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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Чтобы разрисовать бетонный забор Данилу и Илье понадобилось двадцать баллончиков краски. Фото Максима Попурий.

Есть идея!
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Яркой краской –  
по серости
 �В поселке шахты 

«Берёзовская» появился 
объект стрит-арта

Второй год под патронажем Соци-
ального центра молодежи в городе 
проходит фестиваль граффити «Пре-
образи свой город».

В этом году фестиваль будет проведен 
в три этапа. Райтеры Данил Семишкуров, 
Илья Калнаков и Богдан Руденко будут 
работать над преображением трех го-
родских объектов.

Первый этап уже завершен. В течение 
нескольких дней Данил Семишкуров 
(организатор прошлогоднего фестиваля) 
и его друг Илья Калнаков разрисовывали 
однотонный бетонный забор по улице 
Карбышева в поселке шахты «Берёзовс-
кая». На шести бетонных плитах появи-
лись поздравления с Днём шахтёра и с 
Днём строителя, поздравление с 70-ле-
тием области и герб Берёзовского. Забор 
принадлежит частному лицу, который и 
закупил необходимую краску.

Эстафетную палочку второго этапа 
примет ООО «БЭМЗ-1». Площадь для 
работы уже определена – забор. Пока 
ребята ждут заказ, а затем займутся под-
готовкой эскизов.

На заключительном этапе организато-
ры фестиваля «Преобрази свой город» 
планируют превратить в объект стрит-
арта трансформаторную подстанцию в 
районе дома № 27 по проспекту Ленина.

Лиза Харитонова, 
Оксана Стальберг
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Православие

«Нужна ли такая дань памяти?»
Вопрос недели

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма Иоанна Кронш-
тадтского:
– Я не знаю, имеет ли это 
какой-либо профилак-
тический эффект. Если 
же родственники погиб-
ших в ДТП ставят кресты 
и венки, чтобы увекове-
чить память – пусть ста-
вят. Православные люди 
мимо пройдут или про-
едут – перекрестятся. Но 
правильнее все же для 
души умершего будет 
свершение молитвы и 
раздача милостыни.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС 
администрации горо-
да:
– Не думаю, что нужно 
бороться с памятника-
ми и венками на местах 
аварий. Напоминание о 
трагедии дисциплини-
рует водителя, заставляя 
стать внимательным хотя 
бы на этом участке. Ана-
логично строится профи-
лактика несчастных слу-
чаев на воде. У водоемов 
устанавливают стенды 
с информацией о числе 
погибших.

Евгений Молокоедов, 
начальник отдела 
ГИБДД МВД России по 
городу Берёзовскому:
– Считаю это решение 
правильным. Дань па-
мяти ушедших родных и 
близких можно отдать, 
посетив кладбище. На 
дороге же подобные зна-
ки отвлекают водителя и 
могут стать причиной но-
вой аварии. Всех авто-
любителей призываю не-
укоснительно соблюдать 
правила, и тогда любая 
поездка закончится бла-
гополучно.

Иван Старовойтов, ин-
женер:
– Кресты и венки вдоль 
дорог – это только напо-
минание родственникам 
погибших о месте, где 
произошла трагедия. Для 
водителя – это лишний 
раздражитель. Я считаю, 
что таких «знаков памя-
ти» быть не должно. Если 
каждому погибшему в 
ДТП поставить памятник 
на обочине и венок, то 
наши дороги будут боль-
ше похожи на кладбища.

Павел Токарев, авто-
любитель: 
– Мне кажется, что такие 
знаки у дороги не нуж-
ны. Когда в пути видишь 
подобное, в голову ле-
зут грустные мысли, пор-
тится настроение, отвле-
каешься от дороги. Хотя 
понять родных погибших 
людей можно, боль от 
утраты близких не прой-
дет никогда.

Анатолий Крицула, 
предприниматель:
– По-моему, эффект от 
этого есть. Если хотя бы 
один из ста снизит ско-
рость, внимательнее ста-
нет следить за дорогой, 
уже хорошо. Посмотрите, 
что на дорогах творится 
– каждый едет, как счи-
тает нужным, пренебре-
гая и своей, и чужой жиз-
нью.

 � В Госдуму на рассмотрение 
поступил законопроект, запрещающий 
устанавливать похоронную атрибутику 
на обочинах дорог

Первая литургия 
 �Новый храм в поселке Барзас посетил митрополит Аристарх

В минувшее воскресенье 
в праздник явления иконы 
Пресвятой Богородицы в Ка-
зани митрополит Кемеровс-
кий и Прокопьевский Арис-
тарх совершил освящение 
храма святого благоверного 
князя Дмитрия Донского в 
поселке Барзас.

– Строительство каменного 
трехкупольного храма в посел-
ке началось в 2005 году, – рас-
сказывает настоятель церкви 
протоиерей Максим Мальцев. 
– Завершение строительства – 
значимое событие для жителей 
нашего поселка. Новый храм 
расположен рядом с деревян-
ным зданием Дома быта, 18 лет 
назад переоборудованного под 
храм.

Во время чина освящения 
глава Кузбасской митрополии 
возглавил крестный ход вок-
руг храма и совершил окроп-
ление верующих святой водой. 
Позже митрополит Аристарх 

поведал собравшимся, среди 
которых были исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов и заместитель 
председателя Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 

области Нина Зинкевич, о зем-
ном бытие благоверного князя 
Дмитрия Донского, служение 
которого было неотделимо 
от истории церкви и от жиз-
ни российского государства.

В дар новому храму мит-
рополит передал набор бого-
служебных принадлежностей, 
среди которых – напрестольное 
Евангелие.

Оксана Стальберг.

 � Строительство храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в поселке Барзас велось с 2005 
года. Фото Максима Попурий.

Две недели понадобилось 
городским службам, чтобы 
устранить недостатки, выяв-
ленные 5 июля во время объ-
езда городской комиссией 
поселка Барзас.

Система водоснабжения и ка-
нализации амбулатории поселка 
Барзас уже давно требовала се-
рьезного оперативного вмеша-
тельства. На всю амбулаторию 
всего лишь один кран. Системы 

отведения канализационных вод 
и вовсе никогда не было – вода из 
крана стекала в обычное ведро, 
которое медикам приходилось 
выносить на улицу до двадцати 
раз в сутки. Во время последне-
го объезда учреждений поселка 
исполняющий обязанности гла-
вы города Дмитрий Титов дал 
указание специалистам срочно 
исправить ситуацию. Что и было 
сделано в течение двух недель. 

Здесь были проведены канали-
зационные трубы, установлены 
дополнительные водопровод-
ные краны.

Также приведен в порядок 
мост на въезде в поселок. Повер-
хность моста и сама дорога были 
в ямах и рытвинах. Сейчас этот 
участок дороги отсыпан щебнем 
и выровнен. 

Опрятный вид приняла и одна 
из улиц поселка Барзас, где уже 

долгое время находилась несан-
кционированная свалка. Мусор 
сюда ссыпали сами местные жи-
тели, а вот убирать его пришлось 
коммунальщикам. В течение 
суток более чем километровая 
свалка была ликвидирована, 
вывезено несколько КамАЗов 
мусора. Теперь только от самих 
жителей зависит, смогут ли они 
сохранить эту чистоту.

Наталья Макарова.

От слов – к делу

Мост, вода, дорога
 � В поселке Барзас решаются проблемы, копившиеся годами

Если вы – человек творчес-
кий, с активной жизненной 
позицией, неравнодушный к 
судьбе города и региона, эта 
информация – для вас.

Газета «Мой город» объяв-
ляет конкурс на лучший слоган 
(девиз, лозунг), посвященный 
предстоящему 8 сентября важ-
ному политическому событию 
– выборам депутатов областно-
го Совета народных депутатов, 
депутатов Совета народных де-
путатов Берёзовского городско-
го округа и главы Берёзовского 
городского округа. 

В конкурсе могут участвовать 
все желающие, независимо от 
возраста, национальности, зани-
маемой должности и партийной 
принадлежности.

Главное условие – в вашем 
произведении не должно быть 
агитации за того или иного кан-
дидата, партию, объединение. 
Допустимы только призывы к 
голосованию. И аргументы: за-
чем нужно принимать в этом 
участие, что может стать итогом 
активности (пассивности) изби-
рателей. Ваш слоган может быть 
романтичным, афористичным, 
неожиданным, в стихах, прозе, 
кратким, многословным. Са-
мое важное – он должен быть 
ярким, нескучным и убедитель-
ным!

Не забудьте указать свои фа-
милию, имя, отчество, контакт-
ные телефоны. Всех участников 
ждут поощрительные, а троих 
победителей – ценные призы!

Работы принимаются по 
адресу: 652421, Березовский-1, 
ул. Мира, 38, редакция газеты 
«Мой город» или по электрон-
ной почте: sherko2009@rambler.
ru до 2 сентября 2013 года.

Есть идея!

Выборы – 
это…

 � «Мой город» 
объявляет 
предвыборный конкурс
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УчастиеВзаимодействие

Встреча жителей посел-
ка Южный с исполняющим 
обязанности главы города 
Дмитрием Титовым состоя-
лась в среду в актовом зале 
школы № 2.

Важной темой, волнующей 
жителей поселка, стала про-
блема вывоза мусора из час-
тного сектора. В этом вопросе 
горожане надеются на взаимо-
действие с городской властью. 
Поредставители уличных ко-
митетов сообщили, что жители 
многих улиц готовы оплачивать 
установку и обслуживание му-
сорных контейнеров, подчерк-
нув, что одного контейнера на 
одну улицу частного сектора 
маловато. Дмитрий Алексан-
дрович поддержал горожан в 
этом вопросе:

– Мы тратим большие де-
ньги из средств городского 
бюджета на ликвидацию не-
санкционированных свалок. 
Установка контейнеров для 
мусора в частном секторе 
могла бы решить сразу две 
проблемы: сократить число 
таких свалок и сэкономить 
средства городского бюдже-
та, что позволило бы напра-
вить сэкономленные деньги 
на решение других вопросов, 
например, на обустройство 
детских площадок, поскольку 
в частном секторе они тоже 
востребованы.

Другая не менее важная 
проблема – дороги частного 

сектора. Дмитрий Александ-
рович сообщил собравшимся, 
что по итогам объезда улиц 
частного сектора поселка Юж-
ный и станции Забойщик было 
принято решение начать здесь 
ремонт дорог.

Также жителей интересова-
ло качество воды, очистка до-
рог в зимнее время, безопас-
ность дорожного движения.

– Накопившиеся пробле-
мы, к сожалению, мы не мо-
жем решить одномоментно, 
– ответил Дмитрий Титов. – 
Нужно начинать с наиболее 
важных на сегодняшний день. 
В частности, это касается во-

довода в Южном. Мы нашли 
неординарное решение – под-
соединиться к  бердовскому 
водоводу. Техническое реше-
ние найдено, осталось решить 
вопрос с финансированием.

Коснулись и вопроса орга-
низации работы участковых 
уполномоченных. Активисты 
готовы оказывать участковым 
содействие в их работе и хоте-
ли бы чаще с ними встречать-
ся.

На следующий день после 
встречи с южанами, Дмитрий 
Титов провел рабочее сове-
щание с участковыми упол-
номоченными. Обсуждались 

вопросы борьбы с распро-
странителями нелицензиро-
ванной спиртосодержащей 
продукции. Первый руково-
дитель города дал неудовлет-
ворительную оценку работе 
отдела в этом направлении и 
порекомендовал усилить ее. 
Также обсудили вопрос о со-
здании общественных советов 
при каждом участковом пунк-
те, куда входили бы активные 
горожане, желающие помочь 
участковым в профилактичес-
кой работе. Такие советы за-
работают уже к октябрю этого 
года.

Оксана Стальберг.

Частный сектор спрашивает
 �Южане и Дмитрий Титов поговорили о насущном

 � Встреча, по мнению ее участников, была плодотворной: все обращения горожан поставлены на 
контроль. Фото Максима Попурий.

Во время очередного объ-
езда излюбленных горожа-
нами (не значит разрешенных 
официально) мест отдыха у 
воды, расположенных в черте 
города, специалисты ГОиЧС 
обнаружили компанию не-
совершеннолетних, которые 
купались в одной из дамб без 
сопровождения взрослых.

Напомним, в прошлом году, 
на одной из таких дамб утонул 
школьник. В этом году особо при-
стальное внимание уделяется 
именно несовершеннолетним, 
появляющимся на водоемах 
и пляжах без сопровождения 
взрослых. 

В разгар сезона (а это июль 
и начало августа) специалисты 
отдела ГОиЧС администрации 
города регулярно объезжают во-
доемы (в черте города около 20 
небольших дамб, в которых, как 
правило, вода очень холодная, 
глубина – значительная, а бере-
га – обрывистые, что и создает 
опасность для купальщиков). 

Специалисты ГОиЧС следят за 
порядком в зонах отдыха у воды, 
беседуют с людьми, объясняют 
подвыпившим компаниям, какую 
опасность может представлять 
для них вода, раздают листовки с 
правилами поведения на воде. 

В месте, куда стекается на-
ибольшее количество отдыхаю-
щих – а это один из берегов реки 
Барзас – установлен пункт, где 
ежедневно в течение всего ку-
пального сезона дежурит спаса-
тель. Возможно, благодаря этим 
мерам пока в Берёзовском за этот 
пляжный сезон не зарегистриро-
вано ни одного несчастного слу-
чая на воде.

В очередной объезд по водо-
емам вместе со специалистами 
ГОиЧС отправились и журна-
листы газеты «Мой город». На 
одной из дамб, расположенной 
в поселке шахты «Южная», была 
замечена группа ребят без со-
провождения взрослых. С ними 
проведена беседа, записаны 
имена, фамилии и места работы 
их родителей. 

В ближайшее время родители, 
которые беспечно отпускают сво-
их детей одних к водоемам, будут 
приглашены в администрацию 
города для беседы.

Светлана Попурий.

Безопасность

Дети одни  
в воде – ЧП

Исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий Ти-
тов встретился с семьей бере-
зовца, погибшего в Таиланде.

Дмитрий Александрович вы-
разил соболезнование родствен-
никам погибшего. Администра-
ция города окажет семье помощь 
в организации похорон. Проце-
дура опознания уже произведе-
на, однако пока тело погибшего 
еще не доставлено из Таиланда в 
Берёзовский. 

Ведутся переговоры с туропе-
ратором и российским консульс-
твом, проводится расследование 
по данному делу.

Семье 
погибшего 
туриста 
помогут

В очередной раз штаб по 
вводу в эксплуатацию де-
тского сада «Журавушка» 
провел выездное заседание и 
на месте рассмотрел текущие 
вопросы, связанные с согла-
сованием ремонтных работ.

Здание бывшего детского 
сада «Журавушка» несколь-
ко лет занимало управление 
социальной защиты. Адми-
нистрация города приняла 
решение о восстановлении 
дошкольного учреждения. Уп-
равление переехало в другое 
помещение, а здание «Жура-
вушки» перешло на три меся-
ца в руки строителей.

Заказчиком ремонта детса-
да выступило ГП КО «Главукс». 
Финансирование работ про-
изводится из трех источников: 
федерального, областного и 
городского. Политика област-
ной администрации направле-
на на то, чтобы уже в этом году 
в основном решить проблему 
детских садов в Кузбассе. В 
свою очередь администрация 
города прилагает все усилия, 
чтобы максимально продви-
нутся к этой цели.

Ремонт «Журавушки» – 
один из этапов решения зада-
чи. Предыдущим шагом было 
завершение ремонта детского 
сада «Березка». А на повестке 
стоит вопрос о возобновлении 
строительных работ на при-
стройке к школе № 8, где раз-
местится новый детский сад. 
В перспективе также – стро-
ительство крупного детсада 
на улице Парковой в районе 
новых домов, построенных ХК 
«Сибирский Деловой Союз», 
и небольшого детского сада в 
микрорайоне 5/7 поселка Ок-
тябрьского, где будут возве-
дены трехэтажные дома.

«Журавушка» – важное 
звено в решении проблемы 
детских садов: со сдачей его 
в эксплуатацию в городе поя-
вится 150 новых детских мест 
(в общей очереди на их по-
лучение – около 370 детей). 
Строители намерены закон-
чить ремонт «Журавушки» к 1 
сентября и прилагают для это-
го немалые усилия. Исполни-
телями заказа ГП КО «Главукс» 
выступили ООО «Опора и К», 
ООО «РСУ», ООО «Глобалс-

трой», ООО «Запсибэлектро-
монтаж-2». В работах примут 
участие и многие городские 
службы. Важную работу по ко-
ординации и контролю качес-
тва ремонта ведет управление 
капитального строительства 
администрации города.

Начальник УКСа Валентина 
Цыкина отметила, что про-
ведена большая организа-
ционная работа, без которой 
невозможно решить задачу 
в сжатые сроки. В частности, 
множество вопросов согласо-
вано с техническим, пожарным 
и санитарным надзором. При 
демонтажных работах, кото-
рые уже завершены, в здании 
убраны все пожароопасные 
материалы. При проведении 
электротехнических работ 
применяется электропровод, 
оболочка которого даже при 
плавлении не выделяет вред-
ного для здоровья газа. Стены 
будут покрыты водоэмуль-
сионной краской, потолок 
– гипсокартоном, полы – ли-
нолеумом, который не горит. 
Дверные проемы расширены 
до 1,3 метра. Из каждой груп-

пы будет отдельный выход на 
лестничную площадку. Совре-
менное вентиляционное обо-
рудование будет установлено 
в пищевом блоке, санузлах. 
Кабинки для детской одежды 
снабдят подогревом, к ним 
будет подведена вентиляция. 
Все предусмотрено для сохра-
нения здоровья детей и обес-
печения их безопасности.

Для ускорения работ стро-
ители тщательно согласовы-
вают операции. Параллельно 
ведутся ремонт кровли, уст-
ройство простенков, электро-
ошнуровка помещений, об-
новление канализационной, 
водопроводной и отопитель-
ной систем, а также благоус-
тройство территории – будут 
убраны тополя, но оставлены 
березы. Территория детсада 
позволяет установить совре-
менные малые конструкции 
для игр, соответствующие 
нормативам навесы. «Жура-
вушка» превратится в образ-
цовый детский сад, где все 
будет соответствовать самым 
строгим требованиям.

Юрий Михайлов.

Ремонты

«Журавушка» возвращается
 � Каждый вторник проходит штаб по ремонту детсада на улице Строителей

события недели
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Происшествия

Общество

Цена  
свободы

В отношении 20-летнего 
горожанина, обокравшего 
беззащитного мужчину, от-
делом дознания МВД по горо-
ду Берёзовскому возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ «Кража».

Вечером молодой человек 
прогуливался по дворам и, про-
ходя мимо очередного дома, 
заметил дерущихся мужчин. 
Парень побоялся быть втянутым 
в потасовку и спрятался в пере-
улке. Когда драка прекратилась, 
он вышел из укрытия. Заметив 
лежащего на земле в бессозна-
тельном состоянии и с разбитой 
головой мужчину, молодой че-
ловек не стал вызывать «скорую 
помощь». Вместо этого он обша-
рил карманы пострадавшего в 
поисках ценных вещей.

Забрав у беспомощного муж-
чины 400 рублей и мобильный 
телефон, парень покинул место 
происшествия. Вызвавшие «ско-
рую» жители описали подозре-
ваемого. Сотрудники полиции 
в скором времени задержали 
нарушителя. За совершенные 
противоправные действия мо-
лодому человеку грозит до двух 
лет лишения свободы.

Будьте здоровы
В полицию с заявлением о 

мошенничестве обратилась 
семейная пара. Пожилым 
людям представители некой 
московской фирмы продали 
дорогостоящие медицинские 
приборы, которые в кратчай-
шие сроки должны были из-
бавить потерпевших от име-
ющихся заболеваний.

За чудо-приборы семья за-
платила более 170 тысяч рублей, 
однако ни аппарат, который «ле-
чил» вовсе не существующую 
сердечную инфекцию, ни очки 
стоимостью 25 тысяч рублей к 
медицине отношения не имели. 
Перед покупкой дорогостоящего 
оборудования злоумышленники 
«провели» дистанционное об-
следование состояния здоровья 
пожилых людей и выяснили, что 
их нужно срочно лечить. Причем 
на продаваемое оборудование 
злоумышленники снизили изна-
чально завышенную стоимость в 
несколько раз.

В настоящее время по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Полицейские занима-
ются розыском подозреваемых.

Чтобы не стать жертвами по-
добных схем обмана горожа-
нам не стоит заниматься само-
лечением и тратить деньги на 
приобретение приборов сом-
нительного качества – советуют 
полицейские.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Новые материалы в 
разделе «Самое интерес-
ное»

 Архив «МГ» и прило-
жение «Местная власть»

 Объявления о продаже 
недвижимости и авто-, 
мототранспорта 

Обогатиться за счет 
населения

В своем письме он сообщает, что 
в Кемеровской области с 1 июля 2013 
года не произошло роста тарифов на 
электрическую энергию, в результате 
его компания может потерять неко-
торую часть прибыли. В связи с этим 
Игорь Зюзин требует привлечь Ама-
на Тулеева к ответственности.

ФСТ поддержала обращение Игоря 
Зюзина.

Стоит отметить, что в Кузбассе компа-
ния «Мечел» владеет следующими ак-
тивами: энергетическая компания «Куз-
бассэнергосбыт», угольная компания 
«Южный Кузбасс» и «Южно-Кузбасская» 
ГРЭС.

На обращение Игоря Зюзина резко от-
реагировало население Кузбасса, обще-
ственные и профсоюзные организации, 
ветераны.

Так, профсоюзы Кузбасса считают 
данный шаг безнравственным и безот-
ветственным. «Собственники компании 
«Мечел» в погоне за рублем не видят 
живого человека. Это единственная 
компания, от которой не поступило ни 
одного рубля в помощь пострадавшим 
при землетрясении», – говорится в об-
ращении. 

Федерация профсоюзных организа-
ций Кузбасса также отмечает, что пере-
нос повышения тарифов на 1 октября 
является важной мерой помощи насе-
лению области в условиях ликвидации 
последствий землетрясения. Это соот-
ветствует государственному подходу и 
наилучшим образом будет сочетать ре-
гиональные и федеральные интересы.

«Кузбассовцы целиком поддержи-
вают позицию губернатора Амана Ту-
леева, ставшего на сторону населения, 
выступившего категорически против 
повышения энерготарифов и перенес-
шего повышение тарифов на октябрь, 
— отмечает председатель Кемеровско-
го регионального отделения Всерос-

сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Нина Неворотова. 
— Кощунственно после крупнейшего 
за последние 100 лет землетрясения, 
произошедшего в Кузбассе 19 июня, на-
живаться на населении и облагать его 
дополнительными поборами. Люди, 
пережившие шок, не должны брать на 
себя дополнительную финансовую на-
грузку. Для них сегодня важна каждая 

копейка, — считает Нина Неворотова. 
— Ратуя за повышение тарифов, ком-
пания «Мечел» фактически пытается за 
счет кузбассовцев обогатиться», — до-
бавляет она.

Сама же компания «Мечел» известна 
в Кузбассе тем, что ведет варварскую по-
литику. Предприятия компании наносят 
непоправимый вред экологии региона. 
Заработная плата у трудящихся на уголь-
ных предприятиях «Южного Кузбасса» — 
одна из самых низких в области. 

Междуреченский городской суд приостановил эксплуатацию ряда объ-
ектов по открытой добыче угля ОАО «Южный Кузбасс» (компания «Мечел», 
председатель совета директоров Игорь Зюзин), где были выявлены нару-
шения промбезопасности.

Нарушения выявлены Сибирским управлением Ростехнадзора в мае этого года 
в ходе внеплановой проверки разрезов «Красногорский», «Олжерасский», «Тому-
синский» и «Сибиргинский».

Зафиксировано 223 нарушения, в том числе при эксплуатации горно-транспор-
тного оборудования, отступление от проектов на отработку участков недр.

Также на предприятиях «Мечела», по данным Ростехнадзора, ненадлежащим 
образом ведется производственный контроль при добыче полезных ископаемых 
открытым способом.

А территориальный отдел по Междуреченскому лесничеству зафиксировал 
факты самовольного использования лесов для ведения геолого-разведочных 
работ компанией «Южный Кузбасс». Бульдозером проложены дороги, повалены 
десятки деревьев, нарушен плодородный слой почвы при установке буровых 
площадок. Эти данные переданы в правоохранительные органы для возбуждения 
административных и уголовных дел.

По итогам рассмотрения материалов об административных правонарушениях 
суд Междуреченска приостановил эксплуатацию производственных объектов 
«Южного Кузбасса». Кроме того, приостановлено ведение добычных работ участ-
ка «Урегольский Новый» на срок до 40 суток.

Двадцать должностных лиц компании оштрафованы почти на 500 тысяч руб-
лей, а управление по открытой добыче угля ОАО «Южный Кузбасс» — на 600 тысяч 
рублей. 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/23/ugroza-bezopasnosti/ 
http://www.kuzbass85.ru/2013/07/23/obogatitsya-za-schet-naseleniya/

Газета «Кузбасс» от 24.07.2013 

 А тем временем

Угроза безопасности

 � Председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин обратился 
в ФСТ России (Федеральная служба по тарифам) с жалобой на губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева

По просьбам читателей «Мой го-
род» напоминает порядок и условия 
денежной выплаты за добровольно 
сданное оружие.

Как нам сообщили в ОМВД по г. Бе-
резовскому, согласно постановлению 
коллегии администрации Кемеровской 
области от 12 июля 2013 г. № 293 «Об ут-
верждении положения об осуществле-
нии денежной выплаты гражданам, доб-
ровольно сдавшим в органы внутренних 
дел Кемеровской области оружие, бое-
припасы, патроны, взрывчатые вещес-
тва и взрывные устройства», денежная 
выплата осуществляется перечислени-
ем денежных средств на лицевой счет 

гражданина в течение 20 дней со дня 
регистрации заявления о сдаче оружия с 
приложением следующих документов:

– копия паспорта;
– копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхо-
вания;

– копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

– номер лицевого счета.
По вопросам, связанным со сдачей 

оружия следует обращаться в город-
ской отдел МВД в кабинет № 118. Под-
робная информация по тел. 3-15-21.

На заметку

Добровольное разоружение

Судебные приставы выехали по 
месту жительства неплательщика по 
алиментам, однако дома его не ока-
залось. Сотрудники службы реши-
ли спросить у соседей о возможном 
местонахождении должника. 

На пороге одного из домов их встре-
тил мужчина, который ответил на все 
вопросы судебных приставов. Когда при-
шло время подписывать акт, сотрудники 
увидели его фамилию и вспомнили, что 
несколько дней назад в отдел приходила 
ориентировка именно на этого человека: 
он обвинялся в краже.

– Мы немедленно вызвали сотрудни-
ков ОВД, которые поблагодарили нас за 
помощь в розыске гражданина. Теперь на 
одного разыскиваемого в Кузбассе стало 
меньше, – сказал судебный пристав ОСП 
по г. Берёзовскому Сергей Петров. 

Пресс-служба ФССП.

Вот как бывает

…И сам попался
 � Судебные приставы 

приехали к должнику по 
алиментам, а нашли вора, 
скрывающегося от полиции

Отдел МВД России по г. Берёзовскому 
ОБъяВляЕТ КОнКУРС нА ЗАМЕщЕнИЕ ВАКАнТных ДОлЖнОСТЕй 

К трудоустройству приглашаются мужчины, отслужившие в ВС, имеющие 
полное среднее образование, целеустремлённые, физически здоровые. Пред-
лагаются должности полицейского патрульно-постовой службы, изолятора 
временного содержания. Достойная заработная плата, социальные гарантии. 
Телефон для справок: 3-04-31, 3-49-76. 
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Ремонты

Условные обозначения

Календарь

 � Значимые даты августа 

Кино, чипсы и путешествия

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

Август не только последний месяц каникул, сбо-
ра всевозможных овощей и ягод, но и целого 
ряда профессиональных праздников военных: 
1 августа – День тыла вооруженных сил РФ, 6 ав-
густа – День железнодорожных войск, 7-го – День 
специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны России, 8-го – День воздушного 
флота. / Алексей Курган.

Профессиональный праздник Православный праздник

День воздушно-
десантных войск 
(День ВДВ)

День 
железнодорожника

День физкультурника

День строителя

Международный 
день светофора

День Военно-воздушных сил (День ВВС) 

Международный 
день левшей

День 
археолога

Преображение Господне

День Государственного флага 
Российской Федерации

70 лет назад  советская 
Красная армия разгромила 
немецко-фашистские вой-
ска в битве на Курской дуге

День шахтера День 
российского 
кино 

Кстати о военных развед-
чиках, ровно сорок лет 
назад, 11 августа 1973 

года начался показ знаменито-
го фильма о разведчиках – «Сем-
надцать мгновений весны». В 

его основе лежал сюжет одно-
го из романов Юлиана Семенова 
– автора книг о приключениях 
советского разведчика Исаева, 
работавшего под именем Мак-
са Отто фон Штирлица. Приме-
чательно, что не только на глав-
ные, но даже на эпизодические 
роли в этом фильме были при-
глашены крупнейшие актеры. 

Все мы любим фильмы, но 
смотрим их каждый по-своему. 
В Америке просмотр кино сопро-
вождается поеданием попкорна 

и чипсов. Кстати, впервые чип-
сы были приготовлены 160 лет 
назад Джорджом Крамом – шеф-
поваром ресторана в Саратога-
Спрингс. Один посетитель отка-
зался от поданного ему жарено-
го картофеля, заявив, что бру-
сочки нарезаны слишком толс-
то. И тогда Крам настриг карто-
фель ломтиками бумажной тол-
щины и, присыпав солью, обжа-
рил их до хруста в кипящем мас-
ле. К удивлению повара кли-
ент пришел в восторг от нового 
блюда. Сегодня только в одной 
Америке ежегодно продается 
чипсов более чем на $6 млрд.

Картошку и в России называ-
ют вторым хлебом. Однако ме-
дики не советуют излишне ув-
лекаться этим продуктом, осо-
бенно жареным. Хотя если дру-
жить со спортом… Лето распола-

гает к поездкам на велосипеде. 
Главное, найти время. Некото-
рые могут позволить себе даже 
кругосветное путешествие. 23 
августа 1913 г., 100 лет назад, в 
Харбине завершил свой круго-
светный велопробег двадцати-
пятилетний русский спортсмен 
Онисим Панкратов. В конце но-
ября 1911 года он прибыл в Пе-
тербург, затем через Восточную 
Пруссию, Швейцарию, Италию, 
Турцию, Грецию, снова Турцию 
и Италию, Францию, Южную Ис-
панию, Португалию и Северную 
Францию добрался до берегов 
пролива Па-де-Кале. На пароме 
велосипедист переехал в Анг-
лию, откуда на пароходе отпра-
вился в Северную Америку и, 
«перерезав» ее с востока на за-
пад, из Сан-Франциско отпра-
вился морем в Японию.

Для многих лето – это пора 
долгожданного отпуска, ка-
никул, а для образовательных 
учреждений города – это вре-
мя напряженной работы под-
готовки к новому учебному 
году. Детская школа искусств 
в сентябре встретит своих 
воспитанников и вовсе обнов-
ленной – сейчас здесь полным 
ходом идет капитальный ре-
монт, подробнее о котором 
рассказала заместитель ди-
ректора по хозяйственной ра-
боте МБОУ ДОД «ДШИ № 14» 
Татьяна Зырянова.

– Помимо ежегодных работ 
по подготовке к началу отопи-
тельного сезона и работе учреж-
дения в зимний период в этом 
году в нашей школе проводятся 
масштабные работы по капи-
тальному ремонту: замене элек-
тропроводки, системы отопле-
ния, окон, а также внутренней 
отделки учебных кабинетов.

Комплексный ремонт в шко-
ле удалось осуществить за счет 
финансирования из средств 
городского бюджета в рамках 
действия долгосрочных целе-
вых программ «Капитальный 
ремонт» и «Энергосбереже-
ние».

Безусловно, за время сущес-
твования нашей школы мы еже-
годно в летний период прово-
дили косметические ремонты: 
где-то подкрашивали, что-то 
переделывали – однако все это 
было выполнено силами работ-
ников нашей школы. Конечно, 
занимались и отопительной 
системой, и системой электро-

снабжения – выбирали те про-
блемы, которые требовали не-
медленного решения. А в этом 
году ремонт – комплексный.

В муниципальном задании 
на 2013 год были запланирова-
ны бюджетные средства на ре-
монт учебных кабинетов. В свое 
время было очень модно, когда 
в классах стены были обшиты 
гобеленом. Однако время идет. 
Сейчас такие кабинеты не только 
выглядят неэстетично, но и вред-
ны для здоровья детей, посколь-
ку на стенах, задрапированных 
тканью, оседает и скапливается 
большое количество пыли. К 
тому же по предписаниям Рос-
потребнадзора таких кабинетов 

в детском учреждении быть не 
должно. В связи с этим в шести 
кабинетах производится отделка 
стен и потолка современными 
строительными материалами.

Здание, в котором мы нахо-
димся, – приспособленное, из-
начально не предназначалось 
школе искусств. Естественно, 
акустика в классах оставляет 
желать лучшего, звукоизоляция 
также довольно низкая. При 
планировании ремонтных ра-
бот мы постарались несколько 
исправить ситуацию. Напри-
мер, в фортепианных и теоре-
тических классах при облицов-
ке стен гипсокартоном между 
стеной и листом строительного 

материала был проложен спе-
циальный изоляционный мате-
риал.

Хотелось бы выразить слова 
благодарности исполняющему 
обязанности главы города Дмит-
рию Титову, поскольку такие 
крупные вложения в ремонт на-
шей школы за долгие годы были 
сделаны впервые. Хотя возраст 
школы довольно внушительный 
– в ноябре прошлого года нам 
исполнилось 25 лет. Также мы 
благодарны родителям наших 
учащихся за оказание финансо-
вой поддержки, благодаря кото-
рой ежегодно проводим ремон-
тные работы в школе: в прошлом 
году был произведен капиталь-
ный ремонт хореографического 
класса, в этом году – отремон-
тированы раздевалки и учебные 
кабинеты, установлена тепловая 
завеса для обогрева тамбура, 
чтобы тепло сохранилось плани-
руем замену тамбурных дверей. 
Посильную помощь в проведе-
нии ремонтных работ оказывают 
преподаватели школы, но ос-
новная нагрузка легла на плечи 
технического персонала.

В настоящее время идет 
прием заявлений в нашу шко-
лу. Учащиеся первых классов 
начнут обучение по новым об-
разовательным программам в 
соответствии с федеральными 
государственными требования-
ми. К началу учебного года будут 
завершены ремонтные работы, и 
мы будем готовы к встрече с на-
шими воспитанниками.

Записала 
Оксана Стальберг.

Стук молотка 
по нотам разложили
 � В детской школе искусств впервые за долгие годы ведется 

капитальный ремонт

 � Для изоляции звука между стеной и листом гипсокартона был 
проложен специальный изоляционный материал. Фото Максима 
Попурий.

Свой поход журналисты 
посвящают 55-летию Союза 
журналистов Кузбасса и 70-
летию Кемеровской области.

В автономном походе ребя-
та (воспитанники и выпускники 
клуба журналистов КоллеДЖ 
при Центре развития творчества 
детей и юношества) будут семь 
дней, взойдут на пик Высоко-
горный, водрузят на нем флаги 
Союза журналистов и, уже тра-
диционно – флаг с эмблемой 
«Мой город» – газеты, с которой 
юнкоры делают первые шаги в 
профессии. 

Возглавляет группу опытней-
ший турист, журналист газеты 
«Мой город», наставник моло-
дых корреспондентов, Юрий 
Михайлов. В такие походы Юрий 
Михайлович со своими подо-
печными отправляется каждое 
лето. Кроме впечатлений учас-
тники похода привозят фото– и 
видеоматериалы для красочных 
репортажей.

В среду на кемеровском ав-
товокзале ребят провожали 
старшие товарищи из Союза 
журналистов Кузбасса. О нача-
ле экспедиции снят репортаж и 
показан на областном телевиде-
нии.

– Замечательно, что сегодня 
в Кузбассе возрождаются луч-
шие традиции, крепнет Союз 
журналистов, воспитывается 
достойная смена, – сказал Юрий 
Михайлов. – Я уже в возрасте, но 
вырастет замечательное новое 
поколение журналистов.

Надо сказать, что этот поход, 
как и все предыдущие, стал воз-
можен благодаря поддержке 
и финансовой помощи управ-
ления молодежной политики и 
спорта администрации города.

Ирина Сокол.

Традиции

«Мой город» 
покоряет горы
 � Из Берёзовского к 

Поднебесным Зубьям 
отправилась группа 
молодых журналистов 
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Торговля – это процесс об-
мена товарами, ценнос-
тями и деньгами. Как вид 

деятельности, она относится к 
посредническим услугам. Тор-
говые работники являются пос-
редниками между покупателя-
ми и производителями това-
ров. Традиционно торговля иг-
рала большую роль на всех эта-
пах развития общества. 

– И продолжает играть, – 
считает начальник отдела пот-
ребительского рынка Татьяна 
Смирнова. – Потребительский 
рынок развивается с целью рос-
та уровня и улучшения качест-
ва жизни горожан, удовлетво-
рения их потребностей в доб-
ротных и безопасных товарах и 
услугах и обеспечения комфор-
тных условий проживания.

Потребительский рынок яв-
ляется своего рода индикато-
ром существующих в экономи-
ке городского округа социаль-
ных и экономических проблем, 

так как на долю потребитель-
ских расходов (включая услуги) 
приходится около 70% всех де-
нежных расходов населения.

Торговая отрасль Берёзовс-
кого – лидер по количеству со-
зданных рабочих мест. Числен-
ность работающих в предпри-
ятиях торговли и малого бизне-
са достигает почти 5 тысяч че-
ловек. 

В настоящее время на потре-
бительском рынке городского 
округа действуют 333 предпри-
ятия розничной торговли, тор-
говая площадь предприятий 
торговли составляет почти 60 
тысяч квадратных метров.

Товарооборот постоянно рас-
тет, сейчас он составляет око-
ло 1,5 миллиона рублей. Рознич-
ная торговля активно развива-
ется, оперативно реагируя на 
требования потребителей, ори-
ентируясь на их реальные де-
нежные доходы и покупатель-
ную способность.

А самое, пожалуй, главное, 
что налоговые отчисления, про-
изводимые торговыми пред-
приятиями в городской бюд-
жет, существенно его пополня-
ют. 

– Бюджет – это, конечно, хо-
рошо. Но покупателей в не 
меньшей, а возможно, и боль-
шей степени волнуют цены на 
товары, продукты и услуги и 

их качество. Нареканий много?
– В отделе по защите прав 

потребителей жалоб на цено-
вую политику предприятий 
торговли практически нет. 
Цены мы «мониторим» посто-
янно. На продовольственные 
товары, на основные сорта и 
виды хлеба, например, – ежене-
дельно. Проверки говорят о том, 
что необоснованного поднятия 
цен на продовольственные то-
вары первой необходимости не 
происходит.

– Татьяна Александровна, 
знаю, что работники торговли, 
по крайней мере, значительная 
их часть занимаются благотво-
рительностью. Расскажите об 
этом подробнее.

– Это действительно так. На-
пример, за второй квартал те-
кущего года спонсорская по-
мощь, оказанная предпринима-
телями, в целом составила око-
ло 4 миллионов рублей. Это и 
проведение работ по благоус-
тройству, индивидуальная по-
мощь, оказываемая нуждаю-
щимся детям, инвалидам, пре-
старелым гражданам. Восста-
новление детских площадок, 
установка скамеек, проведение 
торжеств в честь юбилея облас-
ти и еще масса других мероп-
риятий, подтверждающих, что 
наши предприниматели – люди 

неравнодушные, что они, если 
в силах кому-то помочь, охотно 
это делают.

– И все-таки, Татьяна Алек-
сандровна, когда же у работни-
ков торговли профессиональ-
ный праздник – в марте или 
июле?

– Начиная с 1966 года, при-
нято было отмечать день тор-
говли в четвертое воскресенье 
июля. А по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 1988 
года праздник работников тор-
говли официально был перене-
сен на третье воскресенье мар-
та. Но несмотря на это многие 
организации и предприятия 
торговли отмечали этот празд-
ник по старинке, то есть, летом.

В наше время, кстати, профес-
сиональный праздник работни-
ков торговли отмечают не толь-
ко в России, но и в Украине, и в 
Беларуси. К слову, существует 
еще один праздничный день в 
году, посвященный работникам 
данной сферы, который извес-
тен как Всемирный день спра-
ведливой торговли. Такой праз-
дник отмечается немногими, но 
те, кто его все же празднуют, уст-
раивают выходные и дарят друг 
другу поздравительные открыт-
ки во вторую субботу мая.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.
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Торговля

Конкурсные заявки 
принимаются департаментом 
с 1 августа по 16 сентября 2013 
года по адресу: г. Кемерово, 
пр. Советский, 63, кабинет 
402, телефоны: 58-82-66, 75-
82-27, 58-82-69.
Телефон для справок в 
Берёзовском: 3-21-60, 
кабинет № 19 администрации 
Берёзовского городского 
округа.

 В тему

Сделаем шоппинг!
 � Торговая отрасль Берёзовского – лидер по количеству созданных рабочих мест

 � Татьяна Смирнова: «Развитие 
потребительского рынка 
в городе продолжается за 
счет собственных средств 
предпринимателей и 
муниципальной программы». 
Фото Максима Попурий.

В понедельник, 29 июля, на аппаратном сове-
щании в городской администрации будут чест-
вовать работников торговли. Лучшим предста-
вителям отрасли вручат городские награды за 
добросовестную работу и в связи с профессио-
нальным праздником, который будет отмечать-
ся накануне. 

на установочном педсовете в сен-
тябре прошлого года заведующая 
детским садом «Малышок» любовь 
Барабанова объявила сотрудникам 
учреждения о проведении конкурса 
на лучшего воспитателя, озвучила его 
условия и пригласила присутствующих 
принять в нем активное участие. 

Главная цель конкурса – выявление 
талантливых, творчески работающих пе-
дагогов, повышение престижа педагоги-
ческого труда и совершенствование про-
фессионального мастерства.

–  С каждым годом к работе дошколь-
ных учреждений предъявляются все бо-
лее высокие требования, – размышляет 
Любовь Барабанова. – Эти требования 
преломляются в систему задач, стоящих 
перед педагогами дошкольного образо-
вательного учреждения, так как уровень 
и характер достижений ребенка зависят, 
прежде всего, от профессиональной ком-
петентности педагога, его умения работать 
над собой, постоянно совершенствоваться 
профессионально. Сегодня обществу ну-
жен педагог компетентный, всесторонне 
подготовленный, являющийся примером 
человеколюбия, порядочности, педагог, 
владеющий педагогическим мастерством. 
А мастерство, по определению многих 
педагогических источников, – это систе-
ма многочисленных профессиональных 
умений. Сюда входит умение оптимально-
го планирования, организации процесса 
обучения и воспитания, умение не только 
реализовать намеченные планы, но и про-
анализировать достижения, а также не-

достатки по соответствующим критериям. 
Татьяна Михайловна Стасеева – человек, 
этими умениями обладающий. Она и стала 
победителем конкурса.

Татьяна Михайловна – человек с бо-
гатым профессиональным и жизненным 
опытом. Обладает теоретическими знани-
ями по воспитанию детей, успешно приме-
няет их на практике. Умеет найти подход к 
каждому ребенку. Ее ребятишки (они были 
в средней, а осенью перейдут в старшую 
группу) активно участвуют и побеждают во 
многих конкурсах городского масштаба. А 
программы учебные осваивают на 96%! В 
общем, дети Татьяну Михайловну Стасееву 
любят, родители, коллеги и начальники – 
уважают.

В настоящее время в каждом дошколь-
ном учреждении сложилась своя система 
методической работы с кадрами. Для по-
вышения педагогического мастерства пе-
дагогов используются различные формы 
работы: консультации, семинары, мастер-
классы, недели педагогического мастерс-
тва, коллективные просмотры, конкурсы и 
т.п. 

Конкурсы хочется выделить отдельно. 
На мой взгляд, участие в них педагогов 
позволяет им реально, на практике, ис-
пользовать и применить те знания и уме-
ния, которые они получили в ходе тех же 
семинаров, консультаций, коллективных 
просмотров. То есть конкурс – это один из 
путей выявления потенциала педагога и 
создание возможностей для его самореа-
лизации.

Ирина Щербаненко.

Участвуйте!

Молодой предприниматель 
России-2013
 � Стартует региональный этап популярного конкурса

Конкурс «Молодой пред-
приниматель России» призван 
выявить и поощрить молодых 
талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятель-
ность, сформировать позитив-
ный образ молодежного пред-
принимательства как важного 
фактора экономико-социально-
го развития страны.

В Кемеровской области конкурс 
проходит с 2011 года, он сразу стал 
популярен. Уже в 2012 году было 
подано более 100 заявок со всей 
области, а победители региональ-
ного этапа представляли Кузбасс на 
всероссийском этапе в Москве. 

К участию в конкурсе допускают-
ся граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 16 до 30 лет.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: «Успешный 
старт»; «Социально ответственный 
бизнес»; «Студенческий бизнес»; 
«Инновационный бизнес»; «Сель-
ское хозяйство»; «Сфера услуг»; 
«Производство»; «Женское пред-
принимательство»; «Семейный 
бизнес»; «Франчайзинг»; «Вклад в 
развитие молодежного предприни-
мательства».

Конкурс – это хорошая возмож-
ность заявить о себе и своем биз-
несе, наладить новые деловые 
контакты, партнерские отношения, 
получить советы и рекомендации 
от членов жюри.

Победителей конкурса опреде-
ляет конкурсная комиссия, которая 
будет оценивать кандидатов по та-
ким критериям как предпринима-
тельский дух, управленческие спо-
собности, инновационный подход, 
социальная значимость бизнеса, 
финансовые показатели, конкурен-
тоспособность, перспективы раз-
вития и роста бизнеса.

Победители в номинациях полу-
чат подарки от партнеров конкурса 
и представят Кемеровскую область 
на федеральном уровне конкурса в 
Москве.

Организатором конкурса являет-
ся департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Кемеровской области. 

Профессионалы

Как мама…
 � В детском саду «Малышок» определен лучший воспитатель
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– Василий Федорович, глав-
ная тема после выполнения и 
перевыполнения предприяти-
ем производственных планов, 
это конкурсы профмастерс-
тва. «МГ» уже писала о том, как 
прошли состязания профес-
сионалов на разрезе (см. № 27 
от 12 июля). Теперь они защи-
щают честь «Черниговца» в со-
ревнованиях между предпри-
ятиями холдинга «СДС-Уголь». 
Каковы их успехи? 

– «Черниговец» всегда достой-
но выступал в этом традицион-
ном конкурсе – это одно из силь-
нейших предприятий холдинго-
вой компании по уровню подго-
товки кадров. Конкурс ещё не за-
вершился, но уже с увереннос-
тью можно сказать, что разрез 
держится в лидерах: наши спе-
циалисты уже заняли места на 
пьедестале почета в большинс-
тве номинаций. Мы все гордим-
ся успехами наших работников. 
Конкурс профессионального 
мастерства – это отличная воз-
можность для них продемонс-
трировать свои знания, умения 
и навыки, оценить свой профес-
сиональный уровень. Лидеры 
соревнований среди предпри-
ятий холдинга примут участие в 
региональном конкурсе, а это не 
только огромный стимул для ра-
ботников к профессиональному 
росту, но и престиж компании в 
целом.

– Не отражается ли на про-

изводственном процессе от-
влечение от него для участия 
в конкурсах лучших специа-
листов?

– Не первый год проводятся 
конкурсы, поэтому всё предус-
мотрено: потерь на производс-
тве нет. К тому же предприятие 
благодаря им всегда в выигры-
ше, так как выявляются самые 
сильные и грамотные специа-
листы, которые будут работать 
в дальнейшем с большей само-
отдачей. Ведь победа в конкурсе 
приносит работникам не толь-
ко самоудовлетворение, почет 
и уважение коллег и руководс-
тва, а еще и повышение заработ-
ной платы. Для предприятия это 
своего рода гарантия, что хоро-
шие специалисты никуда не уй-
дут. 

– Высокая производитель-
ность и безопасность – два по-
нятия, которые, судя по всему, 
не разделяются – по крайней 
мере, в названии предпразд-
ничного месячника… 

– И не только в названии. 
Прежде всего, надо сказать, что 
суть этого мероприятия («Ме-
сячник высокой производи-
тельности и безопасности») – 
соревнование, причем не отде-
льных работников, а комплек-
сных бригад. А что такое ком-
плексная бригада? Это объ-
единенные как звенья одной 
цепи специалисты, работаю-
щие на всех видах оборудова-

ния, задействованного в еди-
ном производственном цикле.

Это коллектив постоянный, 
слаженный, дисциплинирован-
ный, где каждый понимает четко 
свою персональную ответствен-
ность за результат работы всей 
бригады. Люди в такой период 
притираются друг к другу, при-
страиваются, знают и понимают 
индивидуальный «почерк» друг 
друга, в конце концов, проника-
ются командным духом. Произ-
водительность в таких бригадах 
очень высока. 

Но задача – установить ре-
корд любой ценой – не стоит. 
Работа будет признана успеш-
ной только при условии соблю-
дения всех требований, предус-

мотренных технологией произ-
водства, а главное – техники бе-
зопасности. 

– Вы сказали о командном 
духе. А вы сами, человек на 
предприятии новый, уже про-
никлись этим командным, 
или, как сейчас говорят, кор-
поративным духом?

– Поначалу было непросто 
психологически – здесь люди 
другие: чуть иначе воспитан-
ные, чуть иначе мыслящие чем, 
к примеру, в моём родном горо-
де Киселевске. Здесь стиль рабо-
ты другой. Одно могу сказать оп-
ределенно – мне нравится персо-
нал, с которым я уже 8 месяцев 
работаю: грамотный, растороп-
ный, мы с полуслова понимаем 

друг друга – работать легко, по-
этому и привык быстро. 

– В Киселевске вы совмеща-
ли работу на разрезе с депу-
татской деятельностью. Про-
блемы города знаете хоро-
шо. Берёзовский в этом пла-
не сильно отличается от Кисе-
левска?

– Сильно. Там в черте города 
располагаются три шахты и пять 
разрезов, то есть налогооблагае-
мая база, в отличие от Берёзов-
ского, где практически нет про-
мышленности, неплохая. Таким 
городам как Берёзовский без по-
мощи промышленных предпри-
ятий не обойтись. «Черниговец» 
всегда помогал и будет помогать 
городу уже потому, что 54 про-
цента работников нашего пред-
приятия – берёзовцы. К тому же, 
сделав анализ возрастного со-
става предприятия, я был при-
ятно удивлен, какое оно моло-
дое. 33-34 года – средний возраст 
основного состава. И это моло-
дые перспективные специалис-
ты высокого уровня. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы они про-
должали работать, а для этого 
нужно создавать социальные и 
бытовые условия. На разрезе эта 
сфера развита хорошо, но надо, 
чтобы и дома люди чувствовали 
себя комфортно. Для половины 
черниговцев таким домом явля-
ется Берёзовский, значит, наша 
задача позаботиться и о нем.

– Предприятие, вы сказали 
молодое, то есть кадровой про-
блемы нет. И все же вы продол-
жаете работать с молодежью.

– Действительно, в ближай-
шие 10 лет на предприятии не 
будет стоять вопрос о смене клю-
чевого персонала. Но это не зна-
чит, что надо совсем отказаться 
от подготовки смены. Целевое 
обучение, наставничество, про-
грамма адаптации и мотивации, 
получение работниками допол-
нительных профессий я считаю 
очень важным направлением в 
работе с персоналом. Чернигов-
ский учебный центр предостав-
ляет возможность освоить лю-
бую специальность из необходи-
мых на производстве без отрыва 
от работы, от семьи, от дома.

– В нашем разговоре вы то 
и дело переходите от произ-
водственных вопросов к прос-
тым человеческим, социаль-
ным. Слушая вас, я понимаю, 
что одно без другого не может 
существовать, или это лично 
ваш стиль работы? 

– Это стиль работы в компа-
нии «СДС» вообще. Не может ру-
ководитель быть равнодушным 
к проблемам людей, на них ведь 
производство держится. Они от-
дают предприятию себя, а ты как 
руководитель должен заботить-
ся об их благополучии… Лично я 
считаю, что не только руководи-
тель, любой человек должен что-
то делать во благо других людей.

Беседовала  
Ирина Сокол.

Стратегии

Командный принцип
 �Безопасность, высокая производительность, социальное благополучие – 

понимаются черниговцами в комплексе

 � Василий Федоров: «Черниговец» всегда помогал и будет 
помогать городу уже потому, что 54 процента работников нашего 
предприятия – берёзовцы». Фото Максима Попурий.

В ОАО «Черниговец» идет предпраздничная тру-
довая вахта. Выполнение повышенных обяза-
тельств, демонстрация профессионального мас-
терства, соревнование комплексных бригад – 
главные темы для обсуждения в коллективе. Об 
этом же мы беседуем с заместителем генераль-
ного директора Василием Федоровым, который 
по роду своей деятельности курирует, как вы-
яснил наш корреспондент, практически все на-
правления работы предприятия. 

 Кадры

В настоящее время на «Черниговце» 
трудятся 32 студента. Все целевики еже-
месячно получают стипендию. 

В основном ребята учатся по таким специ-
альностям, как «открытые горные работы», 
«электроснабжение», «организация и безо-
пасность дорожного движения», «информа-
ционные системы». Также есть и экономисты, 
и бухгалтеры. За каждым студентом целевой 
подготовки на весь срок обучения закреплён 
опытный высококвалифицированный настав-
ник, который помогает адаптироваться ему 
на рабочем месте, справиться с трудностями, 
освоить профессию. У начальника автоколон-
ны № 4 автотранспортного управления ОАО 
«Черниговец» Дмитрия Санникова (на фото 
– в центре) подопечных двое – Илья Фомин 
(справа), учащийся второго курса, и Роман 
Котов, учащийся четвёртого курса КузГТУ 
по специальности «эксплуатация автомоби-
лей».

Татьяна Акимова.

Целевик – кандидат в специалисты
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Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

Распродажа 
абонементов – 50%
пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КоРРеКции фигуРы

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

песок от мешка 
до 1 тонны

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Грузо
перевозки 
«Газель», тент – 4,2. 
Город и межгород.  

Тел.: 3-60-67,
8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой 

Навоз. Перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

Продам 
уголь, сено. 

доставка угля. 
8-951-587-25-62, 
8-950-595-94-75. 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

УслУги грУзового 
автомобиля 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

Навоз, 
переГНой.

пГС. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

преДоСТавЛЮ 

пЛоЩаДку 
для вывоза 

строительного 
мусора. Бесплатно. 

8-909-515-04-01. 

Ре
к

ла
м

а Акция до 31 июля! 
Душевая кабина

 90 х 90 см – 12990 руб. 
Молодежный б-р, 2а, 

офис 35 
(Губернский рынок). 

Тел.: 8-913-294-08-10. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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Вопрос к власти

«Улица Вахрушева, дом 9 
(дом под снос). Когда нас нако-
нец переселят?»

Оксана Дульянинова, ди-
ректор МКУ «Градостро-
ительство и управление 
имуществом Берёзовского 
городского округа»:

– Дом, расположенный по 
адресу улица Вахрушева, 9 при-
знан аварийным и подлежащим 
сносу на основании заключения 
Межведомственной комиссии 
от 16.02.2011 № 1. В 2013 году 
данный дом включен в регио-
нальную адресную программу 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
финансируемую за счет средств 
государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также за счет 
средств областного и местного 
бюджетов.

Региональная адресная про-
грамма по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда разработана с учетом 
необходимости стимулирова-
ния развития жилищного стро-
ительства. Таким образом, 
средства Фонда поступят на 
строительство дома по адресу: 

улица Иркутская, дом 43. Когда 
данный дом будет построен и 
введен в эксплуатацию, гражда-
нам, проживающим по ул. Вах-
рушева, 9 будут предоставлены 
благоустроенные квартиры.

«У жителей нашего поселка 
есть документальное подтверж-
дение, что наши дома находятся 
над выработкой. Однако в СМИ 
прошла информация, что прак-
тически все жильцы аварийного 
жилья, находящегося над выра-
боткой, переселены. Как это по-
нимать?» Житель ул. Рудничный 
городок.

Марина Перескокова, спе-
циалист отдела жилищных 
отношений МКУ «Градо-
строительство и управление 
имуществом Берёзовского 
городского округа»:

– АООТ «Шахта «Южная» 
ликвидировано (исключено из 
реестра юридических лиц) в 
2003 году. Завершить работы по 
переселению граждан из ветхо-
го жилья и сносу ветхого жилья 
в рамках утвержденного про-
екта ликвидации шахты пред-
стояло администрации города. 
Финансирование этих меропри-
ятий осуществляется из средств 
федерального бюджета.

С 2005 года администрация 
города Берёзовского являет-
ся получателем финансовой 
помощи в соответствии с Пра-
вилами предоставления меж-
бюджетных трансфертов на ре-
ализацию программ местного 
развития и обеспечение заня-
тости для шахтерских городов и 
поселков, утвержденных поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июля 
2005 № 428.

Правила регламентируют 
предоставление социальных 
выплат только тем, кто вклю-
чен в список граждан, подле-
жащих переселению из ветхого 
жилья, ставшего в результате 
ведения горных работ на лик-
видируемых угольных шахтах 
непригодным для проживания 
по критериям безопасности.

По тем же Правилам пре-
доставление администраци-
ям городов межбюджетных 
трансфертов осуществляется 
на основании составленных 
на день принятия решения о 
ликвидации шахты и ежегодно 
уточняемых списков граждан, 
подлежащих переселению, ут-
вержденных органами местно-
го самоуправления шахтерских 

городов и поселков и согласо-
ванных с Федеральным агентс-
твом по энергетике.

Дополнительно включались 
в список переселяемых те граж-
дане, которые предоставляли 
все документы, подтверждаю-
щие их право на это.

По состоянию на 24.07.2013 
года только одна семья из ут-
вержденного списка граждан, 
подлежащих переселению, не 
получила социальную выплату 
на приобретение иного жилья. 
Администрация Берёзовского 
городского округа планирует 
переселение данной семьи до 
конца 2013 года.

Семьи, оставшиеся прожи-
вать в домах, расположенных 
над выработками ликвиди-
рованной шахты «Южная» не 
включены в программу пере-
селения, так как их дома не 
попадают в категорию «ветхих, 
ставших в результате ведения 
горных работ на ликвидируе-
мых угольных шахтах непри-
годными для проживания по 
критериям безопасности».

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 2 или по телефону: 3-02-70.

«Будет ли достроен стадион, 
который располагается между 
центральным микрорайоном и 
поселком Октябрьским?» Жи-
тели домов № 22 и 24 по улице 
40 лет Октября.

Андрей Попов, замести-
тель главы города по строи-
тельству:

– Чтобы завершить строи-
тельство главного здания ста-
диона необходимо порядка 80 
миллионов рублей. В прошлом 
году на данный объект было на-
правлено 17 миллионов рублей, 
а вообще в здание уже вложено 
около 85 миллионов. В настоя-
щее время в связи со сложной 
финансовой обстановкой в об-
ласти финансирование этого 
объекта приостановлено. Что-
бы сохранить уже созданное, 
выставлена охрана, которая 
круглосуточно дежурит на объ-
екте. В настоящее время ищем 
инвесторов, которые готовы бу-
дут вложить деньги в дальней-
шее строительство стадиона. 
Ни в коем случае не рассматри-
вается вопрос о перепрофили-
ровании объекта – здесь будет 
располагаться только стадион. 
Это наше главное условие для 
инвесторов.

О старом жилье и новом стадионе
 �На обращения читателей «МГ» отвечают специалисты администрации города

«Хочу отдать ребенка дошколь-
ного возраста (5 лет) в спортивную 
секцию. Какие в нашем городе есть 
спортивные секции, помимо тан-
цевальных, для этого возраста?» 
Ксения Любич. Вопрос поступил на 
www.mgorod.info

Отвечает Ольга Соснина, на-
чальник управления молодеж-
ной политики, культуры и спор-
та:

– Рекомендуемый минимальный 
возраст зачисления детей в спор-
тивные учреждения дополнитель-
ного образования определяется в 
соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями к этим 
учреждениям. Преимущественно 
принимаются дети с 6-7 лет, не име-
ющие медицинских противопоказа-
ний. Причем первые год-два занятий 
– это, как правило, общефизическая 
начальная подготовка. Только вы-
полнив все нормативы начальной 
подготовки, дети зачисляются на 
учебно-тренировочный этап. Надо 
отметить, что на этом этапе и более 
жесткие требования к состоянию 
здоровья.

Для зачисления в учреждение 
дополнительного образования 
спортивной направленности необ-
ходимо представить следующие 
документы:

– заявление установленного об-
разца;

– документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

– медицинскую справку о состоя-
нии здоровья ребенка.

Указанные документы представ-
ляются непосредственно в учрежде-
ние дополнительного образования.

«Наши соседи, переехавшие в Берё-
зовский из Казахстана, оборудовали 
выгребную яму, но не у себя во дворе, 
а за забором – прямо на территории 
улицы. Они утверждают, что ассени-
заторам легче будет чистить яму и что 
такой порядок существовал у них по 
прежнему месту жительства. (Из теле-
фонного звонка в редакцию).

По данному сигналу на улицу Ко-
товского вместе с журналистами 
«МГ» выехал архитектор города 
Аркадий Куприянов.

– Канализационный колодец (вы-
гребная яма) оборудован вразрез с 
общепринятыми санитарными пра-
вилами и нормами, – говорит Арка-
дий Аркадьевич. – Действительно 
он расположен на территории обще-
ственного пользования, что является 
нарушением. К тому же он почти на 
метр возвышается над поверхностью 

земли, что, безусловно, портит об-
щий вид улицы. Однако свободному 
движению транспорта и перемеще-
нию пешеходов по улице колодец не 
мешает, кроме того, он оборудован 
крышкой и не представляет опаснос-
ти для жителей. 

Тем не менее появление данного 
канализационного колодца незакон-
но, поскольку хозяевами не было по-
лучено официального разрешения. В 
ближайшее время хозяин этого дома 
должен узаконить это сооружение, в 
соответствии с существующими тре-
бованиями привести колодец в над-
лежащий вид, сравняв его крышку с 
поверхностью земли, также он обязан 
благоустроить прилегающую террито-
рию. Мы будем контролировать ситуа-
цию, и при возникновении каких-либо 
неудобств и жалоб со стороны жите-
лей примем необходимые меры.

Вы спрашивали

Не все возрасты 
покорны спорту

По звонку

Выгребная яма на улице

 � Подобных сооружений в частном 
секторе быть не должно. Фото Максима 
Попурий.

О людях хороших

Спасибо Александру Зенцову
хочу рассказать историю о доброте 

души человеческой, которая осталась 
еще в людях. 3 июля 2013 года в 9.30 
утра мы с мужем поехали на велоси-
педах на дачу, которая находится в 
стороне оздоровительных лагерей. 

Вдруг я потеряла сознание и упала с 
велосипеда. Очнувшись, встать на ноги 
я не смогла и продолжала лежать посе-
редине дороги, понимая, что сломала 
ногу. Телефонов с собой, чтобы вызвать 
помощь, у нас не было, а машины про-
ходили мимо, объезжая нас по обочине. 
Остановилась лишь одна – такси. Во-

дитель спросил, нужна ли нам помощь. 
Поняв, что с такой травмой меня можно 
транспортировать только на носилках, 
сразу же вызвал скорую помощь. Уехал 
он только после того, как меня увезли в 
больницу. Человека, который помог мне 
в тяжелой ситуации, зовут Александр 
Владимирович Зенцов. От всей души 
хочу сказать ему огромное спасибо за 
участие и неравнодушие к чужой беде. 
Желаю здоровья ему и его близким. Уда-
чи на дороге. 

С уважением, 
Валентина Шехатова.

Уважаемые 
горожане! 

По понедельникам 
в помещении редакции 

с 8.30 до 17.30 часов 
работает 

общественная 
Приёмная 

газеты «мой город». 
тел.: 3-17-21.
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Юридическая консультация «МГ»

 Обращайтесь

По всем интересующим 
вопросам, связанным 
с назначением пенсии 
Кемеровской области 
следует обращаться в 
Управление социальной 
защиты населения 
Берёзовского городского 
округа по адресу: пр. 
Ленина, 38, каб. № 3, 4. 
Прием граждан ведется 
ежедневно с 8.30 до 17.30 
(обед с 12.30 до13.30) 
кроме пятницы. Телефоны: 
3-24-45; 3-43-10. 

Бесспорно, что один из са-
мых приятных моментов в 
жизни любого работника – это 
очередной, да еще и оплачива-
емый отпуск. Право на него за-
креплено в ст. 37 Конституции 
РФ. Это означает, что гражда-
нин, заключив трудовой дого-
вор с работодателем, незави-
симо от того, кто им является 
(юридическое или физическое 
лицо), вправе требовать пре-
доставления ежегодного оп-
лачиваемого отпуска. Работо-
датель обязан это требование 
удовлетворить. 

На время отпуска за работни-
ком сохраняется место работы. 
Оплата времени отпуска, на ос-
новании ст. 136 ТК РФ, должна 
производиться не позднее, чем 
за 3 дня до его начала. 

Стоит напомнить, что уволь-
нение работника во время его 
пребывания в отпуске по ини-
циативе работодателя недопус-
тимо. 

Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск, в силу ст. 115 ТК 
РФ, предоставляется работнику 
продолжительностью 28 кален-
дарных дней. 

В соответствии со ст. 122 ТК РФ 
право на отпуск за первый год 
работы возникает у работника 
по истечении 6 месяцев непре-
рывной работы. Отпуск за вто-
рой и последующие годы работы 
может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответс-
твии с очередностью, установ-
ленной у вашего работодателя. 

Что же это такое – очеред-
ность отпусков? Законодатель 
статьей 123 ТК РФ  определяет, 

что очередность предостав-
ления оплачиваемых отпусков 
устанавливается графиком 
отпусков, утвержденным ра-
ботодателем с учетом мнения 
органа первичной профсоюз-
ной организации (если такая 
имеется) не позднее, чем за 
две недели до наступления 
календарного года в порядке, 
установленном статьей 327 ТК 
РФ. График отпусков обязате-
лен как для работника, так и 
для работодателя. График от-
пусков должен быть доведен 
до сведения всех работников. 
Однако независимо от их оз-
накомления с графиком рабо-
тодатель обязан каждого ра-
ботника известить под роспись 
о времени начала его отпуска 
не позднее, чем за две недели. 

При составлении графика 
отпусков учитываются пожела-
ния работника и особенности 
производственного процесса. 
Каждый работник должен знать, 
что его уход в отпуск не должен 
нарушать нормальную работу 
организации, и работодатель 
составляет график отпусков, ис-
ходя именно из этого. 

Утвержденный график от-
пусков не может быть изменен 
в одностороннем порядке, т.е. 
ни работодатель, ни работник 
не могут без взаимного согласия 
изменить сроки отпуска. Если 
по какой-либо причине у работ-
ника возникает необходимость 
перенести сроки отпуска, пре-
дусмотренные графиком отпус-
ков, то ему следует обратиться 
к работодателю с письменным 

заявлением. Перенос сроков от-
пуска по инициативе работода-
теля требует согласия со стороны 
работника. 

Исходя из ваших вопросов, 
дорогие читатели, можно сде-
лать вывод, что очень часто 
работодатели игнорируют тру-
довое законодательство в отно-
шении предоставления отпус-
ков. В некоторых организациях 
отсутствуют графики отпусков 
либо работники не знают о них. 
Если же график есть, работода-
тель, забывая требование Трудо-
вого Кодекса, может без согласия 
работника и объяснения причин 
перенести отпуск работника на 
другое время. 

Вместе с тем, ст. 124 ТК РФ 
гласит, что только в исключи-
тельных случаях, когда предо-

ставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы ор-
ганизации, предприятия, до-
пускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следую-
щий рабочий год. 

Хочется напомнить уважа-
емым работодателям, что от-
сутствие графика отпусков либо 
отступления от него вне исклю-
чительных случаев, предусмот-
ренных Трудовым Кодексом РФ, 
является нарушением трудового 
законодательства и влечет за 
собой применение норм ст. 5.27 
КоАП РФ, что предусматривает 
штраф до 50 МРОТ.

Валентина Масенко, 
юрист редакции 

газеты «Мой город».

Если в отпуск не пускают
 � Утвержденный график нарушать нельзя!

Как узнать, положена ли мне 
«кузбасская» пенсия? Лидия Те-
рентьевна.

Отвечает начальник уп-
равления социальной защи-
ты населения Берёзовского 
городского округа Татьяна 
Жуйкова.

Пенсии Кемеровской области 
назначаются и выплачиваются 
гражданам Российской Федера-
ции, местом жительства которых 
является Кемеровская область 
в соответствии с законом «О 
пенсиях Кемеровской области»  
№ 8-ОЗ от 14.01.1999 за счет 
средств областного бюджета.

Право на пенсию в соот-
ветствии с настоящим Законом 
имеют следующие категории 
граждан по достижении ими 55 
(женщины) и 60 (мужчины) лет:

1. Имеющие особые заслуги 
перед Российской Федерацией 
и Кемеровской областью:

– Герои Российской Феде-
рации; Герои Советского Сою-
за; Герои Социалистического 
Труда; награжденные орденом 
Славы трех степеней; орденом 
Трудовой Славы трех степеней;

– удостоенные почетных зва-
ний Российской Федерации, 
РСФСР и СССР;

– награжденные медалью 
Кемеровской области «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» 
независимо от ее степени; удос-
тоенные звания «Лауреат пре-
мии Кузбасса»; награжденные 
медалью Кемеровской области 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса» трех степеней;

– удостоенные звания Героя 
Кузбасса, 

– удостоенные звания «По-
четный гражданин Кемеровс-
кой области»;

– награжденные орденом 
Ленина;

– награжденные орденом 
Октябрьской Революции;

– удостоенные почетных зва-
ний «Народный учитель Россий-
ской Федерации», «Народный 
учитель СССР»;

– награжденные орденом 
Красного Знамени, орденом 
Трудового Красного Знамени;

– удостоенные звания «Мать-
героиня»;

– матери, награжденные ор-

деном «Материнская слава» не-
зависимо от его степени;

– удостоенные званий «По-
четный работник топливно-
энергетического комплекса», 
«Почетный работник угольной 
промышленности», «Почетный 
шахтер», «Почетный горняк», 
«Почетный металлург», «По-
четный химик», «Почетный ра-
ботник отрасли боеприпасов 
и спецхимии», награжденные 
знаком «Шахтерская слава» 
трех степеней;

– награжденные орденом 
«Знак Почета», орденом Почета, 
орденом Красной Звезды;

– удостоенные почетных зва-
ний «Народный артист Россий-
ской Федерации», «Народный 
художник Российской Федера-
ции».

2. Граждане, имеющие удос-
товерение ветерана Великой 
Отечественной войны: 

– участники Великой Отечес-
твенной войны, принимавшие 
участие в боевых действиях в 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г.;

– участники войны с Фин-

ляндией, принимавшие участие 
в боевых действиях в период 
с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 
1940 г.;

– участники войны с Японией, 
принимавшие участие в боевых 
действиях в период с 9 августа 
1945 г. по 3 сентября 1945 г.;

– военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (от-
ставку), проходившие военную 
службу в воинских частях, уч-
реждениях, военных учебных 
заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, награж-
денные орденами или медаля-
ми СССР за службу в указанный 
период;

– граждане, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г. не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной 
войны;

– работавшие на предпри-
ятиях, в учреждениях и органи-
зациях города Ленинграда в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 
г. по 27 января 1944 г. и награж-
денные медалью «За оборону 
Ленинграда»;

– награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда».

Продолжение списка – в 
следующем номере «МГ».

Пенсии

Кому положено?

Посетителям сайта www.mgorod.info предлагается 
отметить один из вариантов ответов на вопрос «А вас не 
отпускали когда-либо в отпуск?»:  «Да, у нас часто наруша-
ется график отпусков», «Обычно мы находим с начальством 
компромисс», «Ухожу в отпуск всегда по графику». Здесь же 
в разделе «комментарии» вы можете поделиться своими 
мыслями на этот счет.

А тем временем подведен итог опроса на www.mgorod.info, 
посвященного проблеме мусора на улицах нашего города. Итак, 
большинство высказалось за ужесточение ответственности за 
несанкционированное складирование мусора  (50%). На втором 
месте те, кто видит решение проблемы в повышении культуры 
населения (40%). И 10% имеют свое представление о том, как 
убрать мусор с улиц, но, к сожалению, никак не прокомментиро-
вал его.

Редактор сайта 
Алексей Курган.

А с вами так поступали?
 Интернет-опрос
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Избирательный участок № 117
Центр участка – отделение МБУ 

«Центр социального обслуживания» 
Берёзовского городского округа

Адрес: ул. Резвых, 34, тел. 5-63-17
В избирательный участок входят ули-

цы: Лесная, Зеленая роща, Алтайская, 
Рудничная, Гвардейская, Промежуточная, 
Кедровая, Рудничный городок, Косми-
ческая, Горняцкая, Горького; переулки: 1-й 
Промежуточный, 2-й Промежуточный.

Избирательный участок № 118
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
Адрес: ул. А. лужбина, 17, тел. 5-62-80

В избирательный участок входят ули-
цы: Артиллерийская, Веселая, Красная 
горка, Молодежная, 7 Ноября, Суворо-
ва, Трактовая, Южная, Коммунаров, XX 
Партсъезда, Мариинский поворот, Се-
вастопольская, Шахтовая, Резвых, Садо-
вая, Кузбасская, Вахрушева; переулки: 
Красноармейский, Пионерский, Резвых. 

Избирательный участок № 119
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
Адрес: ул. А. лужбина, 17, тел.3-27-91

В избирательный участок входят ули-
цы: А. Лужбина, Линейная, Терешковой, 
Карьерная, Кемерово, Ленинградская, 
Каменная, Мариинская, Новоселова, Ле-
вый и Правый Шурап, Заречная, Набе-
режная, Новосибирская, Дружбы, Про-
летарская, Ключевая; переулок Гусева. 

Избирательный участок № 120
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
Адрес: ул. А. лужбина, 17, 

тел.8-923-533-08-39
В избирательный участок входят ули-

цы: Амурская, Вокзальная, Горная, Ди-
митрова, Интернациональная, Желез-
нодорожная, Калинина, Ковпака, Куту-
зова, Маресьева, Некрасова, Октябрь-
ская, Первомайская, Победы, Смолен-
ская, Семафорная, Чехова, Подстанци-
онная, Станционная; переулки: Вокзаль-
ный, Октябрьский, Маяковского. 

Избирательный участок № 121
Центр участка – здание № 1 

(бывшая школа №5)
Адрес: ул. Советская 5, тел.5-66-44

В избирательный участок входят 

улицы: Гагарина, Егорова, Комсомоль-
ская, Логовая, Островского, Партизан-
ская, Свердлова, Тимирязева, Цвето-
чная, Зеленая горка, Милицейская, По-
летаева, Советская, Таежная, Тургенева, 
Стрелочная, Центральная, Космодемь-
янской, Кузнецкая; переулки: Депутатс-
кий, Таежный, Милицейский, Тимирязе-
ва, Поссоветский.

Избирательный участок № 122
Центр участка – поликлиника № 2

Адрес: ул. Больничная 2, тел. 5-50-03
В избирательный участок входят ули-

цы: Белякова, Гоголя, Нахимова, Попо-
ва, Северная, Степная, Балтийская, Бе-
резовая, Одесская, Чапаева, Ачинская, 
Веерная, Зорге, Крупской, Ульянова, Ба-
тюкова, Леонова, Толстого, Шахтерская, 
Светлая, Новогодняя, Солнечная, Крас-
ноярская, Васильковая, Ленина (21-97 
нечетные, 26-44 четные), Кирова, 9, Ми-
чурина, Лермонтова, Красная, Зеленая, 
Ломоносова, Шевченко, Больничная 1-15 
(нечетные); переулки: 1-й Балтийский, 
2-й Балтийский, 1-й Одесский, 2-й Одес-
ский, 3-й Одесский, Зорге, Ульянова, Бе-
резовый. 

Избирательный участок № 123
Центр участка – МБУ ДК «Шахтеров»

Адрес: ул. Карбышева, 8, 
тел. 8-923-533-07-94

В избирательный участок входят ули-
цы: Иркутская, Карбышева, 22, Папани-
на, Речная, Фрунзе, Бийская, Осипен-
ко, Щорса; переулки: Осипенко, Щорса, 
Бийский, Речной.

Избирательный участок № 124
Центр участка – МБУ ДК «Шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8, тел. 5-52-05

В избирательный участок входят 
улицы: Ленина (1-15 нечетные, 2-20 чет-
ные, 19А), Фурманова, Кирова (кроме 
дома № 9), Карбышева, (4-20 четные, 
3-11 нечетные), Пушкина, Киевская,  
Н. Кузнецова, Весенняя, Радужная, 
Матросова; переулки: Киевский, Ве-
сенний.

Избирательный участок № 125
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»
Адрес: ул. Школьная, 5, тел.5-54-51

В избирательный участок входят 
улицы: Пионерская, Ватутина, Маяков-

ского, Чкалова, Кошевого, Коммуналь-
ная, Тюленина, Радищева, Карбышева, 
11А, 17, 19, 21, 23, Школьная, Больничная 
(все дома, кроме 1-15 (нечетные), Коро-
лева, Олимпийская, Громовой; переул-
ки: Мерзлова, Больничный, Школьный, 
Королева.

Избирательный участок № 126
Центр участка – ООО «БЭМЗ-1»
Адрес: ул. Ермака, 1, т. 3-26-85
В избирательный участок входят ули-

цы: Высоковольтная, Ермака, Западная, 
Б. Хмельницкого; переулок Высоковоль-
тный, Ермака. Поселок Бирюли: улицы 
Гаражная, Пасечная, Мирная, Бирюлин-
ская; переулки: Ключевой, Мирный.

Избирательный участок № 127
Центр участка – помещение 
клинической лаборатории 

МБУЗ «ЦГБ»
Адрес: ул. Мира, 13, тел. 3-32-98
В избирательный участок входят ули-

цы: Нижний Барзас, Брестская, Дунайс-
кая, Котовского, Куйбышева, дома стан-
ции Бирюлинская, Мира, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 
11, 14, 16, 18, 20, 22; Черняховского, 2, 4, 
4а, 6, 8, 1-15 (нечетная сторона), Мира, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42; Черняховс-
кого, 10А, 10, 12, 17-41 (нечетные).

Избирательный участок № 128
Центр участка – ООО «МЖК и СКО»

Адрес: ул. Мира, 46, тел. 3-10-86
В избирательный участок входят: 

улицы Мира, 23, 46, 50; Черняховского, 
16, 20, 22; 40 лет Октября, Восточная, Ко-
чубея.

Избирательный участок № 129
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19, 

тел. 8-923-533-08-12
В избирательный участок входят: 

бульвар Молодежный, 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
проспект Шахтеров, 9, 11, 17.

Избирательный участок № 130
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19, 

тел. 8-923-533-08-19
В избирательный участок входят: 

бульвар Молодежный, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 
15, 17.

Избирательный участок № 131
Центр участка – МБОУДОД 

«Детская школа искусств № 14»
Адрес: пр. Шахтеров, 14, тел. 3-28-36

В избирательный участок входят: 
проспект Ленина, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; про-
спект Шахтеров, 2, 6, 8, 10, 12, 14; буль-
вар Комсомольский, 9.

Избирательный участок № 132
Центр участка – МБОУ «лицей № 17» 

Адрес: ул. 8 Марта, 14, тел. 3-14-70
В избирательный участок входят ули-

цы: Строителей, 3, 5, 7; 
8 Марта, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 133
Центр участка – МБУК «Городской 

центр творчества и досуга»
Адрес: пр. ленина, 20, тел. 3-47-00

В избирательный участок входят: 
проспект Ленина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
26; улица Строителей, 1; проспект Шах-
теров, 1, 3.

Избирательный участок № 134
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»
Адрес: ул. 40 лет Победы, 3, 

тел. 3-29-25
В избирательный участок входят: 

бульвар Комсомольский (кроме дома  
№ 9); проспект Ленина, 15, 17, 21.

Избирательный участок № 135
Центр участка – МБОУ «лицей № 15»

Адрес: пр. ленина, 66, 
тел. 8-923-533-08-43

В избирательный участок входят: 
проспект Ленина, 24, 26а, 28, 28а, 30, 32, 
34, 36, 40, 44, 46, 50, 62, 64.

Избирательный участок № 136
Центр участка – МБОУ «лицей № 15»

Адрес: пр. ленина, 66, 
тел. 8-923-533-08-44

В избирательный участок входят: 
проспект Ленина, 52, 56, 58, 60; улица 
Волкова, 2, 4, 8, 10, 14, 16.

Избирательный участок № 137
Центр участка – учебный корпус 

№ 2 ГБОУ СПО «Берёзовский 
политехнический техникум»

Адрес: пр. ленина, 41, тел. 3-22-41
В избирательный участок входят: 

проспект Ленина, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 

37, 38, 48, 53, 54; улицы: 40 лет Победы,  
В. Волошиной, Гастелло, Пархоменко.

Избирательный участок № 138
Центр участка – МБОУДОД 

«Комплексная 
детско–юношеская 
спортивная школа» 

Березовского городского округа
Адрес: ул. Волкова, 5а, 3-01-66
В избирательный участок входят 

улицы: Волкова, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 
18; Ноградская, Юбилейная, Барзасская, 
Сиреневая, Звездная, Хуторная, Луго-
вая, Апрельская, Родниковая, Утренняя, 
Вишнёвая, Черёмушки, Дачная, Лазур-
ная, Рябиновая.

Избирательный участок № 139
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 
Адрес: пос. Барзас, ул. Мира, 3, 

тел. 75-3-86
В избирательный участок входят 

улицы: Горького, Кирова, Кузбасская, 
Кооперативная, Ленина, Пушкина, 
Покрышкина, 1-я Рабочая, 2-я Рабо-
чая, Центральная, Чкалова, Чапаева, 
Нижняя Набережная, Октябрьская, 
Шахтовая, Береговая, Весенняя, Вок-
зальная, Железнодорожная, Кедро-
вая, Лесопильная, Лесная, Семафор-
ная, Ломоносова, Мира, Верхняя На-
бережная, Новая, Разина, Советская, 
Сибирская, Трудовая; переулки: Таеж-
ный, Космический, Восточный, Майс-
кий, Южный.

Избирательный участок № 140
Центр участка – МБДОУ 

Детский сад № 36 «Родничок»
Адрес: станция Барзас, 

тел. 8-952-171-47-10
В избирательный участок входят 

дома станции «Барзас».

Избирательный участок № 141
Центр участка – МБОУ 

«Основная 
общеобразовательная школа № 8»

Адрес: бульвар Молодежный, 19, 
тел. 8– 923-533-07-96 

В избирательный участок входят: 
микрорайон Солнечный, улица Энту-
зиастов, бульвар Молодежный, 14, 21, 
23, 23А, 23Б, проспект Шахтёров, 21, 25, 
25А, 25Б, 25В, 27.

Список избирательных участков
для проведения выборов 08.09.2013 г. депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области,  
главы Берёзовского городского округа, депутатов Берёзовского городского округа

ПлАн ОТКлЮЧЕнИй лИнИй ЭлЕКТРОПЕРЕДАЧ
В ЧАСТнОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКОГО

В СВяЗИ С ПРОВЕДЕнИЕМ РЕМОнТных И ТЕхнОлОГИЧЕСКИх РАБОТ нА СЕТях
29 июля – 2 августа 2013 г.

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика 
работ

Адреса отключений

начало конец

29 июля – 2 августа 2013 года, ежедневно

16.00 23.00 Замена старых 
опор на 
железобетонные, 
«голого» 
провода на 
самонесущий 
изолированный

пос. Федоровка: 
ул. Высоковольтная, 2 – 18 (четная сторо-
на), 4 «а», 9 – 21; пер. Высоковольтный, 2 
– 18 (четная сторона); ул. Ермака, 46 «а», 
50 «а».

16.00 23.00

пос. Федоровка: 
ул. Б. Хмельницкого; ул. Ермака, 24 – 82, 
39 – 87; ул. Высоковольтная, 1 – 7, 23 – 49 
(нечетная сторона), 20 – 50 (четная сторо-
на).

29 – 30 июля 2013 года, понедельник, вторник

9.00 16.00
Установка 
повторных 
заземлений

пос. Разведчик:
ул. Береговая, 1, 7, 8; ул. Ключевая, 15,  
16 – 30.

9.00 16.00
пос. Разведчик;
ул. Дачная;  ул. Ключевая, 19 – 35 (нечетная 
сторона); ул. Трактовая.

31 июля – 1 августа 2013 года, среда, четверг

9.00 16.00
Установка 
повторных 
заземлений

пос. Разведчик:
пер. Садовый, 1 – 26; ул. Березовая, 1 – 10; 
ул. Геологическая, 2 – 6 (четная сторона); 
ул. Коммунистическая, 21 – 37 (нечетная 
сторона), 34 – 44 (четная сторона); ул. Мо-
лодежная, 11; ул. Первомайская, 1 – 8 (чет-
ная сторона); ул. Таежная, 1 – 7 (нечетная 
сторона).

9.00 16.00
Установка 
повторных 
заземлений

пос. Разведчик:
25 – 43 (нечетная сторона); ул. Васюхеви-
ча, 19 – 24,  ул. Геофизическая, 9 – 15 (не-
четная сторона), 10 – 20 (четная сторона); 
ул. Кедровая, 1 – 21, 9 «а», 15 «а», 17 «а», 22 
– 32 (четная сторона);  ул. Коммунистичес-
кая, 1 – 6, 11, 13, 10 – 22 (четная сторона); ул. 
Тупиковая, 15 – 22.

2 августа 2013 года, пятница

9.00 15.00
Установка 
повторных 
заземлений

пос. Сосновка-1:
ул. Широкая.

В случае невозможности 
прибыть на свой избиратель-
ный участок в день голосо-
вания каждый избиратель 
может получить открепи-
тельное удостоверение. Вы-
дача удостоверений будет 
осуществляться с 24 июля по 
28 августа в Территориаль-
ной избирательной комиссии 
и с 29 августа по 7 сентября – в 
участковых избирательных 
комиссиях.

Открепительное удостовере-
ние дает право проголосовать в 
пределах единого областного 
избирательного округа на лю-
бом избирательном участке. 
Там избиратель получит два 
бюллетеня. В первый включены 
партии, выдвинувшие единые 
списки кандидатов в депутаты 
областного Совета народных 
депутатов. Во второй бюллетень 
по выборам депутатов в област-
ной совет включены кандидаты, 
зарегистрированные по одно-
мандатному избирательному 
округу. Таких избирательных 
округов по Кемеровской об-
ласти создано 23. Берёзовский 
относится к одномандатному 
избирательному округу № 3, 
куда входят еще Кемеровский 
и Крапивинский муниципаль-
ные районы. Численность из-
бирателей в этом округе со-

ставила 89769 избирателей.
Если избиратель в день вы-

боров 8 сентября будет нахо-
диться, к примеру, в Осинниках, 
то ему по предъявлению от-
крепительного удостоверения 
и паспорта члены участковой 
избирательной комиссии вы-
дадут только один бюллетень, в 
котором будут указаны партии с 
едиными списками кандидатов, 
выдвинутых этими партиями. 
А бюллетень с включенными 
в него кандидатами одноман-
датниками по открепительному 
удостоверению можно получить 
только в пределах округа № 3.

Порядок получения откре-
пительного удостоверения:

Избиратель приходит с пас-
портом в соответствующую из-
бирательную комиссию, пишет 
заявление, расписывается в со-
ответствующей графе реестра 
выдачи открепительного удос-
товерения либо в списке изби-
рателей за получение открепи-
тельного удостоверения. Член 
избирательной комиссии дела-
ет пометку в списке избирате-
лей, что выдано открепительное 
удостоверение с указанием его 
номера и даты выдачи.

Открепительные удостове-
рения являются документами 
строгой отчетности, изготав-
ливаются и распределяются 

по территориям региональной 
избирательной комиссией. 
Берёзовскому выделено 400 
открепительных  удостовере-
ний. Открепительные удосто-
верения предусмотрены зако-
нодательством на федеральных 
и региональных   выборах. В 
Берёзовском городском округе 
8 сентября состоятся «тройные» 
выборы. Но открепительные 
удостоверения будут выдавать-
ся только при проведении выбо-
ров депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
четвертого созыва. При выборах 
в органы местного самоуправ-
ления Берёзовского городского 
округа открепительные удосто-
верения не предусмотрены.

Территориальная 
избирательная комиссия.

Выборы-2013

Вниманию избирателей
 � О выдаче открепительных удостоверений

 Спрака «МГ»

Территориальная 
избирательная комиссия 
находится по адресу: 
пр. Ленина, 22, кабинет 
13, телефон 5-83-50. 
Часы приема: в рабочие 
дни с 08.30 до 17.00 
(обед с 12.30 до 13.30), в 
выходные дни – с 10.00 
до 14.00.
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Реклама Реклама

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

2 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 82%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +15оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +21оС

Ночь +14оС
День +25оС

Ночь +16оС
День +24оС

Ночь +16оС
День +25оС

Ночь +17оС
День +22оС

Вторник
Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 57%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 57%

Четверг
Ясно
Ветер В, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 55%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь +14оС
День +24оС

проДаМ пиломатериал 3, 
5, 6 метров. Сосна. Недорого. 
Тел.: 8-913-439-77-80. Срубы. 
Тел.: 8-950-278-34-92.

проДаМ металл на одни 
гаражные ворота (швеллер, 
уголок, листовой). Тел.: 3-31-
69, 8-960-906-84-80.

проДаМ сено в рулонах. 
Доставка. Тел.: 8-913-439-77-
80.

проДаМ дрова (береза, 
осина). Тел.: 8-913-320-44-
17.

проДаМ плиты ж/б стено-
вые 3 х 6 м на гараж – недоро-
го. Тел.: 8-951-572-24-10.

проДаМ свежий мед. Де-
шево. Доставка на дом. Тел.: 
8-923-480-16-88.

СДаМ торговую площадь 
в центре. Тел.: 8-923-481-96-
52.

СДаМ в ареНДу торговую 
площадь 23 кв. м. Срочно!. 
Тел.: 8-908-951-05-81.

ТреБуеТСЯ курьер в «Си-
бирскую курьерскую служ-
бу». Тел.: 8-904-375-82-76.

ТреБуеТСЯ продавец в г. 
Берёзовском (батарейки, дис-
ки, наушники). Тел.: 8-908-
942-24-20.

ТреБуеТСЯ в «аптеки куз-
басса» провизор (фармацевт). 
Тел.: 3-20-70.

ТреБуеТСЯ водитель на ки-
тайский самосвал. опыт обя-
зателен. зарплата – стабиль-
но. Тел.: 8-913-308-00-05. 

ТреБуЮТСЯ разнорабочие. 
Тел.: 8-909-510-93-49.

ТреБуеТСЯ швея на пос-
тельное белье.  (ооо «Стиль»). 
Тел.: 3-42-69.

ТреБуЮТСЯ на шахту «ро-
мановская» машинист дизе-
левоза подземный, маши-
нист козлового крана. обра-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного треста «Кемеровошах-
тострой» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни 
участника Великой Отечест-
венной войны 

АхМЕРОВОй 
Рушании Давлетшиновны 
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кассихиной  
Л. Е. и Кассихину М. Л. в свя-
зи с утратой мужа и отца 

КАССИхИнА 
льва Александровича. 

ООО «Поликлиника 
Боместра-Мед».

Коллектив Берёзовско-
го городского суда глубоко 
скорбит по поводу безвре-
менного ухода из жизни 

МИщЕнКО 
любови Вениаминовны 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. 

Коллектив прокуратуры  
г. Берёзовского выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью 

МИщЕнКО 
любови Вениаминовны. 

Светлая ей память. 

Магазин «Меркурий» ип Савельева 

Реклама

СкиДки 
на школьные блузки

Мировой суд г. Березовско-
го с прискорбием сообщает, что  
15 июля 2013 г. на 44-м году жиз-
ни скоропостижно скончалась 

МИщЕнКО 
любовь Вениаминовна, 

мировой судья судебного учас-
тка № 3 г. Берёзовского. Для 
коллектива это невосполни-
мая потеря. Любовь Вениами-
новна была высокопрофессио-
нальным специалистом, посвя-
тившим свою жизнь служению 
правосудию. Она навсегда ос-
танется в наших сердцах!

ПАМяТЬ

щаться в отдел кадров. Тел.: 
3-99-68.

ТреБуЮТСЯ в новый ме-
бельный магазин в г. Березов-
ском администратор, прода-
вец, грузчик-сборщик. Тел.: 
8-913-368-95-04.

ТреБуЮТСЯ водители ка-
тегории «С» с опытом работы 
на а/м «камаз». Тел.: 8-905-
965-83-77.

ТреБуЮТСЯ в студию кра-
соты «Мэрилин Монро»: па-
рикмахер-универсал, мас-
тер ногтевого сервиса. Тел.: 
8-951-160-11-27.

ТреБуеТСЯ помощник по 
уходу за инвалидом (мужчи-
ной). оплата почасовая. Тел.: 
8-906-981-67-94 (после 18.00).

ТреБуЮТСЯ разнорабо-
чие на строительные работы. 
Тел.: 8-923-533-88-83.

ТреБуЮТСЯ продавец, пе-
карь в беляшную. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТреБуеТСЯ грузчик-экспе-
дитор на легковой автомо-
биль. з/п – 20000 руб. Тел.: 
8-903-068-04-43.

приМеМ На раБоТу в связи 
с открытием нового магазина 
молодых, активных юношей 
и девушек на вакансии: стар-
ший продавец, кассир, прода-
вец-консультант. обращаться 
по тел.: 8-913-299-00-93.

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произо-
шедшего 06.07.13. в 11.15 в райо-
не пос. Латыши на а/д Новоси-
бирск – Иркутск между автомо-
билями ВАЗ-2109 и Тойота-Хай-
люкс Сюрф, прошу позвонить по 
тел.: 8-961-863-04-23. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании, выданный в 
2008 г. на имя Котовой Марии 
Алексеевны МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 16», 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
электрогазосварщика IV разряда 
на имя Кондырева Леонида Ни-
колаевича, выданное ПЛ-18, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1144315 на имя Лочмана 
Владимира Сергеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 413151, 
выданный 22.06.1988 на имя 
Шестериковой Аллы Валерьев-
ны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ-4, выданный в 2003 г. 
на имя Белевцевой Натальи Вла-
димировны, считать недействи-
тельным. 

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
тачка (пневмоколесо) – от 1040 руб. ведро строительное, 20 л – 130 руб. 
Культиваторы – от 13740 руб. Кастрюли эмалированные – от 350 руб. Электро– 
и газовые плитки – от 400 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные 
системы, коньки, обои, часы, люстры, бра. телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики.
Примем грузчиков.

гРузоПеРевозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПшеНица, отрУби, 
Кормосмесь, 
КомбиКорм 

Для цыПлят, 
бройлеров, 

НесУшеК, 
КролиКов. 

гУберНсКий рыНоК, 
маг «ЮжНый» 

(ДоставКа), 
т. 5-60-12, 

маг. «веКтор», 
Ул. Кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

акциЯ! 
Сыр «Голландский» 1 кг 
– 188 руб.
Сосиски «вятские» 1 кг 
– 159 руб.
Макароны «Беляевс-
кие» 0,9 кг – 28 руб.
Говядина тушеная 
0,338 кг, орск – 68 руб.
Чай «высокогорный» 
25 п. – 25 руб.
окорочка св/м 1 кг – 96 
руб.

Минимаг 
пр. Ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. кирова-2, 
тел.: 5-58-05

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 

ЮРидичесКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ИЗГОТОВлЕнИЕ
 ИЗДЕлИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Профлист – 
1150 руб. 

ПереКрываем Крыши 
из ПрофНастила.

заКаз По вашим 
размерам. ДоставКа 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип Журавлев

Грузоперевозки.
пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

ПроДам

Уголь
ДоставКа 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

Доставка. Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, фундамент. 

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

ла
м

а

ПроДам

Уголь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
горбыль.

требУЮтся рабочие. 
Доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

апроДаМ 
Дрова

березовые чурками 
Доставка 

8-906-923-86-42

Скорбим по поводу смер-
ти 

РыБАКОВОй 
Валентины Егоровны, 

старейшей участницы во-
кальной группы «Южаночка», 
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Коллектив клуба 
«Южный», вокальная 
группа «Южаночка».

Скорбим по поводу без-
временной смерти 

ТРЕТЬяКОВА 
Владимира Фроловича 

и выражаем глубокое собо-
лезнование жене Третьяко-
вой Екатерине Васильевне.

Коллектив женщин 
группы «Здоровье».

Ветераны ликвидирован-
ной шахты «Южная» скорбят 
по поводу смерти 

РыБАКОВОй 
Валентины Егоровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким. 

Совет ветеранов 
ш. «Южная».
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Примите поздравление

Требуется банщица на ш. «Берёзовская». Тел.: 41-716

ЛиДер века

реГуЛировка окоН и реМоНТ СТекЛопакеТов 

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

окНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

ЛоДЖии  БаЛкоНы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральНых 
машиН

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛатНо

Ре
к

ла
м

а

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Кондиционеры

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

тамаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

саНтехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

огражДеНия, 
гаражНые ворота, 
оКоННые решетКи,
хУДожествеННая 

КовКа
8-904-966-55-00

Реклама

компания «рост» 
кровеЛьНые раБоТы
ремонт крыши. Сайдинг 
Малое строительство 
подбор материалов
Тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама

грУзо
ПеревозКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

ооо «Фабрика кухня» г. кемерово
приМеТ На раБоТу

– заведующего производством 
(с опытом работы), з/п 26 000 руб. 

Мы преДоСТавЛЯеМ! оФициаЛьНое ТруДоуСТройСТво, 
поЛНый СоцпакеТ,  СвоевреМеННуЮ зараБоТНуЮ пЛаТу

Тел. 8 913 787 83 05.
адрес электронной почты для отправки резюме 

a.semenova@fabrika-nov.ru

АСТАФЬЕВы Алексей Викторович и лидия Павловна
Поздравляем с рубиновой свадьбой!

Вы дожили до седин,
Но бодры, как пержде – 
Полыхают, как рубин,
Чувства и надежды.
Оставайтесь же всегда

Именно такими!
Пьем за вас бокал 

до дна!
Будьте молодыми!

Родные.

пр. Шахтеров, 16Б
Тел.: 8-923-528-39-55 Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама
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Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

8-913-434-93-93 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 3-83-83
Реклама

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

грУзо
Перевозки.

грУзчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

щебень, отсев, 
Пгс, песок. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

доставка торфа.  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а


