Помощь в Получении 

кРедита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 
от 10000 руб. до 700000 руб.
т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

угоЛь. Сено. ДроВа.
Доставка 

угля и других 
строительных 
материалов. 

8-904-964-23-95.

профлист – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнастила. 
8-951-187-55-94  

12 августа 
на центральном рынке с 9 до 14 часов
Брянская швейная фабрика проводит распродажу 

женских драповых пальто 
и полупальто всех размеров. 

Телефон: 8-960-552-80-96.

Услуги 
грУзового 

автомобиля 
с краном. 

5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

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.  

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

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

Эвакуатор 
круглосуточно
8-903-046-23-37 
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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.

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:

Телефоны: 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

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

таМада 
свадьбы. юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

ПГС

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

ОСТЕклЕниЕ 
и БлАГОУСТрОйСТвО БАлкОнОв 


