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ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет» 
приглашает слушателей 

с высшим профессиональным образо-
ванием пройти обучение по различным 
программам переподготовки за 1 год. По 
окончании выдается диплом государс-
твенного образца, дающий право веде-
ния профессиональной деятельности в 
определенной сфере.

Подробная информация по тел: 
5-87-15, 8-913-293-23-88.

Круглый стол

СКЭК в 
Берёзовском
Итоги первой пятилетки

Прогнозы

Не гадать,  
а планировать
С какими планами и 
надеждами вступил 
Березовский в 2010-й год.
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Православие

Престольный 
праздник
Владыка Аристарх 
благословил прихожан храма 
Иоанна Кронштадтского.

Снег кружится, летает и тает... Да не тает – превращается в любимых сказочных персонажей.��

Народные умельцы

(Продолжение на 3 стр.).

Снежный городок стал 
достопримечательностью 
Барзаса

А Тамара Дрозденко –  ��
местной знаменитостью

Гуляя по барзасской 
улице Горького, мож-
но реально угодить в 
сказку, встретиться с 
любимыми персонажа-
ми, Дедом Морозом и  
Снегурочкой, а также 
символом наступив-
шего года – красавцем-
тигром с тигрятами.  
/Ирина Щербаненко.

Более 30 снежных фигур 
вылепили на радость себе 
и людям Тамара Яковлев-

на Дрозденко и ее муж Николай 
Николаевич Авдонин. 

Казалось бы, что может быть 
проще рецепта манной каши? 
В кипящее молоко, помешивая, 
всыпать крупу из расчета… до-
бавить… варить… и так далее, ну, 
это любая хозяйка знает. А вот у 
Тамары Дрозденко – своя «ман-
ка», или «снежное тесто» (поче-
му-то этот «продукт» называется 
именно так). 
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Культура Дата

РасПисание движения автобуса 
по маршруту № 103 (доп.)  

«ул. барзасская – арсентьевка – сосновка-1» с 17 января 2010 года

атП ул. барзасская арсентьевка сосновка-1

8.30 08.40 9.30 9.40

10.20 11.10 11.20

12.00 12.50 -

13.40-14.40 (смена) 15.20 15.30

16.20-16-30 (перерыв) 17.20 17.30

18.10 18.50 19.00

19.50

20.00

С обязательной посадкой и высадкой пассажиров на Барзас-
ском повороте.

По просьбе главы города Сергея Чернова после обращения в ад-
министрацию горожан пересмотрено расписание маршрутного 
такси № 103.

По новому расписанию
В Сосновку автобус будет ходить чаще��

Аватаромания  
в Березовском

«аватар» привлек в кино-
зал ГЦтид наибольшее коли-
чество зрителей – 1350.

Фантастический фильм «Ава-
тар» Джеймса Кэмерона устано-
вил рекорд в российском прокате. 
Картина стартовала на рекордном 
числе экранов в России – 1350. 
Ранее абсолютным лидером по 
этому показателю считался мульт-
фильм «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров», демонстриро-
вавшийся в 1098 копиях.

Кассовые сборы «Аватара» в 
России – более 44 миллионов 
долларов. В кинотеатрах полные 
аншлаги, многие были на филь-
ме не один раз, в связи с чем по-
явилось понятие аватаромания. 
В городском кинозале ГЦТиД 
«Аватар» демонстрировался с 17 
декабря по 10 января. За это вре-
мя продано 1350 билетов. Для 
сравнения: на блокбастер «2012» 
продано всего 317 билетов (он и 
демонстрировался всего 6 дней).

Цифра

 Справка «МГ»

По предварительным 
данным о сборах 
«Аватара», Россия 
лидирует среди 
ключевых территорий 
международного проката. 
В российских кинотеатрах 
касса прошедшего 
уик-энда составила 
21 млн. долларов. На 
втором месте Франция 
(19 млн. долларов) и 
Великобритания (14,2 
млн. долларов). 

сразу после новогодия, 2 января, состоялся пре-
стольный праздник в честь святого праведного иоан-
на Кронштадтского.

В местном храме, носящем имя святого, были отслуже-
ны вечерня и утреня. Днем проведена литургия. Службу 
возглавил приехавший, несмотря на жесткие морозы, 
владыка Аристарх и священники из Кемерова. Отслужив 
молебен Иоанну Кронштадтскому, владыка поздравил 
всех прихожан и горожан с Новым годом и престольным 
праздником. Далее прошли награждения. Главе города 
Сергею Чернову вручена юбилейная медаль Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии. Награждены были и прихожа-
не, принявшие участие в строительстве храма.

Владыка Аристарх счел необходимым сказать и о гря-
дущем юбилее Великой Победы. Это событие националь-
ного масштаба имеет огромное значение и для всего пра-
вославного мира.

Православие

Престольный праздник
Владыка Аристарх посетил Березовский��

Владыка благословил прихожан��

Следует напомнить, что про-
фессиональный праздник 
журналистов и печатников 
был учрежден Президентом 
России в 1992 году и связан с 
исторической датой – нача-
лом издания в 1703 году пер-
вой российской газеты «Ве-
домости».

Журналисты в этот день не толь-
ко принимают поздравления, 
но и подводят итоги сделанно-

го, строят планы на будущее. Городскую 
газету поздравили с праздником губер-
натор, коллеги-журналисты, партнеры-
полиграфисты.

В редакции состоялась встреча со-
трудников газеты с главой города С. 
Ф. Черновым, председателем городс-
кого Совета народных депутатов В. В. 
Малютиным, секретарем политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» В. П. Бутенко. На встречу так-
же были приглашены ветераны журна-

листского труда В. С. Цыбо, Н. Л. Буга-
енко, внештатные авторы. Заместите-
лю редактора газеты И. А. Соколовой и 
оператору по компьютерной верстке Ю. 
Н. Олейникову вручены Почетные гра-

моты администрации города.
Нынешний профессиональный праз-

дник газетчиков – особо значимый. Ведь 
в июле городская газета отметит 45-лет-
ний юбилей.

Журналисты принимали поздравления
13 января – День российской печати��

Первая власть поздравляет четвертую.��

дмитрий Кириллович родился 
7 октября 1949 года. в 1984 году 
окончил новосибирский орде-
на трудового Красного Знамени 
инженерно-строительный инс-
титут им. в. в. Куйбышева. При-
своена квалификация инжене-
ра-строителя.

Начиная с 1995 года, работает в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

В 2003 году назначен замести-
телем директора по производству 
ООО «Березовский горводоканал», с 2008 года Дмитрий Кирило-
вич – исполняющий обязанности генерального директора ООО 
«Березовский горводоканал». С 2009 года – заместитель техничес-
кого директора по водоснабжению и водоотведению ООО «Бере-
зовские коммунальные системы».

11 января глава города Сергей Чернов представил нового началь-
ника управления коллегам в городской администрации.

Назначения

В ЖОС новый руководитель
Начальником управления жизнеобеспечения и ��

строительства (ЖОС) города Березовского назначен 
Дмитрий Супроненко 

Лучший 
подарок

с середины декабря в цен-
трализованной библиотеч-
ной системе проходит акция 
«Подари новую книгу библи-
отеке».

Как пояснила директор ЦБС 
Марина Безлепкина, библиотеки 
города в первую очередь нуж-
даются в специализированной 
литературе, востребованной сту-
дентами. Это книги по экономике, 
горному делу, юриспруденции, 
педагогике, строительству и дру-
гим отраслям. Но не откажутся 
библиотекари и от художествен-
ной литературы, в том числе – 
классической.

Книги можно принести в биб-
лиотеку самостоятельно либо 
сделать заказ (при большом ко-
личестве изданий), позвонив по 
телефонам: 3-26-64, 3-03-90, и 
специалисты приедут к вам на 
дом. Кстати, на определение «но-
вая» особое внимание обращать 
не обязательно. В библиотеках 
рады любым подаркам, но жела-
тельно все же, чтобы книги были 
выпущены не ранее 2005 года.

Первые подарки книгочеям 
уже сделаны. Среди них – очень 
ценная подборка книг по крае-
ведению от городского совета 
ветеранов. Издания не только 
красочные, богато иллюстриро-
ванные, выполненные на высоком 
полиграфическом уровне, но и 
полезные. 
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«Что вы пожелаете городу?»

Опрос недели

ольга Крылик, 
научный сотрудник бере-
зовского краеведческо-
го музея:
– 45 лет ушли в прошлое на-
шего города, стали его исто-
рией. Березовцам есть кем 
и чем  гордиться. Хотелось 
бы, чтобы поводов для та-
кой гордости у нас было всё 
больше.

сергей Чернов, 
глава города:
– От всей души поздравляю 
наших горожан с юбилеем 
города. Особые слова  бла-
годарности хочется сказать 
нашим ветеранам, благодаря 
которым начинал строиться 
и  развиваться Берёзовский. 
Всем желаю крепкого здо-
ровья, благосостояния, уве-
ренности в  завтрашнем дне, 
терпения и всего самого наи-
лучшего.

виктор Малютин, 
председатель городского 
совета народных депутатов:
– Желаю городу и горожанам 
стабильной обстановки в 2010 
году. Чтобы суровые последс-
твия кризисного 2009 года со-
шли на нет. И в то же время же-
лаю нам всем продолжить пре-
ображение города, начатое по 
счастливому стечению обстоя-
тельств в том же 2009 году. Тог-
да нам помогла область. Те-
перь придется самим повыше 
засучить рукава.

Ксения Эртель, 
студентка факультета 
журналистики КемГу:
– Хочется, чтобы Березов-
ский успешно развивался 
и дальше. Для этого у него 
должна быть отличная, та-
лантливая молодежь. Для ее 
развития нужно создавать 
лучшие условия. А молодые 
люди пусть больше проявля-
ют гражданскую активность 
и любят родной город.

валентина Цыбо, 
ветеран «Моего города»:
– Я патриот Березовского, 
живу здесь 37 лет, а потому  
желаю ему только самого хо-
рошего. Ровеснице города, 
родной газете «МГ», желаю 
быть всегда на пульсе жизни, 
журналистам  – побольше 
творческих, тематических, 
критических, острых мате-
риалов. Мы, ветераны,  рады 
передать молодым свою эс-
тафету вместе с опытом.   

владимир Шадрин, 
предприниматель:
– Отношение к городу в пер-
вую очередь складывает-
ся от того, насколько он чист. 
И я  желаю, чтобы наш Бере-
зовский становился чище не 
только в центре, но и в прочих 
местах. А если говорить в пе-
реносном смысле, то хотелось 
бы чистоты взаимоотноше-
ний.  В деловом мире это зна-
чит, что данное партнеру сло-
во равнозначно скрепленно-
му  печатью договору.

С днем рождения, Березовский! Ровно 45 лет ��
назад, в январе 1965 года, на карте Кемеровской 
области появился молодой шахтерский город 

Спартакиада 
всем рада

в профессиональном лицее 
№ 18 прошла V спартакиада 
работников учреждений на-
чального профессионального 
образования Кемеровского 
территориального комитета.

Инициатором ее стал лицей. 
А участие в спартакиаде кроме 
него приняли пять образова-
тельных учреждений Кемерова. 
За победу боролись в общей 
сложности 115 человек. Не мень-
ше было и болельщиков.

Состязания проходили в че-
тырех спортивных видах: шах-
маты, волейбол, дартс, настоль-
ный теннис. Успешно выступили 
спортсмены ПЛ-18. Наталья Ка-
раганова признана лучшей тен-
нисисткой. Татьяна Костина за-
няла второе место по шахматам. 
Второе место и у волейболистов 
лицея.

А в общекомандном зачете 
результаты таковы: на первом 
месте – ПУ-3 Кемерова, на вто-
ром – ПЛ-18 Березовского, на 
третьем – ПУ-48 Кемерова. По-
бедители получили дипломы, а 
все участники соревнований и 
болельщики массу впечатлений.

СпортНародные умельцы

В емкости с водой необходимо развести 
снег, доводя его до состояния шуги, и … ис-
пользовать его в качестве исходного мате-
риала для производства снежных скульп-
тур. Также в качестве материала использу-
ется прессованный снег или заготовки из 
него (проще говоря – колобки). 

Рабочие инструменты – это лопата, мас-
терок, шпатель, нож (для более ювелир-
ных операций, типа вырезки глаз) и резино-
вые перчатки, да не тонкие медицинские, а 
плотные, такими пользуются электрики.

Итак, надеваешь перчатки и лепишь из 
снега и теста все, что душе заблагорассу-
дится, исходя, естественно, из полета фан-
тазии и мастерства. После того, как изделие 
подмерзнет, покрываешь его колером. У Та-
мары и Николая получился именно тот ска-
зочный городок, который вывел их нынче 
в победители традиционного городского 
конкурса «Зимние фантазии».

Супруги – пенсионеры. Но с завидным 
прилежанием, практически ежедневно вы-
ходили они на строительство городка. А 
«колдовать» начали, пожалуй, с ноября, как 
снег выпал.

– Муж сначала посмеивался надо мной, – 
рассказывает наша героиня, – а потом при-
ходил на помощь. Работали споро, дружно, 
изготовляя примерно по фигуре в день, с 
удовольствием. И вовсе не из-за конкурса. 
Просто хотелось внести яркие краски в од-
нообразные деревенские будни и относи-
тельно скучный серо-белый зимний пей-
заж, сделать праздник, создать хорошее на-
строение себе, односельчанам и трехлетне-
му внуку Димке.

Рукотворный праздник удался. Неволь-
но улыбаешься, умиляешься, испытыва-
ешь целый спектр прекрасных ощущений и 
эмоций, разглядывая того же Емелю со щу-
кой, зловредную Шапокляк или неуклю-
жего медведя, который раздавит-таки Те-

ремок-общагу. На-
верное, потому, 
что эти сказочные 
герои возвращают 
нас в детство?

И только при-
смотревшись вни-
мательнее, заме-
чаешь, что Пету-
шок в теремке – 
это обыкновенная 
ледяная болван-
ка-заготовка, ко-
торую в красивую 
птицу превратили 
птичьи перья и умелые руки мастера. Кста-
ти, птичьи перья, а также различные пугов-
ки, какие-то тряпочки, ленточки, пробки и 
т. д. и т. п. (в общем, то, что большинство из 
нас относит к категории мусора обыкно-
венного и спешит выбросить) в данной си-
туации приобретает статус подручного ма-
териала и делает снежные скульптуры бо-
лее выразительными. 

В общем, привычные с детства аксессу-
ары «ведро-метла-морковь» пополнились 
множеством других, неожиданных и ори-
гинальных.

Что еще замечаешь в этом городке – пер-
сонажи-то характерные, а не снежные му-
мии! Шапокляк, сразу видно, вредная. Не 
то по ехидненьким узким губкам, не то по 
маленьким глазкам. А вон Волк – ух ты, и 
вправду – зубами щелк!

– Зубы хищникам муж вырезал из поле-
на, – делится секретами народный скуль-
птор.

Особое внимание обращаешь на так назы-
ваемые «малые формы» снежных изделий. 
Щука Емели, крыска Лариска, красногрудый 
снегирь, сорока-белобока и так далее. Это ве-
ликолепие смастерили из того же подручно-
го материала – старой ваты, бумаги, папье-ма-
ше, клестера и, естественно, красок.

– Скажите, Тамара Яковлевна, где вы все 

это нашли? Делали какие-то эскизы, черте-
жи?

– Ходила я в библиотеку, смотрела совре-
менные журналы, но не выбрала ничего от-
туда – все как-то серо, безлико. В работе мне 
помогли собственный опыт, память и фан-
тазия – ведь почти 40 лет проработала вос-
питателем в детском саду…

Что ж, действительно, наше образова-
ние, вернее, скромность его материально-
технической базы заставляет работников 
быть универсалами, мастерами на все руки. 
Жаль только, что этот большой труд, а так-
же фантазия, полет мысли Тамары Дроз-
денко и Николая Авдонина, воплощенный 
в сказочных героях, – недолговечен, уже че-
рез 2-3 месяца разрушится припекающим 
весенним солнышком.

– Да ничего не жаль, – не соглашает-
ся со мной Тамара Дрозденко. – Летом дру-
гая красота будет – клумбы, цветы. Обидно 
только, что плоды нашего труда мало кто 
замечает – люди сюда не заходят, дети на 
горке (а она тоже есть в городке) не катают-
ся – стесняются, что ли?

Несмотря на обиду и невостребован-
ность, барзасские мастера духом не пада-
ют. И к следующему Новому году хотят со-
орудить из снега 12 животных – новогод-
них символов.

Снежный городок стал 
достопримечательностью 
Барзаса
Продолжение (начало на 1 стр.).

А смог бы страшный серый Волк разрушить жилье трех ��
поросят в исполнении Тамары Дрозденко?

Жилье стало 
доступнее

агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию 
Кемеровской области снизи-
ло на 0,04 пункта процентные 
ставки по кредитам.

Как сообщила директор АИЖК 
КО Татьяна Пастушенко, новое 
минимальное значение ипо-
течной ставки при оформлении 
личного страхования – 9,43% 
годовых, максимальное – 11,43%. 
Размеры ставок зависят от стои-
мости приобретаемого жилья, от 
суммы и срока кредита, размера 
первоначально взноса.

Хорошая новость

события недели
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Происшествия

«Всем лежать!»
10 января в поселке Федо-

ровка совершено разбойное 
нападение на магазин.

Около 8 часов вечера в не-
большое помещение магазина 
ворвался мужчина в черной 
маске и, размахивая обрезком 
трубы, крикнул: «Всем лежать!». 
Две продавщицы были вынуж-
дены подчиниться приказу и 
бухнулись в проход между при-
лавком и витриной. Касса была 
пуста, потому что женщины не-
задолго до того переложили 
деньги в сейф. Человек в маске, 
видимо, знал об этом и начал ис-
кать ключ от него.

По словам продавцов, при-
мерно через пять минут они сно-
ва услышали: «Всем лежать!». В 
недоумении они подумали, что в 
магазин зашел какой-то покупа-
тель и грабитель приказывает и 
ему лечь на пол. Но через мгно-
вение увидели, что грабитель 
сам лежит на полу. А команду 
отдали милиционеры, которые 
обезвредили и задержали пре-
ступника. Так что лежать граби-
телю пришлось до  прибытия 
следственно-оперативной груп-
пы.

Грабитель забрал у продав-
цов мобильник, чтобы те не 
смогли вызвать милицию, од-
нако случайный прохожий, ус-
лышав крики в магазине, сооб-
щил в дежурную часть. Экипажу 
вневедомственной охраны по-
надобились считанные минуты, 
чтобы прибыть на место и задер-
жать преступника. Интересно, 
что старший группы задержания 
Сергей Квардаков – житель по-
селка, и арест преступника стал 
для него делом чести.

Грабитель – бывший води-
тель хлебовозки, он не раз был 
в поселковом магазинчике, по-
этому свободно там ориентиро-
вался и рассчитывал на легкую 
добычу.

Осторожно, 
мошенники!

в последние дни новогод-
них каникул в Кемерове и 
новокузнецке зарегистриро-
вано два случая телефонного 
мошенничества.

Мошенники действуют по 
проверенной и всем известной 
схеме: звонят и сообщают о яко-
бы произошедшей беде с близ-
кими родственниками, решить 
проблему, по их словам, мож-
но только с помощью крупной 
суммы денег. Типичная история 
в изложении мошенников: ваш 
сын (внук, племянник, муж) – 
виновник серьезного ДТП, и 
чтобы избежать неприятностей 
с милицией, необходимо пере-
дать определенную сумму. Так, 
женщина из Новокузнецка отда-
ла лично в руки мошеннику 150 
тысяч рублей. А пенсионерка из 
Кемерова – все свои сбереже-
ния – 8 тысяч рублей. Ни одна из 
женщин не решилась позвонить 
родственникам и прояснить си-
туацию.

В этом году в ОВД города Бе-
резовского подобных сигналов 
о мошенничестве не поступало, 
однако горожанам следует быть 
бдительными. При возникнове-
нии подобной ситуации немед-
ленно звоните в милицию и сво-
им родственникам.

И смех, и грех

Эта семейка в одном из посёл-
ков берёзовского хорошо известна. 
в одном из домов проживает шес-
тидесятилетняя женщина со своим 
сожителем и дочерью, а неподалеку 
– беременная сноха пенсионерки и её 
племянник. 

Милиция в доме пенсионерки – гость 
частый. Соседи периодически вызывают 
стражей порядка. И их опасения неслу-
чайны, ведь мать почтенного семейства 
когда-то убила своего мужа, а впоследс-
твии ещё двух своих сожителей.

Накануне в доме, где проживают сноха 
женщины и её племянник, был собран «се-
мейный совет». Там решался вопрос о том, 
когда лучше пробраться в дом тётки и свек-
рови с целью совершения кражи. Сошлись 
на том, что попытать удачи отправятся 
немедленно. Приближаясь к дому родс-
твенников, злоумышленники увидели, что 
там что-то происходит. Как выяснилось, 

их свекровь и тётя в очередной раз пере-
дралась со своими домочадцами и попа-
ла в милицию. Когда сноха и племянник 
узнали, что дом пуст,  пробрались в дом 
и забрали всё, что показалось им достой-
ным внимания: упаковка гороха, мешочек 
риса, пачка сахара, стиральный порошок, 
кусок  хозяйственного мыла, пачка мыла 
туалетного, 22 литра солёных опят, рулон 

туалетной бумаги, 2 ведра моркови, тюбик 
зубной пасты, зубная щётка, набор геле-
вых авторучек, кочан капусты, двое трусов 
и две пары шерстяных носков.

Когда же хозяйка обворованного 
дома вернулась из милиции, то отправи-
лась поделиться горем не куда-нибудь, 
а к своей почтенной снохе. Каково же 
было её удивление, когда она увидела, 
что сноха чистит зубы её щёткой, а пле-
мянник расхаживает по дому в трусах 
её сожителя! В оскорблённых чувствах 
женщина бросилась на родственницу с 
кулаками. А так как дама она отнюдь не 
хрупкая, то соседям вновь пришлось вы-
зывать милицию. 

Сейчас подозреваемые находятся под 
подпиской о невыезде, в отношении них 
возбуждено уголовное дело по статье  
«Хищение чужого имущества группой 
лиц по предварительному сговору с не-
законным проникновением в жилище».

Трезвый ум и холодный расчет 
Даже если задумал украсть рулон туалетной бумаги��

За 12 месяцев 2009 года на дорогах 
города березовского совершено 589 
дорожных аварий. из них дтП с по-
страдавшими людьми – 62, при кото-
рых 8 человек погибло и 82 получили 
травмы различной степени тяжести. 
За прошедший год в результате до-
рожных аварий 8 детей получили 
травмы различной степени тяжести.

Проводимая профилактическая ра-
боты способствовала снижению коли-
чества ДТП, в сравнении с 2008 годом, 
на 10%.

Наибольшее количество автоава-
рий произошло из-за несоответствия 

скоростного режима движения дорож-
ным, погодным условиям, а также не-
предоставления преимущества в дви-
жении и выезда на полосу встречного 
движения.

В 2009 году сотрудниками отделения 
ГИБДД ОВД по г. Березовскому выявле-
но и пресечено 14290 нарушений правил 
дорожного движения водителями. Осу-
ществлялся контроль за дисциплиной 
пешеходов (выявлено 2642 нарушения 
ПДД). По подозрению в управлении 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии лишен прав 671 водитель.

На основании анализа дорожно-

транспортных происшествий отделе-
нием ГИБДД намечены меры по стаби-
лизации обстановки с аварийностью в 
Березовском. Под постоянным контро-
лем находится реализация Федераль-
ной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
2006-2012 гг.». Поставленная Президен-
том РФ цель этой программы – к 2012 
году снижение на дорогах нашей страны 
аварийности и тяжести ее последствий в 
1,5 раза.

А. ЛАРЬКОВ,
начальник отделения ГИБДД ОВД 

по г. Березовскому, капитан милиции.

Итоги

ГИББД – за безопасность
В 2009 году было на 10 процентов меньше ДТП по сравнению с предыдущим годом��

В начале года зафиксировано всего 
10 краж, из которых две в супермар-
кете, две – квартирные, также заре-

гистрировано два случая хищения элек-
трокабеля в подвалах многоквартирных 
домов (улица 8 Марта, 8 и улица Строи-
телей, 3), остальные кражи, в основном 
мобильников и верхней одежды, проис-
ходили в пьяных компаниях малознако-
мых людей. Два сообщения поступило о 
непрошенных гостях (в такой мороз про-
шенные не очень-то спешили). Одно из со-
общений – от молодого человека: 2 янва-
ря его гостья, посторонняя женщина, «не 
хотела покидать квартиру самостоятель-
но». Зарегистрировано два разбойных на-
падения и два грабежа. В основном люди 
жаловались на громкую музыку в сосед-
них квартирах в позднее время суток (8 

обращений) и шумные компании в подъ-
ездах (8). Поступило также сообщение о 
том, что в подъезде выкручивают лам-
почки. А 7 января, согласно одному из за-
явлений, во дворе многоквартирного 
дома «черти прыгали вокруг автомобиля 
и пускали искры».

Достаточно много (15) семейно-быто-
вых конфликтов: видимо, сказалось дли-
тельное пребывание родственников под 
одной крышей из-за морозов. Много и слу-
чаев телесных повреждений – 35. Праз-
дник омрачила все же серьезная траге-
дия: одна из двух пьяных поножовщин за-
кончилась смертельным исходом. Не обо-
шлось и без жертв сурового мороза – на 
пустыре в районе дома № 27 по проспекту 
Шахтеров обнаружен труп молодой жен-
щины, причина смерти – обморожение.

В мороз автомобилей на дорогах было 
мало, наверное, поэтому ДТП тоже не-
много: в основном водителям было слож-
но разъехаться во дворах на заваленных 
снегом дорогах (4 случая). Некоторые не 
всегда выбирали безопасную дистанцию 
на дороге.

Пожароопасная ситуация тоже более 
или менее спокойная: погибших и трав-
мированных на пожарах нет. Специалис-
ты за «хорошую статистику» хвалят, по-
нятно, не мороз, а добросовестную про-
филактическую работу (рейды, беседы 
с горожанами во время и накануне праз-
дников). В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество по-
жаров снизилось на 25 процентов. 31 де-
кабря пожар произошел в поселке Бар-
зас: пьяный хозяин дома забыл приту-
шить сигарету, в результате чего сго-
рела деревянная перегородка. 1 января 
загорелся дом по улице Сиреневая из-
за неосторожного обращения ребенка 
с огнем (к счастью, сгорели только пос-
тельные принадлежности). 6 января из-
за неправильного устройства печи заго-
релся дом на улице Тимирязева (обго-
рел потолок).

Рекорд

Мороз навел порядок
Одни лишь черти прыгали и пускали искры��

За 10 выходных дней в дежурную часть ОВД поступило 190 
сообщений, из них только 19 – о преступлениях. Сотрудни-
ки милиции утверждают, что число обращений за этот пери-
од рекордно низкое по сравнению с цифрами хотя бы за про-
шлый год: 1050 сообщений, 300 из которых – о преступлени-
ях, и утверждают, что хорошая статистика – частичная заслу-
га суровых холодов.

Кто ходит 

в гости по 

ночам...
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Ищем работу Утрата

«Трудящиеся отметили 
10-летие города» (отчет о 
торжественном собрании 
представителей трудящихся, 
«За коммунизм»,  
№ 6, 14 января 1975 года)

…Перед началом собрания его участ-
ники с интересом просмотрели фотовы-
ставку «Город и его люди», на которой 
было представлено более 120 работ мес-
тных фотолюбителей. Затем был проде-
монстрирован кинофильм, рассказываю-
щий о становлении и развитии молодого 
города, его замечательных тружениках.

Торжественное собрание открыл пред-
седатель исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся Ф. Г. Соколов. Тор-
жественно звучит Гимн Советского Сою-
за.

Стоя, бурными аплодисментами учас-
тники собрания встретили предложение 
об избрании Почетного президиума в со-
ставе Политбюро ЦК КПСС во главе с Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-
невым.

С докладом «Трудовая поступь Бере-
зовского» выступил первый секретарь 
горкома КПСС Ю. Д. Торубаров. Доклад-
чик рассказал о развитии нашего горо-
да, о лучших коллективах предприятий 
и строек, о замечательных людях труда, 
которые строят своими руками Березовс-
кий, множат его трудовую славу.

От имени и по поручению бюро обко-
ма партии и облисполкома сердечно при-
ветствовала трудящихся в связи с 10-ле-
тием города секретарь обкома КПСС З. В. 
Кузьмина. …От имени обкома партии и 
облисполкома тов. Кузьмина выразила 
большую признательность всем комму-
нистам и трудящимся города за самоот-
верженный труд, за большой вклад в раз-
витие экономики Кузбасса.

…Собрание пришли приветствовать 
представители комсомола. Комсомольцы 
вручили собранию памятный сувенир, 
хлеб-соль и сдали рапорт о своих делах.

…Единодушно принимается обраще-
ние участников торжественного собра-
ния ко всем трудящимся города.

Собрание объявляется закрытым. 
Вновь звучит Гимн Советского Союза.

…Прошедшие в городе торжества… на-
глядно продемонстрировали единодуш-
ное стремление горожан и в дальней-
шем не жалеть своих сил и энергии для 
того, чтобы наш город быстро рос, мужал 
с каждым днем, набирал сил, становился 
одним из культурных и благоустроенных 
городов Кузбасса.

Ретро-новость

«Комсомольцы… сдали рапорт о своих делах»
О чем писала городская газета в январе 1975 года��

«Без работы какая 
жизнь», – рассуждают 
мои знакомые, оказав-
шиеся в трудной ситуа-
ции. Один из них в дека-
бре прошлого года об-
ратился за помощью в 
Центр занятости и вот 
уже выходит на работу, 
по специальности.

Службу занятости в городе 
уважают, правда, – только 
честные соискатели рабоче-

го места. С тревогой посматривают 
в сторону ЦЗН еще работающие го-
рожане, опасающиеся увольнения. 
Кризис всех заставил признать 
необходимость этой службы: от 
сумы никто теперь не зарекается. 
Много народу обращается в Центр. 
За прошлый год – 13 тысяч чело-
век. На две трети прибавилось по 
сравнению с 2008 годом.

Работу с помощью ЦЗН нашли 
многие. Большинству, правда, при-
шлось удовлетвориться времен-
ными работами. Но такова ситуа-
ция… Более 1600 горожан участ-
вовали в благоустройстве города, 
в строительстве и ремонте разных 
объектов.

Каждый рубль сейчас в семьях 

на счету. Поэтому и подростки ста-
раются подработать. И обращают-
ся в Центр. Более 900 школьников 
озеленяли город, помогали пожи-
лым людям и инвалидам. Внима-
тельно в Центре отнеслись и к вы-
пускникам учреждений началь-
ного, среднего профессионально-

го образования. Три десятка мо-
лодых специалистов прошли ста-
жировку и временно трудоустрои-
лись. Понятно, что кому-то повез-
ло больше, а кому-то меньше. Но 
специалисты ЦЗН сделали все что 
могли.

Например, здесь регулярно про-
водились ярмарки вакансий с учас-
тием представителей предпри-
ятий, организаций, учреждений. И 
довольно успешно: из 644 человек, 
посетивших мероприятия, каж-
дый третий был трудоустроен.

Другой пример: более 300 чело-
век были направлены на профес-
сиональное обучение. Треть этих 
людей была под угрозой потери ра-
бочего места.

В «Клубе ищущих работу» слу-
жащие ЦЗН проводили интерес-
ные занятия по разным темам: 
«Обучение грамотному поиску ра-
боты», «Эффективные техники по-
иска работы», «Обучение социаль-
ным навыкам технологии поиска 
работы».

Среди безработных немало 
энергичных людей, которые мог-
ли бы открыть собственное дело. 
Денег нет? Но сейчас департамент 
потребительского рынка несколь-
ко раз в год проводит конкурсы 
для начинающих предпринимате-
лей на предоставление грантовой 
поддержки в размере 300-500 ты-
сяч рублей. Восемь березовцев с по-
мощью ЦЗН приняли в них участие, 
и шестеро получили гранты. Пред-
варительно они прошли обучение 
по программе «Бизнес-старт».

В итоге наш сложный город по 
безработице всего на 0,77% превы-
шает среднеобластной уровень: у 
нас – 3,8% от численности трудос-
пособного населения, в области – 
3,03%. Сейчас специалисты ЦЗН 
помогают искать работу 1300 бе-
резовцам. А вакансий пока только 
150.

Но, кажется, кризис потихоньку 
рассасывается. Однако безработи-
ца службе занятости в ближайшие 
годы не грозит.

Не было продыху
Захлестывал вал безработицы��

Центр занятости

Около �� 13 тысяч человек 
обратились в 2009 году в Центр 
занятости населения.

В Центр занятости в ��
течение года предоставлена 
информация о 5 тысячах 
вакансий.

218��  безработных 
направлены на 
профессиональное 
обучение.

119��  человек, 
находящихся под 
риском увольнения, 
направлены на 
опережающее 
обучение.

2645��  человек 
трудоустроены на 
временную работу.

928��  человек 
трудоустроены на 
постоянную работу.

Рынок занятости Берёзовского в 2009 году

ушел из жизни замечатель-
ный человек, опытный и муд-
рый руководитель, директор 
ооо «березовский ЭМЗ-3», 
депутат городского совета на-
родных депутатов Геннадий 
иванович Филин.

Родился Геннадий Иванович 
26 апреля 1948 года в деревне 
Смолино Кемеровского района. 
В Березовском он обрел новый 
дом и друзей после назначения 
на должность начальника Произ-
водства № 6 ПО «Новосибирский 
завод точного машиностроения».

В 1993 году Производство № 
6 было преобразовано в АО «Бе-
резовский электромеханический 
завод». В сложный период Генна-
дий Иванович с помощью специ-
алистов, пользуясь поддержкой 
руководства города и области, 
сумел сохранить предприятие. 

Геннадий Иванович всегда был 
в гуще событий. Принимал актив-
ное участие в разработке законо-
проектов и реализации городс-
ких программ. Как руководитель 
предприятия всегда содейство-
вал в решении общегородских 
проблем: оказывал спонсорскую 
помощь, помогал трудоустраи-
вать безработных, участвовал в 
благоустройстве города.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти Геннадия 
Ивановича Филина, навсегда ос-
тавим в своих сердцах добрую 
память о нем. Выражаем глубо-
кое соболезнование его родным 
и близким.

Администрация  
г. Берёзовского,

Берёзовский городской 
Совет народных депутатов.

Искренне жаль
Не стало Г. И. Филина��

 Кстати

Центр занятости снова открыт
В конце прошлого года газета сообщала о 
начале ремонтных работ в помещении Центра 
занятости населения. Предприняты они были в 
связи с предписаниями пожарного надзора. Все 
требования пожарных выполнены. В частности, сняты 
пластиковые панели в лестничном блоке. После этого 
руководство Центра обратилось в городской суд, и 
новое его решение позволило все в ЦЗН вернуть на 
круги своя. С 25 декабря действуют все кабинеты, в 
обычном режиме ведется прием граждан.
А ремонтные работы будут продолжены. Департамент 
труда и занятости обещает выделить для этого 
необходимые средства.
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Прогнозы

Сергей Чернов, глава адми-
нистрации г. Березовского:

– Конечно, этот год будет 
для всех нас непростым, так 
как финансовый кризис по– 
прежнему оказывает нега-
тивное влияние на экономику 
Берёзовского. В 2010 году в на-
шем городе не запланировано 
масштабных работ по разви-
тию и возведению социальных 
объектов. Я думаю, что про-
шлый год порядочно опере-
дил наши планы. Город полу-
чил и новые объекты, и места 
отдыха, благоустроенные дво-
ры и улицы. К сожалению, бюд-
жет 2010 года не позволит нам 
«на широкую ногу» развивать-
ся и в этом году. Но в городе по-
прежнему продолжится строи-
тельство жилья, необходимый 
ремонт социальных объектов 
и жилого фонда. 

Основной задачей в этом году 
является оказание особого вни-
мания нашим ветеранам. В рам-
ках 65-летней годовщины со Дня 
Победы на это заложена прилич-
ная сумма денежных средств. Ни 
один ветеран войны не останет-
ся без внимания. Кто нуждает-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий, получат квартиры в ново-
стройках. Нужен ремонт? Значит, 
в этом году мы его обязательно 
выполним. И в других вопросах 
окажем всевозможную помощь.

В этом году особый акцент сде-
лаем на развитии малого бизнеса, 
считаю, что именно эта структу-
ра поспособствует стабилизации 
экономики города. Есть надеж-
да, что в течение 2010 года посте-
пенно снизится и уровень безра-
ботицы. 

От 2010 года я прежде всего 
жду, что все задачи, которые мы 
себе наметили на 12 месяцев, 
обязательно решим. Надеюсь, 
что и горожане нам в этом помо-
гут. Всем нам необходимо сохра-
нить   красоту, которая в городе 
есть сейчас. Ведь создавали мы 
её общими усилиями, хочется, 
чтобы труд не пропал даром. Бу-
дем надеяться, что и в этом году 
в Берёзовском будет так же чис-
то и уютно. 

Василий Бутенко, секретарь 
политического совета Берёзов-
ского местного отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия»:

– Все мы ждем от этого года 
стабильности, чтобы воплотить 
все задуманное. Мне думается, 
год 2010-й не должен быть тягос-
тным – по крайней мере, очень 
этого хочется, особенно в год 45-
летия города. Хочется, чтобы го-
род процветал, продолжать хоро-
шеть – приятно видеть, как меня-
ется его облик – становится ярче, 
индивидуальнее.

Если делать прогнозы о поли-
тической жизни российского об-
щества, как человек партийный, 
считаю, что в этой области мы 
идем по пути совершенствова-
ния, утверждения культуры дис-
куссий, здорового соперничества 
на политической арене. Это необ-
ходимо для того, чтобы люди мог-
ли ориентироваться в политике и 
делать для себя обдуманный вы-
бор.

Светлана Пушкина, началь-
ник управления образования 
города:

– Надо полагать, что год будет 
очень тяжелым в экономическом 
плане, и не только для сферы об-
разования. Тем не менее, 2010 год 
объявлен в России «Годом учите-
ля». Мы старательно готовились 
к этому, чтобы выполнить сверх-
задачу масштабной всероссийс-
кой программы – повысить пре-
стиж профессии учителя сре-
ди молодежи, привлечь как мож-
но больше молодых специалис-
тов к работе в детских образова-

тельных учреждениях. Поэтому 
для всех педагогов, в том числе 
и березовских, 2010 год обещает 
быть ярким, насыщенным и ин-
тересным. 

Управлением образования 
разработан план проведения раз-
личных мероприятий и конкур-
сов, посвященных «Году учите-
ля». 29 января в зале ГЦТиД будет 
торжественное открытие «Года 
учителя» в нашем городе. Пер-
вым ярким конкурсом пройдет 
традиционный «Учитель года» 
в рамках национального проек-
та «Образование».  К проведению 
«Года учителя» постараемся при-
влечь и молодых специалистов. 
Планируется также более тес-
ное сотрудничество с родителя-
ми, для которых будет проведе-
на конференция «Программа об-
щения «Учитель – ученик – роди-
тель».

Кроме того, в этом году поста-
раемся уделить больше внима-
ния ветеранам педагогического 
труда. 

Продолжим сотрудничество 
с городским телевидением и сов-
местно с газетой «Мой город» от-
кроем серию публикаций о луч-
ших представителях педагоги-
ческого мастерства. Продолжит 
выходить и газета управления 
образования «Педагогический 
калейдоскоп».

Сергей Петраков, начальник 
Березовского ГОВД:

– Надеюсь на стабильность в 
экономике, политике, социаль-
ной жизни нашей страны.  Хочет-
ся верить, что реформа МВД Рос-
сии позволит милиции работать 
более эффективно, что сокра-
щение на 20% личного состава в 
рамках этой реформы, призван-
ное очистить наши ряды от слу-
чайных людей, коснется Березов-
ского ОВД в меньшей степени. 

В текущем году перед нами 
стоит задача улучшить показа-
тель раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений. Но 
всем нам хочется, чтобы этот по-
казатель не рос, а снижался, что-
бы подобных преступлений со-
вершалось как можно меньше. 
Превыше всего спокойствие го-
рожан. 

Одной из мер по предупреж-
дению правонарушений и пре-
ступлений станет создание кон-
ной милиции. Это в наших планах 

на 2010 год. По договоренности с 
БДСУ наши сотрудники пройдут 
подготовку в конной школе «Эн-
дорон». Пока организуем два от-
ряда, которые станут патрулиро-
вать районы мичуринских садов 
с целью предотвращения краж. 
Конные патрули начнут рабо-
тать уже этой весной, когда дач-
ники завозят на участки инвен-
тарь и рассаду, и особенно уси-
ленно – в период сбора урожая. 
Если такая работа окажется эф-
фективной, будем развивать это 
направление. 

Для безопасности и комфор-
та жителей в прошлом году в го-
роде сделано многое: прежде все-
го, введены новые технические 
средства контроля, например, 
уличное видеонаблюдение, уси-
лено патрулирование милицейс-
кими нарядами улиц и дворов. 

Добропорядочные граждане, 
а не правонарушители должны 
чувствовать себя хозяевами горо-
да. Мы, в свою очередь, рассчиты-
ваем на помощь горожан, бдитель-
ность и доверие к нам, представи-
телям правоохранительных орга-
нов. Все вместе мы сможем проти-
востоять преступности.

Сергей Трусов, директор 
шахты «Южная»:

 – Трудно заглядывать в за-
втра, когда экономическая ситу-
ация непростая. Для Березовско-
го она остается сложной. Шахта 
«Первомайская», на которой ра-
ботают горожане, в 2010-м не бу-
дет добывать уголь, и этот фак-
тор негативно отразится на со-
циальной обстановке. В какой-
то мере ее может смягчить ста-
бильная работа шахты «Березов-
ская».

А шахта «Южная» твердо сто-
ит на ногах. Уголь ее востребо-
ван, производительность труда 
высокая. Численностью 860 чело-
век добыли за семь месяцев про-
шлого года 2 миллиона тонн угля. 
В октябре удалось добыть 400 ты-
сяч тонн. Прежде сомневался, что 
это возможно. Теперь – нет. Пла-
нируем на 2010 год добычу в объ-
еме более 3 миллионов тонн.

В целом ситуация в стране, ду-
мается, будет улучшаться, хотя 
не так скоро, как хотелось бы. Ра-
зумеется, это скажется и на са-
мочувствии березовцев. Главное 
– не опускать руки, работать не 
только на сегодняшний день, но 
и на завтрашний. 

Наталья Заречнева, началь-
ник управления культуры:

– Говоря откровенно, 
«ждать» и «ожидать» – это сло-
ва, более присущие наивному 
оптимисту. Для того, чтобы на-
ступивший 2010 год нас пора-
довал, надо много и целенап-
равленно работать. Этим мы и 
занимаемся.

К 45-летнему юбилею Бере-
зовского разрабатываем новые 
творческие проекты, уже заре-
комендовавшие себя (например, 
конкурс «Краса Березовского») 
будем продолжать и поднимать 
на более высокий уровень.

Актуальное направление сей-
час – это новые проекты в сфе-
ре информационной культуры, и 
для этого все учреждения куль-
туры должны иметь выход в Ин-
тернет.

Считаем важным вопрос 
объединения профессиональ-
ных и самодеятельных твор-
ческих сил в поэтическом, изоб-
разительном и художествен-
ном творчестве; в преддверии 
Дня Победы отдать дань ува-
жения ветеранам войны; до-
стойно встретить «День шахте-
ра-2010»; помнить и поддержи-
вать ветеранов труда работни-
ков культуры. В этой связи поз-
вольте мне сердечно поздра-
вить с наступающим 75-летним 
юбилеем удивительного чело-
века, Почетного гражданина 
нашего города Леонида Михай-
ловича Гержидовича, который 
мы будем отмечать 25 января в 
ГЦТиД. Приглашаем всех!

Сегодня мы также работа-
ем над вопросом защищеннос-
ти объектов культуры и безопас-
ности для наших зрителей и по-
сетителей.

Из-за сложного материально-
го положения мы делаем акцент 
на разработку новых форм рабо-
ты, в частности, во Дворцах куль-
туры.

Но самое главное – это воспи-
тание у горожан интереса к твор-
честву, активным видам отды-
ха, культуры посещений досуго-
вых учреждений и наших мероп-
риятий.

И, наконец, я хочу пожелать 
нашим коллегам, зрителям, со-
ратникам и всем горожанам от-
крытости внешнему миру и друг 
другу во имя добрых дел и сози-
дания!

2010 год: ожидания, планы, 
надежды, перспективы

Что нам приготовил наступивший год  ��
Предсказывать будущее, говорят, – дело небла-
годарное. Поэтому гости первого в этом году вы-
пуска «МГ» в основном связали свои прогнозы с 
планами на ближайшие 12 месяцев. 
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Письмо

автобус опаздывал. Люди 
на остановке нервничали, 
выходили на проезжую часть 
дороги, выглядывая автобус, 
недовольно переговарива-
лись. небольшая стая бродя-
чих собак сновала туда-сю-
да, выискивая пропитание.

Крохотный белый щенок 
выделялся из стаи своей неуве-
ренностью и беззащитностью. 
С какой-то растерянностью и 
робостью он подошел ко мне и 
ткнулся носом в варежку. «Что, 
бедолага, есть хочешь? А мне 
и угостить тебя нечем», – поду-
мала я, погладив щенка, и он в 
восторге замолотил хвостиком 
по снегу.

К остановке подошла семья: 
мама, папа и сын, лет четырех-
пяти. Ребенок с криком «Собач-
ка!» побежал к щенку. Щенок 
тоже бросился навстречу и лиз-
нул ребенка в лицо.

В следующую секунду папа с 
озверевшим лицом подскочил 

и пнул несчастного щенка с та-
кой силой, что тот отлетел метра 
на два… Встал на лапки и, при-
храмывая, забился под лавку.

– Что вы делаете? Какой при-
мер вы подаете ребенку? – не 
выдержала я.

– Заткнись, а то тоже полу-
чишь, – злобно прошипел мо-
лодой человек и, уверенный 
в своей правоте, взял сына на 
руки и поспешил в подошед-
шую маршрутку.

Больше никто не проронил 
ни слова, и только четвероногие 
столпились возле испуганно-
го и скулящего от боли  щенка, 
облизывали его, как бы говоря: 
«Ничего, терпи, все будет хо-
рошо, добрых людей все равно 
больше».

А мне хотелось крикнуть во 
весь голос: «Люди, будьте чело-
вечны!».

Воспитатель 
ДОУ «Звездочка» 

Татьяна Рубан.

Плохой пример
Может быть, старики, страдающие от жестокости детей сегодня, когда-то сами подали ��

им плохой пример…

Для воспитания человечности психологи советуют общаться с ��
животными.

Отвечает Олег Красильни-
ков, генеральный директор 
ООО «ГУП ЖКХ г. Березовско-
го»:

– В настоящее время в зако-
нодательстве отсутствует по-
нятие понижающего коэффи-
циента благоустройства, поэ-
тому он не может быть приме-
нен. Коэффициент дифферен-
циации платежей за комму-
нальные услуги в зависимос-
ти от степени благоустройства 
применялся ранее на основа-
нии Постановления Совета на-
родных депутатов города Бе-
резовского от 17.06.2004 года 
№ 24 «О порядке совершенс-
твования системы оплаты жи-
лья, коммунальных услуг и ме-
рах социальной защиты насе-
ления». В связи с тем, что Жи-
лищный кодекс РФ не содержит 
каких-либо указаний на приме-
нение понижающих коэффици-

ентов при установлении платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома в зависимости от степени 
благоустройства, вышеуказан-
ное Постановление Совета на-
родных депутатов применять-
ся не может как несоответству-
ющее нормам ЖК РФ.

Понятие «степень благоус-
тройства» четко определено 
в нормативных правовых ак-
тах РФ (Правила установле-
ния и определения нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденные Пос-
тановлением Правительства  
РФ от 23.05.2006 № 306, и Пос-
тановление Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 307 «О поряд-
ке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам»), где под 
степенью благоустройства по-
нимается наличие внутридо-
мовых инженерных коммуни-

каций и оборудования, позво-
ляющих предоставлять потре-
бителям коммунальные услу-
ги (отопление, холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотве-
дение). В домах по улице Фурма-
нова №№ 14, 16, 18 проведены 
все инженерные сети, использу-
емые для предоставления ком-
мунальных услуг.

По факту неприменения по-
нижающих коэффициентов 
дифференцирования при на-
числении платы за содержание 
мест общего пользования про-
куратурой города была прове-
дена проверка, по результатам 
которой установлено, что дейс-
твия управляющей компании 
ООО «ГУП ЖКХ г. Березовско-
го» не противоречат требова-
ниям действующего законода-
тельства.

По вопросу капитального ре-
монта системы отопления сооб-

щаем, что в соответствии с ЖК 
РФ собственникам жилых по-
мещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве об-
щей долевой собственности об-
щее имущество многоквартир-
ного дома, расходы на содер-
жание которого обязаны нести 
собственники жилых помеще-
ний. То есть капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
должен осуществляться за счет 
средств собственников жилых 
помещений. В связи с этим для 
проведения капитального ре-
монта отопительной системы 
дома жителям необходимо про-
вести общее собрание собствен-
ников помещений (в порядке, ус-
тановленном ст. 45-48 ЖК РФ), 
принять решение о проведении 
капитального ремонта, устано-
вить размер платы для каждо-
го собственника, чтобы собрать 
средства, необходимые для вы-
полнения работ.

На основании вышеизложен-
ного считаем, что действия уп-
равляющей компании по на-
числению оплаты за жилищно-
коммунальные услуги по уста-
новленным тарифам обосно-
ваны, требованиям законода-
тельства не противоречат. Если 
жители не согласны с данным 
решением, они вправе на осно-
вании решения общего собра-
ния собственников помещений 
расторгнуть договор управле-
ния многоквартирным домом с 
ООО «ГУП ЖКХ г. Березовского» 
и выбрать другой способ управ-
ления (товарищество собствен-
ников жилья, непосредствен-
ное управление) согласно п. 3 
ст. 161 ЖК РФ.

Жилищный ликбез

Что такое коэффициент благоустройства?
Не согласны с условиями – расторгайте договор с управляющей компанией��

«Балтийский переулок-2 по 
графику должны были про-
чистить 31 декабря – не про-
чистили, в январе по графику 
очистка нашей улицы стоит 
аж на 20 января. Когда доро-
га будет очищена? Практичес-
ки всю зиму нет никакой воз-
можности пользоваться лич-
ным транспортом…».

Анна Золотых.
«Иркутскую улицу очис-

тили и с двух сторон весь снег 
сбросили к нам на улицу Реч-
ную. Так мы оказались в «снеж-
ном мешке» – никуда не выйти. 
Обратились в БУШСМ, там по-
обещали разобраться. Диспет-
чер сказала, что 22 декабря 
улицу очистят. Исправно жда-
ли положенного дня, но 23 де-
кабря нам сообщили, что из-за 
мороза технику отправить не 
могут. В доме № 17 прожива-
ет тяжелобольная женщина, 
которой необходима медицин-
ская помощь, но дороги нет и 
«Скорая» приехать к ней не мо-
жет...».

З. Г. Плехова и жители 
улицы Речной.

«Улицу Пушкина (поселок 
шахты «Березовская») долж-
ны были прочистить 11 янва-
ря. 12 января одному  из жи-
телей понадобилась медпо-
мощь, но врачи «Скорой» были 
вынуждены отказать из-за 
непроходимой дороги. Хорошо, 
что сосед откликнулся и увез 
больного на своем внедорож-
нике. Почему не соблюдается 
график очистки дорог?».

Жители улицы Пушкина.
Отвечает Игорь Максюков, 

директор АУ УЖКХ города Бе-
резовского:

– До наступления сильных мо-
розов, которые пришли в город 
в конце декабря, мы старались 
придерживаться графика, хотя 
это было непросто из-за непре-
кращающихся снегопадов. В свя-
зи с экстремальными погодны-
ми условиями – резким пониже-
нием температуры воздуха (-30 
и ниже С) – спецтехника просто 
не могла выйти на линию.

Поэтому в настоящее вре-
мя отставание по январскому 
графику в среднем составля-
ет 5 дней. Будем стараться со-
кращать разницу в графике  до 
2 дней и далее придерживаться 
последнего. 

ЖКХ

Мороз 
отступил – 
нагоняем 
график

Очистка дорог  ��
в районе частного 
сектора – вопрос 
жизненно важный

«В соответствии с каким законом был по-
вышен коэффициент благоустройства с 0,8 до 
1 в домах №№ 14, 16, 18 по улице Фурманова? По 
каким критериям вообще начисляется этот 
коэффициент? Наши ванные комнаты по-пре-
жнему не отапливаются, нет даже подва-
лов, поэтому все коммуникационные системы 
и канализационные трубы находятся под по-
лом квартир первых этажей, система горяче-
го водоснабжения не разделена с отопитель-
ной, так что горячую воду мы практически 
получаем из батарей. В ответе, полученном 
из ГУП ЖКХ от 15.09.09 № 1359, Т. А. Кичато-
ва пишет, что «для проведения капитально-
го ремонта отопительной системы дома жи-
телям необходимо провести общее собрание 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме в порядке, установленном ст. 45-48 
ЖК РФ, принять решение о проведении данно-
го капитального ремонта и установить раз-

мер платы, чтобы собрать средства, необхо-
димые для выполнения работ по капитально-
му ремонту». Наш дом не является ТСЖ, поче-
му мы должны самостоятельно ремонтиро-
вать систему отопления? На каком основании 
повышен коэффициент благоустройства, из 
ответа ГУП ЖКХ мы так и не поняли.

Обращались и в ЖЭК с вопросом о повыше-
нии коэффициента, на что нам ответили, 
что в наших домах проведен капитальный ре-
монт кровли и благоустроен двор. Но разве 
это может являться основанием для повы-
шения коэффициента благоустройства? Раз-
ве ЖЭК не обязан содержать свой жилфонд в 
хорошем состоянии? Тем более что благоуст-
ройство двора сделано, как нам известно, за 
счет городского бюджета, возмещать кото-
рый квартиросъемщики не обязаны. Просим 
разобраться».

Ирина Викторовна.

Одна улица может быть ��
прочищена только один раз в 
месяц.
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Круглый стол

Александр Ремесник, гене-
ральный директор ООО «БЭС»:

– Прежде всего стоит сказать, 
что Березовский для энергети-
ков город очень сложный. Ведь он 
только по статусу считается ма-
лым. Из-за удаленности друг от 
друга населенных пунктов и мик-
рорайонов протяженность элект-
рических сетей составляет около 
70 километров.

Созданное пять лет назад ООО 
«БЭС» осуществляет техническое 
обслуживание, капитальный ре-
монт, реконструкцию электросе-
тей, а также ремонт электропечей 
в домах горожан. По договору с го-
родской администрацией мы пол-
ностью отвечаем за уличное осве-
щение и праздничную иллюмина-
цию.

Большая часть кабельных ли-
ний построена в 70-80-е годы. Их 
срок службы, учитывая кислот-
ность местных почв, 30-40 лет. 
Если бы мы срочно не занялись 
вопросами реконструкции, се-
годня имели бы массовый выход 
из строя кабельных линий элек-
тропередач. Самые ненадежные 
и опасные участки заменили – 24 
километра в общей сложности. 
Кроме этого установили пять с 
половиной тысяч электрических 
опор, из них четыре с половиной 
тысячи – взамен старых, ведь пло-
хая опора – это угроза не только 
надежности электроснабжения, 
но и безопасности людей. Всего же 
на нашем обслуживании пятнад-
цать тысяч электрических опор. 

Есть и особый повод для гор-
дости: за пять лет в частном секто-
ре построено 12 трансформатор-
ных подстанций. Люди десятиле-
тиями жили в полумраке, порти-
ли зрение, потому что напряже-
ние в сетях не позволяло исполь-
зовать электроосветительные 
приборы на полную мощность. На 
ввод новых подстанций не хвата-
ло средств: строили не более од-
ной в год. Теперь мы чаще слы-
шим слова благодарности от жи-
телей частного сектора, особенно 
в поселке Барзас. 

Таковы вкратце итоги нашей 
«первой пятилетки». Дальнейшее 
развитие связано с большими пла-
нами по реконструкции и строи-
тельству новых линий. К примеру, 
в поселке Разведчик остались еще 
линии, построенные когда-то жи-
телями самостоятельно, из под-
ручного материала. Наша задача 
– обеспечить даже самые удален-
ные населенные пункты Березов-

ского качественной электроэнер-
гией.

Игорь Комин, генеральный 
директор ООО «БКС»:

– «Березовские коммуналь-
ные системы» – это городские ко-
тельные, тепловые и водопровод-
ные сети (в апреле 2009 г. в со-
став предприятия вошел бывший 
«Гор водоканал»). На предприятии 
трудятся около 700 человек.

В 2009 году мы освоили около 
75 млн. руб. За этой цифрой стоит 
огромная работа по обеспечению 
комфортного проживания горо-
жан – это наша главная задача. На 
первом водоподъеме реконстру-
ировали ковш, заменили 3 насоса 
на погружные «FLYGT» (Швеция). 
Чтобы обеспечить подачу чистой 
питьевой воды жителям цент-
ральной части города, построили 
соединительный водовод от НФС 
до существующего городского во-
доподъема (стоимость проекта – 6 
млн. руб.). Капитально отремон-
тировали всасывающие трубо-
проводы на НФС № 2. Продолжа-
ется замена стальных водоводов 
на трубы из полиэтилена.

Однако необходимо решить 
еще немало вопросов. Например, 
закончить реконструкцию Бар-
засского водоподъема. Сегодня 
здесь смонтировано только насос-
ное оборудование, требуется ка-
питальный ремонт зданий, благо-
устройство и т. д. 

Качество воды в поселках шахт 
«Березовская» и «Южная» остав-
ляет желать лучшего. Для того, 
чтобы обеспечить жителей этих 
микрорайонов чистой питьевой 
водой, нужно протянуть водопро-
вод от НФС до поселка шахты «Бе-
резовская». 

Все знают, что подземная вода 
имеет вредные примеси, такие как 
марганец, железо, бывает и фенол, 
и сероводород. Пилотная уста-
новка по очистке питьевой воды 
в пос. Южном справилась с этими 
загрязнениями. Чтобы все жите-
ли поселка стали получать такую 
же очищенную воду, необходимо 
по строить очистные сооружения, 
затем проложить соединитель-
ные водоводы, отремонтировать 
ветхие сети. 

Кроме того, в этих же поселках 
практически нет очистных соору-
жений сточных вод, поэтому не-
обходимо строительство коллек-
тора.

По теплоснабжению города 
сделано немало: заменены котлы 
и восстановлена теплоизоляция. 

Но требует реконструкции здание 
для хранения угля на централь-
ных котельных. Надо продолжить 
ремонт тепловой изоляции для 
уменьшения потерь тепла.

На реализацию всех этих пла-
нов требуются серьезные суммы – 
около двухсот миллионов руб. Ни 
один городской бюджет это не вы-
держит. Поэтому будем старать-
ся «попасть» в различные феде-

ральные программы, чтобы полу-
чить финансирование на решение 
этих очень болезненных для горо-
да вопросов. 

Сергей Чернов, глава Березов-
ского: 

– Березовскому очень повез-
ло, что пять лет назад компания 
СКЭК взяла на содержание всю 
энергетику города.

Хочу поблагодарить коллек-
тивы ООО «БЭС» и ООО «БКС» за 
участие в подготовке и проведе-
нии «Дня шахтера-2009». Основ-
ная нагрузка легла на «Березов-
ские электрические сети». Город 
предстал в ярком свете огней, бла-
годаря новым линиям электропе-
редач. Даже на тех участках, кото-
рые никогда раньше не освеща-
лись, таких как Нижний Барзас и 
Федоровка, теперь и ночью свет-
ло, почти как днем.

Коллективы предприятий 
СКЭК всегда в ритме жизни на-
шего города, постоянно прини-
мают участие в городских кон-
курсах по благоустройству и за-
нимают лидирующие места. Вот 
и к новогодним праздникам по-
дарили прекрасный снежный го-

родок жителям поселка Южный.
Не обойдены их щедрым вни-

манием ребятишки из детского 
дома «Рябинка», за что я как глава 
города говорю этим людям особое 
спасибо.

Благодарность и уважение го-
рожан заслужили энергетики за 
свою ритмичную работу и ответс-
твенность, за высокое качество 
предоставляемых услуг.

МГ Как выстраивается ра-
бота с потребителями по сбе-
режению энергоресурсов и как  
компания борется с хищением 
электроэнергии?

Юлия Николюкина, ведущий 
менеджер отдела энергоснаб-
жения в г. Березовском ОАО 
«СКЭК»:

– За 2009 год потребителям 
реализовано 111174,8 тыс. кВт/ч, 
что на 427,3 тыс. кВт меньше, чем 
в 2008 г. (111602,1 тыс. кВт/ч.). Эта 
экономия – результат каждоднев-
ной работы, которую мы прово-
дим совместно с ООО «БЭС» по вы-
явлению фактов безучетного пот-
ребления электроэнергии и само-
вольных подключений к электро-
сети. Если где-то слабое напряже-
ние в сети – возможно, рядом кто-
то незаконно потребляет элект-
роэнергию, используя несанкцио-
нированные подключения – «на-
киды». В день мы ликвидируем в 
среднем по пять таких «накидов», 
за год – более 1200. Нарушителям 
выставляется счет согласно Пос-
тановлению Правительства РФ № 
530 от 31.08.2006 года.

В 2009 году введена в эксплуа-

тацию АСКУЭ – автоматизирован-
ная система коммерческого учета 
электроэнергии. 58 домов комму-
нального сектора оборудованы 65 
приборами учета электроэнергии, 
включенными в АСКУЭ. И мы име-
ем возможность, не заходя в слу-
жебные помещения (а чаще всего 
общедомовые приборы учета ус-
танавливаются в подвалах), сни-
мать показания – причем с такой 
периодичностью, как нам удобно, 
хоть каждую неделю, а это качест-
во учета и точность начислений.

Тепловой энергии за 2009 год 
реализовано 345 тыс. Гкал. По 
сравнению с 2008 годом реализа-
ция снизилась на 5,7%. Это поло-
жительная динамика, которая го-
ворит об экономии ресурса за счет 
минимизации потерь благодаря 
утеплению теплосетей.

МГ Котельные расположены 
на берегу Шурапа. Какие меры 
принимаются для очистки 
сбросов?

Игорь Комин: 
– От наших котельных неочи-

щенных сбросов в речку не посту-
пает. Все стоки постоянно контро-
лируются различными инстанци-
ями, и ни одной штрафной санк-
ции за пять лет к нам не применя-
лось.

Сергей Чернов:
– Проблема загрязнения Шура-

па существует давно, и лишь сила-
ми «БКС» ее не решить. В городе 
работает целый ряд предприятий, 
по вине которых страдает речка. 
В городской администрации сов-
местно со специалистами СКЭК 
разрабатывается долгосрочная 
программа реконструкции всех 
природоохранных объектов, что 
позволит привести в нормальное 
состояние и реку Шурап.

Сергей Соловьев, зам. ге-
нерального директора ОАО 
«СКЭК»: 

– Федеральным центром при-
нята программа «Водная страте-
гия» – практически закон, кото-
рый также, как и закон по энерго-
сбережению, обязывает всех при-
родопользователей поэтапно до-
вести стоки до нормативного со-
стояния. Срок обозначен до 2020 
года.

Руководители и работники бе-
резовских предприятий, входя-
щих в СКЭК, – жители этого горо-
да. Проблемы экологии и речки 
Шурап в том числе не могут не ка-
саться их лично. Со своей стороны 
они делают все, что от них зави-
сит, для сохранения окружающей 
город природы.

Жители города, особенно част-
ного сектора, тоже не должны ос-
таваться в стороне. Ведь посмот-
рите, куда сваливают мусор с ого-
родов. В речку! Все побережье Шу-
рапа захламлено.

Природоохранная программа, 
которую мы разработали вместе 
с городскими властями, не одно-
моментная и очень затратная. Но 
реализовывать ее необходимо. Не 
федеральные законы, а жизнь и 
забота о будущем заставляют нас 
решать вопросы экологической 
безопасности.

Пять лет вместе со СКЭК
Итоги за год и за пять лет подвели березовские энергетики��

Северо-Кузбасская энергетическая компания 
пришла в Березовский 5 лет назад, взяв под свое 
крыло городские электрические сети. Сегодня 
компания представлена в городе двумя крупны-
ми предприятиями коммунальной сферы: ООО 
«Березовские электрические сети» и ООО «Бере-
зовские коммунальные системы». В конце дека-
бря состоялся «круглый стол», на котором руко-
водители этих предприятий, компании и горо-
да обсудили итоги работы и задачи, связанные с 
дальнейшими совместными планами, и ответи-
ли на вопросы «МГ». / Ирина Сокол.

С 2004 по 2009 год реконструировано и капитально ��
отремонтировано 172,6 км воздушных и кабельных линий, из них 
более 90 км – с применением новых технологий.

В 2009 году горожане получили  ��
345 тыс. Гкал тепловой энергии –  
на 5,7% меньше, чем в прошлом, и это 
положительная динамика.
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Юбилеи

Дольная высь
Вся предусмотрена Богом
Быстротекущая жизнь.
Долго искал по дорогам
Я свою дольную высь.
Вот подступила и старость,
И в многомерном пути
Толика все ж мне досталась
Счастья в усталой горсти.
Дьяволу совесть не отдал,

Где искушал меня бес.
Что я душой заработал,
То и досталось с небес.

*   *   *
Вновь я с тобой, дорогая сторонка!
Как тебе дышится, речка Скобленка?
Так ли по-прежнему радуешь глаз,
Воды несешь в тихоструйный Барзас?
Там по логам августовской порою
Все кедрачи пересчитаны мною.

С них начинался мой жизненный путь.
Резвою силою полнилась грудь.
Много пришлось мне 

скитаться по свету,
Душу истер, как в кармане монету.
Только вернулся в родные края,
Счастьем исполнилась доля моя.
Здесь я любовь настоящую встретил,
Здесь, как ребенок, душою я светел.
Край мой родной, ты, как добрая мать,
Сеешь и полнишь во мне благодать.

Спасибо за мудрые стихи!
В январе 25 числа Леониду Гержидовичу исполнится 75 лет��

Юрий Михайлов
Поэту

*  *  *
Два у поэта дня рожденья.
Второй – когда его творенья
Узнал читатель в первый раз.
А ты,.. 

ты вечный свет для нас…
Пиши, чтоб в каждом 

пело сердце
И даже сирый мог согреться
У светоносного костра
В надежде выжить до утра.
И чтоб влюбленный 

верил в чудо,
И грех свой осознал Иуда,
Чтоб знала каждая душа,
Где дом родной, 

где не спеша
Жить можно, 

примирясь с судьбою,
И просто быть самим собою…
Нет, вовсе не за чин любя,
Зовем Поэтом мы тебя. Зимний день на окраине. Фотоэтюд Владимира Надя.��

Леонид Гержидович

Рассказ

Так начертано 
сверху

Березовская поэтесса Лю-
бовь Белицкая готовит к изда-
нию пятый сборник стихов. На-
звания у новой книжки пока 
нет. Выйдет она в свет, как на-
деется автор, в этом году. В ней 
Любовь Белицкая поделится с 
читателями своими оригиналь-
ными, интересными мыслями.

В каждой книжке – частица 
души поэта, часть его жизнен-
ных сил. В январе Любовь Белиц-
кая отметила свой день рожде-
ния. Пожелаем автору будущего 
сборника удачи и здоровья!

Любовь Белицкая

*   *   *
Золотая клетка…
Птичка в ней сидела.
Золото не грело…
Птичка-невеличка
Песню о весне
Никогда не пела:
Клетка не сподвигла.

*   *   *
Тебя нет у меня.
Что ж?
Так начертано сверху.

*   *   *
Смотришь на всех окружающих
И понимаешь,
Как ты уже постарел…

*   *   *
Депрессия, моя депрессия –
Обратная ты сторона агрессии:
Являешься ты тормозом 

прогресса,
Но в то же время частью 

и процесса…

*   *   *
Гармония, гармония –
Обратная ты сторона агонии,
В ней места нет иронии –
Звучит там лишь симфония.

Единство
Хочу направить Я
Свой непроявленный мозг
В мою проявленную сущность.
И это будет правильно,
Поскольку Я должна
Единой быть.

Скорость
Коль природой не дано
Скорости отменной,
Флегматичны и ровны? –
Оставайтесь там…
Скорость та – не ваша
И разрушит до конца.
Ваш – спокойный организм –
Не забудьте это.

Следы
Следы, следы –
Движеньем мысли
Куда, зачем нас приведут?
Узнаем мы потом.
Лишь не было бы поздно…

Современная
девчонка
А современная девчонка
Все также думает о нем,
Мечтает о своем ребенке
И защитить любимый дом
Слезами счастья,
Смехом от ненастья.
Душою чистой
И огнем любви
Сожжет невзгоды
На своем пути.
И это счастье.

Новые стихи

Парни, работавшие в лес-
промхозе, сидели в кузове 
машины. Направлялись в 

тайгу рубить елки на продажу. 
Скоро Новый год. Ожидали Се-
мена. Всегда точный, он что-то… 
А вон и он появился из-за угло-
вого дома. Но не торопится, на-
оборот, еле плетется. За плеча-
ми – большой рюкзак. Куда а 
столько набрал. Хотели помочь 
залезть в кузов, но он отказал-
ся, грузно забрался сам. Поста-
вив рюкзак у ног, криво усмех-
нулся, тяжело вздохнул и чуть 
слышно:

– Все… Решился…
И больше – ни слова. Вперил-

ся глазами, как показалось, пол-
ными слез, в рюкзак и молчок.

Что-то случилось, но спра-
шивать не стали. Так и поехали 
молча до места.

В избушке побросали тор-
мозки и двинули, помахивая то-
порами, вглубь леса. Семен пер с 
каким-то остервенением. И так 
же, жестко, рубил елочки. Когда 
сели перекусить, Семен даже не 
раскрыл рюкзак. И опять:

– Ну все. Решился.
– Да что ты, Семен? На что ре-

шился?
И Семен, глядя в пол, загово-

рил:
– Ха-ха! Училка! Привыкла в 

школе пацанами командовать и 
решила – так же со мной. Внача-
ле: «Брось курить в избе». А где 
мне курить? На дворе зима, хо-
лодище. «Тогда я сама буду ухо-
дить». Пришлось бросить ку-
рить. Ну это ладно. Да оно и для 
здоровья полезно. Потом: «По-
чему не читаешь книжки?». Пы-
тался. Но в «Войне и мире» баля-
кают по-иностранному – хрен 
поймешь. Или это: «Белеет па-
рус одинокий в тумане моря го-
лубом». Да если в море туман, 
какой ты увидишь парус? Ну и 
это ладно. А тут запретила мне 
ходить на рыбалку. Где-то вычи-
тала, что какой-то ученый при-
способил к рыбе прибор и уви-
дел, в какой та приходит ужас, 
когда ее начинают резать. Ока-
залось, и с картошкой – то же, 
когда ее чистят. Выходит сов-
сем не жрать? И эти ее выдумки 
можно было переварить. Но что-
бы запретить играть мне на гар-
мошке! «Кончай пилить на сво-
ей шарманке»…

Так вот что у него в рюкзаке 
– гармонь.

– Я-то пилю? Сама меня испи-
лила до самого нутра.

Семен резанул ладонью по 
горлу и опять замолк.

А как все хорошо начиналось! 
Когда Семен вернулся с флот-

ской службы, он недолго по-
был с родителями и как есть, 
во флотской форме со всеми ре-
галиями и значками отличного 
подводника, пошел на соседнюю 
улицу. Там жила Женя, его одно-
классница. На флоте, когда их 
субмарина прибывала на базу, 
ему вручали множество писем, в 
большинстве – от Жени. Писала 
о том и о сем. Но в последнем – 
вдруг: «Жду тебя, очень!!!»…

Мать Жени, полюбовавшись 
на Семена, сказала, что Женя на 
занятиях. Пока он служил, она 
окончила педучилище и верну-
лась работать в родную школу.

В школе шумные ребятишки 
обступили Семена, а один шус-
трый паренек попросил надеть 
бескозырку. Надел набекрень и 
хвастливо отдал честь.

Из класса вышла Женя, то 
есть Евгения Петровна. Она 
удивленно приостановилась, 
шагнула к Семену и молча пода-
ла чуть дрожащую руку. Обоз-
рила черными глазищами лад-
ную фигуру Семена и изумлен-
но выдохнула: «Ну, Сема!».

Ясно, пошли вечерние про-
гулки, вначале со всяческой 
болтовней, а потом с поцелуя-
ми – дело молодое. Ну и, естес-
твенно, – предложение руки и 
сердца. Но Женя предъявила ус-

ловие: со своими жить не будут, 
только – в собственном доме. А 
его еще нужно было построить. 
Что ж, засучай, Семен, рукава. С 
лесом – никаких проблем. Дру-
зья помогли. И к зиме домик был 
построен. Комната да кухонька, 
но тепло и уютно. И не требует-
ся много мебели.

Свадьба была не шикар-
ная, но веселая. Семен был гар-
монист от Бога. Останавливал 
он свою звонкую только, ког-
да кричали «горько!». И зажила 
счастливая пара всему поселку 
на зависть…

К избушке подъехала маши-
на за елками. Забежал шофер, и 
сразу – к Семену:

– Ты чего тут расселся?! Сей-
час твою Евгению Петровну 
увезли на «Скорой».

Семен вскинулся:
– Как увезли? На какой «ско-

рой»?
– Да как увозят? Под белы ру-

ченьки – в машину – и с сире-
ной.

Семен вскочил, схватил шап-
ку, заметался по избушке.

– Да как же так? Да что же я? Я 
же знал, что у нее – сердце!..

Распахнул дверь избушки но-
гой и побежал к машине. Даже о 
гармошке своей забыл.

Вот тебе и «решился»!

Алексей СергеевРешился
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Примите поздравление

ПГС. Отсев. 
Уголь. 

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «томский 

государственный педагогический университет» 
осуществЛяет обуЧение По ПРоГРаММаМ: 
 «Реклама»,  «Юриспруденция»,  «национальная 

экономика»,  «Менеджмент организации»,  «Педаго-
гика и психология» и другие.

обращаться: г. березовский, пр. Ленина, 17-106 
(в рабочие дни – с 10.00 до 18.00). 

т.: 5-87-15, 8-913-293-23-88.
Приемная комиссия в томске: 52-17-95.

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности серии аа № 001200, 

регистрационный № 1195 от 15.04.2009 г.
свидетельство о государственной аккредитации 

серии аа № 0098, регистрационный № 1959 от 25.05.2009 г.

В ООО «АТП Спецавтотранс» требуются:
– водители фронтального погрузчика;
– водители автогрейдера;
– водители кат. «С» и «Е».

Зарплата от 15 000 рублей/месяц. Соц пакет. 
Т. 8 (3842) 69-47-10, 8-960-916-41-24 

(Александр), 8-905-960-04-57 (Сергей). 

ПрОдАм 

угОль 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Учителя биологии школ 
города выражают искренние 
соболезнования Харченко 
Наталье Витальевне по по-
воду трагической гибели ее 
сына

алексея.

Коллектив ООО «Поли-
графист» (Березовской ти-
пографии) глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника

КоПЦева 
алексея дмитриевича

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

Коллектив школы № 16 
скорбит по поводу безвре-
менной смерти учителя

ПРоКоПЬевоЙ 
надежды васильевны

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

Коллектив ООО «Исток» 
выражает искреннее собо-
лезнование Годжаевой Ольге 
Николаевне по поводу смер-
ти ее мамы

ШиШКиноЙ 
валентины Петровны.

Администрация и Со-
вет народных депутатов Ке-
меровской области глубо-
ко скорбят по поводу безвре-
менной кончины депутата 
Березовского городского Со-
вета народных депутатов, ге-
нерального директора ООО 
«Березовский электромеха-
нический завод»

ФиЛина 
Геннадия ивановича

и выражают искренние, глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Коллектив ООО «Березов-
ские электрические сети» вы-
ражает соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью 

ФиЛина 
Геннадия ивановича.

Коллектив детского сада 
«Росинка» глубоко скорбит 
по поводу смерти

ФиЛина 
Геннадия ивановича

и выражает искренние собо-
лезнования семье покойного.

Светлая ему память.

воЛКова александра ивановна
Поздравляем с 70-летием!

ТрЕбуюТСя 
маркетолог, 

водитель кат. «В», «С», 
технолог мясных 
полуфабрикатов. 

Т. 5-50-13, 
8-903-946-96-55.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды элект-��
ромонтажных работ. Установка 
светильников в подъездах «Топ-
хлоп». Телефон: 8-906-922-23-
63.

АНГЛИЙСКИЙ язык для детей ��
и взрослых. Опытный преподава-
тель предлагает частные уроки на 
дому. Разговорный английский, 
грамматика, подготовка к экзаме-
нам и т. д. Телефоны: 8-923-530-
13-83, 5-77-66.

ГРУППА Христиан Веры Еван-��
гельской проводит воскресные 
служения по изучению Библии. 
Приглашаем всех желающих. 
Подробная информация по тел.: 
8-923-510-35-39, Андрей.

КУПЛЮ электроды. Телефон: ��
8-906-978-57-67.

ПРОДАМ действующие магази-
ны с оборудованием по пр. Ленина, 
48, ул. Мира, 36. Телефон: 8-906-
079-60-88. Требуется продавец 
продовольственных товаров. Теле-
фон: 8-906-982-90-36.

СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП 22 декабря 
2009 г. по пр. Ленина, 24 в 20.40 
прошу позвонить по телефону: 
8-951-181-20-78.

УТРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8501882 на имя Юразова Алек-
сея Николаевича считать недейс-
твительным.

Федотова Галина николаевна
Поздравляю дорогую и любимую жену с юбилеем!

саФин Шамиль елизарович
Поздравляем с юбилеем!

Сегодня принимаешь 
поздравления

От близких, от друзей 
и от родных.

Сегодня праздник у тебя особый,
И дата эта – не из рядовых.
Желаем мы 

крепчайшего здоровья,

Пусть в доме будет 
правнуковский крик.

К годам ты оставайся 
непреклонной,

И много лет пусть 
Бог тебя хранит!

Косткины, 
Прокловы, Приваловы.

Не считай свои года,
Не ищи для старости 

причины.
Говори всегда, 

что молода,

Даже если есть 
уже морщины.

Все пройдет: и молодость, 
и жизнь.

Так зачем же рано стариться?

Лет до ста сумей 
прожить,

Лет до ста мужчинам 
нравиться.

Муж.

Мы знаем жизнь твою сполна,
От корки и до корки.
Длина ее невелика – всего лишь две пятерки.
Но ценят жизнь не за длину, 

и не к длине вниманье,
Раз две пятерки на счету – они за содержанье.
А содержанье – это труд, 
Стремленье взять крутые горки,
И за этим все стоят, как вехи две пятерки.
Но ты не раненный судьбой, 

судьба не обделила.

За две пятерки за спиной немалым 
счастьем одарила.

В семье есть дочка, сын и внучка загляденье.
За весь большой семейный труд
Тебе спасибо говорим и ставим две пятерки!
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Достатка, вниманья, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось.

жена, дочь, сын, зять, 
внучка алиночка.

29 декабря 2009 года ушла 
из жизни 

МаЗеева 
вера ивановна, 

замечательный человек, долгие 
годы руководившая Березовс-
кой городской типографией.

Лучшие годы типографии 
связаны с именем этого руко-
водителя. Именно в это вре-
мя сформировался настоя-
щий коллектив полиграфис-
тов. Помнят ее добрым, отзыв-
чивым человеком. Всегда дава-
ла она добрые советы, постоян-
но интересовалась делами кол-
лектива типографии.

Коллектив ООО «Полигра-
фист», продолжающий тради-
ции городской типографии, 
глубоко скорбит по поводу кон-
чины В. И. Мазеевой и выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Светлая память о В. И. Мазе-
евой навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив 
ооо «Полиграфист».

ПаМятЬ

18 января, с 10 до 18 часов, 
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) 

«ИмперИя меха» 
г. Новосибирск 

высТавка-проДажа 
экскЛюзивНых шуб 

из австралийского мутона, нутрии 
и моДНых ГоЛовНых уборов. 

скидки!!! супер-кредит от 3 мес. до 2 лет 
без первоначального взноса. 

мы соГреем вас своим ТепЛом!

МОнТаж СиСТеМ 
видеонаблюдения, 

охранно-пожарной сигнализации, 
видео-домофонов, видео-глазков. 

Лицензия. Тел. 8-950-596-41-58.  



УТЕРЯННУЮ печать ТСЖ «Бе-
резка» с гербовым оттиском счи-
тать недействительной с 29 дека-
бря 2009 г.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность всем принявшим участие 
и оказавшим помощь в похоронах 
любимого и дорогого мужа, сына и 
брата Филина Геннадия Ивановича 
и разделившим горечь утраты.

жена, мать и родные.
29 ДЕКАБРЯ 2009 г. скоропос-

тижно скончался замечательный 
человек Филин Геннадий Иванович, 
генеральный директор «БЭМЗ». 

Геннадий Иванович был профес-
сионально грамотным, мудрым, от-
зывчивым руководителем, ответс-
твенным депутатом, любящим му-
жем, сыном, отцом, братом, дядей.

От  всей души благодарим Гу-
бернатора области А. Г. Тулеева, ко-
торый нашел теплые и проникно-
венные слова поддержки в тяжелое 
для нас время. Благодарим всех, 
кто разделил с нами боль утраты.

Хотим сказать большое чело-
веческое спасибо администра-

ции города Березовского и лично 
главе города С. Ф. Чернову, пред-
седателю Совета народных депу-
татов В. В. Малютину, коллективу 
БЭМЗ за организацию достойных 
похорон нашего любимого сына, 
брата, дяди.

Выражаем благодарность за 
участие в нашем горе всем сосе-
дям, друзьям, знакомым Геннадия 
Ивановича.
с уважением семьи богдановых, 

абросимовых, Филиных, 
мать Филина а. М.
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16 января

17 января

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно 
Ветер З, 1 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 100%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 9 м/с
767 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 7 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 93%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 95%

Ночь  -22оС
День  -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -27оС
День  -29оС

Ночь  -33оС
День  -36оС

Ночь  -34оС
День  -30оС

Ночь  -29оС
День  -24оС

Ночь  -28оС
День  -23оС

Ночь  -24оС
День  -20оС

уважаеМые абоненты!
В связи с переходом оплаты за электроэнергию согласно Постановлению Правительс-

тва РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам» показания водосчетчиков и электросчетчиков принимаются в МП «еРКЦ» только в 
период с 20-го по 25-е число каждого месяца.

абонентам, не передающим показания приборов учета, начисление будет произве-
дено по нормативам потребления.

ГУКП жКХ.


На вкусовые и питательные 
качества производимых у нас 
сосисок мало влияет фактор 
снятия с них целлофановой 
обёртки при употреблении в 
пищу.


совам на заметку.
Чтобы стать жаворонком, 
надо, чтобы тебя укусил дру-
гой жаворонок.


Мужчина читает книгу под на-
званием «Как стать хозяином в 
доме».
Вдохновлённый, он бежит на 
кухню и тычет в жену паль-
цем:
– С этого момента моё слово – 
закон! Вечером приготовишь 
мне роскошный ужин, а потом 
сделаешь ванну, чтобы я мог 
расслабиться. Потрёшь мне 
спину и подашь халат. Потом 
сделаешь мне массаж. Угадай, 
кто затем будет меня одевать и 
причёсывать?
– Сотрудник похоронного 
бюро?


выбирая между василисой 
Премудрой и еленой Пре-
красной, опытный иван-Ца-
ревич всегда выбирает Ма-
рью-искусницу.


встаёт мужик из-под ёлки пос-
ле новогодних праздников и 
спрашивает у жены:
– Галя, какое сегодня число?
– сегодня второе.
– а чё, первого не было?


Сочинские таксисты обещали к 
олимпиаде 2014 года выучить анг-
лийский язык, но если не получит-
ся, то хотя бы русский.


в Москве найден мальчик, вос-
питанный майонезом. он жир-
ный, но нежный.


Донецкие умельцы изобрели на-
ручные часы для шахтёров. В тем-
ноте они светятся, поддерживают 
интересный разговор и дружески 
похлопывают по плечу.


у врача:
– откройте рот и скажите 
букву «П».


На теоретических занятиях майор 
дает курсантам задачу:
— Самолёт за сутки налетал сто 
часов...
Потом, немного подумав:
— Нет, сто много... пятьдесят!


страшнее террориста-смер-
тника только террорист-бес-
смертник.


Из объяснительной: «У меня 
просто язык не поворачивается 
описать вам причину вчерашнего 
прогула. И это к лучшему. Иначе 
бы вам стало стыдно за своего со-
трудника».


даже в больнице сомалийские 
пираты стараются захватить 
чужое судно.


ЧП на телевидении: у сурдопере-
водчика Тины Канделаки оторва-
лись руки!


Купила клей – срок годности де-
кабрь 2012, затем купила бата-
рейки – срок годности – декабрь 
2012, вчера купила таблетки для 
повышения иммунитета – срок 
годности 2012! Они о чем-то дога-
дываются...


новости бизнеса:
Принято решение о слиянии 
кондитерских фабрик «Крас-
ный октябрь» и «бабаевс-
кий». объединенное пред-
приятие будет называться 
«Красный бабай».


Жена – мужу:
– Будешь плохо себя вести – пок-
рашусь в блондинку. Живи потом 
как дурак – с блондинкой...


– ты чего не женишься?
– Что я дурак, жениться на та-
кой дуре, которая согласится 
за меня выйти!

Анекдоты недели :)

Конкурс

Илье 16 лет, он учится в 11 
классе в лицее № 15. Пра-
вильно ответил на 19 из 20 

вопросов конкурса!
Юный эрудит хорошо учит-

ся, занимается в радиокружке и 
даже участвует в соревнованиях 
по скоростной сборке электрон-
ных схем.  Не удивительно, что с 
таким увлечением парень мечта-
ет поступить в Томский универ-
ситет систем управления и радио-
электроники (ТУСУР).

В конкурсе «Самое-самое» 
Илья участвовал с первого тура. 
Чтобы найти ответы на вопросы, 
ходил в библиотеку, а также поль-
зовался Интернетом.

– Иногда по два вечера прихо-
дилось проводить в библиотеке, 
чтобы найти правильный ответ, – 
признался Илья. – А еще я спраши-
вал учителей и родителей – они 
мне тоже помогали.

Самым сложным, по словам 
Ильи, был вопрос про самую до-
рогую картину в мире  (полотно 
Джексона Поллока под названи-

ем «Нoмер 5, 1948»), а самым прос-
тым – вопрос про самый прода-
ваемый на планете автомобиль 
(Toyota Corolla).

На этом интеллектуальные 
конкурсы от газеты «Мой город» 
не заканчиваются. В ближайших 
номерах мы планируем начать 

новый конкурс, условия которо-
го сейчас придумываем.

Будем рады слышать ваши по-
желания, дорогие читатели. Их 
вы можете присылать по адре-
су evdemchenko@mgorod.info или  
рассказать по телефону 3-27-26.

Играйте и выигрывайте!

Самое-самое
Самый эрудированный берёзовец��

Его имя почти неизвестно людям, которые не имеют прямого 
отношения к компьютерным технологиям. Тем не менее, его 
изобретение перевернуло мир. Разрешите представить: сэр 
Тимоти Джон Бернерс-Ли, изобретатель интернета. 

Точнее, он изобретатель URI, URL, HTTP, HTML и WWW. Эти 
латинские аббревиатуры опять-таки мало что скажут несведущему 
человеку. Но вместе все эти технологии и представляют собой 
техническую основу того, что мы называем Интернетом.

Тим Бернерс-Ли родился в 1955 году в Лондоне. Его родители оба 
были математиками и трудились над созданием одного из первых 
в мире компьютеров. 

В 1989 году Бернерс-Ли предложил проект, известный как 
Всемирная паутина (англ. World Wide Web). Проект подразумевал 
публикацию гипертекстовых документов, связанных между 
собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию 
информации. Проект Паутины был предназначен для учёных 
компании CERN, где работал Бернерс-Ли, и первоначально 
использовался во внутренней сети. 

Первый в мире веб-сайт Бернерс-Ли создал по адресу http://info.
cern.ch/, теперь сайт хранится в архиве. Этот сайт появился  
6 августа 1991 года. На этом сайте описывалось, что такое 
Всемирная паутина, как установить веб-сервер, как заполучить 
браузер и т. п. Этот сайт также являлся первым в мире интернет-
каталогом, потому что позже Тим Бернерс-Ли разместил и 
поддерживал там список ссылок на другие сайты.

В настоящее время Бернерс-Ли является действующим главой 
Консорциума Всемирной паутины, организации, которая 
разрабатывает и внедряет технологические стандарты для 
Интернета.

 Справка «МГ»

Начальник интернета

Увы, увы, увы! Конкурс 
«Самое-самое», кото-
рый так полюбился на-
шим читателям, подо-
шел к концу. В одном 
из следующих номеров 
мы начнем новый кон-
курс, следите за стра-
ницей «Ассорти»! А 
пока – представляем 
вам самого эрудирован-
ного берёзовца Илью 
Крицианова.

Кроме основного приза конкурса – 5 тысяч рублей – Илья ��
получил в подарок от редакции Книгу рекордов Гиннесса.
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ГРУзОПеРеВОзКи
ВСе ВиДы ПеРеВОзОК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СбОРКа и РазбОРКа МебеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

ОкнА
Пластиковые окна, 

двери.
остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

средства по уходу 
за изделиями из ПвХ

Пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

уголь, щебень, отсев. 
услуги погрузчика 

МтЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ПрОдАм 
4-комнатную 

квартиру 
в центре, 1 этаж. 

1 млн. 800 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-923-530-87-86.  

ювелирная мастерская 

«к А р А Т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
ОбмЕнный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. ленина, 32, т. 3-14-52.

навесные потолки

ГРУзО
ПеРеВОзКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

дЕнЕжныЕ 
ССуды 

всем желающим 
на выгодных 

условиях. 
Тел.: 8-923-567-30-00. 

агентство 
«империя праздника»

– свадебные торжества;
– выпускные вечера;
– Коллективные экскурси-
онные поездки (г. Кемерово,  
г. томск, «томская писани-
ца»).

 3-18-74, 8913-296-7869

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Ярмарка-
выставка 

20-21 января, 
с 11 до 18 часов, 
в Дк шахтеров 

от новосибирских 
преДприЯтий 

«синар», «виолант»
мужские 

костюмы,  брюки. 
распродажа женских 

пальто и одежды. 
пихоры, куртки, 
головные уборы. 

За зиму на крышах домов, зданий и сооружений скопилось большое 
количество снега. Администрация ООО «Березовские электрические сети» 
убедительно просит владельцев индивидуальных жилых домов, зданий 
и сооружений различных форм собственности своевременно произвести 
сброс снега с крыш в зоне проводов линий электропередач.

Одновременно напоминаем, что зима – благоприятное время для подрезки 
деревьев и кустарников под электрическими проводами. На территории своей 
усадьбы, учреждения, предприятия такую подрезку выполняет владелец.

В случае необходимости отключения линии электропередачи для произ-
водства работ владельцам индивидуальных домов следует обратиться к дис-
петчеру ООО «БЭС» по телефону: 3-20-11 или по адресу: ул. Мира, 1А и подать 
заявку на отключение; 

руководителям организаций, предприятий и учреждений – подать заявку 
или телефонограмму.

Отключение и включение напряжения по таким заявкам ООО «БЭС» вы-
полняет бесплатно.

Самопроизвольный сход снега с крыш, приближение растительности к 
проводам линий может привести к обрывам и «схлестам» проводов. Такие 
повреждения очень опасны. В сети возникают перенапряжения и происходит 
повреждение электробытовой техники у многих потребителей.

Создается опасность пожаров, угроза для жизни людей и животных, мо-
жет быть повреждено дорогостоящее оборудование.

В таких случаях, произошедших по вине владельца дома, здания, соору-
жения (в том числе из-за его бездействия), устранение повреждений и под-
ключение к сети будет выполняться после оплаты стоимости аварийно-вос-
становительных работ и возмещения причиненного ущерба.

Администрация  ООО «БЭС».

ВнИмАнИю жИТЕлЕй гОрОдА!

Торговый дом «вояж» 
приглашает за покупками 

боЛьшой ассорТимеНТ 
игрушек, 
детской одежды (россия), 
женской одежды, 
бытовой химии, парфюмерии, семян. 
Диски DVD и CD
большой выбор пива на розлив 
ремонт обуви. качественно. Недорого.

Низкие ЦеНы молодежный б-р, 4

СлужбА 
нА крЕщЕнИЕ гОСПОднЕ 

18 января в 16.00 – вечерня.
с 18 на 19 января в 24.00 – литургия 
     и освящение воды в Крестильном 
     храме.
19 января в 7.00 – литургия  
     в главном храме св. Пр. иоанна 
     Кронштадтского с последующим 
     освящением воды в Крестильном 
     храме.


