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К 65-летию  
Победы

Сестра
Местом службы 
Ольги Вдовенко была 
операционная.
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Наивное 
искусство
В березовском краеведческом 
музее – работы 
самодеятельных художников. 

Стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По понедельникам в помещении редак-
ции с 9 до 17 часов работает обществен-
ная приёмная газеты «Мой город». 
Приём ведёт Анна ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.

14 февраля – все на главную площадь!  ��
Весну встречать! 

Эх, погуляем!

Зиме 
конец?

В первый день масленичной недели из соломы делают чучело ��
Масленицы и одевают его в старую женскую одежду, насаживают на 
шест и с пением возят на санях по улицам. Затем Масленицу ставят на 
снежной горе, с которой начинается катание. Сжигание Масленицы 
символизирует окончание зимы.
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Всем миром Сервис

Уважаемые горожане!

Редакция газеты «Мой город» готовит к печати телефонный справочник 

«Весь Берёзовский. 2010 год». В справочнике будет представлена  

информация о городских предприятиях и организациях.  

Информацию о вашей организации (название, почтовый адрес,  

телефон, факс, e-mail, адрес в Интернет, виды деятельности)  

вы можете сообщить по телефону

3-15-30
или по электронной почте

spravochnik@mgorod.info

Расскажи о себе всему городу!

Приятный женский голос 
объявил очередную останов-
ку, напомнил пассажирам о 
своевременной оплате проез-
да, попросил уступать места 
пассажирам с детьми и пожи-
лым людям, призвал соблю-
дать осторожность при выхо-
де из автобуса. 

В скором времени, возможно, он будет 
информировать и о тех или иных го-
родских событиях, фирмах, услугах.

Приятный женский голос – не что иное, 
как автоинформатор, установленный в ав-
тобусе для удобства пассажиров и в помощь 
кондуктору. Действительно, очень слож-
но порой определить остановку, если авто-
бус переполнен, окно в салоне заморожено, 
а кондуктор находится в другом конце.

Пока автоинформатор установлен толь-
ко в одном автобусе. Но и недолгий по вре-
мени, недельный, эксперимент показал, 
что новшество пришлось по душе и пасса-
жирам, и работникам АТП. Поэтому в тече-
ние февраля информационным устройс-
твом будут оборудованы все 8 НефАЗов, 
обслуживающих первый автобусный мар-
шрут (о маршрутках речь пока не ведется).

Установка автоинформатора в одном 
автобусе обошлась автопредприятию в 
10 тысяч рублей. Удобство пассажиров 
того стоит.

Говорящий автобус
Березовские автобусы оборудуются автоинформаторами��

Поездки пассажиров первого маршрута станут информативнее. ��

Поторопитесь, 
гражданочка,  

двери закрываются!

В прошлую субботу, а это была 
первая суббота февраля, по всей 
стране прошли традиционные вече-
ра встречи выпускников. Школа № 2 в 
этот день отмечала и свой 80-летний 
юбилей.

Городу – 45, школе – 80. Парадокс? А 
никакого парадокса. Просто прабабуш-
кой сегодняшнего учебного заведения 
была маленькая и скромненькая Кро-
халевская школа с тремя педагогами в 
штате, открытая в 1930 году.

Сегодня 32 педагога обучают уму-ра-
зуму почти 500 детей поселка Южный и 
прилегающих территорий. В прошлом 

году, в рамках празднования областного 
Дня шахтера в Березовском, школа была 
реконструирована. Сейчас она пред-
ставляет собой современное учебное за-
ведение, оборудованное и оснащенное 
по всем требованиям национального 
проекта «Образование». Вот какой пода-
рок приготовили городские и областные 
власти к юбилею старейшего учебного 
заведения города!

– От имени администрации и го-
родского Совета я поздравляю школу 
с юбилеем,– открыл праздник глава 
города Сергей Федорович Чернов,– и 
желаю ей процветания, а педагогам – 

здоровья, терпения и творческих удач.
Много еще в этот вечер было позд-

равлений, пожеланий, цветов и подар-
ков. Ведь в праздничном торжестве 
приняли участие 380 выпускников вто-
рой школы. В разные годы ушли они со 
школьного двора, жизнь раскидала их 
по многочисленных городам и весям 
огромной страны и за ее пределы. Люди 
разных возрастов, профессий, чинов и 
социального положения… Они много-
го добились в жизни благодаря школе. 
Поэтому в ее адрес, в адрес учителей 
звучали теплые слова признательности 
и благодарности.

Юбилей

И сказали школе спасибо
С 80-летием школу № 2 поздравили 380 ее выпускников��

Награды 
ветеранам

87 березовцам уже вру-
чены юбилейные медали 
«65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Финансовую поддержку для 
вручения премий к юбилейным 
медалям оказали ООО «БКС» – 
30 тыс. рублей, а также инди-
видуальные предприниматели 
Алиев и Боханцев  – по 15 тыс. 
и 10 тыс. рублей.

Весомую материальную по-
мощь оказали предприятия 
компании «СКЭК», располо-
женные в Берёзовском – в об-
щей сложности 250 тысяч руб-
лей, ООО «Опора»  – 100 тыс. 
рублей.

До 8 марта награду получат 
еще 727 березовских ветера-
нов.

 Инициатива

Депутаты Берёзовского 
городского Совета 
народных депутатов 
фракции «Единая 
Россия» приняли 
решение передать 
личные средства на 
премии, положенные 
к юбилейным 
медалям ветеранам, 
– 95 тысяч рублей. 
Депутаты обращаются 
к руководителям 
предприятий, 
предпринимателям с 
просьбой поддержать 
их инициативу.

Фонд Победы 
пополняется

В четверг, 11 февраля, на 
счету березовского «Фонда 
Победы» уже было 752 360 
рублей.

500 тысяч рублей перечили-
ло ООО «Ровер».

Также на этой неделе спон-
сорами фонда стали:

Ветеранская организация ПЛ-
18, ООО «Бассейн«Дельфин», 
ООО «РЭО-2», ООО «Квартал», 
ООО «РСУ», МУП «Редакция 
газеты «Мой город», УЖКХ-1, 
УК «Северный Кузбасс», ООО 
«Конфаэль», поликлиника 
«Здоровье», МУЗ ЦГБ, БТИ, КПК 
«Барзас», ООО «РУС.КО», Совет 
народных депутатов, индиви-
дуальные предприниматели 
Ковалев, Баева, Шишман, Та-
расов, Кольченко, Дейграф.

Реквизиты «Фонда Победы»
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение № 8615 
г. Кемерово
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«А вы как миритесь?»
Опрос недели

Виталий, 
водитель:
– Ссоры бывают разные. Од-
нако если есть надежда на 
примирение, я старательно 
подбираю не только слова, 
но и место для беседы, цве-
ты и подарки. Всегда трога-
тельны усилия  девушек в по-
исках путей к примирению. 
Думаю, что приготовленный 
девушкой романистический 
ужин станет лучшим подар-
ком и милым поводом для 
примирения с мужчиной.

Василий Бутенко, 
секретарь политсовета Бе-
резовского отделения пар-
тии «Единая Россия»:
– Теперь я уже стараюсь не 
ссориться ни с кем, избегать 
конфликтов. Ко многим лю-
дям, и я – не исключение, 
понимание этого приходит с 
годами. Мы порой, замотан-
ные бытом и разными про-
блемами, бываем несдер-
жанными со своими близ-
кими, друзьями, коллега-
ми, несправедливы к ним, но 
при этом категоричны. Потом 
раскаиваемся. 

Алла Шестерикова, 
психолог, директор МОУ 
«Центр диагностики и 
консультирования»:
– Главное – не позволять ссо-
ре разрастаться, не заводить 
отношения в тупик. Конф-
ликты неизбежны, но не они 
разрушительны для отно-
шений и личностного спо-
койствия, а их последствия – 
обиды, враждебность. Ми-
риться надо обязательно. По 
своему опыту знаю, что хуже 
всего – молчание, недоска-
занность. 

Татьяна Синтяпова, 
секретарь руководителя 
ООО «БЭС»:
– Главное в ситуации прими-
рения – суметь услышать со-
беседника. Необходимо вы-
слушать мнения друг друга 
по спорному вопросу (обсу-
дить то, из-за чего собствен-
но произошла ссора), найти 
«золотую середину» – поме-
риться и постараться больше 
не ссориться.

Марина Картавая, 
сестра милосердия:
– Я мирюсь всегда мучитель-
но. Конечно, лучше не ссо-
риться совсем, но мы все 
подвержены страстям. В ос-
нове ссоры всегда – самолю-
бие и себялюбие. Это надо 
узреть в себе. Также необ-
ходимо понять, что вторая 
сторона в ссоре – такой же 
грешник. И надо возвысить-
ся духовно, чтобы суметь 
простить и отпустить. Запла-
тить кому-то и получить при-
мирение – проще, конечно, 
чем работать над собой.

Наталья Дударёк, 
судья городского суда:
– Я просто не умею обижать-
ся. А если случается конф-
ликт, первая иду на уступ-
ки. Самое важное  качество 
– умение прощать: если оно 
есть, человек всегда найдет 
путь к примирению. В судеб-
ной практике бывали случаи, 
когда самые непримиримые 
стороны сами предлагали 
очень неожиданные способы 
разрешения спора, и судье 
ничего не оставалось, как 
принять решение и порадо-
ваться за этих граждан. 

По данным агентства «Солнечный ветер», 70% людей ��
готовы заплатить, чтобы их помирили

СпортЭх, погуляем! 

Всю сырную неделю – в 
этом году она началась 
8 февраля – полагает-
ся как следует умасли-
вать зиму, чтобы та по-
добрела, потеплела и 
поскорее убралась.

 

До введения христианства 
Масленица отмечалась в 
день Весеннего Равноде-

нствия. Православная Церковь 
приурочила этот праздник к се-
минедельному Великому Посту, 
дабы не вступать в противоре-
чия с традициями народа. А на-
род и рад стараться: всю неделю 
за предстоящие семь разгуляй 
устраивает. 

К понедельнику достраивают-
ся горы, качели, балаганы, чтобы 
во вторник с самого утра моло-
дежь и ребятишки уже начинали 
катания. 

К теще на блины зятья ходят 
в среду.

В четверг Масленица развора-
чивается во всю ширь: катание на 
лошадях, карнавалы, кулачные 
бои, шумные пирушки.

В пятницу – тещины вечер-
ки: очередь зятьев приглашать 
тещ на блины и катать их в санях. 
Добрую тещу возят по укатан-
ным дорожкам, а сварливую – по 
ухабистым. 

Суббота — золовкины поси-
делки: молодые невестки при-
глашают в гости к себе золовок, 
дарят им подарки.

И вот последний день Масле-
ницы — Прощеное воскресенье. 
Сжигают соломенное чучело, тем 
самым провожают зиму до сле-
дующего года. Все просят друг у 
друга прощения, освобождаясь 
от грехов перед Великим постом. 
Кланяются в ноги. А в ответ слы-
шат: «Бог простит». 

На этой неделе внимание многих березовцев привлек-
ли расклеенные по городу объявления, призывающие …
извиняться.

Это не социальная акция волонтеров накануне Прощеного 
воскресенья, а целиком коммерческий проект агентства «Сол-
нечный ветер». Но появление столь необычной услуги, как из-
винение и примирение людей через посредника или с помощью 
профессионального психолога, стало неординарным событием 
в небольшом Березовском. Да и в регионе – во всей Кемеровс-
кой области ничего подобного нет.  

Новаторство березовцев, скорее всего, подхватят и в других 
городах. Ведь многие люди испытывают трудности в общении 
с окружающими. Им непросто сделать шаг к примирению или 
признаться в симпатии кому-то. А тут профессиональный пси-
холог помогает настроиться на нужный лад. 

Психологическими консультациями дело не ограничивается. 
Сотрудники агентства готовы сами извиниться за стеснитель-
ного клиента, сделать за него звонок вежливости, тактично на-
помнить кому-то о долге или о необходимости навестить пре-
старелых родственников. И даже такое деликатное поручение, 
как сообщение о неприятном событии или о неизбежном рас-
ставании они обещают выполнить тонко, учтя обстоятельства 
дела и психологический настрой адресата. 

Услуга уже стала популярной. Клиенты агентства даже сами 
придумывают форму, в которую они хотели бы облачить свое 
«извинение»: букет цветов с запиской, романтический вечер, 
дружеский розыгрыш. Что бы это ни было, считают авторы 
проекта, главное – что люди действительно хотят быть услы-
шанными, желают наладить разорванные отношения и готовы 
прощать.

Зиме конец?

Надеемся, на этот раз торговцы порадуют горожан не только ��
пирогами, но и блинами. На прошлую Масленицу (на фото) блинов 
не густо было, вот зима и вернулась злая да морозная. 

Народные гуляния «Масленичные забавы» пройдут в воскресенье 
на главной площади города. С утра здесь начнут работать празднично 
оформленные торговые ряды. 

В 12-00 откроются праздничные площадки: детская – с играми и забава-
ми от ЦРТДиЮ; спортивная – с разными затеями от отдела молодежи; музы-
кальная – с народными песнями в исполнении хора ветеранов войны и тру-
да «Победитель». 

Инструкторы клуба «Эндорон» покатают всех желающих на лошадях. 
Весь день по площади будут разгуливать сказочные герои – ростовые 

куклы. Возле сцены разместятся красочные тантамарески (стенды для фото-
графирования). 

В 12-45 на уличной сцене скоморохи театра-студии «Ералаш» откроют 
праздничное действо – театрализованное представление «Масленичные 
потешки». В гости к Хозяйке праздника Марфе Матвеевне придут Емеля, 
Дед Мороз, баба Яга. Ну и, конечно же, сама Масленица. 

Горожан ждут веселые забавы и конкурсы: «Угадай загадку», «Спой 
частушку», «Распели бревно», «соревнование блиноедов» и «Конкурс 
крикунов», «Бой с мешком», «Танцуй не ленись – вместе снами веселись», 
«Комплименты для Масленицы», «Веселая карусель», «Богатыри» и тра-
диционный «Потешный столб». 

 Не пропустите

Как отпразднуем широкую 
масленицу

Во дают!

«Вас просят извинить...»
Новую необычную услугу уже получили ��

несколько человек 

Подведены итоги городского первенства по баскетболу 
среди юношей и девушек. Первенство проходило в спор-
тивном зале лицея № 17. В соревнованиях приняли участие 
8 школьных команд.

Лучшими игроками первенства стали  Александр Мусевич, 
Елена Михасева, Дарья Мальцева из лицея № 17, Анатолий Мед-
ведев и Наталья Яблокова из школы № 16, Алексей Щетинкин из 
школы № 2.

Женская и мужская команды лицея № 17 стали лидерами пер-
венства. Девушки и юноши школы № 16 заняли второе место. 
Третье место среди юношей заняла команда школы № 2, а среди 
девушек – школы № 1.

Победа в корзине
Лидеры первенства – юноши и девушки  ��

лицея № 17

события недели
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Происшествия Пожар!

Загорелась 
мусоровозка

На улице Черняховского за-
горелся грузовой автомобиль 
для перевозки мусора ГАЗ-53. 
Причиной пожара стала неис-
правность механизмов транс-
портного средства.

Вопреки правилам эксплуата-
ции автомобиля водитель уста-
новил в кабину «газика» печь от 
старенького «москвича». В салоне 
укрепил ее при помощи тряпок и 
пластиковой канистры.

Но пережить последние моро-
зы в утепленной кабине водителю 
не посчастливилось. Неисправная 
печь загорелась, когда он отлу-
чился домой буквально на десять 
минут, оставив автомобиль вклю-
ченным у подъезда. Водитель по-
пытался затушить огонь самостоя-
тельно при помощи порошкового 
огнетушителя ОП-2. Однако полу-
чил ожоги рук и лица различной 
степени тяжести. В результате по-
жара обгорела кабина «газика» со 
стороны пассажирского сиденья.

Удачливый 
угонщик

Дознаватели ОВД возбуди-
ли сразу два уголовных дела по 
статье «Угон».

Забавы ради ночью с 29 на 30 
января 19-летний молодой чело-
век «проверял» машины в одном 
из дворов по проспекту Ленина, 
дергая за дверные ручки. Неожи-
данно дверь микроавтобуса от-
крылась (хозяин просто забыл ее 
запереть). Парень завел автомо-
биль и умчался кататься.

Машину под утро бросил в 
поселке Боровой. Местные жи-
тели сообщили в дежурную часть 
Кемеровского района. А в Бере-
зовском расследование угона ос-
ложнялось из-за отсутствия сви-
детелей.

Вдохновленный безнаказан-
ностью, молодой человек ночью 
7 февраля вновь вышел на поиски 
авто. И ему вновь посчастливи-
лось: на улице Мира наткнулся на 
работающую «Хонду» с ключом 
зажигания в замке и полным ба-
ком бензина. Как выяснилось, хо-
зяин решил не глушить мотор из-
за сильного мороза, чтобы утром 
без проблем с запуском уехать. 
Угонщик прокатался всю ночь, но 
в Кемерове его остановил первый 
же инспектор ГИБДД, так как ма-
шина уже числилась в угоне.

100 тысяч – 
мошеннику

Еженедельно в Кемеровской 
области милиционеры прини-
мают заявления о телефонных 
мошенничествах. В Междуре-
ченске женщина передала мо-
шенникам 100 тысяч рублей.

В этом году в Березовский ОВД 
подобных сообщений не поступа-
ло, однако милиционеры просят 
горожан быть бдительными. Мо-
шенники обычно звонят в ночное 
время и сообщают, что «сын попал 
в беду» – в ДТП или совершил 
тяжкое преступление. Требуют пе-
речислить деньги для урегулиро-
вания ситуации. Если вы попали в 
подобную ситуацию, то выясните 
местонахождение своего родс-
твенника и позвоните в милицию. 
Не поддавайтесь на провокации 
мошенников!

В одной из игровых групп 
детского сада «Росинка» в 
шестом часу вечера вспых-
нула огнем  электролампа.

По словам главного государствен-
ного инспектора города по пожар-
ному надзору Галины Толстых, 

администрацией детского сада были 
приобретены светильники, не имеющие 
технической документации (сертифи-
ката соответствия пожарной безопас-
ности). Кроме того, установка светиль-
ников была произведена собственны-
ми силами. Расчетов и проектов на уста-
новку светильников тоже нет. В резуль-
тате замыкания одного из светильни-
ков сомнительного качества и произош-
ло загорание.

В этот момент в «Росинке» находилось 
40 детей от 2 до 6 лет и 25 работников де-
тского сада. На начинающееся задымле-

ние отреагировала автоматическая сис-
тема пожарной сигнализации.  Работ-
ники «Росинки» успешно эвакуировали 
малышей. Пожарные отмечают их чет-
кую, слаженную работу в соответствии с 
должностными обязанностями.

В результате пожара пострадавших 
нет – лишь немного закоптился по-
толок. Но и его уже «реанимируют». 
С ремонтом в группе вызвался по-
мочь предприниматель Констан-
тин Ковяков. Планируется заме-
нить электропроводку и все элек-
тролампы. Взамен купленных 
ранее 13-ти ламп «сомнитель-
ного» качества уже закуплены 
новые, гарантирующие безо-
пасность.

В связи с ЧП пожарные по 
умолчанию проверили зда-
ние детского сада. Наруше-
ний противопожарной безо-
пасности не выявили.

Пиратская лампа напугала малышей
После возгорания в «Росинке» заменили 13 электроламп��

При покупке ��
электролампы 

необходимо убедиться 
в ее качестве и 
соответствии пожарной 
безопасности.

Привезли выставку предста-
вители Департамента куль-
туры и заместитель директо-
ра Кемеровского областного 
Центра народного творчест-
ва и досуга Виктор Гаврилов.

– Так выходит, что Березовс-
кий – наша эксперименталь-
ная площадка, – открывая 

экспозицию, сказал он. – Практически 
в каждом городке есть художники-са-
моучки, придерживающиеся наивного 
жанра, однако их картины практичес-
ки не выставляются. Вот мы и решили 
организовать эту выставку. 

Надеемся, что горожане откликнут-
ся на нашу оригинальную идею – при-
дут в музей и останутся довольны впе-
чатлениями от наивного искусства. 
Ведь этот жанр трогателен и чист, чужд 
идеологии и политике – отрада сердца 
и души.

На «Фестнаив-2010» выставлено око-
ло 80 картин 23 авторов из Березовско-
го (работы Валентина Легачева и Алек-
сандра Сорокина), Кемерова, Мысков, 
Прокопьевска, Топок. Сами названия 
произведений милы и по-детски тро-
гательны: «Печеная картошка», «Дере-
венский ихтиандр», «Тузик вырос».

На открытии выставки присутство-
вали и некоторые авторы. Тамара Кисе-
лева из Кемерова – профессиональный 
бухгалтер, живописью увлеклась после 
посещения Музея современного искус-
ства в Москве в 2007 году.

– Больше всего меня поразили кар-
тины грузинского художника Пиросма-
ни, – рассказывает она. – Мне нравится 
погружаться в детство, когда я смотрю 
на его работы и когда рисую сама. На 
«Фестнаиве» представлено несколько 
моих работ с пленэров Усть-Кабырзы: 
«Шорец с собакой», «У ворот шорского 
двора». Сюжеты незатейливые и сами 
шорцы – бесхитростны, просты и доб-
ры, как сам жанр.

Искусство

«Фестнаив-2010»
В городском музее открылась выставка картин ��

наивного жанра

Бухгалтеры, шахтеры и сварщики рисуют понятные народу картины вслед за ��
великими художниками от сохи: таможенником Анри Руссо и молочником Нико 
Пиросмани.

 Справка «МГ»

Наивное искусство – условный термин, которым обозначают стиль 
творчества самодеятельных, не получивших профессионального 
образования художников. Часто это понятие используется как 
синоним примитивизма, но в последнем речь скорее идет 
о профессиональном подражании непрофессиональному. 
Историческая база «наивного искусства» — народное художественное 
творчество. Как особое направление, оно окончательно оформляется 
лишь в 20 веке, когда всемерно возрос общеэстетический и 
коллекционерский интерес к таким художникам, как Анри Руссо, 
Нико Пиросманашвили. Местные варианты «наивного искусства» 
чрезвычайно разнообразны, но четко выделяются общие его черты: 
свежесть, особая задушевность мировосприятия, подражание 
профессиональным «большим» стилям (на грани их пародирования), 
тесная связь с поэтикой фольклора.
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Всего в январе 2010 года 
стражи порядка зарегис-
трировали 84 преступле-

ния. В прошлом году было 151. 
Особенно сильно снизился про-
цент преступлений, совершае-
мых на улице. Так, число грабе-
жей упало в 3,4 раза (с 31 до 9), 
разбоев – в 2 раза (с 4 до 2).

Практически до нуля упали 
преступления, связанные с авто-
транспортом. Так, в январе 2009 
года было зарегистрировано 3 
кражи автомобилей и 4 угона. А 
в этом году – 0 краж и 1 угон. Та-
ким образом, в этой сфере пре-
ступность снизилась... в 7 раз!

Действительно, трудно уг-
нать машину, если она не заво-
дится. И совсем неохота идти на 
грабеж, если за окном -30ОС.

Предположим, что между из-
менениями температуры и уров-
нем преступности существует 
линейная зависимость. То есть 
при понижении температуры на 
1ОС происходит снижение уров-
ня преступности на некую еди-
ницу.

Сведения о метеонаблюдени-
ях нам предоставил народный 
метеоролог Владимир Подковы-
рин, за что редакция выражает 
ему искреннюю благодарность.

Итак, средняя температу-
ра января в 2009 году, по его на-
блюдениям, составила -17ОС, а в 
этом году -27ОС. Дальше мы ис-
пользуем следующую формулу:

∆ УП=k x ∆ T, где
∆ УП – изменение уровня пре-

ступности;
∆ T – изменение температу-

ры;
k – коэффициент, показыва-

ющий, на сколько меньше пре-
ступлений совершается при по-
нижении средней месячной тем-
пературы на 1ОС. Для города 
Берёзовского этот показатель 
равен 6,7.

Из этого следует, что пре-
ступность в Берёзовском пол-
ностью исчезнет при темпера-
туре -39,5ОС. 

Согласно нашей логике, в 
этом случае погода сама охла-
дит самые горячие головы и 
преступления не будут совер-
шаться даже в квартирах, не 
говоря уже об уличных проис-
шествиях.

Самые холодные январи 
были в 2006 году (-27ОС) и в 
1979-м (-26ОС). Так что надеж-
ды на погоду при искоренении 
преступности довольно при-
зрачные.

Я родился в то самое лето 1980 года, когда в Москве нача-
лись знаменитые Олимпийские игры. В детстве я буквально 
из воздуха впитывал то радостно-волнительное настрое-
ние, которое, как эпидемия, охватывало всех взрослых пе-
ред очередной Олимпиадой. Но теперь все иначе...

Теперь я боюсь Олимпийских игр. Точнее, я боюсь новостей 
с них. Боюсь очередных допинговых скандалов, в которых за-
мешаны российские спортсмены, боюсь сообщений о том, как 
наших засудили, не пустили, прокатили... Одним словом, боюсь 
очередной порции национального унижения, которого так много 
мы получили за последние 20 лет.

Еще больше я боюсь официальных объяснений наших спор-
тивных неудач. Как правило, все сваливают на «предвзятых су-
дей», которые слишком предвзято относятся к нашим спортсме-
нам. Это что же получается: к советским спортсменам в разгар 
холодной войны относились лучше, чем теперь к российским? 
Если судить по спортивным успехам, то именно так и есть. Или 
все-таки плохому танцору всегда мешают «предвзятые судьи»? 
Как бы ни было печально, но нужно признаться самим себе: в на-
ших поражениях виноваты мы сами...

Из окна нашей редакции я каждый день вижу недостроенные 
стадион и спортивный комплекс. Берёзовский ждет это сооруже-
ние уже 30 лет. Большую часть своей 45-летней истории. О том, 
что спорткомплекс нужен городу, газета «За коммунизм» писала 
еще в 1979 году! Каково же было разочарование горожан в про-
шлом году, когда начавшуюся было стройку заморозили. Все по-
нятно: кризис!

Но... Кризис мало затронул, например, российские футболь-
ные клубы, которые платят миллионы евро заморским легионе-
рам. Вот первый попавшийся в Интернете пример: нигерийский 
красавец Питер Одемвинги за сезон 2008 года в московском «Ло-
комотиве» заработал 2,5 млн. евро (102,5 млн. рублей). А на за-
вершение строительства нашего стадиона нужно около 200 млн. 
рублей. То есть стадион в Берёзовском равен двум легионерам! 
Разве в этом нет диспропорции?

Можно возразить: что, мол, сравнивать! Стадион строится на 
деньги городского и областного бюджетов, а игроков покупают 
частные клубы, которые финансируются «денежными мешками» 
вроде Абрамовича. Возражение принимаю. Однако легче от это-
го не становится.

Несмотря ни на что, хочется от всей души пожелать удачи на-
шим спортсменам в Ванкувере. И хочется верить, что на этот раз 
обойдется без скандалов, допинга и плохих судей, на которых в 
очередной раз придется сваливать наши неудачи.

И еще хочется верить, что, может быть, через 20 лет в очеред-
ной Олимпиаде примут участие спортсмены из Берёзовского, 
воспитанные на нашем стадионе.

Тогда я точно перестану бояться Олимпиады.
Евгений Демченко.

– 39,5о С – температура 
абсолютного правосознания

Олимпиадофобия

«МГ» рассчитала температуру воздуха, при которой берёзовцы перестанут нарушать закон��

Каких новостей нам ждать из Ванкувера?��

По сравнению с янва-
рем прошлого года в 
Берёзовском зарегис-
тировано в 1,7 раза 
меньше преступле-
ний. По словам пресс-
секретаря ГОВД Свет-
ланы Онищук, низ-
кая активность пре-
ступников может 
быть связана с силь-
ными морозами, ко-
торые простояли весь 
месяц...

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

«Лед тронулся»!
Стартовал фестиваль команд КВН работников городских ��

предприятий

В фестивале (первом 
этапе конкурса) участ-
вовало 5 команд: «До-
живем до понедельни-
ка» (управление обра-
зования), «Короткое за-
мыкание» (ООО «Бере-
зовские электрические 
сети»), «Женская логи-
ка» (социальный Центр 
«Берегиня»), «Черни-
говский стандарт» (ЗАО 
«Черниговец») и сбор-
ная города «От винта».

Несмотря на то, что с добро-
вольцами не густо (шесть 
лет назад, к примеру, на 

фестивале было представлено 13 
команд), отыграли здорово – ве-
сеннее солнце, вопреки морозам, 
уже начало подтапливать глы-
бу льда рутины и занятости, вы-
свобождая время для отдыха и 
веселья. «Лед тронулся» – так оп-
тимистично организаторы фес-
тиваля назвали тему для «визи-
ток». КВН-щики шутили как всег-
да на актуальные темы: кризис, 
зарплата, мороз, запрет на кури-
тельные смеси, алкоголь и гаиш-
ники.

По традиции фестиваля жюри 
не оценивало выступления-ви-
зитки, отмечая только актерс-
кую игру участников. Большое 
впечатление на членов жюри, за-
ядлых КВН-щиков Александра 
Казанцева и Сергея Дольникова, 
произвел игрок команды «Черни-
говский стандарт» Сергей Кипри-
янов. Сергей – ведущий специа-
лист планового отдела ЗАО «Чер-
ниговец», на сцене блестяще 
справился с ролью инспектора 
ГАИ, мечтающего стать актером. 

Однако звание лучшего актера 
фестиваля – Мистер КВН – за ха-
ризму и находчивость в конкурсе 
«Разминка» – получил электро-
монтер Андрей Демидов из начи-
нающей команды  «Короткое за-
мыкание» (ООО «БЭС»).

– Надо давать дорогу моло-
дым, – говорит Александр Казан-
цев, лидер легендарной городс-
кой команды «Свободное движе-
ние», – «Черниговский стандарт» 
и так молодцы, они к Маслякову 
ездили.

В минувший четверг черни-
говцы действительно вернулись 
из Сочи, где приняли участие в 
21-м фестивале команд КВН «Ки-
вин-2010». Ребят пригласили на 
игру в Сибирской лиге КВН (Но-
восибирск).

Светлана Ломан – педагог-пси-
холог детского приюта (социаль-
ный Центр «Берегиня») из коман-
ды «Женская логика» стала обла-
дательницей звания Мисс КВН. 
Мистеру и мисс фестиваля вруче-
ны пригласительные билеты на 
любой из февральских кинопока-
зов в ГЦТиД.

Команды-участницы встре-

тятся в марте, чтобы продолжить 
игру. Согласно жеребьевке «Чер-
ниговский стандарт» и «От вин-
та» будут бороться за выход в фи-
нал. Второй финалист опреде-
лится в борьбе между командами 
«Женская логика», «Доживем до 
понедельника» и «Короткое за-
мыкание».

Кинопробы на дороге. Гаишник (Сергей Киприянов, ��
«Черниговский стандарт») предстает перед Михалковым в образе 
терминатора.

«От винта»: 
Неслыханно! Рабочий Сидоров, 
который ни разу не спускался 
в шахту, получил в этом 
месяце 180 тысяч рублей! А 
возмущенным он ответил: «Я 
директор, мне видней…».

«Черниговский стандарт»: 
Шахтерская семья купила 
стиральную машину. 
– Лен, давай чего-нибудь туда 
положим, уже два часа на нее 
смотрим… 
– Да грязно туда ложить…

«Женская логика»: 
– Почему бы Березовскому не 
прикупить наш Берёзовский? 
– У него вечно мелочи с собой 
нету!

 Смешно
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Коммунальный ликбез

Хотим мы того или нет, ре-
форма ЖКХ набирает обо-
роты. Касается эта рефор-

ма практически всех уже пото-
му, что определенная часть дохо-
да каждой семьи направляется 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЖКУ).  Кроме того, 
собственник имеет право знать,  
за что платит, и требовать соот-
ветствующего этой оплате качес-
тва услуг.

Читаем между строк
Что кроется за каждой стро-

кой в счете-квитанции, который 
представляет нам к оплате каж-
дый месяц ЕРКЦ (Единый расчет-
но-кассовый центр)? В этом вы-
пуске рассмотрим  самую объем-
ную по содержанию и одну из са-
мых дорогостоящих для жильцов 

многоквартирных домов – пер-
вую строку .

«Содержание  
и текущий ремонт»

Подразумевается  содержание 
и текущий ремонт общего иму-
щества. Не квартир, как, возмож-
но, полагает кто-то! Доля каждо-
го собственника в плате за содер-
жание общего имущества рассчи-
тывается, исходя из размера за-
нимаемой им площади:  10 руб-
лей 20 копеек на каждый кв. метр. 
Что может требовать владелец 
квартиры за эту плату? Доволь-
но многое.

Обход – дважды в год
Каждые полгода инженеры 

и начальники участков ЖЭКов и 
РЭО должны осматривать кров-

ли, подъезды, вентиляционные 
каналы. При необходимости про-
водятся: ремонт отдельных час-
тей крыш, чистка вентканалов, 
текущий ремонт подъездов (по-
краска, побелка, замена стекол, 
ремонт перил). Также должны 
быть в полном порядке электро-
щитки, проводка, автоматы, пе-
реключатели, патроны. Кроме 
того «первая строка» покрыва-
ет расходы на аварийное обслу-
живание общедомовых  водопро-
вода, канализации, систем водо-
снабжения и  отопления, ремонт 
стояков. Сюда же входят и рабо-
ты по подготовке дома к эксплуа-
тации в осенне-зимний период .

За что оштрафуют 
ЖЭК

Законным требованием жиль-
цов является обеспечение чисто-
ты в подъездах. Уборщица долж-
на влажным веником подметать 
лестничные марши и площадки 
первых 3-х этажей – 6 раз в неде-
лю, остальных – 2 раза в неделю, в 
домах с лифтами – 1 раз в неделю. 
Кроме этого дважды в месяц  лес-
тницы должны быть вымыты во-
дой и тряпкой. Также 2 раза в ме-
сяц уборщица обязана влажной 

тряпкой протирать стены и мыть 
кабину лифта. При наличии лиф-
та влажная уборка подъезда про-
водится 1 раз в месяц.  Окна мо-
ются 2 раза в год, с той же часто-
той сметается пыль и паутина с 
потолков. 

Резонный вопрос – где убор-
щице брать воду? Стучаться в 
квартиры с просьбой налить ве-
дерко? Нет. В каждом подъезде 
на втором этаже либо в подсобке, 
где хранятся метлы, должен быть 
специальный вентиль именно 
для этих целей.  Так что на вопрос 
«Почему подъезд грязный?» от-
вет «Нет воды» – не оправдание.  
А за нерадивость уборщиков уп-
равляющая организация оштра-
фует ЖЭК. Пожаловаться можно 
по телефону: 3-51-85.

Выйду на улицу… 
В обязанности дворника вхо-

дит: уборка свежевыпавшего 
снега – 1 раз в сутки, посыпка до-
рожек песком – по необходимос-
ти,  уборка контейнерных пло-
щадок – каждый день; летом:  
ежедневная уборка газонов, вы-
кашивание – 3 раза в сезон, еже-
дневное подметание придомо-
вых территорий.   

Мышам  
и тараканам – бой

Если у коммунальщиков нет 
к вам претензий по оплате ЖКУ, 
а при этом вас одолевают мыши, 
крысы, тараканы – смело предъ-
являйте претензии коммуналь-
щикам.  Приведение в надлежа-
щее санитарное состояние подъ-
ездов, подвалов, чердаков, их дез-
инсекция (уничтожение тарака-
нов) и дератизация (изведение 
грызунов)  вами уже оплачены. 

И еще… 
«Первая строка» в счете за 

ЖКУ кажется просто резиновой...  
И после всего вышеизложенного 
уже не кажется такой уж дорого-
стоящей. Однако и это еще не все. 
Сюда же относятся и расходы на 
услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом. То есть 
– зарплата работников ЖЭКов и 
управляющей компании. За что? 
За все вышеперечисленное, а так– 
же за планирование работ, расчет 
финансовых и технических ресур-
сов, ведение технической доку-
ментации, работу с населением, в 
том числе рассмотрение жалоб по 
качеству обслуживания, работу 
круглосуточных диспетчерских 
служб, работу «паспортных сто-
лов» и прочее, прочее….      

В следующем номере читай-
те о том, что «скрывает» вто-
рая строка в счете за ЖКУ – «ка-
питальный ремонт» – и как его 
организовать  жильцам много-
квартирного дома.

ЖКУ: за что платим
Путеводитель по жилищно-коммунальным «дебрям»��

Газета «Мой город» совместно с Автономным уп-
равлением ЖКХ начинает цикл  публикаций, ко-
торые призваны помочь горожанам разобрать-
ся в  особенностях коммунальной реформы и сде-
лать максимально прозрачными взаимоотноше-
ния  управляющих компаний, эксплуатирующих 
организаций и собственников квартир.

Раковина, унитаз, смесители, внутриквартирные 
трубы канализации, а также трубы холодной и горя-
чей воды (после контрольного крана) – все это ваше 
имущество, значит, его содержание и ремонт не 
входит в жилищно-коммунальные тарифы.

Если забился канализационный стояк – его обя-
заны прочистить работники ЖЭКа; если засорил-
ся сток вашей раковины или ванны – прочищаете 
сами либо оплачиваете в ЖЭКе эту услугу.  

Места общего пользования:
стояк канализации, включая крестовины ��

(тройники);
стояк холодного и горячего водоснабжения  ��

до контрольного крана;
контрольный кран. ��

Их содержание и ремонт входит в тариф.

«Общее» и «мое»



 7№ 5 | 12 февраля 2010 день победы

Ветераны

«Отправьте нас  
на фронт»

Где-то шла война, а в Манзов-
ке, на дальневосточной станции 
Мучная, – танцы. Девчата обря-
дились в шинели, береты и стро-
ем направились к местному клу-
бу. В бараке, где расположилась 
медсанчасть отдельной стрелко-
вой бригады, зеркала не было. А 
в клубе можно было взглянуть 
на собственное отражение. Впер-
вые – после длительного пути на 
Дальний Восток.

– Вера, это я? Такое чучело, – у 
Ольги будто сердце упало.

– Да ты-то еще ничего, а вот я – 
ужас просто!

– Уходим отсюда, пока нас не 
разглядели.

Девчонки вернулись в барак и 
просидели там весь вечер.

Прибыли они из Новосибир-
ска, где готовили госпитали. В 
июне-июле 41-го их только раз-
ворачивали. Приняли девчат 
медсестрами по заявлению: 
«Хотим защищать Родину…». 
Что они знали о войне, что мы, 
сегодня, знаем о ней? Ничего. 
Это совсем другой мир, другие 
отношения, другая психология. 
Но молодые сердца были полны 
отваги, желания помочь стране 
в тяжелый час...

Раннее детство Ольги Вдовен-
ко прошло в поселке Федосеевка 
Кокчетавской области Казахста-
на. В 34-м семья переехала в Кеме-
рово. После окончания семи клас-
сов Ольга поступила в кемеровс-
кую медицинскую школу. Через 
два года приступила к работе в 
Пихтовской районной больнице 
Новосибирской области. Узнав о 
начале войны, тотчас же отпра-
вилась с подругой в районный во-
енкомат. Военком заявлений не 
принял:

– А кто здесь будет работать, 
без вас на фронте обойдутся.

Даже по скупым известиям 

было понятно, что война скоро не 
закончится. И девчата продолжа-
ли ходить в военный комиссари-
ат, пока их не отправили в Ново-
сибирск…

«Не верится,  
что все это было»

В Манзовке началась уче-
ба. Ходили строем, рыли окопы, 
стреляли, готовились к работе в 
полевых условиях. После объяв-
ления войны Японии стрелковую 
бригаду отправили в дальневос-
точную Совгавань. Затем кораб-
лями перебросили на остров Са-
халин. И начались прифронтовые 
будни. Ольга работала операци-
онной сестрой. Война предстала 
перед ней множеством изуродо-
ванных тел.

Поначалу трудно было осоз-
нать, что те самые парни, с кото-
рыми несколько дней назад тан-
цевали в момент затишья, лежат 
в палате без рук, без ног, с разво-
роченными животами.

– Сестричка, как мне плохо. 
Лучше бы убили…

– Терпи, терпи, дорогой. Выхо-
дим мы тебя.

В начале войны с японца-
ми раненых было много. Сейчас 
некоторые историки говорят, 
что легкая была война. Не верь-
те. Японцы были настырными. 
Смертники пробирались в рас-
положение наших войск, чтобы 
уничтожить офицеров. Некото-
рые, видя неизбежный конец, де-
лали себе харакири. Наши поте-
ри в войне с Японией составили  
убитыми 12031 человек, ране-
ными – 24425…

Госпиталь располагался в 
двух километрах от линии фрон-
та. Иногда его обстреливали так, 
что казалось, всему конец. Гига-
нтская машина войны продол-
жала поставлять растерзанные 
тела.

– Видела, как батальонного по-
вара осколками посекло – смот-
реть страшно. Но будет жить, – 

утешала себя Ольга в разговоре с 
медсестрами.

А вот другого знакомого пар-
ня, отчаянного футболиста, вы-
ходить не удалось. Постепенно 
Ольга привыкала к суровым буд-
ням. Но сердце не окаменело, хотя 
иногда и хотелось этого.

– До сих пор помнят мои руки, 
что такое горячая кровь, – гово-
рит сегодняшняя Ольга Андре-
евна Вдовенко. – После демоби-
лизации я не могла никому об 
этом рассказывать. Долго сни-
лись лица молодых изувечен-
ных ребят. Когда встречаю ныне 
седо власых мужчин, увешанных 
медалями, вижу в них прежних 
мальчишек. Так и обращаюсь к 
ним: «Привет, мальчики».

«Война многому научила»
Военная служба  для старшего 

сержанта Ольги Вдовенко закон-
чилась 17 декабря 1945 года.

– Вернулась в Кемерово, – рас-
сказывает она. – Работала в тре-
тьей городской больнице мед-
сестрой. На меня смотрели как на 
профессора. Я все умела, поэтому 
была за наставника. Учила девчо-
нок работать так, как нас учили.

В 1953 году Ольга переехала в 
Кургановку. Трудилась старшей 
медсестрой в поликлинике № 3. 
Коллектив был дружный. Жизнь 
налаживалась. У Ольги Андреевны 
появилась семья, родились дочь и 
сын. Теперь у нее есть еще два вну-
ка и две внучки. С 1976 года она – на 
заслуженном отдыхе…

Первое время после демобили-
зации Ольга продолжала ходить 
в шинели, сапогах. Долго не мог-
ла привыкнуть к гражданской 
одежде. Война сильно изменила 
ее, сделала лет на десять старше.

– Мы прошли суровую школу, 
которая многому научила, – гово-
рит Ольга Андреевна. – Но пусть 
она никогда не повторится.

Юрий Михайлов.

Сестра
Местом военной службы Ольги Вдовенко была операционная��

Ольга Андреевна Вдовенко награждена орденом Отечественной ��
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Инициатором заключения 
договоров о сотрудничестве в 
гражданском, патриотическом 
воспитании молодежи стала 
организация ветеранов шахты 
«Бирюлинская», которая за-
креплена за школой № 16.

Участник Великой Отечест-
венной войны Иван Степанович 
Черных, ветераны труда Юрий 
Алексеевич Миронов, Юрий 
Кузьмич Поздеев, Иван Петрович 
Терещенко стали частыми гостями 
школы. В прошлом году они под-
готовили интересные материалы 
для школьного музея. А нынче 
провели уроки «Они защищали 
Родину», «Ветеран живет рядом».

О войне, о первостроителях 
Березовского рассказывают сту-
дентам профессионального лицея 
№ 18 ветераны треста «Кемерово-
шахтострой». В этом году они про-
вели уже три беседы. А ветераны 
шахты «Южная» и Бирюлинского 
СШМУ-7 Виктор Ильич Груненко 
и Иван Григорьевич Шакитько 
были участниками урока «Сре-
ди лесов лежит красавец-город 
строителей, поэтов, горняков». 
Он проведен в прошлую пятницу 
в городском музее для учащихся 
школы № 8.

Свидетели и участники важ-
ных в истории страны и нашего 
города событий точно передают 
дух, колорит прежних времен. 
«Возродить связующую нить меж-
ду поколениями», – так сказано в 
договорах между школами и ве-
теранскими организациями. Все 
образовательные учреждения 
планируют и готовят встречи с ве-
теранами войны и труда.

Разработана и муниципальная 
программа по патриотическому 
воспитанию населения на 2010-
2015 годы. Это значит, что ини-
циатива ветеранов поддержана 
местными органами самоуправ-
ления.

Связь поколений

Пусть о войне 
расскажут 
ветераны

Между ветеранскими ��
организациями и 
школами города 
заключены договоры

Родился Николай Павлович 
на Украине. Когда окончил 
семь классов, началась вой-

на. В 42-м немцы заняли его род-
ное село. Все взрослые мужчины 
из рода Жужупалов ушли в пар-
тизаны.

– Отец погиб, – рассказывает 
Николай Павлович. – Остались с 
матерью я и две сестренки. Жили 
бедно, было голодно. Немцы нас 
не трогали, пока не пришел при-

каз: всех мальчишек 12-16 лет от-
править на работу в Германию. 
Два раза меня забирали местные 
полицаи. Матери, чем могли, от-
купали сыновей. А в третий раз 
заявились гестаповцы на броне-
машинах. В деревне рев: детей 
уводят, матери бегут за ними. 
Страшно вспоминать.

Ростом Николай был малень-
кий. Все равно забрали. Оказался 
он в пересылочном пункте горо-

да Юсбург. Колю с тремя десят-
ками мальчишек направили на 
местную фабрику. На ней ребята 
делали ящики для снарядов. Ра-
ботали по 12 часов в сутки. Мно-
го времени занимали переходы 
от жилья до фабрики. Колонну 
сопровождали полицаи. На ногах 
у ребят были кожаные ботинки с 
деревянными подошвами, кото-
рые прилипали к асфальту и не 
сгибались. Поесть давали один 
раз в день: 130 граммов хлеба, 
литр баланды, заваренное дре-
весной корой питье.

В 1944 году мальчишек пере-
вели на военный завод. Там труд 
был тяжелее. Подростки перено-
сили снаряды весом 50-100 кило-
граммов. Покачивало от усталос-

ти, но нельзя было сесть и отдох-
нуть: рядом стража. Однажды 
мальчишки забастовали. Нем цы 
вывезли подростков в лес.

– Думали, конец нам, расстре-
ляют, – вспоминает Николай 
Павлович. – Высадили на поля-
не у озера, стали угрожать: «Рас-
стреляем, сбросим в воду». Но ра-
бочей силы у немцев уже не хва-
тало, и они стали распределять 
нас на разные работы. Меня и 
еще семерых пацанов прикре-
пили к огороду, где росли салат, 
огурцы. В апреле 1945 года нас 
освободили американцы.

Николая и всех ребят пере-
дали советскому командова-
нию. Мальчишек посадили в то-
варные вагоны и повезли на вос-

ток: на работу в Сибирь. Поэто-
му особой радости не было. Не-
сколько человек попали на шах-
ту «Южная» в Кургановке. Посе-
лили на улице Калинина. На ра-
боту водили колонной под кон-
воем. Работу давали потяжелее, 
где больше воды и грязи. Обува-
ли в чуни, касок не выдавали.

После смерти Сталина жизнь 
ребят постепенно наладилась. 
Стали обычными рабочими. Ни-
колай Павлович трудился на 
«Южной» до 1989 года. В 32 года 
он стал Почетным шахтером. На-
гражден юбилейными медаля-
ми. А еще – медалью «Непокорен-
ные». Такими они и были, маль-
чишки военных 40-х.

Антонина Некрасова.

Дети войны

Несломленный судьбой
Шестнадцатилетним его увезли на работу в Германию��

На улицу Севастопольскую отправилась, чтобы 
встретиться с одним из свидетелей далекого во-
енного времени. Подошла к дому, подумала, ка-
кой все же молодец Николай Павлович Жужу-
пал: кругом сугробы, а у него аккуратно прочи-
щены дорожки, в полном порядке двор.
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Березовскому – 45 лет

Поселок Октябрьский
Зарождался город. Нужен был 

единый жилой массив, единая 
строительная площадка под жи-
лье для тех, кто будет работать 
на строящихся шахтах. Вначале 
роль центрального микрорайо-
на, который впоследствии вырас-
тет до города, отводилась посел-
ку шахты «Березовская». Но не 
получилось: не хватило площа-
ди, и расположение поселка было 
далеко не в центре будущих шахт 
нового месторождения. 

Проектный институт «Сибги-
прошахт» остановился на круп-
ной строительной площадке, ко-
торую обозначил в проекте как 
«объединенный поселок Бирю-
линских шахт». Ныне это – цент-
ральный микрорайон города Бе-
резовского с перспективой рас-
ширения на северо-восток, в сто-
рону реки Барзас.

Накануне образования города 
Березовский по статусу был объ-
единенным рабочим поселком. В 
его состав входили поселки шахт 
«Южная» и «Березовская», Курга-
новка, Октябрьский, Федоровка и 
другие. Административно он вхо-
дил в состав Рудничного района 
города Кемерово.

Из них самым молодым был 
поселок Октябрьский. Как он об-
разовался? Из территории буду-
щего города проектировщики 
выделили на юго-восточной ок-
раине площадку для первой оче-
реди строительства. По релье-
фу она мало подходила для мно-
гоэтажной застройки. Ее отда-
ли строителям и индивидуаль-
ным застройщикам, назвав «по-
селком шахтостроителей». Впос-
ледствии поселок получил назва-
ние Октябрьский.

Не дожидаясь окончания стро-
ительства шахты «Березовская», 
начальник Березовского ШСУ А. 
Ф. Журавель летом 1957 года дал 
задание маркшейдер скому отде-
лу готовить материалы для нача-
ла строительства в новом посел-
ке жилья, в котором будут жить 
сотрудники управления. Терри-
тория проектируемой застрой-
ки представляла типичную бар-
засскую тайгу. В южной ее части 
встречались густой пихтач, бере-
зы, изредка сосны и единичные 
кедры. И очень много было кома-
ров... 

Только в одном месте оказа-
лась поляна со следами поко-
са. На ней впоследствии рабочие 
опытного строительного масте-
ра Василия Андреевича Малико-
ва построили сборный двухэтаж-
ный каркасно-щитовой дом се-
рии К8-49. Позднее этот дом снес-
ли и на его месте построили двух-
этажный кирпичный дом, в кото-
ром первоначально был горком 
партии, а сейчас находится го-
родской суд.

Первопроходцами поселка Ок-
тябрьский можно назвать мар-

кшейдерский отдел стройки и 
комсомольско-молодежную бри-
гаду Михаила Малыгина. Вот что 
рассказал о строительстве посел-
ка Октябрьский инструктор гор-
кома партии Михаил Полторан:

«Первое комсомольское собра-
ние на Федоровском стройучаст-
ке состоялось зимой 1957 года. В 
одной из комнат только что по-
строенного четырехквартирного 
щитового дома собрались 12 ком-
сомольцев на свое первое собра-
ние, чтобы выбрать секретаря и 
утвердить комсомольско-моло-
дежную бригаду. В основном это 
были демобилизованные воины 
и выпускники строительных учи-
лищ. Секретарем комсомольской 
организации Федоровского учас-
тка был избран бывший флотс-
кий старшина Михаил Малыгин, 
его же утвердили вожаком ком-
сомольско-молодежной брига-
ды каменщиков. Почти все ребя-
та не имели опыта работы по спе-
циальности, в том числе и брига-
дир. Пришлось работать и осваи-
вать новую профессию в трудных 
зимних условиях. Не было подъ-
ездных дорог к строительным 
площадкам, часто случались пе-
ребои в снабжении строительны-
ми материалами. Одновременно 
с жильем строили свою «индус-
триальную базу» – бетонно-рас-
творный узел рядом с котельной. 
Нашлись слабодушные, которые 
сбежали с новой стройки.

Трудности были не только 
на строительной площадке, они 
были и в быту, и в организации 
культурного отдыха молодежи. 
На деньги, заработанные на вос-
креснике, были приобретены 
электропроигрыватель, малока-
либерные винтовки, лыжи, шах-
маты, шашки. Жизнь пошла ве-
селее.

Комитет комсомола добил-
ся разрешения на строительс-
тво в поселке кинотеатра силами 
комсомольцев. В мае 1959 года на 
воскреснике было начато стро-
ительство кинотеатра под на-
званием «Труд». На помощь ком-
сомольцам пришли молодежь и 
старшие товарищи. За один день 
были выполнены земляные рабо-
ты, за второй – полностью забето-
нирован фундамент. Так начинал 
свою деятельность комсомол по-
селка  Октябрьский».

Шахта «Южная»  
в послевоенный период

Шахта «Южная» успешно на-
ращивала темпы добычи энерге-
тического угля за счет повыше-
ние уровня механизации проход-
ческих и добычных работ. В 1950 
году шахта добыла более 430 тыс. 
тонн угля и стала одной из круп-
нейших на Кемеровском рудни-
ке и ведущим предприятием Бар-
засского района. Но ее техничес-
кие возможности повышения до-
бычи угля были исчерпаны, так 

как разработка мощных наклон-
ных пластов производилась по-
прежнему ручными лавами с при-
менением взрывчатых веществ. 
Шахте требовалась реконструк-
ция с техническим перевооруже-
нием, в том числе переход на ком-
байновую добычу угля.

В 1950-54 годах проектным ин-
ститутом «Сибгипрошахт» был 
составлен технический проект 

реконструкции шахты на проект-
ную мощность 750 тыс. тонн угля 
в год. В результате осуществле-
ния реконструкции шахта пос-
тепенно становилась похожей на 
современное предприятие.

Однако решение социальных 
вопросов непростительно затя-
гивалось. В поселке не было даже 
тротуаров и общественного мес-
та (площади), где можно было 
провести поселковый митинг 
или другие массовые мероприя-
тия, например, вручение перехо-
дящего Красного Знамени шахте 
за достигнутые успехи. Автодо-
рожная связь с областным цент-
ром до 1959 года практически от-
сутствовала.

Только с 1948 года рабочий по-
селок шахты «Южная» стал рас-
ти. Был проведен водопровод от 
скважины, вместо бараков в цен-
тре построили финские каркасно-
щитовые и шлакобетонные дома. 
Потребовалось десять лет (1946-
56 годы), чтобы появились дере-
вянные школа, больница, клуб, 
баня, детский сад, общежитие, 
продовольственный магазин.

Шахтостроители
Березовское ШСУ после сда-

чи в эксплуатацию шахты «Бере-
зовская» сразу стало перебази-
роваться на строительство но-

вых крупных объектов – шахты 
«Бирюлинская-1» и поселка Ок-
тябрьский.

На промплощадке шахты «Би-
рюлинская-1» горный цех (на-
чальник С. Ф. Малев) приступил к 
проходке по наносам устьев кле-
тевого и скипо-клетевого ство-
лов, а также углеспускных и ле-
соспускных скатов. Строитель-
ный участок под руководством 

Ю. Ведерникова и А. Хайрулина 
начал строительство кирпично-
го бытового комбината для гор-
ного цеха (в блоке со столовой и 
мехцехом), а затем и строительс-
тво постоянного машинного зда-
ния клетевого подъема.

В 1959 году контора Березов-
ского ШСУ переехала в специ-
ально построенное двухэтажное 
кирпичное здание на въезде в по-
селок шахтостроителей. В 1963 
году в этом здании разместился и 
реорганизованный трест «Кеме-
ровошахтострой». В 1959-60 го-
дах в поселок переселилась часть 
рабочих и ИТР управления. В Ок-
тябрьском начали строить кир-
пичную школу, жилые двухэтаж-
ные кирпичные дома, магазины, 
аптеку, баню и другие объекты 
социального назначения. Труд-
но решался вопрос с обеспечени-
ем поселка и строящейся шахты 
питьевой водой. Для этого при-
шлось бурить артезианские сква-
жины в полутора километрах от 
поселка, у речушки Каменушка 
и в пойме реки Шурап, между по-
селком Федоровка и каменным 
карьером.

Зимой 1960 года на базе Кеме-
ровского, Кедровского и Березов-
ского монтажных участков было 
организовано Бирюлинское 
ШМУ-6 треста «Кемеровошахто-

монтаж». Управление возглавил 
Рем Владимирович Бумштейн. В 
январе 1961 года трестом «Кеме-
ровошахтострой» было органи-
зовано Березовское управление 
шахтостроймеханизации, а в сен-
тябре этого же года – Бирюлин-
ское строительное управление. 
Появилась возможность присту-
пить к подготовительным рабо-
там строительства Березово-Би-
рюлинской ЦОФ на Нижнем Бар-
засе.

Поселок Нижний Барзас воз-
ник в 1907 году благодаря рос-
сийским переселенцам, и было-
то в нем всего 11 дворов на 65 жи-
телей (по сведениям Н. З. Кадуш-
киной, книга «В округе барзас-
ской тайги»). Вначале он нахо-
дился в административном под-
чинении Дмитриевского сельсо-
вета, после 1918 года – в Барзас-
ской волости, входившей в уезд-
ный город Щегловск.

К 1958 году поселок немного 
подрос, расположившись на воз-
вышенных местах обоих берегов 
речки Шурап. Трест «Кемерово-
шахтострой» построил здесь не-
большую автобазу грузовых ав-
томашин для строительства шах-
ты «Бирюлинская-1» и города.

Первыми в поселок Нижний 
Барзас зимой 1958 года прибыли 
транспортные строители-желез-
нодорожники строительно-мон-
тажного поезда (СМП) № 154 из 
состава ударного ордена Ленина 
треста «Кузбасстрансстрой».

Как рассказал В. Уткин, кор-
респондент газеты «За комму-
низм», в статье «Сквозь тайгу», 
их задача была в том, чтобы пос-
троить железные дороги для но-
вых шахт и угольных разрезов, а 
в Нижнем Барзасе – узловую же-
лезнодорожную станцию под на-
званием Бирюлинская. Эта боль-
шая станция предназначалась 
для приемки угля, грузов, обору-
дования и отправки концентрата 
будущей обогатительной фабри-
ки коксохимзаводам и металлур-
гам. Так создавались условия для 
строительства и будущей работы 
крупнейшего предприятия горо-
да – ЦОФ «Березовская».

От истоков города
Вначале роль центрального микрорайона отводилась поселку шахты «Березовская»��

Благоустройство улицы Карбышева.��

...Проектный институт ��
«Сибгипрошахт» остановился на 
крупной строительной площадке, 
которую обозначил в проекте как 
«объединенный поселок Бирюлинских 
шахт». Ныне это – центральный 
микрорайон города Березовского...

(Продолжение следует).

Ветеран-шахтостроитель Виктор Сенк расска-
зывает о зарождении Березовского и начале уг-
ледобычи, углеобогащения на его территории 
(Продолжение. Начало в № 4 за 5 февраля).
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21 февраля 
в ГЦТиД 

(пр. Ленина, 20) 
с 9.00 до 10.00
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Примите поздравление

ОАО «ЦОФ «Березовская»  
прОдАст АвтОмОБиль 
ГАЗ-5382, бортовой, 

металлический 
кузов. Хтс, 

1991 года выпуска.
Обращаться:

8 (3842)49-61-72.

пГс. Отсев. 
Уголь. 

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

СРОЧНО требуется продавец ��
профессиональной косметики 
в магазин по пр. Ленина, 17. Гра-
фик 2/2, оклад + % от продаж. 
Телефон: 8-923-489-67-91.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-��
рии «ВС», возраст 30-40 лет. Те-
лефон: 8-903-070-55-02. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в спец. ��
магазин (мужчина/женщина 
старше 30 лет). Телефон: 8-903-
942-77-85. 

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опы-��
том работы. Телефоны: 3-64-66, 
8-905-965-35-08.

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничест-��
ву энергичных людей. Дополни-
тельный заработок. Телефоны: 
8-951-574-58-91, 5-61-67 (дом.).

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. 

ПРОДАМ или сдам в аренду ��
нежилое помещение (100 кв. м) 
по пр. Ленина, 54. Телефоны: 
3-68-68, с 11 до 16 час., 8-905-
909-09-88.

ПРОДАМ торгово-офисное ��
помещение в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фурманова, 10 (70 кв. 
м, отдельный вход). Телефон: 
8-923-516-21-74.

КУПИМ участок под строи-��
тельство пилорамы. Телефон: 
8-960-900-60-80.

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. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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.  

ОТруби, 
пшениЦа, Овес, 

ДрОбЛенка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

мОнтАж систем 
видеонаблюдения, 

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

лицензия. тел. 8-950-596-41-58.  



ГрУЗО
перевОЗКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

купЛЮ 
ТаЛОны 

на уГОЛь 
Т. 8-913-308-00-05

реГуЛирОвка 
и ремОнТ 

пластиковых окон. 
комплексный 

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

прОдАм 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ТребуЮТся:
грузчик;
водитель

кат. «вс»;
маркетолог;
оператор пк.

Трудоустройство. 
соцпакет. 

Т. 8-903-946-96-55, 
5-50-13.   

хорошие Цены
маг. «Для Вас», пр. Ленина, 7 «а»,
павильон «Мини-Маг», пр. Ленина, 62

Масло слив. (180 гр)  – 33.50 р.
Сардельки хуторс., 1 кг – 140.00 р.
Масло подсолн., 1 л  – 38.50 р.
Пельмени Московск.  – 120.00 р.  

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). 

Сдам в аренду 
торговую 
площадь 

100 кв. м 
т. 8-913-305-75-59.

прОДам 

уГОЛь 

Тел.: 8-904-964-73-44 

КУплю 
тАлОны 

нА УГОль. 
т. 8-913-439-91-24.

МАРУШКЕВИЧ 
Анна Ивановна

Поздравляю с юбилеем!
Мечтал я выразить не раз
Всё то, что значишь 

для меня ты,
Искал неповторимых фраз,
Искал слова, что так богаты.
Но чувствам 

неподвластна речь,
И принял я как неизбежность,
Что не смогу в слова облечь
Неиссякаемую нежность.

Муж.

Коллектив школы № 1 вы-
ражает искреннее соболез-
нование Егоровой Наталье 
Павловне по поводу смерти 
ее отца.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью

ИСАЕВА 
Александра Тихоновича

и выражает искреннее собо-
лезнование сыну, родным и 
близким покойного.

Управление образования 
и городской методический 
кабинет выражают искрен-
нее соболезнование Сафо-
новой Тамаре Леонидовне 
по поводу смерти ее мамы

ЕВТУШЕНКО 
лидии Митрофановны.

Коллектив профессио-
нального училища № 4 скор-
бит по поводу преждевре-
менной кончины

ПОСОлЬСКОй 
Валентины Владимировны
и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии БК № 0334877, выданное 
01.01.2004 г. на имя Кузнецова 
Александра Валерьевича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании вечерней (сменной) 
школы в 1994 г. на имя Мифта-
ховой Елены Фаритовны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ГПТУ-18 в 1976 г. на 
имя Вотиновой Натальи Гри-
горьевны считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективам ООО 
«Дорожник» и ЦОФ «Березов-
ская» за оказанную помощь в 
похоронах нашего отца и мужа 
Самсонова Вячеслава Генна-
дьевича. А также благодарны 
всем разделившим горечь на-
шей утраты и оказавшим нам 
помощь и поддержку: семье 
Логуновых, Купрацевич Влади-
миру, всем родным, знакомым 
и соседям.

Жена, дети.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность семьям Худяшо-
вых, Рубан, Гулиных за помощь 
в похоронах нашей мамы и ба-
бушки Наумовой Веры Дмит-
риевны.

Дети, внучка.

РЕМОНТ КВАРТИР
Евроремонт под ключ.

Дизайн, качество, 
гарантия.

Индивидуальный подход.

8-923-482-58-14

�Все виды 
отделочных работ.
�Мелкий 
косметический 
ремонт.

Гарантия. Договор. 
Т. 8-913-436-31-00. 

ФГУП «ФТ-Центр» 
сдает в аренду:

– торговое помещение (122 кв. 
м), ул. Черняховского, 2, с отде-
льным входом, 200 руб.;
– офисное помещение (129 кв. м), 
ул. Мира, 24 «а», 3 этаж, 294 руб./
кв. м (без учета коммун. услуг). 

Т. 8-903-993-10-06, 
8-903-909-01-01.

прОДам 
4-комнатную 

квартиру 
в центре, 1 этаж. 

Т. 8-923-530-87-86.  

Т. 346-46, 
8-951-189-29-97

В День Святого Валентина

 Ты к любимым поспеши,

  Как всегда без опозданий

   Сможем мы Вас подвезти.

Здоровья, 
любви, 
успеха!

Библиотекари школ горо-
да выражают соболезнова-
ние методисту отдела обра-
зования Т. Л. Сафоновой в 
связи с кончиной ее мамы.

мАстерсКАя 
пО ремОнтУ 

элеКтрОБытОвыХ 
приБОрОв 

п. ш. «Березовская», 
Губернский рынок. 
т. 8-923-526-36-50. 

100% 
результат

Помощь в получении 

КРЕДИТА  
всем желающим 
по 2 документам 

от 20 минут
Т. 59-62-32, 8-950-586-34-67

Можно под 
залог авто



 11№ 5 | 12 февраля 2010 ассорти

Конкурс Рецепт недели

13 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер З, 7 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 96%

Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 9 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 9 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 9 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно
Ветер Ю, 8 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь  -32оС
День  -23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -23оС
День  -20оС

Ночь  -17оС
День  -16оС

Ночь  -14оС
День  -11оС

Ночь  -12оС
День  -8оС

Ночь  -6оС
День  -10оС

Ночь  -12оС
День  -16оС

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 5. Имен-
но его олимпийские Боги при-
говорили вечно вращаться на 
огненном колесе 6. Цветочный 
оазис перед особняком 10. Ан-
глийский классик, которого 
однажды чуть не сгубила лихо-
радка 11. Заменитель проруби в 
городской бане. 12. Приправа к 
осетрине горячего копчения 17. 
Говорун из «Сказки о тройке» 
братьев Стругацких 18. Плату за 
него можно по пальцам ног пос-
читать 19. Призыв к мусульма-
нам с минарета, раздающийся 
пять раз каждый день и шесть 
раз в пятницу 20. Источник кон-
фет и букетов для девушки. 21. 
Что за «чудо» получится при 
скрещивании животных разных 
пород? 25. Знак, работающий 
на пару с точкой 26. Какао с пе-
ченьем между обедом и ужи-
ном. 27. Вначале получают, за-
тем мотают и тянут 28. Человек, 
которому Саха – дом родной 
30. Угольный карандаш, при-
меняемый в живописи 33. Хан-
ское государство мощностью 
в тысячи лошадиных сил 34. 
Допустив её, студент снижает 
свою оценку 35. Предваритель-
ное соглашение о заключении 
договора в будущем (в сроки, 
обусловленные сторонами).

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Процеду-
ра, от которой наркоманы кайф 
ловят, а у детей поджилки тря-
сутся 2. Не Станиславский, но 
постоянно говорил: «Не верю!» 
3. Липучка, скрывающая в кон-
верте письмо от постороннего 
взгляда. 4. Часть топора, кото-
рую сколько не точи, всё равно 
тупой будет 7. Мех этого зверь-
ка пошёл на оторочку шапки 
Мономаха 8. Какой «псевдоса-
хар» в жвачке не портит зубы? 9. 
Руководящая должность Ивана 
Мазепы 13. Стопочка водочки 
в лечебных целях с бодуна 14. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННЫй В № 4.
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 5. Допинг. 6. Найтов. 10. Тёща. 11. Акробат. 12. Озон. 17. Утёс. 18. Антошка. 19. 

Арба. 20. Артист. 21. Пиккар. 25. Сони. 26. Гималаи. 27. Один. 28. Угол. 30. Огласка. 33. Метр. 34. Бро-
кер. 35. Наварх.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Фока. 2. Оник. 3. Гага. 4. Поло. 7. Дёготь. 8. Роддом. 9. Косьба. 13. Усердие. 14. Анис-
кин. 15. Скрипач. 16. Балахон. 22. Коряга. 23. Парная. 24. Нищета. 29. Лорд. 31. Грех. 32. Квас. 33. Морж.

Кто в стаде известен своими не-
жностями? 15. Французский ко-
роль, сыгравший первую в мире 
партию по переписке с английс-
ким коллегой Генрихом I 16. Во-
дитель автомобиля с зелёным 

огоньком 22. Смена «одёжки» 
у братьев наших меньших 23. 
Что появляется у толстяка при 
подъёме без лифта? 24. Жертва 
при семейной ссоре на кухне 
29. Краска, делающая ресницы 

объёмными 31. Пулемётчица в 
фильме братьев С. и Г. Василь-
евых «Чапаев» 32. Какая конеч-
ность принимает взятки? 33. Ка-
кая часть колеса пригодна для 
наложения шины?

Лучшее угощение к празднику 
всех влюбленных

Ингредиенты: 
0,5 стакана размягченного сли-

вочного масла 
3/4 стакана сахара 
2 яйца 
1 ч.л. ванильного сахара
2 и 1/3 стакана муки 
1 ч.л. пекарского порошка (или 

разрыхлителя)
1/3 стакана красных леденцов 
Приготовление: 
В миске соедините масло и са-

хар. Взбейте. Добавьте яйца по 
одному, тщательно размеши-
вая каждое в тесте. Добавьте ва-
ниль. В отдельной миске соедини-
те муку и пекарский порошок, по 
частям введите муку в масляную 
массу. Вымешайте тесто, поставь-
те его в холодное место на 3 часа. 

На слегка припудренной му-
кой поверхности раскатайте тес-
то тонким слоем (0,3 мм толщи-
ной). Вырежьте фигурное печенье 
в форме сердечек. У половины пе-
ченья вырежьте в центре малень-
кие сердечки, другую часть ос-
тавьте как есть. Теперь соединя-
ем попарно: на цельное сердечко 
кладем сердечко с вырезанным 
«окошечком» посередине и хоро-
шо прижимаем. Выкладываем пе-
ченье на выстланный пергамент-
ной бумагой или фольгой проти-
вень, в центр-ямку каждого пече-
нья кладем по леденцу и запека-
ем при 200С 10 минут. Леденцы 
должны растаять, а печенье при-
обрести легкий румянец. 

Леденцовая валентинка


Я понял, как делают результаты 
действия супердиет – фото «до 
и после диеты». Берут худень-
кую женщину, фотографируют. 
Полгода кормят гамбургерами. 
Фотографируют.


— Почему вы спорите с кли-
ентом? Неужели вы не знае-
те, что клиент всегда прав?
— Знаю, конечно! Но этот ут-
верждает, что он не прав!


У нас в отделе все сотрудники 
перспективные. Просто у неко-
торых перспективы не радуж-
ные...


Мэрия Москвы признала не-
законными все постройки, 
возведенные не компанией 
Интеко. 


– Алё! Это кто!?
– А вам кто нужен?
– Ну... кто-нибудь...
– Это я!


– Петро, шо таке опьять тво-
рыться. Половина страны го-
лосует за одного, половина – 
за другого, кандидаты друг с 
другом ругаются.
– А я, кажется, знаю, як объ-
единить Украину.

– Як?
– А нехай Янукович женится 
на Тимошенко. 


– Я по гороскопу Весы.
– Отлично, можно, я на тебя 
встану и взвешусь?


– Пап, это Маша, она будет 
жить с нами.
– Долго?
– Часик...


Если звенит будильник – зна-
чит лучшая часть суток уже по-
зади...


Чем отличается прошлое от 
настоящего: раньше, если 
человек разговаривал по 
гарнитуре, все думали, что 
он разговаривает сам с со-
бой; сейчас, если человек го-
ворит сам с собой, все дума-
ют, что он разговаривает по 
гарнитуре.


Дракона, охранявшего дерево 
с сундуком, Кощей кой-как по-
бедил. Сундук с дерева все-та-
ки достал. Зайца с трудом, но 
догнал и прибил. А вот утка с 
яйцом, внутри которого нахо-
дилась игла, улетела. В общем, 
неудачно для Кощея закончи-
лась попытка суицида.


Стоит ли предлагать женщи-
не руку и сердце, чтобы по-
том всю жизнь слышать: «Ты 
такой бессердечный!... Ты 
какой-то безрукий!»?


Вечерние новости всегда на-
чинаются со слов «Добрый ве-
чер!», а потом начинается рас-
сказ, почему это не так.


Примета: если у вас умные 
глаза и загадочная улыбка, 
значит, вы фотографируетесь.


Дружба – это когда можно ни с 
того ни с сего приехать к чело-
веку и поселиться у него.


К извечным риторическим 
вопросам русской интел-
лигенции «Кто виноват?» и 
«Что делать?» в XXI веке до-
бавились «Ты кто?» и «Отку-
да такие берутся?»


Вы хотите иметь все? Зачем? 
Куда вы это положите?


Шерлок холмс и Ватсон ужи-
нали в дорогом ресторане. 
Еда оказалась совершенно 
невкусной, поэтому Ватсон 
был крайне удивлён, когда 
холмс сказал официанту:

– Передайте, пожалуйста, мои 
поздравления повару, – а за-
тем добавил: – Ему невероятно 
повезло, что его взяли сюда на 
работу.


Если в общественном транспор-
те тебе наступили на ногу или 
заехали локтем под рёбра, то не 
волнуйся, всё это включено в цену 
проездного билета.


Жена разгадывает кроссворд:
– Часть суши, со всех сторон ок-
руженная водой... Странно, за-
чем суши бросать в воду?!


– Девушка, дайте, пожалуйста, 
таблетки для похудения.
– Женщина, я 5 минут назад про-
дала вам 10 пачек!
– Я не наелась...


– Петро, а ты куда так несёшься, 
как угорелый?
– Да представляешь, жена сей-
час позвонила, в лифте застря-
ла, говорит, что техник только 
через три часа придёт. Я все 
дела на работе побросал.
Вот бегу...
– Ну молодец, конечно. Только 
чем ты ей помочь-то сможешь?
– Да вот именно! Поэтому я до 
Катьки, у ней муж в команди-
ровку уехал!

Анекдоты недели :)
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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

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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.

диплом о высшем или о среднем профес-
сиональном образовании государствен-
ного образца.
высшее, второе высшее образование: 
юрист, экономист, экономист-менеджер, 
менеджер, маркетолог.
Среднее профессиональное образова-
ние: юрист, специалист по социальной ра-
боте, бухгалтер, менеджер, техник.
курсовая подготовка: помощник юрис-
консульта, референт нотариуса, бухгал-
тер, менеджер, оператор Эвм, секретарь-
референт (принимаются лица без ограни-
чения возраста и профессиональной под-
готовки, в том числе, школьники выпускно-
го класса). выпускники колледжей и тех-
никумов, студенты других высших учеб-

ных заведений принимаются на сокращен-
ные программы обучения. Срок обучения 
определяется индивидуальной скоростью 
освоения учебных материалов, уровнем 
предшествующего и получаемого образо-
вания.

Пишите: 117216, г. москва, 
ул. Грина, д. 1, корп. 3-а.

Звоните (без выходных, 24 часа): 
(495) 713-10-72, 711-86-45, 

711-01-45, 713-34-09.
E-mail: riminfo@tantal-sov.ru

для обучения через интернет 
используйте WEB-сервер: www.tantal.ru

Русский институт управления имени 
в. П. Чернова не имеет 

представительства и филиалов.

Российское образование в России и за рубежом
Без выезда в учебное заведение

НОУ ВПО Русский институт управления имени В. П. Чернова
(Лицензия серии А № 283559, Свидетельство о Государственной аккредитации 

серии А № 001120) предлагает поэтапное получение высшего образования 
с помощью дистанционных технологий.

внимАние, «прямАя линия»!

Уважаемые кузбассовцы!
ежедневно по телефону «прямая линия» 

вы можете обратиться с вопросами к 
руководителям исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области, 
иных органов и организаций. 

с 15 по 19 февраля, с 15 до 17 часов, вас ждут:

15 февраля – мУрАвьев сергей Александрович, 
заместитель Губернатора Кемеровской области по 
вопросам образования и культуры, тел. 58-48-62.

16 февраля – БУЙмОв евгений Александрович, 
заместитель Губернатора Кемеровской области по 
строительству, тел. 36-82-40.

17 февраля – ОстердАГ Галина васильевна, на-
чальник департамента социальной защиты насе-
ления Кемеровской области, тел. 75-85-85.

18 февраля – ЗАУэрвАЙн лариса теодоровна, 
начальник департамента культуры и националь-
ной политики Кемеровской области, тел. 36-33-
42.

19 февраля – ислАмОв дмитрий викторович, 
заместитель Губернатора Кемеровской области по 
экономике и региональному развитию, тел. 58-51-
71.

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. работает телефон 
обращений к Губернатору Кемеровской области: 
58-41-97.

вниманию горожан!
прОдОлжАется пОдписКА 

на городскую газету «мой город» 
на первое полугодие 2010 года. 

подписку можно оформить 
во всех отделениях «почты россии» 

и в редакции газеты 
«мой город» (ул. мира, 38) 

по ценам 2009 г.
справки по телефону: 3-18-35. 


