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Врачи – 
ветеранам
Все участники Великой 
Отечественной должны 
пройти медицинское 
обследование.
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«Вернуть 
учителю 
заслуженное 
уважение»
Интервью с  лучшим 
чиновником России.
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«Фрол  
и Флора – 
чемпионы 
флорбола!»
В школе № 16 разучивают 
новые спортивные 
кричалки.

НОУ ВПО «Кузбасский институт экономики и права» 
объявляет февральский набор студентов на заочную форму обучения 

по следующим направлениям:
Экономический факультет ведет подготовку студентов по специальностям: «Финансы и кредит» 

с присвоением квалификации экономист/специализация Финансовый менеджмент; «Экономика и управ-
лением на предприятии (в информационных технологиях и связи)» с присвоением квалификации эконо-
мист-менеджер;  «Антикризисное управление» с присвоением квалификации экономист-менеджер.

Юридический факультет – по специальности «Юриспруденция».
Заочное обучение в КузИЭП по срокам обучения:
– на базе среднего (полного) общего образования – 6 лет;
– на базе высшего и среднего профессионального образования – 3,5-4 года.

г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2, тел.: 62-40-03 (приемная комиссия), 
e-mail: kiel@kiel.ru

Березовский и Кузбасс отметили юбилей поэта Леонида Гержидовича��

Самовар начищен чинно: у поэта – юбилей. ��
Леонид с супругой Ниной собирают в круг друзей.

Стр. 3
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Всем миром

Все, что связано с Великой 
Отечественной войной и По-
бедой, 65-летие которой 
страна отметит 9 мая, вызы-
вает глубокие чувства сопе-
реживания и у нынешнего 
поколения. Коллектив Цен-
тра развития творчества де-
тей и юношества, юные чле-
ны студии «Гармония» ЦРТ-
ДиЮ сердечными слова-
ми, трогательными песнями  
встретили ветеранов. / Юрий 
Михайлов.

Встреча прошла в среду. За столи-
ками расположились 20 участ-
ников и свидетелей войны. Сре-

да была выбрана не случайно: 27 ян-
варя 1944 года – день снятия ленинг-
радской блокады. Глава города Сергей 
Чернов, приветствуя ветеранов, напом-
нил о некоторых страницах блокадно-
го времени, о намерении Гитлера сте-
реть Ленинград с лица земли и о стой-
кости ленинградцев. Затем он вручил 
медали и пожелал всем награжденным 
здоровья.

С ответным словом от ветеранов высту-
пила пережившая ребенком ленинград-
скую блокаду, переехавшая после ее сня-
тия с семьей в Кузбасс Лариса Клименкова. 
Врачи пророчили бывшим блокадникам 
недолгую жизнь. Но Клименковы выжили, 
Лариса стала педагогом и много лет прора-
ботала учителем физики в школе № 16.

– А медаль для меня, – сказала она, – 
напоминание о моих спасителях, о ро-
дителях и семье, которые прошли все 

испытания. Она останется на память 
для тех, кто будет после нас.

– Правнуки еще не видели моих наград, 
– сказал в беседе с корреспондентом участ-
ник битвы на Курской дуге Григорий Клы-
ков. – И вчера, когда я надел мой парад-
ный пиджак, окружили меня, трогали ме-
дали, расспрашивали о них. Со временем 
они поймут, что стоит за этими блестящи-
ми «игрушками». И святое для нас станет 
святым для них.

Григорий Клыков после демобилизации 
в 1946-м году работал на шахте «Южная» и 
разрезе «Черниговский». Благодарен черни-
говцам за то, что помнят и в праздничные 
дни поздравляют и балуют его подарками.

Председатель городского совета вете-
ранов Нелли Устюжанина поблагодарила 
участников войны за то, что они расска-
зывают внукам и правнукам о войне, о му-
жестве защитников Родины, о роли нашей 
страны в великой войне. Ведь сейчас мно-
го фальсификаторов исторических собы-
тий, которые отдельные факты пытаются 
обратить против России.

– Внуки говорят: «Если бы услышали 
о победе в войне, мужестве советских лю-
дей, мощи СССР не из ваших уст, не от вете-
ранов, то и не поверили бы, что такое воз-
можно», – заметила Нелли Устюжанина. – 
Так что каждое ветеранское слово бесцен-
но, а вы – наше бесценное достояние!

65 лет Победы

Поклонимся великим тем годам
Юбилейными медалями награждены еще двадцать ветеранов��

Каждые пять лет мы говорим: «Ветераны, мы по-прежнему гордимся вашим ��
подвигом, примите от нас этот знак глубокого уважения».

Напомним, что Региональная 
энергетическая  комиссия Ке-
меровской области (РЭК) в соот-

ветствии с требованиями Федераль-
ной службы по тарифам (ФСТ России) 
увеличила в среднем стоимость элек-
троэнергии для населения на 2010 год 
на 15%. При этом те, кто проживает в 
городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными 
установками, должны были оплачи-
вать с 1 января по тарифу 1 рубль 40 
копеек за один кВт-час.

Такая же плата устанавливалась и 
для всех сельских жителей.

А те, кто проживает в городских 
населенных пунктах в домах, не обо-
рудованных в установленном поряд-
ке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными ус-
тановками, пользуется печным отоп-
лением для приготовления пищи, а в 

качестве топлива применяет уголь, 
дрова или мазут, должны были пла-
тить по 2 рубля за каждый киловатт-
час

При этом все эти тарифы для насе-
ления на 2010 год были утверждены в 
соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1998 №1444 «Об 
основах ценообразования в отноше-
нии электрической энергии, потреб-
ляемой населением». 

Губернатор считает, подобный ме-
ханизм применения тарифов к насе-
лению несправедливым. Поэтому он 
и принял решение установить на бли-
жайшие пять месяцев тариф для всех 
категорий одинаковый – 1 руб. 40 ко-
пеек за киловатт/час.

Как известно, во многих домах час-
тного сектора, которые расположе-
ны в городской черте, хозяева устано-
вили электроплиты для приготовле-
ния пищи. Однако эти электроплиты 

не зарегистрированы в установлен-
ном порядке в энергоснабжающих ор-
ганизациях. За пятимесячный срок, 
полагает А. Г. Тулеев, владельцы та-
ких домов должны зарегистрировать 
свои электроплиты и получить необ-
ходимые документы. И тогда до кон-
ца 2010 года они получат право опла-
чивать электроэнергию в размере 1 
руб. 40 копеек до конца года. 

Если же жители этого не сдела-
ют, то через пять месяцев те, кто про-
живает в частном секторе с печным 
отоплением, станут платить по 2 руб-
ля за каждый киловатт/час.

Губернатор обратился к главам го-
родов с просьбой провести ревизию 
такого жилья на своих территориях, 
помочь людям в получении необхо-
димых документов.

Стоит отметить, что в Кузбассе со-
храняются самые низкие тарифы на 
электроэнергию для населения сре-
ди регионов страны. Для сравнения, в 
Республике Алтай население за один 
киловатт-час платит по 2 рубля 88 
копеек, в Алтайском крае – 2 руб. 61 
коп, в Новосибирской области – 2 руб. 
30 коп, в Омской области – 2 руб. 29 
коп, а в Москве и Санкт-Петербурге – 
более 3,5 рублей.

Тарифы

Восстановление справедливости
Селянам и частным домовладельцам на регистрацию электроплит – пять месяцев.��

27 января губернатор Аман Тулеев провел совещание, на ко-
тором вновь были рассмотрены тарифы на электрическую 
энергию для населения на 2010 год. Принято решение на бли-
жайшие пять месяцев сделать одинаковый тариф для всех 
жителей Кузбасса – 1 руб. 40 копеек за киловатт/час.

В долгу  
у победителей

На спецсчет продолжают 
поступать деньги для ветера-
нов.

Уважаемые земляки! В этом 
году вся наша страна отмечает 
65-летие со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Наши отцы, деды и прадеды  
являются представителями того 
героического военного поколе-
ния, которому мы должны по-
клониться до земли за возмож-
ность жить, работать, учиться, 
воспитывать детей под мирным 
небом.

Многим мы так и не успели 
вернуть свой долг. Наша перво-
степенная задача сегодня – сде-
лать всё возможное, чтобы ныне 
живущие ветераны ощутили всю 
полноту нашей заботы и благо-
дарности.

В Берёзовском создан специ-
альный благотворительный счёт  
«Фонд Победы», на который уже 
перечислили средства админис-
трация города, городской Центр 
занятости населения, ООО «БКС».  
Просим всех не остаться в сторо-
не и внести посильный  вклад   в 
улучшение качества жизни наших 
ветеранов. Надеемся на ваше не-
равнодушие и отзывчивость.

С уважением,
С. Ф. Чернов, 

глава г. Берёзовского. 
В. В Малютин,

председатель городского 
Совета народных депутатов.

Н. Н. Устюжанина, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Перечислить спонсорские 
средства могут все желающие 
на расчётный счёт Берёзов-
ского городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, Во-
оружённых Сил и правоохра-
нительных органов.
ИНН 4203003822    
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение № 8615  
г. Кемерово
С наименованием платежа  
«Фонд Победы». 

Кемеровская область от-
метила 67-й день рождения.

26 января 1943 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР была образована Ке-
меровская область. Рождение 
ее пришлось на решающий, 
переломный момент Великой 
Отечественной войны. Имен-
но в этот день, 26 января 1943 
года, советские войска зажали 
в смертельное кольцо вражес-
кую армию под Сталинградом. 
И это положило начало Великой 
Победе. 

Дата

Мы из 43-го
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«Ваш критерий оценки милиции?»
Опрос недели

Дмитрий Волничев, стра-
ховой агент:
– Возмущает порой настой-
чивость некоторых сотруд-
ников в выполнении пла-
на, например, по штрафам. 
В раскрытии преступлений 
прежде всего важна опера-
тивность. Ну и основное – 
отзывчивость на сообще-
ния народа. Бывал в ситуа-
ции, когда милиция по ка-
ким-то причинам не приеха-
ла на вызов. 

Сергей Петраков, началь-
ник Березовского ГОВД:
–  По раскрытию и рассле-
дованию преступлений. Что-
бы максимальное число пре-
ступлений, а лучше – все, о 
которых заявили граждане, 
было раскрыто, чтобы пре-
ступники были привлечены к 
ответственности, а похищен-
ное имущество возвращено 
владельцам – только такую 
работу милиции можно счи-
тать результативной.

Юрий Кузменко, замести-
тель главы города, руко-
водитель аппарата адми-
нистрации:
– По конечному результату. 
То есть, если оценивать  ра-
боту по  профилактике пра-
вонарушений и преступле-
ний, то – по количеству или 
отсутствию повторных обра-
щений граждан. А если речь 
идет о расследовании пре-
ступлений, то –  по количест-
ву дел,  направленных в суд.

Антон, 35 лет, бывший 
осужденный за грабеж:
– Оценка работы милиции 
напрямую зависит от порядка, 
покоя и безопасности в горо-
де. Критерии отбора сотруд-
ников – профессионализм, 
порядочность и добросовес-
тность. А вот для некоторых 
милиционеров главное – ак-
куратная отчетность. Поэто-
му и «раскрывают» они дела 
любыми способами, даже не-
законными. А управу на них 
найти – ну, попробуйте… 

Станислав Лещев, дирек-
тор Социального Центра 
молодежи:
– Безусловно, основным 
критерием оценки должно 
стать общественное мнение. 
Граждане должны быть уве-
рены, что милиция их бере-
жет. Но, к сожалению, череда  
событий, освещенных в СМИ 
– стрельба в супермаркете, 
смерть журналиста в Томс-
кой области и др. – не позво-
ляет быть абсолютно уверен-
ным в своей безопасности.

Ирина Алексюк, зам. ди-
ректора СРЦ «Берегиня»:
– Лучшим показателем будет 
закрытие как можно боль-
шего количества наркото-
чек и «окошечек», где прода-
ют пиво детям. Еще один по-
казатель: когда смогу поздно 
вечером возвращаться до-
мой, не боясь преступников. 
Милиции не надо гнаться за 
плановыми показателями: за 
цифрами не видно человека. 
Человечность – вот главный 
критерий оценки.

МВД России ввело новый критерий ��
оценки деятельности милиционеров –  
мнение населения

От души

Многие города назы-
вают именами знаме-
нитых людей, оставив-
ших в них яркий след. 
Вполне вероятно, что 
Березовский когда-ни-
будь переименуют в 
ЛЁНИНград. / Юрий 
Михайлов.

Ведь в нашем городе с на-
чала его основания разви-
вался удивительный та-

лант таежного есенина Леони-
да Гержидовича. В понедельник 
мы, друзья, ученики и читатели 
поэта, поздравляли его с юбиле-
ем на сцене Центра творчества 
и досуга. Сценарист и ведущая 
Алла Кузнецова сплела весь ве-
чер таким образом, что героя-
ми его стали двое: сам Леонид 
Гержидович и его супруга, тоже 
поэт, Нина Красова.

Недавно они издали совмес-
тную книгу «Двое». Этот лири-
ческий сборник и помог создать 
канву вечера. Поэту сказали мно-
го добрых слов глава города Сер-
гей Чернов, начальник управле-
ния культуры Наталья Заречне-
ва, юные поэты и прозаики из 
клуба «КоллеДЖ», товарищи из 
городского творческого Союза.

А коллеги по перу, кузбас-
ские писатели, захватили сцену 
на полчаса. Но не зря: они гово-
рили о тонкостях искусства Ле-
онида Гержидовича. Ему дано 
увидеть все проблемы Отчиз-
ны с ее народом через боль и ра-
дость пихтовой родины. «Пих-
товая родина» – так называет-
ся самый известный стихотвор-
ный сборник поэта.

А всего вышло в свет тринад-
цать его поэтических книжек. 

Последние стихи Леонида Гер-
жидовича как библейские запо-
веди: выбирай человек добро и 
свет или корысть и тьму – туда 
тебе и дорога…

Поэт прочел свои лучшие 
стихи. Стоял на сцене точно 
юноша, стройный и светлый, и 
будто мудрец, седовласый и вы-
сокий. Высота его до конца еще 
не всеми осознается, даже в Со-
юзе писателей. Рост его арши-
ном не измерить, тот его пос-

тиг, кто может верить, не меняя 
жизнь на серебро, в светлое бес-
смертье и добро. У меня есть не-
сколько и других строк по это-
му поводу:

Стройнее, чем пихты и ели,
И выше как будто дерев!
Звучит соловьиною трелью
Его бирюзовый напев.
И мне эта песня подмога:
По ней я всегда узнаю
Такою, как дарена Богом,
Россию родную мою.

Таежный есенин
Березовский и Кузбасс отметили юбилей поэта  ��

Леонида Гержидовича

Кузбасские писатели поздравляют собрата. Председатель ��
правления Союза писателей Борис Бурмистров вручает Леониду 
Гержидовичу Почетную грамоту.

Объединим усилия

По решению антинаркотической комиссии, которая 
действует в администрации города, с целью выявления и 
предупреждения преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, с 1 февраля  начнет действовать 
«телефон доверия». По номеру 3-03-12 (круглосуточный) 
любой житель города может анонимно сообщить о местах 
сборищ наркоманов, наркопритонах, местах распростране-
ния наркотиков.

По мнению членов антинаркотической комиссии, владение 
информацией позволит более эффективно бороться с этим злом, 
а именно принимать активные меры по ликвидации наркоточек.

Сделаем свой город свободным от наркотиков!

Наркотикам нет места в городе!
В администрации Березовского будет работать ��

«телефон доверия»

Бокс
С 19 по 22 января в Кемерове проходило первенство Кузбас-

са по боксу среди юношей 1994-1995 годов рождения. Офи-
циальное его название – «40-й Всероссийский турнир памяти 
Героя Советского Союза Юрия Двужильного». Из березовских 
спортсменов наибольшего успеха на нем добился Иван Ми-
рошниченко, которого тренирует Алексей Абрамов. У Ивана 
– третье место.

Вольная борьба
С 16 по 17 января в Красноярске прошел всероссийский тур-

нир по вольной борьбе на призы Академии вольной борьбы 
имени Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. В соревнованиях 
принимали участие команды Монголии, Турции, Китая, Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана и команд субъектов Россий-
ской Федерации.

Участие в турнире приняли и спортсмены из нашего города. 
Березовец Александр Козлов занял третье место, выиграв у 
представителя Монголии, призера чемпионата мира.

А в Ташкенте состоялось открытое первенство Узбекистана 
по вольной борьбе среди юношей. Сухроб Шодмонов, воспи-
танник спортивной школу управления образования, завоевал 
первое место.

Лыжные гонки
С 21 по 24 января состоялись областные отборочные сорев-

нования на приз мастера спорта международного класса Ека-
терины Лихановой. Гонки проходили в Кемерове. Березовчан-
ка Екатерина Чернякова заняла третье место.

Наши спортсмены участвуют в самых ��
ответственных соревнованиях

Нигде не робеют

Спорт

события недели
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Происшествия Забота

Гастарбайтеру на заметку
Для получения разрешения на рабо-

ту иностранный гражданин, прибывший 
в безвизовом порядке (проще говоря, гость 
из страны СНГ), представляет документ, 
удостоверяющий личность, миграцион-
ную карту, отрывную часть уведомления 
о прибытии, 2 фотографии установленно-
го образца, а также медицинские справки, 
подтверждающие отсутствие заболеваний, 
опасных для окружающих.

 При оформлении разрешения на рабо-
ту по специальности, требующей особых 
профессиональных навыков (например, 
водитель или электромеханик),  необхо-
дим документ, подтверждающий квали-
фикацию. Если документы на националь-
ном языке, нужен нотариально заверен-
ный перевод. 

Срок оформления разрешения на работу 
составляет 10 рабочих дней. 

Взимается государственная пошлина, 
которая с 29 января 2010 года составляет 
2000 рублей.

Работодателя тоже касается
Работодатель может привлекать инос-

транного работника только при наличии у 
того разрешения на работу. Работодатель 
обязан оформить трудовые отношения с 
иностранным работником в соответствии с 
требованиями российского законодательс-
тва и в срок, не превышающий 3 рабочих 
дня, уведомить  об этом орган, выдавший 
разрешение, а также службу содействия за-
нятости населения Кемеровской области. В 
10-дневный срок уведомление направляет-
ся и в налоговую службу. В случае прекра-
щения трудовых отношений работодатель 
обязан уведомить об этом все заинтересо-
ванные службы.

Не нарушай, а то…
За 2009 год к административной ответс-

твенности привлечены 31 иностранный ра-
ботник и 23 работодателя.

Если иностранный гражданин осущест-
вляет трудовую деятельность без разреше-
ния на работу, то он привлекается к адми-

нистративной ответственности по ст. 18.10 
КоАП РФ (штраф от 2 до 5 тысяч рублей с 
выдворением из Российской Федерации).

Для работодателей, нарушающих пра-
вила привлечения и использования инос-
транной рабочей силы, наказание куда бо-
лее серьезное: для физ. лиц – штраф от 2 до 
5 тыс. руб.; для должностных лиц – от 25 до 
50 тыс. руб.; для юр. лиц –  от 250 до 800 тыс. 
руб. либо административное приостанов-
ление деятельности сроком до 3 месяцев.

Квоту выделят
По заявкам работодателей утверждена 

квота на 2010 год для выдачи разрешений 
на работу иностранным гражданам в Кеме-
ровской области.

Работодателям, желающим принять на 
работу иностранных работников, но пока 
не заявившим об этом, необходимо обра-
титься в Центр занятости населения г. Бе-
резовского для оформления заявки на вы-
деление дополнительной квоты.

Необходимую информацию можно по-
лучить по адресам: 

 г. Березовский, ул. Мира, 44, каб. № 
109, тел. 5-91-47.

 г. Кемерово, ул. Ноградская, 10, тел. 36-
25-34.

УФМС информирует

На работу в Россию
Квота на иностранных работников утверждается по заявкам работодателей��

Поправляй здоровье, ветеран
В стационаре обследоваться легче��

По приказу департамента 
здравоохранения Кемеровс-
кой области все участники, 
инвалиды войны, граждане, 
награжденные знаком «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да», вдовы участников войны 
должны пройти медицинское 
обследование. 

Управление здравоохранения города 
стремится к тому, чтобы провести об-
следование всех ветеранов войны. По 

информации заместителя главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Галины Матвеевой, такая работа выполня-
ется изо дня в день по мере обращения ве-
теранов войны с жалобами в медицинские 
учреждения. Но часть ветеранов, а имен-
но участники и инвалиды войны, блокад-
ники, вдовы, входит в контингент особого 
внимания. Таких в городе на сегодняшний 
день 363 человека. Их обслуживание долж-
но быть проведено по специальному регла-
менту.

В общем-то, в нем предусмотрены обыч-
ный анализ крови, флюорография, меди-
цинский осмотр. Но при малейшем подоз-
рении должен быть проведен анализ крови 
на выявление онкологической патологии 
желудка, печени, других органов. Это но-
вое правило. Причем в этом случае для об-
следования ветеранов могут привлекаться 
врачи разных профилей.

– Предварительную работу начали про-
водить с 15 июля, – рассказывает Галина 
Матвеева. – Вместе с Центром социального 
обслуживания сверяли списки ветеранов, 
инвалидов, блокадников. Спланировали 
работу всех медицинских учреждений так, 
чтобы можно было проводить углублен-
ное обследование ветеранов. Для этого вве-

ли третью смену 
дневного стацио-
нара первой поли-
клиники, опреде-
лили специальные 
койки в отделени-
ях городской боль-
ницы, в отделении 
сестринского ухо-
да. Поликлиничес-
кое обследование 
можно пройти и в 
обычном порядке. 
Но лучше предва-
рительно согласо-
вать свое посеще-
ние врачей с ра-
ботником поли-
клиники, ответс-
твенным за рабо-
ту с контингентом 
особого внимания (см. справку). Это помо-
жет избежать некоторых неудобств.

Мы же рекомендуем стационарный ва-
риант обследования. Оно намного удобнее. 
Одновременно можно пройти курс лече-
ния. Но некоторые ветераны отказывают-
ся от этого варианта из-за длительных пе-
реездов, морозов. Мы обратимся к ним со 
своими предложениями вновь в феврале и 
марте... А в обычных поликлинических ус-
ловиях обследовать сложнее даже в психо-
логическом отношении. Ветеран вынужден 
ждать своей очереди у кабинетов врачей. 
Врач не делит участников войны по регали-
ям, длительности пребывания на фронте. 
Из-за этого некоторые ветераны в очереди 
нервничают. В 2009 году мы организовали 
их прием в военкомате, надеясь, что там им 
будет спокойнее, что там они почувствуют 
особое внимание к себе. Но все равно были 
недовольные... А ветеранов, которые плохо 
передвигаются, придется обследовать на 
дому. Вот такие у нас сложности.

По словам Галины Матвеевой, в январе 
обследование прошли 43 человек из кон-
тингента особого внимания. Но это лишь 
11,8 процента. Так что вся работа впереди.

 Справка «МГ»

К кому обращаться
Участники войны, граждане, 
имеющие знак «Житель 
блокадного Ленинграда», вдовы 
участников войны, желающие 
пройти обследование на 
дневном стационаре или 
просто в поликлинике, могут 
обратиться к участковому врачу 
и ответственной за работу с 
контингентом особого внимания 
Татьяне Петровне Колтышевой 
(поликлиника № 1, кабинет  
№ 19, телефон; 3-49-26).

Уважаемые ветераны, не медлите с обследованием здоровья!��

Все иностранные работники имеют право осуществлять тру-
довую деятельность только при наличии разрешения на ра-
боту, выданного полномочным органом ФМС.

Левая 
пиротехника

В ГОВД подведены итоги 
оперативно-профилакти-
ческой операции «Сфера – 
безопасность».

В ходе операции было про-
верено 14 торговых точек, ре-
ализующих пиротехнические 
изделия, выявлено 7 наруше-
ний торговли пиротехникой 
(без сертификатов соответс-
твия). Трое предпринимате-
лей привлечены к ответствен-
ности за нарушение правил 
хранения пиротехники. Еще 
четверо – к административ-
ной ответственности за тор-
говлю с нарушением санитар-
ных правил.

В ходе операции также про-
верено 82 владельца оружия, 
9 из них привлечены к адми-
нистративной ответственнос-
ти. Изъято 11 единиц оружия. 

Из шести проверенных час-
тных охранных предприятий 
руководители и охранники 
двух были привлечены за 
различные нарушения к ад-
министративной ответствен-
ности.

Не ходите, 
девки…

Девушка познакомилась 
с молодым человеком на 
улице в компании друзей. 
Парень вызвался прово-
дить до дома. Она не нашла 
причины отказать.

Когда парочка очутилась 
в безлюдном месте, кавалер 
неожиданно толкнул спутни-
цу и выхватил из ее рук мо-
бильник. Девушка не успела 
опомниться, как он скрылся 
из виду.

Грабителя быстро задер-
жала милиция. Выяснилось, 
что молодой человек не раз 
судим за грабежи, и очеред-
ное преступление совершил, 
имея условно-досрочное 
наказание. Несостоявшийся 
кавалер находится в изоля-
торе временного содержа-
ния. Телефон девушке вер-
нули.

Накалилась 
до предела

На улице Веерная сгоре-
ла веранда одного из до-
мов. 

Дом отапливался металли-
ческой печкой (посредством 
водяного отопления), уста-
новленной на веранде. Из-
за сильных морозов хозяева 
топили печь круглосуточно. 
В результате загорелась де-
ревянная перегородка, рас-
положенная рядом с печью. 
Поверхность ее не была за-
щищена дополнительными 
противопожарными матери-
алами.

Пожарные напоминают, 
что все печи должны быть 
оборудованы притопочными 
листами, противопожарными 
разделками из негорючих ма-
териалов в местах соприкос-
новения печи со строитель-
ными конструкциями. Нельзя 
оставлять топящуюся печь без 
присмотра.



 5№ 3 | 29 января 2010 подробности

Акция

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

Календарь

От масленицы к… Новому году��

Что отмечаем в феврале

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

Тем, кому не было места в новогодне-рождест-
венском хороводе, 14 февраля могут устроить 
себе празднование нового года по лунному ка-
лендарю, который в Китае, правда, называется 
«праздником весны» (Чуньдзе). В Китае празд-
ник принято отмечать в семейном кругу за сто-
лом. Много внимания уделять старикам.

День разгро-
ма советски-
ми войсками 
фашистских 
войск в Ста-
линградской 
битве (1943)

4 февраля – 
Всемирный 
день борьбы 
против рака

Всемирный день 
бармена

Масленица 
(начало масле-
ничной недели)

День 
российской 
науки

Междуна-
родный день 
стоматолога

День дипломатического 
работника

Прощеное 
воскресенье

Новый год по 
лунному календарю 
(«китайский»)

Начало Великого 
поста

День спонтанного 
проявления 
доброты

День транспортной 
милиции

Всемирный день 
китов и морских 
млекопитающих

Международный 
День родного языка

День защитника 
Отечества

Рождество 
пророка 
Мухамеда

По сути, это наша масле-
ница, поэтому многим по 
душе русская традиция. 

Масленица в этом году справ-
ляется с 7 февраля. Весной еще, 
конечно, и не пахнет, зато этот 
веселый народный праздник 
может объединить семью в теп-
лом кругу. Когда-то в старину в 

среду на масленичной неделе 
зятья приходили наведывать 
своих тещ и угощались блинами 
с начинкой, а в пятницу зятья 
принимали тещ у себя, в суббо-
ту – золовки приходили к млад-
шим снохам на блины и получа-
ли подарки. Уделите внимание 
друг другу и помните: кто мас-

леницу проведет в грусти, тому 
удачи не видать.

А тем, у кого в душе уже про-
будились чувства и даже не 
думали увядать, несмотря на 
жесткий мороз, – в самый раз 
вспомнить о милом европейс-
ком празднике любви – Дне свя-
того Валентина.

Семьи Желятдиновых (ули-
ца Резвых),  Завьяловых 
(улица 40 лет Победы) и 

Вагнер (улица Лесопильная) ста-
ли самыми удачливыми добро-
совестными плательщиками по 
итогам 2009 года. Свое участие 
в конкурсе не заявляли, поэто-
му для всех выигрыш стал при-
ятным сюрпризом (победители 
определяются методом случай-
ного выбора).

Искандер и Алиса Желятди-
новы живут в доме по улице Рез-
вых два года. Дом подключен к 
центральному отоплению, по-
этому семья исправно платит не 
только за воду и электроснабже-
ние, но и за теплоэнергию.

– Такая холодная зима выда-
лась, а дома тепло, – радуется хо-
зяйка, –  пришлось даже радиа-
тор в спальне на время выклю-
чить. Пластиковые стеклопакеты 
хорошо помогают тепло беречь.

Привычки задерживать оп-
лату по счетам в этой семье нет. 
Искандер и Алиса – работаю-
щие пенсионеры, привыкли чет-
ко планировать свой семейный 
бюджет.

– Муж завел строгий поря-
док: оплачиваем коммуналь-
ные услуги месяц в месяц, все 
остальное, говорит, потом, – 
рассказывает Алиса Желятди-
нова.

Своеобразным подарком к го-
довщине свадьбы стало звание 
«Лучший плательщик-2009» 
для семьи Завьяловых. Дмитрий 
Дмитриевич и Екатерина Григо-
рьевна за день до вручения пре-
мии отметили 54-ю годовщину 
совместной жизни. Дмитрий За-
вьялов давно увлекается поэзи-
ей. Стихи посвящает городу Бе-
резовскому, в котором прожил 
почти сорок лет, своей службе в 
морфлоте и славному шахтерс-
кому труду. Бывший проходчик 
шахты «Бирюлинская», Дмит-
рий Дмитриевич не любит быть 
в долгу, оттого сроки оплаты 
коммунальных и других обяза-
тельных платежей всегда узна-
ет заранее.

Игорь Леонидович Вагнер, 
житель поселка Барзас, в ответ 
на поздравления и слова при-
знательности от организаторов 
конкурса за аккуратные плате-

жи поблагодарил энергетиков за 
бесперебойную подачу электро-
энергии:

– Раньше – только дождь 
пройдет – и в домах лампочки 
гасли. А как реконструировали 
электрические линии, отключе-
ний не знаем. Провода не прови-
сают – все аккуратно, красиво, а 
главное – безопасно.

Действительно, во многом 
благодаря добросовестным пла-
тельщикам, у СКЭК есть средства 
на модернизацию водо-, тепло– 
и электросетей, внедрение но-
вых технологий для бесперебой-
ной, качественной подачи воды, 
тепла и электричества населе-
нию. А «Энергосбытовая компа-
ния Кузбасса» получает возмож-
ность воплотить в жизнь новые 
современные проекты для по-

вышения качества обслужива-
ния абонентов. Поэтому горожа-
не должны понимать, как важно 
своевременно оплачивать полу-
ченные коммунальные услуги. 
Кроме того, добропорядочность 
плательщика может вознагра-
дить и госпожа фортуна неожи-
данным выигрышем в две тыся-
чи рублей. Так что платить вов-
ремя – выгодно!

Акция «Лучший платель-
щик» продолжается. Десять са-
мых добросовестных абонентов 
частного сектора будут отмече-
ны по итогам первого полугодия 
2010 года. Стать участником не-
сложно, ведь условия конкурса 
просты: абоненты своевременно 
и в полном объеме должны опла-
чивать коммунальные услуги. 
Платите и выигрывайте!

Заплатил за коммунальные 
услуги – получил премию

Названы лучшие плательщики по итогам 2009 года��

Победа в конкурсе стала подарком к 54-й годовщине семейной ��
жизни чете Завьяловых.

ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» сов-
местно с ОАО «СКЭК» подвели итоги конкурса 
«Лучший плательщик-2009». Объединенными 
усилиями конкурс проводится второй год под-
ряд. Традиционно десять самых добросовест-
ных абонентов получили премии – две тысячи 
рублей. В гостях у некоторых победителей побы-
вал наш корреспондент. / Анна Чекурова.

За кризисный 2009 год шах-
теры и открытчики города 
добыли на 21,5 процента угля 
больше, чем в благоприятном 
2008 году.

Конечно, некоторое время 
пришлось работать на склад. Ко-
нечно, не обошлось без кадровых 
потерь. Никакие показатели не 
извинят неурядиц в жизни семей, 
вызванных кризисом, вынужден-
ными решениями и ошибками 
некоторых руководителей. И все-
таки… Угольщики справились с го-
довыми обязательствами. Их они 
выполнили на 101,5 процента.

Шахта «Березовская» перевы-
полнила план по добыче (опера-
тивные данные отдела экономики 
и труда администрации города) 
на 9 процентов. Уровень 2008 
года превзойден на 12,2 процента. 
ООО «Ровер» добыл угля почти на 
40 процентов больше, чем в 2008 
году.

К сожалению, по вскрышным 
работам все показатели с мину-
сом. Плановые обязательства 
в целом по городу выполнены 
угольщиками на 89,5 процента. 
Минус к уровню 2008 года соста-
вил 3,2 процента.

ЦОФ «Березовская» не хватило 
всего 6 процентов для выполне-
ния годового задания по выпуску 
концентрата и 6,6 процента до 
выхода по этому же показателю на 
уровень 2008 года.

Сами производственные до-
стижения угольщиков напрямую 
не влияют на уровень жизни горо-
жан, но стабильные работа пред-
приятий и сбыт угля гарантируют 
поступление налогов в бюджет го-
рода, рабочие места и заработки.

Уголь

Прибавили  
в добыче

Крайняя точка ��
кризиса пройдена
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Социальная сфера

МГ Наталья Васильевна, 
нашу беседу я предлагаю начать 
с приятного. Вы стали «Лучшим 
муниципальным служащим 
России», победив в федераль-
ном конкурсе. Позвольте от 
«МГ» поздравить вас с этим вы-
соким званием. Эту победу мож-
но расценивать как подведение 
итогов вашей деятельности на 
данном поприще?

– Спасибо. Действительно, нын-
че исполняется 15 лет, как я рабо-
таю в социальной сфере: сначала в 
управлении соцзащиты, теперь – 
в администрации города. На кон-
курс было представлено три про-
екта, разработкой и реализацией 
которых я занималась: введение 
персональных счетов на субси-
дии, переход на систему компен-
сационных выплат, а также рабо-
та по безнадзорности и правона-
рушениям среди подростков. 

МГ Отрадно, что конкурс этот, 
я бы сказала, солидный, поддер-
живается Советом Федерации, 
Госдумой, Администрацией Пре-
зидента. Поле деятельности со-
циальной сферы не просто мас-
штабно – безгранично. Можно ли 
выделить основные проблемы, 
волнующие горожан?

– Просьбы горожан можно раз-
делить по сезонам. Весной-летом 
много обращений по приобрете-
нию путевок в загородные лагеря, 
летом-осенью – по подготовке де-
тей к школе или обеспечению уг-
лем, в конце года – по предостав-
лению новогодних подарков.

Традиционными стали акции 
«Рука помощи» и «Помоги собрать-
ся в школу». В них участвуют мно-
гие горожане, предприниматели, 
предприятия и организации. Рань-
ше зачастую они обвиняли нас в 
том, что неизвестно куда деньги 
уходят или что: «Вы алкашам по-
могаете!». Сегодня помощь стали 
оказывать адресно и не обязатель-
но в денежном эквиваленте. К при-
меру, конкретный предпринима-
тель конкретной семье оказывает 
конкретную помощь в виде одеж-
ды, обуви, канцелярских прина-
длежностей или даже компьюте-
ра. Таким образом нам удалось рас-
топить лед недоверия.

Что еще хотелось бы сказать 
– зачастую граждане, минуя нас, 
наши службы, пытаются решать 
свои вопросы напрямую с губер-
натором или президентом, обра-
щаясь на их сайты. Причем воп-
росы эти не нерешаемые, просто 
людям самим надо приложить не-

множко усилий и упорства…
МГ А устройство ребенка в 

садик – проблема?
– К сожалению. Своей очереди 

в дошкольные учреждения дожи-
даются полторы тысячи малень-
ких горожан. Со временем спрос, 
конечно, удовлетворяется, но 
очень медленно. Поэтому, соглас-
но законодательству, выплачива-
ем пособия тем семьям, кому не 
можем пока предоставить места. 
Но некоторые родители относят-
ся к этому иждивенчески, для них 
главное – деньги, а не детский сад.

МГ А почему выходом из 
трудного положения не стало 
создание семейных воспита-
тельных групп?

–  Пока эта форма себя не заре-
комендовала.  В городе организо-
вано 28 семейных воспитатель-
ных групп, в них 52 ребенка. 

Я вижу выход в частных дет-
ских садах, которых уже достаточ-
но много в крупных городах. У нас 
же почему-то сложился стереотип, 
что детский сад обязательно дол-
жен быть государственным, муни-
ципальным. А ведь столько педа-
гогов, по тем или иным причинам 
ушедших из школы, работают не 
по специальности! Им бы и карты 
в руки. Тем более, что сегодня, от-
крыв свое дело, можно получить 
государственную поддержку.

МГ Вот мы заговорили и о пе-
дагогах. 2010 год в России объ-
явлен Годом учителя. С одной 
стороны – правильно, престиж 
профессии нужно поднимать. С 
другой стороны – в Год учителя 
по первому – главному телека-
налу страны – демонстрируется 
нашумевший сериал «Школа», 
в котором образ учителя, на-
против, негативен. Где логика?

– Нет логики. Скажу больше:  
законодательство сегодня отво-
дит школе в основном образова-
тельные функции. А кто же будет 
воспитывать ребенка, если учи-
тельство этого права (и обязан-
ности тоже!) лишено, а родители 
зарабатывают деньги? Телевиде-
ние, «Школа», культивирующая 
жестокость, насаждающая наси-
лие, прославляющая секс без люб-
ви, в результате которого рожда-
ются никому не нужные, нелюби-
мые дети? Нелюбовь к детям рож-
дает ответную и еще большую не-
любовь. Ну, и к чему мы придем, 
в каком обществе будем жить? 
Страшно становится… 

К счастью, сегодня в образо-
вании работают, не побоюсь па-

тетики, самоотверженные люди, 
патриоты. Несмотря на загружен-
ность и нищенскую зарплату, они 
работают с полной отдачей, твор-
чески, инициативно, воплощают 
какие-то идеи, планы, не только 
дают ребенку знания, но и делают 
из него Личность. «Школа» сводит 
на нет всю эту работу. 

Хочется верить, что Год учите-
ля будет способствовать раскры-
тию таланта самого педагога. Ре-
зультатом этого станет развитие 
творческого потенциала наших 
детей, их стремление к совершенс-
твованию окружающего мира. Не-
обходимо вернуть заслуженное 
уважение к учителю, показать 
особую значимость его труда

МГ Наталья Васильевна, ко-
нечно же, мы с вами не можем не 
затронуть такую важную тему, 
как юбилей Победы. Для вете-
ранов, подаривших нам 65 лет 
назад мирную жизнь, это вели-
кий праздник. Для нас – повод 
поблагодарить их за мир, воз-
можность проявить по отноше-
нию к ветеранам свое участие и 
заботу…

– Это действительно великая 
дата. И подготовка к празднова-
нию началась. Разработана и свер-
стана программа, готовятся мно-
гочисленные праздничные мероп-
риятия, встречи с участниками 

войны, чествования ветеранов. Ра-
бота развернута во всех учрежде-
ниях культуры, образования, здра-
воохранения, в общественных ор-
ганизациях, на предприятиях.

К сожалению, с каждым годом, 
да куда там годом – месяцем, днем – 
ветеранов становится все меньше. 
Возраст, болезни, пережитая вой-
на – все дает о себе знать. Еще 15 
лет назад в Березовском прожива-
ли 900 фронтовиков, сегодня – уже 
109. О чем это говорит? О том, что 
мы должны успеть отдать долг. О 
том, что ветеранов действительно 
нужно окружить всеобщим вни-
манием и заботой, улучшить ка-
чество их жизни. А качество жиз-
ни – это комфортное жилье, здоро-
вье, достаток, благосостояние. По-
этому необходимо решить жилищ-
ный вопрос шести ветеранов, сто-
ящих в очереди. Важно следить за 
их здоровьем – благо, возможности 
у городского здравоохранения для 
этого есть. 

Ко Дню Победы каждому вете-
рану  должна быть вручена юби-
лейная медаль, а к ней – денежная 
премия. По федеральному зако-
нодательству инвалидам и учас-
тникам войны полагается по 5 
тысяч рублей, труженикам тыла 
– по 1 тысяче. В Кузбассе принято 
решение вручить дополнитель-
но каждому ветерану по 5 ты-

сяч рублей.  Но нужны средства.  
МГ С этой целью, видимо, и 

Фонд Победы организовали?
– Благотворительный Фонд 

Победы существует уже несколь-
ко лет. Формируется он за счет 
спонсорских средств. Горожане 
достаточно активно и охотно пе-
речисляют деньги в этот Фонд, 
видимо, понимая, что они идут на 
благое дело. Многие организации 
перечислили в этот Фонд одно-
дневный заработок.  

МГ Сотрудники «МГ» тоже 
приняли такое решение. Поэто-
му, Наталья Васильевна, я имею 
полное право спросить: а дейс-
твительно ли наши деньги, как 
вы утверждаете, идут во благо, 
доходят до тех, для кого Фонд, 
собственно, и был создан?

– Информация совершенно от-
крыта, мы готовы отчитаться за 
каждую копейку. И потом – спон-
соры вправе оказывать помощь 
опять же адресно, выбрав конк-
ретного человека. 

(От редакции: Наталья Ков-
жун, по решению своей семьи, вру-
чила 5 тысяч рублей труженице 
тыла Зое Герасимовне Сбитне-
вой. В знак благодарности и при-
знательности. В память о сво-
ем дедушке Николае Михайлови-
че, прошедшем всю войну, и ба-
бушке Таисии Филипповне, вели-
кой труженице).

Но кроме материальной сторо-
ны, не менее важным мне кажется 
и моральный аспект.

Сегодня всем нам, особенно 
молодежи, необходимо как можно 
чаще общаться с ветеранами, рас-
спрашивать их о войне, слушать 
воспоминания, а главное – запо-
минать их. Ведь в этих рассказах 
– правда о войне, которую многие 
пытаются исказить, пригладить, 
нивелировать. 

А еще нам нужно помнить о ве-
теранах и после 9 Мая, когда бу-
дут сказаны в их адрес проникно-
венные слова, отгремят в их часть 
праздничные салюты, и ветераны 
останутся один на один со свои-
ми бедами, болезнями, одиночес-
твом…

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Наталья Ковжун:  
«Нужно помнить  
о ветеранах и после 9 Мая!»

Спонсоры вправе оказывать адресную помощь, а чиновники готовы отчитаться ��
за каждую копейку Фонда Победы

Лучший муниципальный служащий России Наталья Ковжун: ��
«Люблю людей инициативных, специалистов, делящихся опытом, 
знающих и умеющих находить пути решения». 

Социальная защита сегодня – гарантия помощи, 
предоставляемой государством нуждающимся 
гражданам. В Березовском эту сферу курирует 
заместитель главы города Наталья Ковжун.

 К сведению

Прием по личным 
вопросам 
заместитель главы 
города Н. В. Ковжун 
проводит каждый 
1 и 3 понедельник 
месяца с 10 до 12 
часов. Без записи.
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Так и живем

…Как-то незамет-
но с перестрой-
кой обществен-

ного устройства у некоторых 
людей (или у большинства?) 
стали перестраиваться и мо-
ральные принципы. Еще лет 
двадцать назад найденные до-
кументы люди сдавали либо 
в милицию в «стол находок», 
либо приносили в редакцию, 
и журналисты возвращали их 
владельцам. Теперь, оказыва-
ется, не в моде такие понятия, 
как совесть, честность, поря-
дочность и, наконец, элемен-
тарное сочувствие. Ведь вос-
становить любой документ 
сейчас очень сложно – нужно 
ждать не одну неделю, чтобы 
соблюсти все формальности, 
положенные по закону.

А если потеряны все доку-
менты – и паспорта, и пенсион-
ные удостоверения, и страхо-
вые свидетельства, то сколь-
ко же времени потребуется на 
их восстановление? Особенно 
если несчастье постигло лю-
дей абсолютно непрактичных 
(как в нашем случае), забитых 
жизнью, еле сводящих концы с 
концами.

Видимо, капитализация об-
щества внесла свои коррек-
тивы в людские умы. Редкую 

неделю по местному телеви-
дению не идет строчка с про-
сьбой о возвращении утерян-
ных документов за вознаграж-
дение. Скорее всего, и те супру-
ги по считали это вполне нор-
мальным, и у них хватило со-
вести потребовать с людей де-
ньги за находку.

Стыдно и досадно: ну по-
чему нельзя было просто вер-
нуть документы людям, пере-
бивающимся, как говорится, с 
хлеба на воду? Во все времена 
и у всех народов старались по-
мочь именно таким, как эта се-
мья: мать-вдова и дочь-инва-
лид детства. Девочка-то и по-
теряла сумку с документами, 
когда ходила с матерью в сбер-
банк за своей пенсией…

А как оценить поступок са-
нитарки городской больницы, 
которая прихватила папку с 
документами посетителя, при-
шедшего навестить родствен-
ницу в тот час, когда в палате 
шла уборка? Женщину догна-
ли уже в коридоре и попроси-
ли вернуть папку. Она объяс-
нила, что в семье трудное ма-
териальное положение, а пап-
ку, мол, она нашла в коридоре. 
(Кстати, «вознаграждение» ей 
все-таки отдали).

Сомнительно, чтобы люди 

Вознаграждение… за убогость
Как традиция благодарить стала поводом для вымогательства��

Страховое  
свидетельство  
и пенсионное 
удостоверение

Если вы потеряли эти документы, 
необходимо прийти в Пенсионный фонд 
(ул. 40 лет Победы,4). 

Для восстановления страхового 
свидетельства нужно заполнить 
бланк-заявление, в котором указать 
данные паспорта (если паспорт тоже 
утерян, указать данные временного 
удостоверения, выданного в УФМС, или 
данные военного билета).

Для восстановления пенсионного 
удостоверения вам понадобятся бланк-
книжечка пенсионного удостоверения 
(его в киосках «РИТМ» можно купить 
за 12 рублей) и фотография 3х4. Также 
понадобится изложить свою просьбу 
о выдаче документа в письменном 
заявлении. Документы выдаются в 
течение рабочего дня бесплатно.

Хорошо одетая супружеская пара быстрыми 
шагами уходила прочь от их дома, ни разу не 
оглянувшись. Невысокая худенькая женщина 
и прислонившаяся к ней девочка в смятении 
смотрели из окна своей квартиры им вслед. 
Радость, что утерянные документы нашлись, 
омрачала одна мысль: документы им не вер-
нули. В доме не оказалось тысячи рублей на 
вознаграждение, которое потребовали супру-
ги, пришедшие к ним с найденными докумен-
тами. Чета спокойно ушла, пообещав прийти 
через два дня.

Другой путь

Как восстановить...

Чем отдавать крохоборам последние деньги, правильнее, а ��
иногда и дешевле, восстановить документы.

с такой убогой моралью совер-
шили когда-либо добрый пос-
тупок «за так», без вознаграж-
дения. Они пройдут мимо чу-
жой беды и даже не оглянутся. 
Мы, наверное, стали забывать, 
что такое благородство, мило-
сердие, совесть, стыд. 

Каких моральных устоев 
придерживаются, например, 
некоторые заемщики, которые 
берут под чье-то поручительс-
тво ссуду в банке, а потом веша-
ют свои долги на доверившихся 
им поручителей? И таких слу-
чаев, когда поручители распла-
чиваются за своих друзей и зна-
комых, в городе немало.

Валентина Цыбо.

Паспорт

Незамедлительно, в течение 3-х 
дней с момента обнаружения потери 
паспорта, необходимо прийти в УФМС 
по Кемеровской области г. Березовского 
(ул. Мира 44, каб. № 111, тел.: 5-91-47). 
Промедление сулит только неприятности: 
паспорт может оказаться в руках 
мошенников (только после вашего 
заявления об утере паспорта им никто не 
сможет воспользоваться). Кроме того, за 
проживание без паспорта предусмотрен 
штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Чтобы 
восстановить паспорт, необходимо 
принести 4 фотографии установленного 
образца – 3,5х4,5 (цветные или черно-
белые) и оплатить госпошлину (500 
рублей). При необходимости обязательно 
предоставить свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, свидетельства 
о рождении детей (до 14 лет). Паспорт 
должен быть оформлен в течение 2 
месяцев со дня сдачи всех необходимых 
документов (при наличии гражданства 
РФ). По желанию заявителя на время 
оформления документа выдается 
временное удостоверение.

«Слышал, что размер госпошлин за техосмотр, регистрацию автомобиля и 
прочие услуги значительно повысится. Насколько?». 

Игорь.
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 374 ФЗ были 

внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, поэтому уже с 29 ян-
варя изменится размер госпошлин, взимаемых Госавтоинспекцией.

Оплата за регистрацию

с 01.01.2008 г. с 29.01.2010 г.

Регистрация с выдачей гос. номеров, свидет. о регистрации 
и с заменой ПТС 600 руб. 2300 руб.

Регистрация с выдачей гос. номеров, свидет.  о регистрации 500 руб. 1800 руб.

Регистрация мототранспорта

Регистрация с выдачей гос. номера, свидет. о регистрации 
и с заменой ПТС 400 руб. 1800 руб.

Регистрация с выдачей гос. номера, свидет. о регистрации 300 руб. 1300 руб.

Регистрация прицепов

Регистрация с выдачей гос. номеров, свидет. о регистрации 
и с заменой ПТС 400 руб. 1800 руб.

Регистрация с выдачей гос. номеров, свидет. о регистрации 300 руб. 1300 руб.

Кошелек

Размер госпошлин увеличился в разы��

Регистрация замены номерных агрегатов

Регистрация с заменой ПТС, свидет. о регистрации 200 руб. 800 руб.

Регистрация без замены ПТС 120 руб. 500 руб.

Снятие с учета

С заменой ПТС 100 руб.

С выдачей транзитного номера  50 руб. 100 руб.

Снятие с учета с выдачей транзитного номера и заменой 
ПТС 150 руб. 600 руб.

Прочие

Свидет. на высвободившийся номерной агрегат 50 руб. 200 руб.

Акт осмотра 100 руб. бесплатно

Выдача талона о прохождении гос. тех. осмотра 30 руб. 300 руб.

Выдача свидет. о соответствии конструкции ТС требовани-
ям безопасности ДД 50 руб. 500 руб.

Оплата за экзаменационную деятельность

с 01.01.2008 г. с 29.01.2010 г.

Ламинированные удостоверения

Водительское удостоверение, в т. ч. при замене, взамен ут-
раченного или пришедшего в негодность 100 руб. 400 руб.

Пластиковые удостоверения

Водительское удостоверение, в т.ч. при замене, взамен ут-
раченного или пришедшего в негодность 200 руб. 800 руб.

За выдачу временного разрешения на право управления ТС, 
в т. ч. взамен утраченного или пришедшего в негодность 60 руб. 500 руб.

Автомобиль как роскошь 
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ЛОР

Отит – воспаление уха. А при-
чина заболевания – воспа-
лительный процесс сли-

зистой оболочки среднего уха. 
Как показывают многолетние ис-
следования и наблюдения, в ос-
новном отит возникает из-за про-
блем с носовым дыханием. Нали-
чие аденоидов в носоглотке, уве-
личенные миндалины, искрив-
ление носовой перегородки, не-
умение сморкаться, а также сла-
бый иммунитет приводят к тому, 
что инфицированная слизь из по-
лости носа через слуховую трубу 
проникает в среднее ухо. В боль-
шинстве случаев отит возникает 
как осложнение ОРЗ.

Заболевание начинается, как 
правило, остро. Сильная, все на-
растающая боль в ухе – первый 
признак отита, его катаральной 
стадии. Отек слизистой оболоч-
ки, скапливающаяся в среднем 
ухе слизь оказывают давление 
на нервные окончания, которых 
особенно много на барабанной 
перепонке. Это и вызывает боль. 

Дети младшего возраста, не уме-
ющие объяснить, что болит, пла-
чут, капризничают. Ребенок тя-
нется рукой к ушку, пытается его 
тереть, крутит головкой, отказы-
вается от соски, так как сосатель-
ные движения усиливают боле-
вые ощущения. Нарушаются сон, 
аппетит, может быть расстроено 
пищеварение.

Со временем в полости сред-
него уха начинает формировать-
ся гной, который прорывает ба-
рабанную перепонку и течет из 
слухового прохода. Катаральная 
форма отита сменяется гнойной. 
Иногда, особенно у детей грудно-
го возраста, это происходит очень 
быстро. Боль в ухе, как правило, 
уменьшается или прекращается 
совсем, температура понижается, 
самочувствие улучшается.

Однако гной не всегда нахо-
дит выход наружу. Это чрева-
то распространением инфекции 
внутрь, в полость черепа. И из 
гнойного среднего отита уже раз-
вивается мастоидит (требующий 

более серьезного врачебного вме-
шательства) или того хуже –  ме-
нингит с абсцессом мозга. Вот ка-
кое это коварное заболевание! 
Поэтому так необходимо вовремя 
обратиться к врачу!

Чтобы выпустить гной из по-
лости среднего уха наружу и 
уменьшить давление в ней, врачи 
нередко прокалывают барабан-
ную перепонку. Больные иногда 
отказываются от данной проце-
дуры, опасаясь ухудшения слуха. 
Эти опасения напрасны: отверс-
тие от прокола затягивается быс-
тро, состояние пациента улучша-
ется. Естественно, прокол бара-
банной перепонки ни в коем слу-
чае нельзя производить самосто-
ятельно – только специалистом! 

И если доктор назначил опера-
цию, сделать ее нужно в кратчай-
шие сроки, предотвратив тем са-
мым прорыв гноя в другие облас-
ти головы.

Профилактикой отитов яв-
ляется предупреждение и гра-

мотное лечение обычных про-
студных заболеваний. При по-
явлении насморка обязатель-
но используйте сосудосужива-
ющие спреи или капли в нос, 
чтобы уменьшить отек слизис-
той носа и «открыть» слуховую 
трубу. Открыться слуховой тру-
бе поможет и …жевательная ре-
зинка из-за частого сглатыва-
ния большого количества слю-
ны. Эффективна процедура са-
мостоятельного «продувания 
ушей»: при зажатом носе с уси-
лием нужно нагнетать воздух в 
полость носоглотки и носа. Не-
обходимо вовремя, не запус-
кая, лечить насморк, гайморит, 
если рекомендовал врач – уда-
лить аденоидные разрастания в 
глотке. Даже правильное смор-
кание позволит несколько обе-
зопасить себя. Однако при пер-
вых тревожных симптомах обя-
зательно обращайтесь к врачу!

Коварное заболевание
Отит можно вылечить за 5-10 дней��

Капли в нос, жевательные резинки,  «продувание ушей» – и ��
никакого отита!

Сильно болит ухо? Стреляет? Повысилась тем-
пература? Ухудшилось общее самочувствие? 
Скорее всего, у вас отит. И необходимо как мож-
но раньше обратиться к врачу-отоларингологу. 
Ведь только специалист может поставить пра-
вильный диагноз, оценить тяжесть заболева-
ния и назначить адекватное лечение. При надле-
жащем врачебном контроле большинство неос-
ложненных отитов может быть вылечено в до-
машних условиях. / Наталья Шипилова, врач-
отоларинголог.

 Запиши

Компресс-спасатель
Компресс (вату смочить водкой или разведенным 
пополам с водой камфорным спиртом) наложить 
вокруг ушной раковины, закрыть полиэтиленом или 
вощеной бумагой, забинтовать. Делать  3 раза в день 
на 2 часа. Уменьшает боль, способствует рассасыванию 
воспалительного очага. НО! Если появился гной, 
прогревающие компрессы категорически запрещены!

 Запомни

Сморкайтесь 
правильно! 
Нужно резко выдуть 
воздух из носа, 
попеременно зажимая 
ноздри. Сморкание 
через обе ноздри 
одновременно 
приводит к нагнетанию 
инфицированной слизи 
в слуховых трубах.

Однако стыдливая мас-
ка «нетабачного сырья» 
скрывает за собой не что 

иное, как никотин повышенной 
концентрации, наркотические 
средства, а в качестве «склей-
ки» – … куриный, козий,  бара-
ний помет или верблюжий ки-
зяк! Вот вам и жевательный та-
бак кустарного производства!  

Насвай представляет собой 
маленькие буро-зеленые шари-
ки (палочки, зернышки, плас-
тичную массу или порошок) с 
неприятным запахом. Популя-

рен в Центральной и Средней 
Азии. Говорят, тамошние ра-
бочие посасывают его, утоляя 
чувство голода. Насвай кладут 
под нижнюю, верхнюю губу или 
под язык и держат там, ожидая 
эффекта. Хотя эффект, навер-
ное, может быть только рвот-
ный, если вспомнить о «нета-
бачном сырье» и пикантных 
ощущениях употребления вер-
блюжьих фекалий.

По сообщениям прессы, на-
свай сегодня является серьез-
ной проблемой для нарколо-

гов уже многих российских ре-
гионов. Новый дурман вы-
ставляется на рынках 
(практически в свобод-
ной продаже, наравне 
с семечками) в качест-
ве средства, избавля-
ющего от никотино-
вой зависимости либо 
очищающего зубы луч-
ше любой пасты! Основ-
ные потребители «наса» 
– подростки. Они действи-
тельно получают некоторое 
удовольствие от употребле-
ния насвая. Но стоит ли крат-
косрочная эйфория, 10-минут-
ный кайф других, гораздо бо-
лее страшных последствий?

К примеру, по данным Узбе-
кистанского онкологического 
центра, более 80% больных с 
диагнозом «рак ротовой полос-
ти и гортани» употребляли на-
свай. Поскольку насвай содер-
жит экскременты животных, 
при употреблении легко зара-
зиться разнообразными кишеч-
ными инфекциями и парази-

тарными заболеваниями. Дли-
тельный прием насвая может 
привести к язве желудка. На-
свай вызывает сильную нико-
тиновую и наркотическую за-
висимость. Насвай можно от-
нести к числу психотропных 
веществ, вызывающих сниже-
ние восприятия и ухудшение 
памяти, прежде всего у подрос-

тков, к неуравновешенности, а 
в целом – к изменению личнос-
ти и нарушению психики.

В ряде стран мира насвай 
признан наркотиком и запре-
щен. Даже в Туркмении, где он 
всегда был распространен, ука-
зом еще Сапармурата Ниязо-
ва продажа «наса» разрешена 
только в специальных магази-
нах. Теперь к числу прогрессив-
ных территорий относится и 
Кузбасс. Принятый недавно за-
кон предусматривает ответс-
твенность продавцов и жесткие 
меры в отношении них и потре-
бителей наркотического зелья.

Отрава

Насвай, вон из Кузбасса!

В составе насвая экскременты ��
домашних животных. Так из чего 
конфетка?  

Сначала я поем, потом ты ��
пожуешь…

Областные власти оказались мудрее федераль-
ных. В конце прошлого года в России вступил в 
силу технический регламент на табачную про-
дукцию, который классифицирует насвай как 
«вид некурительного табачного изделия, пред-
назначенного для сосания и изготовленного из 
табака, извести и другого нетабачного сырья». 
Таким образом, по большому счету, федераль-
ный закон легализовал насвай, поставив его в 
один ряд с сигаретами или папиросами.

Областной Совет принял закон, запрещающий продажу насвая в Кузбассе��
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Учись играя 

Правила 

Флорбол – командный 
вид спорта, разновид-
ность хоккея с мячом в 

закрытом помещении. Играть в 
него могут и мальчики, и девоч-
ки. Флорбол не требует больших 
финансовых затрат, к тому же на 
приобретение ворот, клюшек, 
флорбольных мячей  и защит-
ных масок для каждой пилотной 
школы из областного бюджета 
выделено по 20 тысяч рублей. 

Пока закупается оборудова-
ние, поготовку проходят трене-
ры. Михаилу Склюеву, препода-
вателю физкультуры школы № 
16, предстоит первому изучить 
правила игры и познакомить с 
ними коллег, которые понесут 
эти знания в ребячьи массы.

– Это будет интересно всем, 
– считает Михаил. – Ребята уже 
штудируют Интернет, чтобы уз-
нать больше об этой игре. 

Занятия флорболом будут 
включены в расписание уроков 
третьим часом физкультуры, 
который раньше проводился в 
бассейне или на лыжне. Теперь 
к плаванию и лыжам добавится 
флорбол. 

Кстати, в 2020 году планиру-
ется включить флорбол в про-
грамму Олимпийских игр. Так 

что у березовских школьни-
ков достаточно времени, чтобы 
стать профессионалами в этом 
спорте и затем претендовать на 
олимпийские титулы.

Сначала был хоккей
Флорбол схож с многими 

видами спорта: крикет, хоккей 
с мячом, полихокки (хоккей на 
полу). В пятидесятые годы про-
шлого столетия в США люби-
тельский хоккей на льду имел 
огромную популярность. И вот 
сотрудники фабрики «КОСОМ»  
решили усовершенствовать 
спортивное снаряжение хокке-
истов, чтобы они могли трени-
роваться и летом. В 1958 году 
ими была изготовлена клюшка 
из пластмассы. Так зародился 
«хоккей на полу».

Из Америки игра перекоче-
вала в Европу. В 1968 г. несколь-
ко шведских студентов, нахо-
дясь на каникулах в Голландии, 
увидели в витринах магазинов 
пластмассовые клюшки. Они ре-
шили взять несколько клюшек, 
шайб и мячей с собой в Швецию. 
Вскоре и в этой стране игра ста-
ла очень популярной, только на-
звали ее – «иннебанди». 7 ноября 
1981 года принято считать днем 

рождения флорбола – предста-
вители 17 объединений «инне-
банди» создали федерацию. Сра-
зу же были разработаны прави-
ла. По задумкам организаторов 
игру должны были отличать вы-
сокая техника, скорость, отсутс-
твие грубости и жестокости. 

В 1985 году официаль-
ным снаряжением утверди-
ли мяч, а флорбол призна-
ли видом спорта.

Растущая популяр-

ность игры привлекла внима-
ние  спортсменов в других стра-
нах. В 1986 году создана между-
народная федерация (МФФ).

10 января 1992 года образо-
вана федерация флорбола в Рос-
сии.  

В 1996 году флорбол празд-
новал триумф – в Швеции состо-
ялся 1-й чемпионат мира. 

Пятерка и вратарь
По правилам игры вратарю   

во флорболе клюшка не поло-
жена. Он защищает миниатюр-
ные ворота в буквальном смыс-
ле своим телом, используя всю 
его гибкость. 

Кроме вратаря в команде еще 
пять игроков. Замена игроков, в 
том числе и вратаря, разрешает-
ся в любое время.

За нападение на вратаря про-
тивника и помеху ему неотвра-
тимо наказание – удаление с 
площадки. В свою очередь и вра-
тарь за нарушение может сесть 
на скамейку запасных. Что мо-
жет быть хуже, чем играть в не-
полном составе. Ведь главное в 
этой игре – командный дух! 

Флорбол
Пластмассовый мяч ��

имеет 26 отверстий, весит 
23 грамма. До появления 
флорбола использовался 
для тренировки 
начинающих бейсболистов.

В кузбасских школах будут изучать новый вид спорта��

Клюшка ��
для флорбола – 

«ажурные перья» 
– разработана в 

1986 году на одной 
из шведских фабрик. 

Ежегодно во всем мире 
продается около 1 000 000 

таких клюшек. 

 Словарь

На разных языках
В Швеции – «innebandy», в Финляндии – «salibandy», 
в США и Канаде – «floorhockey», а в некоторых 
европейских странах – «unihockey», которые в 
переводе означают – игра в хоккей с мячом в закрытых 
помещениях. 
Слово «bandy» английское и означает – бить, бросать, 
посылать мяч вперед, назад.

По инициативе губернатора Амана Тулеева в шко-
лах Кемеровской области на уроках физкультуры 
будут изучать флорбол. Сначала в каждом городе 
проект будет опробован на базе одной из школ. В 
Березовском пионерами флорбола станут учащи-
еся школы № 16. В дальнейшем планируется ввес-
ти этот урок повсеместно. / Ирина Сокол.

Только  
без грубостей!

 Игра длится 2-3 перио-
да по 15-20 минут

 Правила трех мет-
ров: при розыгрыше 
стандарт ного положения 
и вводе мяча в игру иг-
роки защищающейся ко-
манды должны без ука-
зания судьи занять место 
в трех метрах от мяча.

 Правила трех секунд: 
после получения права 
ввести мяч в игру игроки 
должны это сделать без 
задержки в течение трех 
секунд.

 Нельзя какой-ли-
бо частью клюшки иг-
рать или пытаться играть 
выше колена, ударять по 
клюшке соперника, иг-
рать ногами, подпрыги-
вать на площадке. За это 
судья назначит свобод-
ный удар.

 Удаление с площад-
ки на 2 минуты: за игру 
без клюшки, захват или 
грубую игру с падени-
ем соперника, за пере-
хват паса или игру мячом 
лежа или стоя на коле-
нях, остановку мяча ру-
кой, головой, умышлен-
ную задержку игры. 

 За совсем грубую игру 
игрок покинет поле на 
пять минут.

МГ Как родилась команда?
– Начали играть в команде 

«БЭМС» («Будущее – это мы сами») 
в 2006 году. Участников было мно-
го, человек 13. Меня даже еще не 
было… Нет, я был, но не в коман-
де..,– вспоминает Виктор Дуплин-
ский.

– В училище № 4 объявили 
КВН между преподавателями и 
студентами. Так появилась ко-
манда «БЭМС», – добавляет Дмит-
рий Волничев. – Мы поиграли 
и «зарядились». Потом уже ка-
ким-то образом попали в городс-
кой сезон КВН. Затем – к нашему 

идейному вдохновителю – Олегу 
Пылаеву (руководитель березов-
ской лиги «АСС»).

МГ Как пишете сценарии?
– Сначала было как у всех. Не-

уверенно – шутки брали в Интер-
нете…, пытались адаптировать…– 
начал Дмитрий.

– Но-но! Это уже компромат! – 
кричит Виктор. – Шутки сейчас у 
нас рождаются сами! 

– Часто оригинальные смеш-
ные мысли приходят ночью.  Сра-
зу Сереге СМС-кой высылаю, он 
подхватывает, чего-нибудь свое-
го добавляет.

МГ Часто собираетесь на ре-
петиции? Где занимаетесь?

– В Центре социальной помощи 
молодежи. Но редко. Там ведь не 
только наша команда репетиру-
ет. Собираться по сути и негде. 
Так получается, что программу 
отрабатываем на редактурах, 
непосредственно перед игрой. 

Недели за две начинаем подго-
товку, а потом как перед экза-
меном – дней за пять, – говорит 
Виктор.

МГ Стиль «Берёzы» поменял-
ся сравнительно недавно. Слы-
шала, вас хвалят за него. Как вы 
пришли к «статике»?

– Весной в прошлом году мы 

готовились к выступлению на об-
ластном фестивале КВН. На репе-
тиции редактура «зарезала» боль-
шую часть сценария, – рассказы-
вает Сергей. – А тут еще Витя за-
болел, поэтому готовый матери-
ал вдвоем играть было нельзя. По 
дороге в Кемерово сценарий пере-
краивали и переписывали в экс-
тренном порядке под двоих игро-
ков. Думали, провалимся, но залу 
понравилось! Пока идет!

МГ Я скажу: «Хорошо идет!». 
Как настрой на предстоящий 
финал лиги «КВН Кузбасса»?

– Настроение хорошее! Осо-
бенно после того, как наш идей-
ный вдохновитель Олег Пылаев 
недавно сообщил, что кемеровс-
кая команда «Кембридж» (сбор-
ная КемТИПП) успешно высту-
пают в международном фести-
вале КВН в Сочи (вышли во вто-
рой тур). Стас Рудницкий, учас-
тник этой команды, редактиру-
ет березовскую лигу КВН «АСС». 
Если прислушиваться к его сове-
там, у нас тоже все получится.

КВН

Стиль поменяли, потому что Витя заболел
«Берёza-Style» перед решающей игрой в лиге «КВН Кузбасса»��

«Статика» – авторский стиль «Берёza-Style».��

Те, кто хоть раз бывал на березовской лиге КВН, 
наверняка запомнили команду «Берёza-Style» 
. Их выход под негласный гимн-рэп городской 
молодежи «Город Береза» (группы «7-е небо») – 
брэнд, который узнают любители КВН во всех 
городах области и столице Кузбасса. Чтобы 
знать героев не только в лицо, мы решили позна-
комиться с ними ближе и узнать, как идет подго-
товка к финалу в лиге «КВН Кузбасса».
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Примите поздравление

Ремонт 
кваРтиР 

все виды 
отделочных работ. 

качественно. недорого. 
т.: 8-905-910-24-22.

ПГС. Отсев. 
Уголь. 

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ЗАПЧАСТИ на японские авто-��
мобили в наличии и под заказ. 
Покупаем битые автомобили. 
Телефоны в Кемерове: 8-950-
270-72-57, в Березовском: 
8-904-371-05-45. 

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

ОЧЕВИДЦЕВ происшествия в 
ночь с 15 на 16 января 2010 г. по 
ул. Тимирязева, 26 просьба по-
звонить по телефону: 8-904-
379-02-91.

АНГЛИЙСКИЙ язык. Част-
ный репетитор предлагает заня-
тия для  школьников и взрослых. 

ПРодам 

уголь 

тел.: 8-904-964-73-44 

денежные 
ссуды 

всем желающим 
на выгодных 

условиях. 
тел.: 8-923-567-30-00. 

РегулиРовка 
и Ремонт 

пластиковых окон. 
комплексный 

ремонт квартир. 
т. 8-913-407-47-21.  

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
крыши. сайдинг. опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. ленина, 19.
т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

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). 

АГеНтСтВО 
«ИМПеРИя ПРАЗДНИКА»

– Свадебные торжества;
– Выпускные вечера;
– 14 февраля выезд на 
Масленицу (томская писа-
ница).

 3-18-74, 8913-296-7869

ХИСАМБИеВ 
Ильдус Котдусович

Коллектив редакции газеты 
«Мой город» поздравляет 

Вас с 55-летием!
Желаем мы Вам здоровья 

и удачи.
Пусть рядом будут радость 

и мечта.
И пусть из всех мужских 

моральных качеств
В Вас сильнейшим 

остается доброта.

СтеНяКИНА 
Валентина Павловна

С днем рождения 
я поздравляю Вас!

Говорят, что годы улетают.
Не найдешь, в каком краю
Годы летают и не тают,
Остаются навсегда в строю.
И с тех пор, как ты в дорогу 

вышла,

Даже если тучи над тобой,
Будь спокойна 

и все время слушай
Их дыхание за своей спиной!

С уважением 
Юлия Асачева.

ИВЛеВА 
тамара Николаевна

Поздравляю дорогую, 
любимую сестренку 

с юбилеем!
Мне в этой жизни 
повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость 

и тепло,
Улыбкой душу согревая.
Тебе желаю я здоровья
И вечно юной красоты,
Пусть на тебя глядят 

с любовью
Все те, кого так любишь ты.

Сестра татьяна.

Коллектив Березовско-
го городского суда выража-
ет искреннее соболезнова-
ние Вишняковой Екатерине 
Гавриловне в связи со смер-
тью ее мамы

ГОПКАЛОВОЙ 
ефросиньи Аксентьевны.

Родители и учащиеся 7 «Б» 
класса школы № 2 выража-
ют соболезнование Надеж-
де Ивановне Фещенко по по-
воду безвременной кончины 
ее дочери

Оксаны.

Коллектив МОУ «Сред-
няя школа № 2» выража-
ет искренние соболезнова-
ния учителю начальных клас-
сов школы № 2 Надежде Ива-
новне Фещенко, ее родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти ее дочери

ФеЩеНКО Оксаны.

Классный руководитель, 
учащиеся и их родители глу-
боко скорбят по поводу смер-
ти ученицы 6 «А» класса шко-
лы № 2

ФеЩеНКО Оксаны
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
семье Фещенко по поводу 
смерти дочери

Оксаны.
Семьи Архиповы, 

тимохины.

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН! 
ЦеНтР ЗАНятОСтИ НАСеЛеНИя 

ПРОВОДИт НАБОР БеЗРАБОтНыХ ГРАжДАН 
НА КУРСы ПО ПРОФеССИяМ: 

маникюрша, водитель категории «Д», 
машинист-тракторист погрузчика, 
машинист-тракторист экскаватора. 

Телефон для справок 3-61-82, 5-87-13.

Государственное учреждение 
Центр занятости населения г. Березовского 

оказывает жителям города и работодателям 
следующие виды услуг:

�Информирование о состо-
янии городского рынка тру-
да.
�Информирование о воз-
можности трудоустройства в 
других субъектах РФ.
�Содействие гражданам в 
трудоустройстве как на пос-
тоянные, так и на временные 
рабочие места.
�Трудоустройство несовер-
шеннолетних в свободное от 
учебы время.
�Информирование о сети 
профессиональных образо-
вательных учреждений.
�Содействие гражданам в 
выборе профессии.
�Получение новой профес-

сии, повышение квалифика-
ции.
�Содействие в адаптации 
на рынке труда.
�Содействие в организации 
собственного дела.
�Подбор необходимых ра-
ботников для работодателей.
Все наши услуГи БесПлаТнЫ.

наш адрес: 
г. Березовский, 

пр-т ленина, 39-а.
режим работы ЦЗн: 

понедельник-четверг 
с 8-00 до 17-00,  

пятница с 8-00 до 16-00, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 13-30.

Выражаем искренние, глу-
бокие соболезнования семье 
Фещенко по поводу безвре-
менно ушедшей из жизни 
дочери и внучки

Оксаны.
Глубоко скорбим.

Севостьяновы, титова, 
Игнатенко, Буланаковы.

Жители дома № 23 по ул. 
Вахрушева выражают искрен-
ние соболезнования семье 
Фещенко в связи с безвремен-
ной смертью дочери и внучки

Оксаны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фещенко Ва-
диму в связи с безвременной 
смертью дочери

Оксаны.
Одноклассники.

Коллектив вечерней шко-
лы выражает глубокое собо-
лезнование Дергуновой На-
дежде Владимировне в свя-
зи со смертью ее мужа.

МОнТаж СиСТеМ 
видеонаблюдения, 

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

Лицензия. Тел. 8-950-596-41-58.  



куПлю 
талоны 

на уголь 
т. 8-913-308-00-05

Врач, кандидат меднаук 
ОБСЛеДУет И НАЗНАчАет 

ЛечеНИе ВыяВЛеННыХ 
ЗАБОЛеВАНИЙ 

в поликлинике  № 1 (взрослая). 
Взрослые – 500 руб., дети и 

пенсионеры – 450 руб. 
Запись по тел.: 

8-913-280-98-19. 
Лицензия 70-01-000452.  

Современные методики обуче-
ния, индивидуальный подход. 
Разговорный английский, грам-
матика, подготовка к экзаменам 
(в т. ч. ЕГЭ) и т. д. Опыт препода-
вания международных языко-
вых школ. Телефоны: 5-77-66, 
8-923-530-13-83.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя 
Лобанова Ивана Александрови-
ча считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ сердечную бла-
годарность коллективу Бере-
зовского АТП, лично А. И. При-
горницкому, А. А. Бахману, род-

ным и близким за помощь и 
поддерж ку, оказанные в похо-
ронах моего мужа Калуп А. И.

жена.
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Кроссворд Рецепт недели

Анекдоты недели :)

30 января

31 января

1 февраля

2 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

 Прогноз
погоды

Пасмурно
Ветер СЗ, 2 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно
Ветер СВ, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 92%

Пасмурно 
Ветер С, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 97%

Ясно 
Ветер СВ, 6 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 95%

Ясно
Ветер С, 5 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно
Ветер С, 4 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно
Ветер С, 1 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -27оС
День  -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -23оС
День  -24оС

Ночь  -30оС
День  -25оС

Ночь  -29оС
День  -26оС

Ночь  -29оС
День  -26оС

Ночь  -32оС
День  -27оС

Ночь  -33оС
День  -31оС

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 5. Раньше 
проводили между собой рыцари, 
а теперь проводят спортсмены 6. 
Тонконогий грибок, забравший-
ся на старый пень. 10. Так подзы-
вают киску к миске по-английс-
ки 11. Сорт хрусталя, названный 
в честь города во Франции. 12. 
«Наполеон», с которым справится 
даже ребёнок 17. Кто посылается 
женихом уговаривать невесту? 
18. Разновидность документаль-
ной литературы 19. Выставление 
событий, людских недостатков 
в комическом, смешном виде 
20. «Соратник» Максима Исаева 
по его борьбе с переговорами, 
затеянными Гимлером 21. «Свер-
лит» дырки раньше стоматолога 
25. Средство, делающее женские 
глаза неотразимыми 26. Пос-
ледняя рюмка уходящего гостя 
27. Денежная единица в Мьянме 
(Бирме) 28. Фронтовые граммы, 
могут и в печень попасть 30. Как 
по-другому сказать о борцовс-
ком поединке? 33. «Рабочий ... 
сокращает жизнь на 8 часов» 
(прикол с Русского Радио) 34. Ка-
кая бесцветная жидкость служит 
растворителем? 35. «Последний 
поэт» русской деревни.

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Птицы, 
которых в Рождество насиль-
но пичкают яблоками 2. При-
способление для неподвиж-
ного положения сломанной 
ноги 3. Двукартинный чертёж 
пространственной фигуры 4. 
Каждый из предметов, выстав-
ляемых напоказ прохожими в 
дождливую погоду 7. Место-
нахождение знаменитого фар-
форового завода, основанного 
Т.Я. Кузнецовым 8. Резвая в беге 
лошадь чистокровной породы 
9. Что делает борец, кидая про-
тивника? 13. Вещество, от кото-
рого глаза велики 14. Человек, 
который лучше всех знает, как 
воспитывать чужих детей. 15. В 

исполком этого городка как-то 
нагрянули одновременно сразу 
трое «детей лейтенанта Шмидта» 
16. Стеклянная трубка с деления-
ми для точного отмеривания не-
больших количеств жидкости 22. 
Драгоценность, «проглоченная» 

моллюском 23. Самый дешёвый 
зелёный портрет американского 
президента 24. Дерево с оран-
жево-красными ягодами, укра-
шающее пейзаж поздней осени 
29. В отличие от страусиного, у 
курочки Рябы оно было мало, да 

дорого 31. Газ, открытый шведс-
ким аптекарем Карлом Шееле 
32. Какая гордость Варвары-кра-
сы достойна книги Гиннесса? 33. 
Машина, про которую с полным 
правом можно сказать, что «все 
пути для неё открыты».

ОтВеты НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В № 2.
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 5. Импорт. 6. Кортес. 10. Тест. 11. Эфиопия. 12. Пляж. 17. Пола. 18. Глиссер. 19. Вина. 20. 

Игуана. 21. Судьба. 25. Весы. 26. Стигмат. 27. Дюна. 28. Утюг. 30. Внуково. 33. Вата. 34. Облиго. 35. Апроши.
ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Жмот. 2. Граф. 3. Пони. 4. Серп. 7. Метеор. 8. Софист. 9. Мякина. 13. Наигрыш. 14. 

Планета. 15. Депутат. 16. Свобода. 22. Печать. 23. Иголка. 24. Снасть. 29. Губа. 31. Нега. 32. Выпь. 33. Вошь.

Тот самый рататуй 

Наверное, все смотрели мульт-
фильм про крысенка, который очень 
любил готовить? И многим захоте-
лось приготовить его фирменное 
блюдо – «Рататуй». 

Соус: несколько болгарских перцев, 
350 г помидоров, 200 г лука, 2-3 веточ-
ки тимьяна (по желанию), соль, расти-
тельное масло.

Перцы целиком запекать при тем-
пературе 180 градусов до тех пор, 
пока кожица не начнет чернеть (око-
ло 30 минут). Горячий перец поло-
жить в полиэтиленовый пакет, оста-
вить остывать. Затем  очистить от 
кожицы и семян, нарезать кубиками. 
Лук и чеснок мелко покрошить. Поми-
доры очистить от кожицы, нарезать 
кубиками. На растительном масле об-
жарить лук. Добавить перец, жарить 
2-3 минуты. Переложить соус в блен-
дер, измельчить. Добавить листики 
тимьяна, перемешать. Выложить соус 
в форму, разровнять.

Овощи: 500 г цуккини или кабачков, 
500 г баклажанов , 500 г помидоров.

Цуккини нарезать очень тонкими 
кружочками. Баклажаны нарезать 
тонкими кружочками. Если бакла-
жаны горькие, их надо посолить, ос-
тавить на 30 минут, затем промыть в 
холодной воде, отжать. Помидоры на-
резать тонкими кружочками. В фор-
му, чередуя, выложить, как показано 
на фото, баклажаны, помидоры, цук-
кини.

Заправка: 5 ст. л. растительного 
масла, 2-3 зубчика чеснока,  зелень по 
вкусу, соль, перец.

Зелень мелко покрошить. Сме-
шать масло, зелень, чеснок. Посолить, 
поперчить. Овощи полить заправкой.

Форму накрыть фольгой. Поста-
вить в духовку. Запекать при темпе-
ратуре 180 градусов в течение часа. 
Если овощи не будут готовы, поста-
вить их в духовку и запекать до готов-
ности. При желании, при подаче мож-
но сбрызнуть овощи бальзамичес-
ким уксусом.


Путь к холодильнику женщи-

ны лежит через ее сердце.


Многие хотят хорошо про-
вести время, но время не 
проведёшь!


Встречаются два сослужив-

ца. Один другому говорит: 
– Вчера был в гостях, ел 

сельдь под шубой. 
– Да ты и в армии хлеб под 

одеялом жрал!


– ты не одолжишь мне 
простой карандаш?

– На, возьми.
– Это же красный.
– А что, красный для тебя 

уже слишком сложно?


Менделеев открыл 40-гра-
дусную водку. Потом он открыл 
18-градусный портвейн. И толь-
ко утром он открыл, что смеши-
вать их нельзя.


– А вы Кафку любите?
– Да, особенно грефневую!


– Я у своего деда отдыхал, 

так у него самогоночка класс! 
Вечером чуть-чуть выпил, ут-
ром – как заново родился!

– В смысле?
– Ну, в капусте нашли!


Учёные утверждают, цити-

рую: «К 2050 году нас будет 10 
млрд.». А я думаю, зачем нам 
10 млрд. учёных?


Тема диссертации аспиранта: 

«Уклонение от прохождения во-
инской службы методом имита-
ции научной деятельности».


Начальник – это человек, 

который приходит на работу 
вовремя в тот день, когда вы 
опаздываете, и опаздывает 
в те дни, когда вы приходите 
вовремя.


Ты, работа, нас не бойся, мы 

тебя не тронем.


Хочешь помочь новичку – 
делай вместе с ним.

Хочешь помочь старику – 
делай вместо него.

Хочешь помочь мастеру – 
отойди и не мешай.

А хочешь помочь дураку – 
сам дурак!


Один рыбак говорит друго-

му:
– Я поймал лосося на 72 ки-

лограмма.
– Это что! А я поймал брон-

зовый канделябр на 4 свечи, а 
свечи горели.

– Послушай, а если я сброшу 
40 килограммов, ты потушишь 
свечи?


– Шеф, отвезешь мою тещу 

на дачу в Петушки? 
– Пятьсот рублей. 
– Вот тысяча, вези.
– А сдачи?
– С дачи не надо!!!


Мужик, рыбак-фанатик, же-

нился во второй раз. Вот где-то 
через месяц приходит на лед, 
весь такой побитый, с синяка-
ми, перебинтованый... Садится 
и молча начинает удить рыбу. 
Друзья подошли, спрашивают, 
что с ним такое случилось. Он 
неохотно рассказывает:

– Ну, вот прихожу на про-
шлой неделе домой, жена 
спрашивает: где был? Я ей от-
дал рыбу, говорю – на рыбалке 
был. Она опять спрашивает: где 
был? Я говорю – не видишь, на 
рыбалке. Она говорит: послед-
ний раз спрашиваю – где был? 
Я опять говорю – на рыбалке. 
...Кто ж мог подумать, что она в 
курсе, что в Днепре минтай не 
водится...


Мужик привел козла на 

выставку собак. 
– Зарегистрируйте нас, по-

жалуйста.

– Да это же козел!
– А борода? Это ризенш-

науцер!
– А рога?
– А в личную жизнь моей 

собаки попрошу не соваться!


Он: почему у меня опять 
четкое впечатление что я щас 
общаюсь не с тобой, а с твоей 
мамой?

Она: моя мама в могиле...
Он: как?!?!
Она: а дочка в ванной.


Зайчиха увидела охотника 

и говорит зайчатам:
– Ну-ка, закрыть уши! Сей-

час он промажет и так мате-
риться будет!


Молодой человек говорит 

своей маме:
– Мама, сегодня ко мне в гости 

придут три девушки, и на одной 
из них я собираюсь жениться. А 
ты постарайся угадать, на какой 
именно.

После того как девушки ушли, 
он спрашивает у мамы:

– Ну и как ты думаешь, на ком?
– Ясное дело на той, что сиде-

ла в середине.
– Вот это да! И как же ты дога-

далась?
– Да так, интуиция: она уже 

сейчас меня раздражает. 
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Натяжные потолки

ВНИМАНИЮ РеГИОНАЛьНыХ 
И ФеДеРАЛьНыХ ЛьГОтНИКОВ!

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области № 476 от 07.12.2009 г. «О действии единого социального про-
ездного билета на территории Кемеровской области в 2010 году» единые 
социальные проездные билеты на 2010 год всем категориям населения, 
имеющим право на меры социальной поддержки по проезду в обществен-
ном транспорте, будут выдаваться по месту жительства согласно графику:

Район 
проживания Место выдачи Дата 

выдачи Время выдачи

п. Барзас Территориальное 
управление

1, 2 
февраля

с 10 
до 16 час.

п. ш. «Южная», 
станция Забойщик клуб «Южный» 4, 5 

февраля
с 10 

до 16 час.

п. ш. «Березовская» ДК шахтеров 8, 9 
февраля

с 10 
до 16 час.

пр. Ленина ГЦТиД 15 
февраля

с 10 
до 16 час.

ул. Волкова, 
пос. за ВГСЧ, 
район автовокзала

ГЦТиД 16 
февраля

с 10 
до 16 час.

б-р Комсомольский, 
ул. 8 Марта, 
ул. Строителей

ГЦТиД 17 
февраля

с 10 
до 16 час.

пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный,  
м-н Солнечный,  
ул. Энтузиастов

ГЦТиД 18 
февраля

с 10 
до 16 час.

п. Федоровка, 
п. Октябрьский ГЦТиД 19 

февраля
с 10 

до 16 час.

Для получения единого социального проездного билета при себе иметь 
паспорт, удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справку МСЭ.

Единый социальный проездной билет выдается бесплатно и предъяв-
ляется при входе в транспорт либо при приобретении билета с документа-
ми, дающими право на бесплатный проезд. Телефон: 3-24-45.

Отдел по делам ветеранов и инвалидов 
управления социальной защиты населения.

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

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.

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

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МтЗ-82. 
чистка снега (вывоз).

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Пр. Шахтеров, д, 11, оф. 2, тел. 5-72-74.

Туристическое 
агентство 

«Эль-тур 42», 
работая только 

с надежными 
туроператорами, 

предлагает экскурсионные туры, пляжный 
отдых, детский отдых по россии 

и за рубежом, тур «выходного дня, 
места для проведения корпоративов, 

с выездом за город.

ГрУзО
ПеревОзки

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

6 февраля, 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!

УВАжАеМые 
ГОРОжАНе! 

По понедельни-
кам в помещении 
редакции с 9 до 
17 часов работа-
ет общественная 
приёмная газеты 
«Мой город». 

Приём ведёт 
А. А. чеКУРОВА. 

тел.: 3-17-21.


