лунный календарь на 2010 год
Выходит с 1965 года
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Рейд

Квартплата

День Победы

«Энерговампиры»

Кто платит
за ремонт?

От Курска
до Берлина

Способы борьбы.

Скинуться
или подождать …66 лет.

Рассказ о воине-сибиряке
Григории Клыкове.
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Опрос недели

Игра
в открытую

Сбылась мечта многих
российских автомобилистов:
сотрудникам ГИБДД запретили
«сидеть в засаде». Что об этом
думают горожане, читайте на
странице 3.

Магазин «Пила»

Помощь в получении

кредита
всем желающим
по 2 документам

20%

годовых
до 5 лет

Можно под

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

2

события недели

№ 6 | 19 февраля 2010

Поздравление

Слово губернатору

День воинской
славы

Святое дело –
Родину защищать

Уважаемые берёзовцы! 23
февраля мы отмечаем День
защитника Отечества.
Этот праздник по праву считают своим не только воины
сегодняшних российских Вооружённых Сил, но и все солдаты и офицеры, которые в
разное время отстояли боевую
вахту по защите нашей страны,
выполняя гражданский долг
перед Родиной.
Огромные слова благодарности хочется сказать нашим
дорогим ветеранам Великой
Отечественной войны. Именно
вы являетесь эталоном стойкости и мужества, самым лучшим примером настоящего защитника Отечества.
Дорогие воины и ветераны,
будущие защитники Отечества
и их родные!
Сердечно поздравляем вас
с праздником. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, твёрдости духа, семейного
счастья и благополучия, мира и
добра!
С. Ф. Чернов,
глава г. Берёзовского.
В. В. Малютин,
председатель городского
Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,
заместитель
председателя областного
Совета народных депутатов.

Всем миром

Растет Фонд
Победы
На счете «Фонда Победы»
к 18 февраля – 1 млн. 450 тыс.
920 рублей.
В акции активно участвуют
индивидуальные предприниматели. Вложили свои средства
Сосновская, Балабухин, Тарасов, Тумашевская, Богданова.
Энергичней
идет
сбор
средств и на предприятиях,
в организациях. Спонсорами
Фонда на этой неделе стали
«МДМ Банк»; Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста; МУ СРЦ
«Берегиня»; ООО СП «Барзасское товарищество»; ООО СК
«Боместра»; ГСУ «Березовский
детский дом-интернат»; ОАО
«Шахта «Южная»; ООО «Дорожник-1»; ООО «Кузбасский
лизинг»; управление молодежной политики и спорта; ЦЗН.
Реквизиты «Фонда Победы»:
Берёзовское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение № 8615
г. Кемерово


Эта профессия всегда была, есть и будет почетной на Руси
Уважаемые кузбассовцы! Дорогие ветераны! День защитника Отечества занимает особое место в почетном ряду государственных праздников.

Э

та дата олицетворяет славные вехи
боевой летописи нашей страны, напоминает нам о таких ценностях, как
любовь к Отчизне, патриотизм, воля к победе, верность присяге...
Особое значение этот всенародный праздник приобретает в нынешний год – год 65летия Победы в Великой Отечественной
войне. Более 330 тысяч наших земляков бились с фашистами на всех фронтах военных
действий. Почти 150 тысяч сынов и дочерей
Земли Кузнецкой не вернулись к родным
очагам. За боевые заслуги свыше 40 тысяч
воинов-кузбассовцев были награждены орденами и медалями.
А разве не были защитниками Отечества те, кто в военные годы добывал уголь, варил сталь, выпускал танки и пулеметы, одевал и кормил нашу армию!
В эти дни мы выражаем самые искренние слова признательности нашим дорогим ветеранам войны и труженикам тыла,
которые выстояли всем смертям назло, которые вынесли на своих плечах все тяготы военного лихолетья, подняли страну
из руин. Вы для нас – эталон высочайшей
нравственности, беспримерного патриотизма, самопожертвования, преданности
своему народу.
Максимальная поддержка наших ветеранов, помощь военнослужащим и их семьям была и остается нашей важнейшей государственной и нравственной задачей.
У нас в области уже более десяти лет
действует мощная, многогранная, самое
главное – адресная система социальной защиты ветеранов – одна из лучших в России.
Это и Кузбасская пенсия, и бесплатное лечение в областном Губернском госпитале и
его филиалах, в медицинском Центре «Элигомед», и бесплатные путевки в санатории
и здравницы, и льготы по званию «Ветеран
труда Кемеровской области», и компенсации за услуги ЖКХ, и бесплатный проезд
в общественном транспорте, и бесплатное
обеспечение телефонной связью, и многое,
многое другое.
В 2009 году все инвалиды Великой Отечественной войны, которые проживают в
Кузбассе, бесплатно получили автомобили
«Ока» или денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, дополни-

тельно выплачиваем ежегодно компенсацию расходов по эксплуатации автомобиля
– в размере 2 тысяч рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы не только сохранили
все наши льготы, но и ввели с 2010 года новые меры помощи. С 1 января 2010 года мы
вновь увеличили минимальный размер
Кузбасской пенсии: с 300 до 400 рублей ежемесячно. В целом нашу областную пенсию
получают более 130 тысяч кузбассовцев.
Продолжаем строить специализированные жилые дома для ветеранов, где для них
есть все необходимое – социальные магазины, аптеки, медицинские кабинеты. Таких
домов у нас 19, в них проживают 1 тыс. 300
человек. Наша важнейшая задача – в течение юбилейного 2010 года обеспечить бесплатным жильем всех нуждающихся участников войны (их у нас 904 человека).
Уважаемые земляки! Как вы знаете, в
честь 65-летия Победы Указом Президента Д. А. Медведева в нашей стране была учреждена юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов». Ею награждаются участники
Великой Отечественной войны, труженики
тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и
другие категории.
Правительство России приняло решение: выплатить дополнительно к медалям
из федерального бюджета по 5 тысяч рублей – инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны и по 1 тысяче рублей
– труженикам тыла.
Мы в Кузбассе решили к каждой юбилейной медали дополнительно выдавать премию каждому фронтовику и каждому тру-

женику тыла – по 5 тысяч рублей. К 9 Мая
такие награды и премии получат 63 тысячи 600 человек.
Мы также создали Благотворительный
фонд и открыли счета для сбора денежных
средств на адресную помощь ветеранам.
Спасибо всем, кто уже откликнулся на нашу
инициативу и внёс свой посильный вклад в
поддержку военного поколения кузбассовцев.
Мы вновь обращаемся ко всем неравнодушным людям по возможности поддержать наше начинание. И конечно, мы надеемся, что не останутся в стороне спонсоры,
бизнесмены, собственники предприятий,
банки, страховые компании. Ведь так важно сейчас всем нам позаботиться о ветеранах, согреть их своим вниманием, чуткостью, успеть помочь им – при жизни!
Мы также продолжаем оказывать поддержку кузбасским военнослужащим, их
семьям. В 2009 году увеличили ежемесячную Кузбасскую пенсию для ветеранов боевых действий – инвалидов I и II группы
вследствие военной травмы – с 1 до 2 тысяч рублей в месяц, и для членов семей наших земляков, которые погибли при исполнении воинской или милицейской службы,
– с 2 до 3 тысяч рублей в месяц.
С 1 января 2010 года каждой семье военнослужащего, командированного в Чечню,
мы увеличили размер единовременного
пособия при отбытии и возвращении с 4-х
до 5 тысяч рублей. И это только часть наших мер. Мы и дальше будем помогать нашим военным, поддерживать их семьи.
Дорогие друзья!
Наступающий праздник воинской славы России – это еще один достойный повод
сильнее почувствовать неразрывную связь
поколений, преемственность в деле защиты родной страны.
От всей души поздравляем с праздником наших дорогих ветеранов, всех, кто
прошёл школу армейской закалки, кто сейчас несёт нелёгкую военную службу и кому
ещё предстоит встать в солдатский строй,
всех солдатских матерей и вдов, всех кузбассовцев.
Желаем вам здоровья, крепости духа, оптимизма и всего самого доброго!
А. Г. Тулеев,
Губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов,
председатель Совета
народных депутатов.
И. В. Колесников ,
Главный федеральный инспектор
в Кемеровской области.

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!
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23 февраля – День защитника Отечества

Спорт

Школу жизни пройти надо!

Гири на женских плечах


Игра в войну – воспитание патриотов
Сашка Гришкин в детстве любил играть в войну. Старательно выпиливал себе из дерева автоматы, стараясь сделать их лучше, чем у друзей.
И очень гордился, если это удавалось. А спустя
годы ему пришлось взять в руки уже настоящий
автомат и участвовать в настоящей войне, не понарошку. / Ирина Щербаненко.

В

армию Александр Гришкин был призван в 1983
году. Мыслей, чтобы
«откосить», не было. Ведь в то
время армейская служба еще
была почетной обязанностью,
а к «дембелям» повышенное
внимание проявляли не только девушки, но и специалисты из заводских отделов кадров и институтских приемных
комиссий. Ведь армия – школа жизни... Поэтому к службе Саша готовился: серьезно
занимался спортом, увлекся
борьбой, совершил три прыжка с парашютом.
В 80-х официальные сведения об афганской войне были
весьма скудными, а слухи –
противоречивыми. Несмотря
на эту неизвестность и мамину тревогу, Саша решил твердо: только Афган! И в армию он
пошел не просто с желанием –
рвением: вдруг война закончится, а он не успеет себя проявить! Успел. В Афганистан попал после 6-месячной «учебки» и полтора года «оказывал
помощь братскому афганскому народу», искренне веря в то
время официальной пропаганде.
Его служба заключалась в
охране взлетающих и садящихся самолетов.
– Некоторое время после взлета или перед посадкой
мы держали наши самолеты
под прицелом, – рассказывает
Александр. – Если по самоле-

ту душманами произведен выстрел, это видно по остающемуся за снарядом дымку – ну, это
как самолеты оставляют след в
небе. Но снаряд может попасть
в цель только в том случае,
если снайпер будет ее удерживать. Наша задача заключалась
в том, чтобы по дыму от снаряда выйти на снайпера и уничтожить его. Тогда-то будет сохранен и самолет.
На памяти Гришкина – только один подорванный самолет.
Вообще-то о себе он, как, наверное, большинство «афганцев», а теперь уже и «чеченцев», рассказывает скупо, не
находя в своей службе никакого героизма: «Мы просто выполняли свою работу!». А вот о
сослуживцах, воинском братстве, армейской дружбе и взаимовыручке может говорить
часами. Александр с удовольствием участвует во встречах со
школьниками, считая их важным моментом военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки юношей к армии.
– Понимаете, – объясняет
он, – служба в армии – это действительно один за всех и все за
одного. Ты видишь, что нужно помочь товарищу, – помогаешь. При этом не думаешь о
том, поможет он тебе когда-то
или нет. Нас к этому приучили уже в «учебке». Там результаты того же марш-броска определяли по последнему при-

Александр Гришкин: «Мы
просто выполняли свою работу»

шедшему к финишу человеку.
И когда мы видели, что кто-то
не справляется, – хватали его
за ноги, за руки, взваливали
на горбушку и бежали дальше.
Чтобы все прошли дистанцию,
а кто-то остался лежать – такого не было.
Переживает бывший «афганец», что падает в обществе
престиж армии, не хотят ребята служить, вырастают «маменькиными сынками», а не
патриотами.
– Воспитать патриота – общая наша задача, – таково его
мнение. – И сборы нужно проводить для старшеклассников,
причем как положено, в полевых условиях, а не в городе,
на базе какого-либо образовательного учреждения. О войне
больше рассказывать. Учить
не бояться воинской службы.
Занятиям спортом должное
внимание уделять. А мы даже
трансляции с Олимпийских
игр в удобное время не смогли
организовать. И в войну сегодняшние пацаны не играют. Играют в Терминаторов…

Опрос недели

«Ну, и что это даст?»

Евгений Молокоедов,
зам. начальника ОГИБДД:
– Не очень понятно, почему эти детали вызвали в обществе широкий резонанс.
Ведь для водителей принципиально они ничего не
изменили: правила движения соблюдать по-прежнему необходимо. А обновленный регламент просто
регулирует отношения между сотрудниками ГИБДД и
участниками дорожного
движения.

Наталья Ковжун,
зам. главы города, автомобилист с 1995 года:
– С одной стороны, это правильно. Ведь открыто стоящий сотрудник ГИБДД дер
жит водителя «в узде», заставляет его контролировать
себя. С другой стороны, где
гарантии, что недобросовестные работники не найдут
другого способа воздействия? Но в общем, я думаю,
нововведение даст положительный результат.

Татьяна Смирнова,
начальник отдела потребительского рынка городской администрации, водительский стаж – 2 года:
– Я считаю, что перед законом все равны, независимо от твоей должности
или поста, который занимает высокопоставленный родитель. А правила движения – те же законы. И за их
нарушение от ответственности нельзя освобождать
никого.
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Сборная города своей победой во многом
обязана спортсменкам
В спортивном зале ДК шахтеров прошел 20-й открытый
лично-командный
Кубок
Кемеровской области по гиревому спорту «Шахтерская
слава», посвященный памяти мастера спорта международного класса Фаата Сафиуллина.
В соревнованиях приняли
участие сильнейшие гиревики
Кемеровской и Новосибирской
областей. В личном первенстве лучшие результаты показали наши спортсменки (в своих
весовых категориях): Татьяна
Синтяпова, Кристина Апарина
– вторые места, Марина Шарыпова, Надежда Ключанцева
– третьи и Екатерина Бобришева – первое место. Есть высокие
результаты и у мужчин-березовцев. Алексей Лисовский (в
весовой категории до 60 килограммов) занял второе место,
Сергей Рогаев (до 65 килограмМаша Яковлева выполнила
мов) – третье место.
В командном зачете спорт- норматив первого юношеского
смены города заняли второе разряда.
место, пропустив вперед команду из Полысаева. На третьем месте команда Кемеровского района.
За помощь в проведении соревнований спортсмены благодарны
руководству ОАО «Шахта «Южная» и ООО «Полиграфист».

Безопасность

Снега на голову не будет
В Березовском очищено 56 крыш
С начала февраля в Кузбассе от снега и наледи очищено
1240 крыш многоквартирных домов. До конца месяца необходимо освободить от снежных шапок еще 1380 кровель.
По данным областной диспетчерской службы, лучше всего с
этой задачей справляются в Березовском, Киселевске, Междуреченске.
– Главное – безопасность горожан, – говорит директор ГУП ЖКХ
Игорь Максюков. – Мы не ждем, когда снег упадет на голову или
нас начнут критиковать. Как только погода позволяет, организуем
работу. В январе давали заявку на очистку 56 крыш. Выполнена она
на 100 процентов. А в феврале больших снегопадов и буранов пока
не было.


С 16 февраля ГИБДД не имеет права вести
наблюдение «из кустов» и оформлять протоколы
на судей, нарушивших ПДД

Людмила Шевякова,
ст. следователь Кемеровского межрайонного
следственного отдела органов прокуратуры:
– Если поставить целью не
выявление, а предотвращение ДТП, то «открытый» сотрудник эффективнее. Не
зря ведь в некоторых городах в качестве эксперимента ставили на дороге фанерного гаишника. И количество ДТП там снижалось.

Денис,
водительский стаж –
3 года:
– Мне кажется, любые по
правки или дополнения,
которые вносятся в закон,
должны приносить какуюто пользу. В данном случае – сократить ДТП, улучшить безопасность на дорогах. Данные поправки
вряд ли что-то изменят, как
было, так и будет. По крайней мере, у нас в Березовском.

Максим Попурий,
водитель «МГ», водительский стаж – 9 лет:
– Прятаться по кустам гаишники, может быть, и перестанут, но найдут другие, незаметно-законные места для
наблюдения. Что касается
особого отношения к некоторым категориям граждан
– перед законом все должны
быть равны.
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Происшествия

Просто
был злой
Женщина не пустила домой своего сожителя, который вернулся с работы
подвыпившим. Не пустила,
несмотря на то, что вел он
себя дружелюбно.
Деваться ему было некуда,
и он отправился ночевать в
заброшенный дом. Но заснуть
там так и не смог – слишком
холодно. Помаявшись, решил
купить еще пива. Дверь торгового павильона уже была заперта, продавщица отпускала
товар через окошечко. Мужчина подал сторублевую купюру
и попросил крепкого пива. Забрав бутылку и ожидая сдачи,
вдруг выхватил нож, просунул
руку в окошечко и ударил женщину в живот… Вытащив нож,
ушел.
Раненая продавщица успела вызвать «Скорую помощь».
Медики доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в реанимацию. Уже через
два часа милиционеры застали
преступника спящим в бане у
знакомого.
Выяснилось, что он – уроженец Ханты-Мансийска. 16 лет из
своей 33-летней жизни он провел в тюрьме. В Березовский
приехал после освобождения
из яйской тюрьмы к подруге
по переписке. «Я просто был
злой» – так объясняет он причину нападения на человека.

Отважная
хозяйка
«Ниссана»
Во дворе одного из домов
по проспекту Ленина произошло ДТП: водитель «Жигулей» въехал в стоящий автомобиль «Ниссан».
Водитель и пассажир «Жигулей» вышли из салона и зачем-то стали пинать пострадавший автомобиль, после
чего уехали.
Однако номер машины виновника происшествия успел
записать сосед хозяйки «Ниссана» и вскоре передал ей сведения.
Она попросила соседей
сообщить о случившемся в
милицию, а сама села в свой
помятый автомобиль и отправилась искать обидчика.
Через несколько мгновений
обнаружила его машину и
прижала ее к обочине. Водитель и пассажир «Жигулей»
оказались пьяными и были
задержаны
подоспевшими
сотрудниками ГАИ.
Милиционеры благодарны
самоотверженной женщине,
которая быстро разыскала пьяного виновника ДТП, предотвратив, возможно, тем самым
более серьезное происшествие
на дороге (сами же сотрудники
ГАИ искали не тот автомобиль,
так как соседи, сообщая регистрационный номер «Жигулей»
перепутали цифру).
Водитель
«Жигулей» не
имел права садиться за руль не
только из-за того, что был пьян,
но и потому, что уже давно лишен прав. Нарушитель получил
четверо суток административного ареста.

подробности
Как сообщалось ранее (МГ № 47 от
27 ноября 2009 года), в Кемеровский
областной суд передано уголовное
дело по обвинению трех человек в совершении разбойного нападения на
жительницу поселка Барзас.
Двое из преступной группы убили женщину и подожгли ее дом, чтобы скрыть
улики. Расследованием занимались в отделе Кемеровского межрайонного следственного отдела города Березовского.
Кемеровский областной суд вынес
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Из зала суда

Осуждены барзасские
грабители-убийцы
Главаря преступной группы осудили на 19 лет
приговор. Гражданину Н., одному из преступной группы, признанному виновным
в разбое, убийстве, уничтожении чужого
имущества (поджоге), назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Вто-

рой подсудимый, принимавший участие
в убийстве и поджоге, осужден на 14 лет
лишения свободы. Третий признан виновным в разбое, ему определен срок наказания в виде 4 лет лишения свободы.

Рейд

Похитителей электроэнергии
становится меньше

В этом году снято 258 накидов с линий электропередач в частном секторе города
Ежедневно комплексная бригада, куда входят специалисты
Северо-Кузбасской энергетической компании и Березовских
электрических сетей, выезжает на улицы частного сектора,
чтобы пресечь незаконное пользование электроэнергией.
/ Анна Чекурова.

М

аршрут составляется согласно данным об отключенных объектах. В
«черных списках» техников СКЭК
около 70 адресов, где несанкционированные подключения (иначе говоря, накиды) –
частое явление. В одном из таких рейдов побывал наш корреспондент.
Техники внимательно просматривают
линии электропередач на каждой из улиц
из окна УАЗика – рабочей лошадки, лихо
проезжающей через снежные заносы. Порой приходится выходить из машины и
пробираться вдоль домов по узким натоптанным тропкам. Первый накид обнаружили у одного из домов на улице Кедровая (поселок шахты «Южная»). Тоненькую проволочку, тянущуюся от линии электропередач, ловко снимает электромонтер при помощи длинной штанги с крючком. Говорят, чтобы сделать накид, многие умельцы используют рыболовные удочки. Похитители украдкой смотрят на происходящее из окон дома, но дверь не открывают.
– Скорее всего, завтра они снова примутся за свое, – говорят техники СКЭК, сматывая проволоку, – оплату потребленной электроэнергии они все равно не производят.
На улице Максима Горького в этом же
поселке обнаружен еще один накид. Хозяева тоже не вышли: видимо, стыдно.
Проверяющим так даже спокойнее, потому что не раз приходилось иметь дело
с осмелевшими под воздействием алкоголя нарушителями: те могут и в драку
кинуться, и собак спустить.
Согласно данным отдела энергоснабжения СКЭК, за прошедшие полтора месяца 2010 года снято 258 накидов, что на
15 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом в два раза
уменьшилось количество адресов, по которым фиксируются случаи несанкционированного подключения к ЛЭП. Если
раньше на одной улице «особого внимания» могло быть 5-6 накидов, то теперь
2-3. Даже очень холодная зима не стала
причиной роста незаконного потребления электроэнергии. Когда-то среди похитителей встречались вполне добропорядочные граждане, которые позволяли
себе экономить на электричестве нехитрым путем накида. Однако сегодня среди

Факт

«энергетических вампиров» в основном
неблагополучные жители, которые нигде
не работают, злоупотребляют алкоголем.
Гражданская ответственность горожан
возрастает во многом благодаря профилактической работе, которую объединенными усилиями проводят специалисты отдела энергоснабжения СКЭК и Березовских
электрических сетей. Техники ежедневно
обходят свои участки, снимают контрольные показания, проводят технические обследования и беседы с жителями.
В декабре прошлого года всем 6900 абонентам частного сектора установили новые электронные приборы учета (электросчетчики) с дублирующими контрольными датчиками, которые в народе тут же
прозвали «ябедами». Такая система (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ) обеспечивает стопроцентный учет электроэнергии, включая скрытые проводки (хищения), а также позволяет снимать показания счетчиков по радиоканалам, не заходя в дом. Как показал опыт СКЭК, по энергосберегающему эффекту АИИС КУЭ превосходит все известные в России аналоги.
Сотрудники ООО «БЭС» производят реконструкцию электросетей с применением
СИП (самонесущего изолированного провода), на который сделать накид практически
невозможно. Так что внедрение новых технологий, способствующих качественному и
безопасному электроснабжению, вынуждает даже самых злостных нарушителей потреблять электричество цивилизованным
способом. К примеру, в течение года техники
ежедневно снимали накиды в доме многодетной мамы, порой по нескольку раз в день.
Никакие уговоры не действовали. А после
того, как энергетики заменили на этой улице обычный «голый» провод на СИП, молодая женщина сама пришла в отдел энергоснабжения и попросила подключить ее дом
к ЛЭП, расписать долг, установить счетчик.
Сотрудники СКЭК пошли навстречу должнице, и сейчас хозяйка пользуется электричеством на законных основаниях.
Проблема хищения электроэнергии
гораздо сложнее, чем кажется на первый
взгляд. Многие похитители думают так:

В Кемерове только в прошлом году было возбуждено 24 уголовных
дела за хищение электроэнергии. В результате семеро нарушителей
приговорены к лишению свободы сроком на 6 месяцев (условно),
пятеро человек – на срок один год (условно), два абонента осуждены
на 8 месяцев исправительных работ.

Провода, снятые с ЛЭП, еще тепленькие.

ну, украду электроэнергии в месяц на 250
рублей – не такие уж это и большие деньги! Хотя дело это с точки зрения закона
и морали далеко не правое. Во-первых, общая сумма ущерба «набегает» вполне приличная – уже в 2010 году она составила 63
тысячи рублей. Во-вторых, похитители
электроэнергии могут нанести серьезный
вред электросетям и сетевому оборудованию, на восстановление которого потребуется несколько десятков тысяч рублей.
Кроме того, из-за несанкционированных подключений могут возникнуть перепады напряжения, из-за чего выходит
из строя электробытовая техника: чайники, стиральные машины, радиотелефоны. Но самые страшные последствия
хищения электроэнергии – это пожары и
несчастные случаи. «Накидчики», пытаясь сэкономить небольшие деньги, к сожалению, не задумываются над тем, что
подвергают серьезной опасности свою
жизнь и жизни своих близких.

Позор!

На этих улицах
чаще всего
обнаруживают
накиды
Станция Забойщик:
ул. Смоленская, Димитрова,
Чехова;
поселок шахты «Южная»:
ул. М.Горького;
поселок Разведчик:
ул. Школьная, ул. Шоссейная;
поселок. Успенка: ул.
Промысловая, ул. Трактовая,
ул. Школьная.
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Театр

Взгляд из провинции

«Стая» вернулась

Гуд бай, кризис?


15 лет спустя Студия «Д+» поставила спектакль на свой лад

Кузбасский метан и струг на «Первомайке»
как признаки экономического выздоровления

В Центре развития творчества детей и юношества состоялась премьера спектакля «Стая» по одноименной пьесе Михаила Рудых (написанной в
2001 году) – работа двух режиссеров: Олега Пылаева и Алены Мишениной.

Н

е исключено, что автор Михаил Рудых написал пьесу
по мотивам повести Константина Сергиенко – той самой, по
которой 15 лет назад поставила в
Березовском спектакль театральная студия «ЛАД» (режиссер Лариса Доценко).
– Почему «Стая» вернулась
в город? – спросили мы у Олега Пылаева, руководителя студии «Д+».
– «Стая» студии «ЛАД» мне
очень нравится – хороша! Я когда-то сам работал в этой студии, правда, в качестве светооператора. Мне захотелось
вновь поставить «Стаю», потому что вопросы дружбы, любви,
чести и доброты, поднимаемые
в пьесе, актуальны всегда. Но,
работая над спектаклем, больше всего мне не хотелось повториться.
Месяц назад
«Д+» этим
же составом играли «Сказки сквозь камни» – пьесу Ольги Ширеновой о подростках и
для них. Пьеса жесткая, тяжелая в психологическом смысле,
так же, как и «Стая». По окончании грустной истории про собак кто-то из зрителей-мальчишек даже сказал: «Жесть!». Кажется, будто режиссеры «Д+»
нарочно перегибают палку –
подражают подросткам-максималистам, чтобы «достучаться» до них.
– Я наблюдал, как поначалу сцены грызни между псами ребята-зрители комментируют смешками. Порой однойдвух подобных сцен в спектакле для них мало, чтобы понять,

как это ужасно. Примерно к середине спектакля они притихают и начинают задумываться, – рассказывает Олег Пылаев. – В зрительном зале бывают родители, которые узнают
себя и своих детей в героях пьесы. Они признаются, что после
уже по-другому начинают разговаривать с детьми и вообще общаться, жить. Спектакль
«Стая» построен на контрасте: собачья жестокая жизнь существует параллельно с вечными человеческими ценностями:
дружбой, взаимовыручкой, любовью, но однажды эти параллели пересекаются. Поэтому
краски сгущены и жестокость
на грани – не только для остроты ощущений, но и для того,
чтобы включилась мысль. Говоря словами автора пьесы «Сказ-

Мнение

К кризису уже все как-то привыкли. Сами собой поутихли
досужие разговоры о нем, которые велись в основном в вопросительном ключе: когда он, мол, кончится, наконец? Само слово «кризис» стало меньше мелькать в СМИ. Как же распознать,
кончился он или нет? Где взять лакмусовую бумажку, которая
окрасится в нужный цвет?

Олег Пылаев, режиссер:
«Спектакль хорош тогда,
когда зритель пришел,
поплакал, посмеялся и ушёл
просветленный!»

ки сквозь камни» Ольги Ширеновой, спектакль хорош тогда,
когда зритель пришел, поплакал, посмеялся и ушёл просветленный! Вот этого мы добиваемся в своей работе.

Первым «Стаю» ставил «ЛАД»
Лариса Доценко, бывший режиссер театральной студии «ЛАД», ныне руководитель агентства по организации досуга «Солнечный ветер»:
– По детской повести «До свидания, овраг» Константина Сергиенко была написана пьеса режиссером театра «Встреча» при КемГУ Александром Гребенкиным. По ней и был поставлен спектакль «Стая» студии
«ЛАД» в 1995 году. Это была первая драматическая работа нашей молодежной театральной студии. Пьеса сложная, но я решилась на этот спектакль, потому что дети пришли яркие, творческие. Они работали над пьесой с большим энтузиазмом, наверное, поэтому та «Стая» до сих пор живет в нашей памяти и сердцах. Ребята «Д+» в своей «Стае» играли искренне – и это то, что произвело на меня большое впечатление. Ведь мне казалось, интерес к театру у современной молодежи ослаб: не так давно приглашала в Березовский кемеровский театр «Карман», но почему-то никто
из школьников не пришел на программу. Может быть, поэтому дети студии «Д+» для меня – это несколько ростков на бесплодном поле.

В минувшую субботу в Кузбассе побывал Президент РФ Дмитрий
Медведев. Событие хотя и важное для региона, но на первый взгляд
довольно заурядное: рабочий визит проездом из Томска в Омск. Президент сфотографировал «яму» Кедровского разреза, посидел в кабине БелАЗа, восхитился большим ковшом фронтального погрузчика
– стандартная программа осмотра угольной «экзотики». Это как в Париже на Эйфелеву башню сходить – обязательный пункт программы.
На этом «экзотическом» фоне довольно бледным показался второй
пункт визита: запуск добычи метана из угольных пластов на Талдинском месторождении (сам пуск Медведев провел на расстоянии). И этот
поистине исторический для Кузбасса момент в федеральных новостях
освещался скупо и без лишних эмоций. Ну подумаешь, газ, эко диво!
Хотя Аман Тулеев прямо назвал этот проект «прорывом в региональной энергетике». И даже поскромничал. На мой скромный взгляд, это
прорыв в региональной экономике – открытие целой новой отрасли!
И от перспектив этой отрасли просто дух захватывает. Ведь запасы метана угольных пластов в Кузбассе оцениваются в 13 трлн. кубометров.
Это 5% от предполагаемых мировых запасов. Почти столько же, сколько во всей Германии (16 млрд.) или, к примеру, Индии (18).
Другое событие, произошедшее на этой неделе, напрямую касается Берёзовского. Во вторник компания «Северный Кузбасс» заключила
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области на 2010 год. Соглашение традиционное
– его заключают уже не первый год. Но в этом году оно особенно порадовало березовцев. В соглашении фактически подтверждается полный
отказ «Арселора» от идеи закрытия шахты «Первомайская». Документ
предусматривает, что в этом году «Северный Кузбасс» инвестирует в
производство более 1 млрд. рублей. Большая часть этих средств будет
направлена на приобретение стругового комплекса для добычи угля в
маломощных пластах «Первомайки», жизнь которой еще год назад назад висела на волоске.
Новое оборудование, которое позволит организовать на «Первомайской» добычу в объеме 70-80 тыс. тонн в месяц, поступит в сентябре, а в конце 2010 года будет полностью смонтировано. Сейчас на
шахте идет подготовка будущей лавы для стругового комплекса. На
шахте при этом будет занято 500-600 человек. Кроме того, компания
пообещала увеличить зарплату шахтеров на 10-15% и выделить 106,9
млн. рублей на социальные нужды своих работников и пенсионеров, а
еще 33,8 млн. рублей вложить в областные социальные программы.
Первый кузбасский метан, струговый комплекс на «Первомайке» –
может быть, это и есть лакмусовая бумажка, которая показывает, что
кризис кончился? Дай Бог, чтобы так оно и было...
Евгений Демченко.

Авоська «МГ»

Самые низкие цены – у нас

Социальный хлеб – не дороже 8 рублей
В городах и районах Кемеровской области начаты проверки
правильности формирования
розничных цен на социально
значимые продукты питания.

Сравнительный анализ цен, проведенный департаментом цен и тарифов на продовольственном рынке, показал, что в Кемеровской области розничные цены на ос-

новные продукты питания – одни из самых
низких среди соседних регионов.
В Кузбассе действует Соглашение о сотрудничестве по проведению экономически обоснованной ценовой политики на
продовольственном рынке Кемеровской
области, которое исключает необоснованный рост отпускных цен на социально значимые продукты питания и ограничивает
уровень торговой надбавки на них.

Молоко,
1 л.

Масло слив.,
контейнер,
400 гр.

Масло
растительн.,
1л.

Сметана,
10%,
400 гр.

Яйца,
1 дес.

Чибис

27,40

2 х 200гр
2 х 46, 70 =93,40

35,70

23

26

86,90

СДС-Маркет

23,10

2 х 200гр
2 х 45,20=90,40

39,90

2 х 200 гр
2 х 15,70=31,40

40,70
(упак.)

Кора

21,50

108,80

36,90

21,80

28

магазин

В перечень социально значимых продуктов питания входят: молоко (пленка) жирностью до 2,5%; кефир (пленка) жирностью
до 2,5%; масло сливочное весовое жирностью 72,5% (весовое); творог жирностью до
5%; сметана жирностью 10%; яйцо столовое 1 категории; масло подсолнечное; колбаса вареная 1,2 сорта; сосиски 1 сорта,
сардельки; цыплята бройлерные (тушка),
куры (тушка); сахар-песок.
Хлеб

Макароны

Рис,
800 гр.

Гречка,
800 гр.

Колбаса
«Докторская»,
450 гр.

Итого,
руб.

32,90

10,50

21.20
900 гр.

29,20

17,50

74,90

478,60

84,70

35,90

7,90

21
900 гр.

27,60

19,30

88,60

510,50

97,50

32,90

8,00

27,40
800 гр.

26,30

18,30

91,60

519

Цыпленок, «Сайра».
1 кг
1 банка

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».
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хозяйство

«Общее» и «мое» в многоквартирном доме

Коммунальный ликбез

Капремонт:
соображаем
на троих

Кто в доле?
Продолжаем рассказ, начатый в прошлом выпуске «МГ», о квартплате. Сегодня, как и обещали,
рассмотрим подробно вторую строчку в счете за
ЖКУ – «капитальный ремонт». Суммы, указанные в этой строке, поступают на специальный
счет (у каждого дома свой). И только собственники могут распоряжаться накопленными на счете
средствами. / Ирина Сокол.
Посчитали –
прослезились…

Допустим, решили вы с соседями, что пора произвести капитальный ремонт крыши вашего дома.
Для начала следует осведомиться в управляющей компании – сколько денег уже скопилось благодаря отчислениям из квартплаты на капитальный ремонт.
Возьмем среднестатистический 90-квартирный дом. Общая
площадь жилых помещений в
нем примерно составляет 4400 кв.
метров. Тариф – 58 копеек с каждого квадрата. При условии, что
все жильцы вовремя оплачивают
жилищно-коммунальные услуги, за месяц дом соберет примерно
2500 рублей, за год – 30000 руб.
Ремонт крыши стоит около
2 млн. рублей. Выходит, что копить на него собственникам квартир ни много, ни мало – 66 лет…

Различай

Капитальный
ремонт –
полная или частичная
замена оборудования,
конструкций. Это:
замена окон, утепление
швов (более 50%),
ремонт крыши (замена
стропил, полная замена
кровли), полная замена
электропроводки, замена
труб водопровода с
установкой счетчиков.

Текущий
ремонт –
косметический, мелкий и
другой ремонт элементов
зданий и инженерных
конструкций без их
замены. Это: ремонт окон,
остекление, утепление
швов (менее 50%), ремонт
крыши (усиление стропил,
замена отдельных участков
кровли), частичная
замена электропроводки,
устранение течи
водопровода.

№ 6 | 19 февраля 2010

Фонд поможет?

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства был создан специально для предоставления финансовой поддержки на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов (закон № 185 ФЗ). Но
лишь при условии софинансирования. Это значит, что фонд выделяет примерно 85 % суммы, необходимой для проведения ремонтных
работ, а остальные деньги должны
вложить областной бюджет (3%),
муниципалитет (примерно 7%) и
собственники квартир (не менее
5%). Таким именно образом в 2009
году в Березовском было отремонтировано 66 домов.
В 2008-2009 годах на капитальный ремонт жилых домов и
на переселение граждан из ветхого жилья Березовский уже получил из различных источников
(в том числе из государственного фонда) более 190 млн. рублей –
больше, чем любой другой город
Кемеровской области. Поэтому,
скорее всего, не стоит рассчитывать на такие же вливания в ближайшие годы. Кроме того, программа софинансирования капремонтов с участием государства
скоро заканчивается.
А это значит, капитальный

Справка «МГ»

«Общее»
(ремонт на собранные дополнительно деньги и за счет
строки «капитальный ремонт» по решению собрания
собственников):
радиаторы и трубы
центрального отопления

«Мое»
(ремонт за свой счет):

замена окон и
остекление балконов
утепление
балконных и оконных
проемов
электропроводка
внутри квартиры;
замена входной
двери в квартиру
замена полов
и все, что находится
в квартире, кроме
радиаторов и труб
центрального
отопления

ремонт должны целиком финансировать
собственники
дома. То же самое диктует и
Жилищный кодекс.

Решай, собственник

Кто должен принять решение
о капитальном ремонте дома?
Только общее собрание собственников!
Трудность
заключается
лишь в том, чтобы собрать в одном месте и в одно время хотя
бы чуть больше половины собственников. Не забудьте пригласить и представителей КУМИ,
если часть квартир в доме принадлежит муниципалитету, и
владельцев магазинов, ателье,
других организаций, занимающих нежилые помещения в вашем доме.
На этом собрании вам предстоит решить, что именно нужно
срочно «капиталить»: всё общее
имущество дома (на что, скорее
всего, денег не хватит) или только его часть (крышу или подвал,
лифт или фасад).
Как только вы определитесь
со списком необходимых работ, составляйте протокол собрания и голосуйте. Если большинство присутствующих (более 50 %) придут к единому мнению, вам останется лишь определиться с ежемесячным взносом (помимо строки «капитальный ремонт» в счете за ЖКУ).

Кто есть кто
Собственник –лицо, которому имущество принадлежит
на праве собственности (в результате приватизации, куплипродажи, наследования ит.д.) и которое имеет право
распоряжаться им. Собственниками в одном и том же доме
могут быть:
владельцы приватизированных квартир;
администрация города в лице КУМИ (комитет по
управлению муниципальным имуществом) – собственник
квартир, сдаваемых по социальному найму.
владельцы нежилых помещений, где могут располагаться
магазины, парикмахерские, аптеки и пр.
организации, имеющие в данном доме служебное жилье.
Все они, согласно жилищному кодексу, несут бремя по
содержанию и ремонту общего имущества.
Управляющая компания (УК) – юридическое лицо,
осуществляющее деятельность по обслуживанию,
эксплуатации многоквартирного жилья по договору с
собственниками

В следующим выпуске поговорим о плате за электроэнергию.

крыши
фасады
подвалы
внутридомовые
инженерные сети.

По сколько
сбрасываемся?

Вернемся в наш среднестатистический 90-квартирный
дом. Собрание собственников
там в полном разгаре.
Вопрос о ремонте крыши повис в воздухе. Где брать недостающие деньги?
Один из жильцов последнего этажа предложил ввести «тариф» – 10 рублей с каждого квадратного метра занимаемой площади. Если семья занимает 60
квадратов, ее взнос – 600 рублей.
Таким образом, сообща дом соберет (4400 кв. метров Х 10 рублей)
44 тыс. рублей. Пусть эти взносы будут ежемесячными. За год
набегает полмиллиона! Какихто четыре года (а не 66 лет!) – и
новая крыша дому обеспечена.
Но тут возмутился хозяин
квартиры на первом этаже. Ему–
то на голову с крыши не капает!
А вот из подвала парит…
Следует понимать, что даже
если вы живете на первом этаже,
это не освобождает вас от бреме-

Вопрос – ответ

ни содержания крыши, лифта,
подъездов, чердака. Во всем есть
доля вашего участия соразмерно
занимаемой вами жилплощади.
Это, конечно, не означает, что
часть крыши именно вам и принадлежит, и вы можете устроить
там себе бассейн или бунгало.
Крыша (как и подвал) – общая
собственность, которую обязаны содержать и ремонтировать
все собственники.
…Собственники «нашего» 90квартирного дома все-таки договорились: в подвале произвести
текущий ремонт, на крыше – капитальный. Записали это в протокол. Решение общего собрания обязательно для всех собственников, имеющих квадратные метры в данном доме, даже
если они там не присутствовали.
Что дальше? Доверьтесь вашей управляющей компании,
которая должна помочь вам
составить окончательную смету работ и, как только вы будете располагать всей суммой,
найти подрядчика.

Платеж – меньше,
срок – больше
«В газете «Мой город» № 4 за 5 февраля генеральный директор ГУП ЖКХ Красильников, отвечая на вопрос читателя о сроках
взимания платы за проведенные перед Днем шахтера-2009 капитальные ремонты домов, назвал дату – 1 апреля и сумму – не
более 150 рублей. Но не уточнил, в течение какого времени с нас
будут брать эти деньги. И второй вопрос. Когда красили фасад
нашего дома, были случаи неоднократного воровства краски,
исчез краскопульт. Мы думаем, что их стоимость включили нам,
жильцам, в оплату». Татьяна Павловна, Комсомольский бульвар, 1.
Отвечает Сергей Митрофанов, главный инженер ООО
ГУП ЖКХ:
– Постоянные читатели «Моего города» не могли пропустить статью «Кто хозяин – тот и платит» в № 52 за 25.12.2009 г. В ней даны подробные разъяснения о порядке софинансирования капитальных
ремонтов собственниками квартир. Изначально предполагалось,
что собственники свои 5% внесут в рассрочку за 9 месяцев. Но для
тех домов, где ремонты были проведены на крупные суммы, некоторые платежи составили 500-600 рублей в месяц, что многим горожанам действительно не под силу. По рекомендации администрации города сроки и размер платежей были пересмотрены. Теперь ежемесячные платежи составят от 40 до 150 (в редких случаях – 160) рублей с рассрочкой от 9 до 24 месяцев. Предполагается,
что в счета за ЖКУ эти платежи будут включаться с апреля этого года.
Что касается краж материалов и инструментов, которые действительно были зафиксированы в период проведения капремонтов жилых домов в 2009 году, то это никак не отразилось на платежах собственников квартир. Убытки понесли подрядчики, не обеспечившие
надлежащую охрану своего имущества.
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день победы

Ветераны

От Дона до Шпрее
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Сибиряк дошел до рейхстага
Первый бой – страхи
великие… Вечером 14
декабря 1942 года форсировали средний Дон.
Григорий Клыков был
в составе 31-го мото
стрелкового полка.

Н

а реке – лед, на льду настилы. По ним пошли танки. Немцы не ответили огнем, наши катюши их ошеломили. Но лед все равно где-то ломался, и по нему – вода. Для пехоты «тротуаров» не делали. А у
Григория и его товарищей ноги
в ботинках с обмотками. Молодых солдат из Москвы к Дону доставили в летней форме. Дали
только бушлаты да винтовки.
Вперед, вперед… На другом берегу вспышки, разрывы,
грохот… Мороз нешуточный,
а ноги мокрые. Спасало только движение и ощущение, что
ты – это не ты, а часть людской
массы, живого потока.
Выбрались на берег, закрепились возле железнодорожной
станции Таловая. Огонь в чистом,
заснеженном поле не разведешь, и
Григорий до утра грел ноги у выхлопной трубы танка…
Через несколько дней ему с
товарищами досталось идти на
розыски затаившихся немцев.
Пока шел бой, где-то справа бил
вражеский станковый пулемет.
Туда ночью и направились. Вышли к деревне. В двухстах метрах

Медаль «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» Григорию Клыкову
27 января вручил Глава города
Сергей Чернов на встрече с
ветеранами.

от группы обозначились сараи,
избы. Григорий был вторым номером пулеметного расчета. Первый
номер чуть отстал. Нужно было
его дождаться. А офицер оказался
впереди. Только он сделал очередную перебежку, из сарая высыпали немцы – и к нему.
Григорий выстрелил по ним
из винтовки. Засвистели ответные пули. Пришлось залечь. Чтото обожгло плечо, гимнастерка
стала мокрой и теплой. Понял, что
ранен и должен выбираться. По
ориентирам, которые дали разведчикам, вышел к другой деревне. В ней нужно было найти сан-

Фонд

В память об отцах
«Единороссы» Кузбасса пополнили Фонд Победы на полмиллиона рублей.
Посильный вклад, по 500 рублей, внесли и 12 членов партии, работающих в бригаде Владимира Мызникова с шахты «Первомайская». Дополнительно к однодневному заработку, который также
был перечислен на нужды ветеранов. Инициативу однопартийцев
поддержали директор предприятия Дмитрий Тупикин и начальник
участка Юрий Матвеев.
Владимир Мызников объясняет этот поступок неравнодушием
к людям старшего поколения и заботой об их судьбе. А для него
лично важно участие в войне его отца Ильи Дмитриевича.
– Он ушел на фронт 17-летним пареньком, прибавив год к своему возрасту, – рассказывает прославленный шахтер.– Танкист,
участвовал в Курской битве, был награжден. Вернулся домой капитаном в возрасте 22 лет. К сожалению, отца уже нет в живых.
Поэтому перечисленные ветеранам деньги посвящаю его памяти.

В 1943-м Григорий Клыков (на снимке слева) сменил пулемет на
грузовик и продолжил службу в артиллерийском полку.

часть. Но силы кончались, и Григорий заснул в одной из пустых изб.
На следующий день добрался
до санчасти. Рану ему обработали
и перевязали. Потом Григория отправили в Котовск для излечения
в госпитале. А весной оставили в
каком-то селе.
Дорого обошлось ему боевое
крещение. Долго вспоминал¸ как
в него, уже раненого, палили немцы. Головы нельзя было поднять. Еле выполз. Повезло, а вот
тому офицеру – нет…
Здесь, в селе, помогая подросткам вспахивать поле, думал о
брате Юрии: «На каком он фронте сейчас, жив ли?». Думал и о

родителях Егоре Григорьевиче
и Анне Никандровне. Тяжелая
выпала им доля. Трудились на
земле в алтайском Паклино. Но
в 30-м году всю семью сослали
в Нарымский край. Ни кола, ни
двора. Да еще и надзор. Как никак – враги народа… А сыновьям
Родину защищать доверили. На
фронте все равны, на всех смерть
ворожит: жить или не жить…
Через месяц Григорий вернулся в строй. Возле Старого
Оскола шло формирование частей. Записали в артиллерийский противотанковый полк. С
ним Григорий и попал на Курскую дугу. Был шофером, возил

снаряды и горючее в бочках.
– Как бомбежка – от машины
подальше, – вспоминает ветеран.
– Прямое попадание – и ничего от
тебя не останется. А к наступлению готовились серьезно. Много
пришлось поездить. Когда все началось, земля гудела и горела. Дымище – солнца не видно. Трупы некогда было убирать, и они разлагались. Ад кромешный.
О войне досуже сейчас рассуждают все, кому не лень. Фильмы о ней снимают для развлечения – боевиками их называют. И не задумаются, что война
– просто убийство людей. Чтобы
реальнее ее себе представить,
съездили бы на мясокомбинат,
побывали бы в забойном цехе…
Другое дело – победа. Это – великая радость. До нее Григорию
пришлось пройти с войсками под
командованием маршала Конева
Белоруссию, Польшу, Германию.
Медаль «За взятие Берлина» напоминает об этом походе. У стен
рейхстага война для Григория не
закончилась. Со своим полком он
еще освобождал Прагу. Есть у него
и за это медаль. Потом полк вернули в Германию, и стоял он там недалеко от Потсдама.
Демобилизовали Григория в
46-м. Обстроился в Кургановке. Работал на шахте «Южная». Забрал
к себе мать. В 48-м году женился.
Воспитал дочерей Антонину и Зинаиду. Теперь у него есть внуки и
правнуки. Одного из правнуков
зовут Григорием, как прадеда. Будет с гордостью носить это имя.

Патриотизм

«Мы Родины нашей солдаты»
Экспозиция с таким названием открылась в профессиональном лицее № 18

Штаб

Не ждать до мая
Еженедельно в администрации проходят заседания штаба по
подготовке к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На последнем заседании глава города Сергей Чернов настоятельно рекомендовал руководителям предприятий и организаций активнее работать с участниками, инвалидами войны.
Передача денег в Фонд Победы – дело добровольное. Но необходимо понять, что оно связано не с проведением рядового городского мероприятия, а с выполнением долга перед участниками войны.
Руководители могли бы показать личный пример для своих работников. Нельзя тянуть и с ремонтом квартир до весны, нужно вести
работу постоянно, по графику. Некоторые руководители проинформировали членов штаба о том, как у них в этом направлении идут дела.
Отмечено также, что уже проводится чествование ветеранов на
разных мероприятиях. Двумстам из 840 участников войны, тружеников тыла, бывших блокадников Ленинграда вручены медали.

Событие приурочено к
65-летнему юбилею Победы
советского народа в войне с
фашистскими захватчиками
и посвящено героям интернациональных и локальных
войн, отличникам службы
Российской Армии.
Открытию экспозиции предшествовала интересная поисковая работа учащихся, которую

организовала
руководитель
лицейского музея «Виражи времени» Татьяна Мелкозерных.
На выставке представлены документы и письма военных лет.
Гостями лицея в этот день стали
герои исследовательских работ: ветераны Отечественной
войны и труженики тыла, которые мирную жизнь посвятили
преподавательской работе в

лицее № 18: Сергей Николаевич
Кравцов, Иван Петрович Терещенко, Любовь Дмитриевна
Клокова. Приглашены были и
выпускники лицея, принявшие
участие в афганской войне и
локальных конфликтах: Олег
Сорокин и Александр Шичкин.
Гости и организаторы почтили память воинов, сложивших
головы в ратном бою.
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Березовскому – 45 лет

От истоков города
Шахтостроители строили предприятия и жилье
Ветеран-шахтостроитель Виктор Сенк рассказывает о зарождении Березовского и начале угледобычи, углеобогащения на его территории.
(Окончание. Начало в
№№ 4, 5)
Когда и где
быть фабрике

Строительство ЦОФ «Березовская» началось в 1961 году.
Но в газете «Кузбасс» за 1 июня
2004 года С. Лебедев в статье
«Возраст зрелости» сообщил,
что «ЦОФ заложили в 1959 году».
Решил проверить эту информацию. В подшивке газеты «За
коммунизм» нашел корреспонденцию В. Уткина «Сквозь тайгу», которая мне все разъяснила. Работы строителей-железнодорожников СМП кто-то ошибочно принял за начало строительства фабрики. Отсюда –
версия о 1959 годе.
Площадку для строительства промышленных зданий ЦОФ
«Березовская» проектировщики
из института «Сибгипрошахт»
выбрали на склоне, примыкающем к пойме реки Шурап, вблизи железной дороги Кемерово –
Барзас у полустанка в небольшом поселке Нижний Барзас.
Самые сложные объекты предстояло возвести на крутом залесенном косогоре. Рельеф способствовал решению технологических задач обогащения угля.
Через этот склон в начале XX
столетия проходил из Щеглова на Мариинск так называемый
«зеленый тракт». По нему в годы
гражданской войны отступала
в сторону Дмитриевки часть армии Колчака. Об этом долгое время напоминали остатки разрушенного деревянного моста через реку Шурап. Вместо него во
время возведения ЦОФ построили новый, бетонный, мост.

Как начинали
строить ЦОФ

Фабрика строилась, особенно в последние два года, всем миром. В ее сооружении принимали
участие строители Кемеровской
области, Алтайского и Красноярского краев, специалисты Урала. Контроль за качеством строительно-монтажных работ и приемку их вела Дирекция строительства Березово-Бирюлинской
ЦОФ треста «Кузбассуглеобогащение».
А начал строить фабрику весной 1961 года, скорее всего, строительный участок Березовского
ШСУ. Примерно в сентябре 1962
года на основе этого строительного участка образовалось Бирюлинское строительное управление. Кто был первым его начальником, история умалчивает.
Главным инженером управления
с 7 декабря 1962 года был Александр Иосифович Юрасов. С мар-

Более 30 лет Федор
Тарасович Рыжухин отработал
на стройках города. На
строительстве ЦОФ – от начала
до завершения работ, не
допустив ни одной ошибки.

та 1963 года по 18 сентября этого
года он возглавлял БСУ.
Строительство началось с
двух отдельно стоящих в генплане объектов: двухэтажного административного здания будущей
фабрики и химлаборатории.
Строительные дела ухудшились, когда приступили к возведению фундаментов первых
промышленных зданий, в частности, – цилиндрических сгустителей. Фундаменты этого
блока для новичков-строителей сделать качественно было
очень трудно. Сразу почувствовалось отсутствие опыта у рабочих и надзора строительного участка, сказывалась неукомплектованность отделов
управления
специалистами.
Первая тревожная весть о браке пришла из котлована цилиндрических сгустителей. Здесь приготовились принимать бетон в
основание первого цилиндра, но
оказалось, что оно занижено почти на полметра по вине мастера,
который неправильно вынес отметку. Пришлось делать подбетонку в полметра по всему основанию. В другом цилиндре была
заморожена часть фундаментов.
И этот брак ликвидировали.

Маркшейдер от Бога

Для производства разбивочных работ на сложном рельефе,
на свайных основаниях фундаментов и сборных железобетонных каркасах требовался опытный и аккуратный маркшейдер
(геодезист). На эту должность
пригласили в сентябре 1962 года
Ф. Т. Рыжухина. И не ошиблись в
выборе. Я хорошо знал Федора Тарасовича. Был он трудолюбивым,
исполнительным, надежным.
Вот краткая биография этого
замечательного человека. В 1938
году окончил курсы землеустроителей в городе Томске. Работал
по специальности в Алтайском
крае. В апреле 1941 года его призвали в армию, демобилизовали
в сентябре 1946-го. Вернулся до-

Монтаж цилиндрических сгустителей обогатительной фабрики.

мой Федор Тарасович с боевыми
наградами.
В поселке Кургановка он обосновался в 1951 году. Устроился на
работу в производственно-технический отдел Березовского ШСУ.
Потом стал маркшейдером на разбивочных работах строящейся
шахты «Березовская» и на стройплощадке ее рабочего поселка.
Федор Тарасович был мастером на все руки и в быту: рисовал картины, играл на баяне, увлекался охотой, рыбалкой, пчеловодством. Жил в доме, построенном собственными руками.

линскому стройуправлению нужен был пробивной, требовательный руководитель. Назначение произошло в период, когда
тресты «Кемеровошахтострой» и
«Анжерошахтострой» уже были
объединены в один под названием «Кемеровошахтострой». Трест
перебазировался из Анжеро-Судженска в рабочий поселок Березовский. Близость руководства
позволяла Бирюлинскому СУ решать оперативно многие производственные задачи.
В. И. Бочаров сформировал
костяк управления из анжерс-

Природа одарила его смекалкой, наблюдательностью, умением все схватывать на лету. Не имея
горно-технического образования,
он, тем не менее, находил творческое решение задач. Например,
там, где требовалось произвести
аналитические расчеты, он делал
графические построения. Вычисление координат съемочных точек он производил с помощью специальных таблиц и счет.
Федор Тарасович выполнял
разбивку и исполнительную
съемку подземных коммуникаций, которых на ЦОФ – несколько десятков километров. Он был
в числе первых строителей поселка Березовского, шахты «Березовская» и ЦОФ «Березовская». Более
30 своих лучших лет Федор Тарасович посвятил развитию города.

ких специалистов, строивших
обогатительную фабрику № 5-7.
Главным инженером был назначен Николай Дмитриевич Горбул, начальником производственно-технического отдела –
Вячеслав Носов, начальником
строительного участка – Пронин. Бригадиром бетонщиков
поставили опытного строителя Степана Павловича Тарасюка.
Укрепление треста, управлений опытными кадрами сказалось на технологии строительных работ. На других фабриках
покрытие цилиндрических сгустителей выполнено из монолитного железобетона, а здесь – из
сборного, из «лепестков». Соответствующий проект был разработан специалистами проектной группы треста «Кемеровошахтострой» с учетом ценных советов опытного производственника Николая Карповича Ермолы, заместителя главного инженера Березовского ШСУ.
Аккумулирующие бункера
всюду сооружались монолитными железобетонными, в непод-


...Сдача в эксплуатацию 13 июня
1969 года Березово-Бирюлинской ЦОФ
мощностью 14500 тонн угольного
концентрата в сутки стала крупным
событием...

И поднялась фабрика

В. И. Бочарова назначили начальником Бирюлинского СУ и
строительства ЦОФ в конце сентября 1963 года, когда стало ясно,
что обстановка на стройке не меняется в лучшую сторону. Бирю-

вижной опалубке, а тут эти «банки» строили в подвижной скользящей опалубке. С осторожностью и вниманием отнеслись
строители к возведению летом
1964 года дамбы гидроотвала.
Флотохвосты в случае их прорыва в реку Шурап могли привести
к тяжелым экологическим последствиям. Главная трудность
строительства первичной дамбы заключалась в том, чтобы получить проектную плотность
грунта. Отсыпка производилась
слоями определенной толщины
с укаткой каждого слоя специальными кулачковыми катками.
Возведение дамбы было поручено лучшему участку СУМ
№ 5, которым руководил Николай Прокопьевич Киселев. В помощь ему был определен опытный начальник технического
отдела треста Анатолий Михеевич Копылов. Дамба существует и поныне.
Фабрика строилась как минимум 8 лет (1961-69 годы). Ее
можно отнести к долгострою,
так как установленные сроки
ее пуска переносились дважды.
В предисловии к очень интересной корреспонденции «Фабрика универсальна по технологии
и опыту коллектива» Юрий Михайлов дал справку о дне рождения фабрики (31 мая 1969 года).
Эта дата ошибочна, хотя и названа обогатителями в одном
из юбилейных буклетов. Истинный день рождения фабрики –
13 июня 1969 года.
Сдача в эксплуатацию высокомеханизированной БерезовоБирюлинской ЦОФ мощностью
14500 тонн угольного концентрата в сутки стала крупным событием. На площади у административного комбината обогатительной фабрики состоялся митинг. Открыл его первый секретарь горкома КПСС В. И. Поздняков. Он поблагодарил строителей, пожелал им дальнейших успехов и вручил Почетные грамоты передовикам производства.
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Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2010 год
Культура

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

16, 18, 19,
27, 28, 29

13, 15, 25

10, 12, 21

Посев на рассаду
Баклажаны

4, 6, 16, 24, 25

3, 5, 6, 23, 24, 25

Перец

6, 8, 9, 16, 24, 25

5, 6, 8, 23, 24, 25

Помидоры

6, 9, 16, 19, 24, 25

5, 6, 8, 23, 24, 25

Сельдерей корневой

3, 4, 5, 6, 16, 21, 25 2, 3, 4, 5, 20, 24, 25

Цветы (сальвия, лобелия,
вербена и др.)

4, 12, 19, 20, 21

4, 24, 25

Капуста (в мае сеем в парник)

3, 5, 19, 20, 24

2, 16, 17, 20, 21

9, 17, 18, 25

Огурцы (в мае сеем в парник)

12, 20, 21

9, 17, 18, 26

Арбузы, дыни

12, 20, 21

Тыква, кабачок

12, 21, 27

Лук-чернушка

4, 5, 6, 7, 10

Цветы (астры поздние, агератум, львиный зев и др.)

23, 24, 25, 26

Выкладываем картофель
(ранний) на проращивание

2, 3, 20, 24, 25

Цветы (бархатцы, георгина, циннии и др.)

20, 21, 24, 25, 26

Георгины и гладиолусы

1, 5, 6, 7, 12, 16, 21

Цветы (сеем в парник)

17, 18, 21, 22, 23, 24

Перевалка-пикировка-высадка
3, 10, 19, 20,
24, 25, 28

7, 12, 16, 17,
20, 21, 24, 25

4, 9, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 31

5, 10, 14,
18, 19, 20

В огороде. Посев-посадка в грунт
Горох

19, 20, 26

9, 18, 23, 24, 26

Редис

16, 21, 30

1, 2, 3, 4, 9,
18, 30, 31

4, 5, 10,
14, 21

9, 18, 23,
24, 25, 26

Тыква, кабачок
Петрушка корневая

16, 21

3, 4, 9, 18, 24,
25, 30, 31

Петрушка листовая

16, 17, 20, 21

9, 17, 18, 25

Морковь

17, 27

Лук на перо

8, 9, 25, 27

4, 5, 6, 9, 10

4, 11, 12, 25, 26, 27

Лук на репку

30

Картофель (ранний)

1, 2, 3, 4

16, 17, 21

Картофель

18, 24, 25

Чеснок яровой

30

1, 2, 11, 12

Чеснок озимый
Свекла

3, 4, 9, 18,
25, 30, 31

4, 5, 6,
10, 14, 21

Фасоль

9, 18, 23, 24, 26

5, 6, 10,
14, 21

Огурцы

9, 18, 23, 24, 26

5, 6, 14

Картофель

10, 14

Редька

8, 10, 14, 21

4, 5, 7, 8,
18, 20, 31

В цветнике. Посадка-посев
Однолетники и многолетники (семенами)

17, 18, 21, 22, 23, 24

14, 17, 18,
19, 20, 21

Луковичные, пионы, георгины, гладиолусы, ирисы

2, 3, 4, 9, 18, 30, 31

4, 5, 10,
14, 23

2, 3, 8,
16, 17, 21,
30, 31

4, 5, 13, 17,
18, 26, 27, 28

2, 10, 15, 20,
28, 29

Корневищные (флоксы, астильбы, примулы и др.)

4, 9, 18, 25, 26, 31

5, 10, 14, 22

4, 8, 16,
20, 21,
30, 31

4, 5, 16, 17,
18, 27, 28

2, 10, 18, 19,
20, 25, 29

Вьющиеся однолетники и
многолетники

16, 17, 18, 21, 22, 27

14, 18, 19

6, 8, 12,
15, 16

3, 5, 11,
12, 13, 30

9, 10, 11

7, 8, 9

7, 8, 9

24, 25, 26

22, 23, 24

22, 23, 24

4, 5, 8,
9, 10, 27,
28, 31

1, 2, 5,
6, 9, 27,
28, 29

1, 2, 3, 5, 6,
7, 25, 29, 30

3, 4, 25,
26, 27

1, 2, 3,
25, 26, 27

24, 25, 26

21, 22, 23, 24

18, 19, 20,
22, 23, 24

10,11,
12, 13, 14

10, 11, 12, 13, 14

20, 21, 24, 25, 26

Запрещенные дни
Для посева, посадки, пересадки (новолуние)

13, 14, 15

15, 16, 17

13, 14, 15

13, 14, 15

Для пересадки, обрезки, пасынкование (полнолуние)

27, 28

1, 29, 30, 31

27, 28, 29

27, 28, 29

11, 12, 13

9, 10,
11, 12, 13,
14, 15

23, 24, 25,
25, 26, 27
26, 27, 28, 29

Сбор урожая
Убираем овощи на хранение
Заготовки будут неудачными, если делать их в следующие дни
Капусту солим

4, 5, 6,
25, 26, 27

9

10

объявления

Вентиляция
Кондиционирование воздуха
Аспирация
Т. 8-904-960-80-13

Врач, кандидат меднаук

Изготовление сливов,
коньков водостоков
Оцинковка
Т. 8-904-991-38-40

Замена

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.

водопровода,
отопления
и сантехники.

Сено в рулонах
Пшеница, комбикорм.
Доставка.

ПГС. Отсев.
Уголь.
Доставка.

Т. 8-951-605-39-39,
8-904-372-04-89.
ФГУП «ФТ-Центр»
сдает в аренду:

– торговое помещение (122 кв.
м), ул. Черняховского, 2, с отдельным 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.

Т. 8-904-991-24-38,
36-9-20.

Т. 8-903-984-29-32.

талоны

на уголь
Т. 8-913-308-00-05

РЕМОНТ КВАРТИР
Евроремонт под ключ.
Дизайн, качество,
гарантия.
Индивидуальный подход.

8-923-482-58-14

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

Масло слив. (180 гр)
Сардельки хуторс., 1 кг
Масло подсолн., 1 л
Пельмени Московск.

Ремонт

– 33.50 р.
– 140.00 р.
– 38.50 р.
– 120.00 р.

«Референс»

а уд и о - в и д ео т е х н и к и
Настройка и ремонт
компьютеров

Т. 5-77-20, после 18
или 8-923-486-39-20.

Отруби,
пшеница, овес,
дробленка.

Куплю

Продам
пиломатериал.

– Абонентское
бухгалтерское
обслуживание
организаций и ИП
– отчетность в
ифнс, пфр
– статистика
– налоговые декларации ( имущественные и социальные вычеты
– консультации
– исковые заявления
– представительство в суде
– ксерокопия
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Примите поздравление
ЕФИМЕНКО
Антонида Васильевна
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.
Муж, дети,
внучки, правнучки.
КАЛИНИНА
Лидия Александровна
Поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна.
Муж, дети, внуки, правнуки.
СТРАНД
Анатолий Иванович
и Любовь Васильевна
Поздравляем
с 50-летием свадьбы!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла
сей день встречать пора,
Мы от души желаем
много счастья,
А с ним здоровья,
бодрости, добра!
Так будьте впредь
судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
Дети, внуки, правнуки.

ЗАПЧАСТИ на японские автомобили в наличии и под заказ.
Покупаем битые автомобили. Телефоны в Кемерове: 8-950-27072-57, в Березовском: 8-904-37105-45.

ПРОДАМ пшеницу дробленую
– 200 руб./мешок; пшеницу – 60
руб./ведро. Доставка бесплатно. Телефоны: 8-904-965-80-17,
8-951-171-06-18.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для престарелой женщины на полный рабочий день. Оплата договорная.
Телефон: 8-909-514-54-12.
ПРОСИМ откликнуться купивших 10.02.2010 г. в магазине «Успех» (пр. Ленина, 40) теплицу с поликарбонатом (6 м). Срочно. Телефон: 3-53-32.

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

Дрова. Доставка.
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45.

Коллектив детского дома-интерната
выражает
искреннее
соболезнования родным и близким по
поводу безвременной кончины
ВИНИЧЕНКО
Надежды Михайловны.

Выражаем искреннее соболезнование
Дмитриеву
Геннадию Алексеевичу в связи с преждевременной смертью его жены
Ольги.
Семья Шелиных,
тетя Валя.

Классный руководитель и
учащиеся 5 класса школы №
4 выражают искренние соболезнования Куликову Владимиру в связи со смертью его
мамы
БУДАКОВОЙ
Ларисы Сергеевны.

Воспитатель,
помощник
воспитателя и родители старшей группы детского сада «Малышок» выражают искренние
соболезнования Сильченко А.
Л. по поводу безвременной
смерти ее мамы
ВИНИЧЕНКО
Надежды Михайловны.

Коллектив ДК пос. Барзас и вокальная группа «Реченька» выражают глубокое
соболезнование Будаковой
Любови Федоровне по поводу безвременной смерти ее
дочери
Ларисы.

Скорбим по поводу безвременной смерти
ДМИТРИЕВОЙ Ольги
и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.
Соседи дома № 7
ул. Школьная.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования семье
Будаковых по поводу безвременно ушедшей из жизни их
дочери
Ларисы.
Семьи Светлаковы,
Янченко, Лаврухины.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование Сорокиной Валентине Степановне по поводу безвременной смерти ее
дочери
Ольги Витольдовны.
Константиновы.

т. 8 950 262 48 49
пр. Ленина, 23

НАЙМУШИНА
Галина Александровна
Поздравляем с 70-летием!
Родная,
ласковая мама!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее
на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня
в этот славный юбилей
Пусть тень годов
не отразится болью.
Желаем самых
светлых дней,
Земного счастья,
крепкого здоровья.
Сафоновы.
УТЕРЯННЫЙ военный билет АН
№ 0571400 на имя Токарь Александра Сергеевича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет НА
№ 8500726 на имя Баянова Сергея
Юрьевича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЕ диплом об окончании лицея № 18 в 2003 г., аттестат
об окончании вечерней школы №
4 в 2005 г. и военный билет АН №
0238819 на имя Шоличева Алексея
Николаевича считать недействительными.
ВЫРАЖАЮ сердечную благодарность коллективу детского
сада «Светлячок», соседям, родным и близким за помощь в организации похорон дорогого, любимого мужа, отца и дедушки Коцубенко Михаила Захаровича.
Родные.

Коллектив
поликлиники № 3 выражает искреннее
соболезнование родным и
близким по поводу смерти
КОЦУБЕНКО
Михаила Захаровича.
Управление культуры и
кино города Березовского выражает глубокое соболезнование
директору
ДК пос. Барзас Будаковой
Любови Федоровне в связи с безвременной кончиной ее дочери. Разделяем
вашу боль, скорбим вместе
с вами.
Коллеги.

ассорти
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Забота

Задай вопрос

Поправим здоровье

Диспансерный осмотр ветеранов продолжается
В преддверии 65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне участники и инвалиды войны, вдовы участников войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пройдут углубленный диспансерный осмотр.

Т

акое решение принято Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Диспансеризация ветеранов
проводится за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы ОМС.
В Кузбассе на сегодняшний
день проживает более 15 тысяч
человек, относящихся к данным
категориям населения. А в Березовском – 322, из них уже обследованы 76 человек.
В рамках диспансеризации
ветераны в обязательном порядке будут осмотрены врачами: терапевтом, хирургом, не-

врологом,
отоларингологом,
офтальмологом,
эндокринологом, акушером-гинекологом
(для женщин), урологом, травматологом-ортопедом. Также
им будут проведены лабораторные и функциональные исследования: развернутый клинический анализ крови, общий
анализ мочи, биохимический
анализ крови, онкомаркеры,
онкоцитологический
мазок,
рентгенография органов грудной клетки; маммография или
УЗИ молочных желез (для женщин), УЗИ органов брюшной полости и малого таза, ЭКГ и измерение артериального давления, измерение внутриглазно-

Большое спасибо нашему
участковому уполномоченному Юрию Черняхову за добросовестность, честность, истинную любовь к своей работе и
людям. Юрий Андреевич работает на нашем участке, в поселке шахты «Березовская», около
трех лет. За это время успел завоевать доверие жителей.

Благодарность

Три года назад я обратилась
к нему с просьбой поговорить
с моим сыном-подростком.
Тогда я была в отчаянии: Ар-

го давления, остроты зрения и
другие исследования глаз.
Предполагается, что обследования и осмотр врачами будут проводиться в поликлиниках по месту жительства. Однако мы все понимаем, что ветераны Великой Отечественной – люди пожилые. Для многих из них даже просто добраться до поликлиники трудно. Поэтому для них организована доставка медицинским транспортом в поликлинику, а также предусмотрены выезды врачебных
бригад на дом. Тех, кому весь
спектр обследований не удастся провести на дому или в поликлинике, госпитализируют в
круглосуточный стационар, медицинские работники которого проведут все нужные анализы и исследования и назначат
лечение.
Надо сказать, что диспансеризация будет проходить не
весь год, а до 15 апреля 2010

года. Но беспокоиться ветеранам не стоит. Департаментом
охраны здоровья населения Кемеровской области составлен
план-график, согласно которому все своевременно будут осмотрены.
По итогам диспансеризации
на основании медицинских показаний ветераны будут незамедлительно обеспечены лечением в круглосуточных стационарах; в учреждениях (отделениях) восстановительного лечения и медицинской реабилитации; дневных стационарах и
стационарах на дому. Также будет организован активный патронаж на дому и регулярный
выезд в отдаленные сельские
территории бригад специалистов для медицинского наблюдения за этими категориями ветеранов.
Территориальный фонд
ОМС Кемеровской области.

Справка
Телефоны
в Березовском:
3-49-26; 3-39-50.

Участковый стал мальчишке другом
тем рос без отца и в «сложный
возраст» связался с нехорошей
компанией (пил, дрался, хулиганил). Мои просьбы забыть о
«друзьях», уговоры и слезы на
сына не действовали. Он бросил институт, едва туда поступив. И мне казалось, что Артем
никогда не вернется к нормальной жизни. Тогда я не представляла, кто может мне помочь.

Однако Юрий Андреевич откликнулся на мою просьбу. Побеседовав с моим сыном один
раз, начал общаться с ним как
хороший друг, помогая подростку состояться как человеку,
мужчине, добросовестному работнику. Сегодняшние успехи
Артема – во многом результат
работы участкового. Именно благодаря Юрию Андреевичу я могу

гордиться своим сыном. Артем
работает на крупном угольном
предприятии, собирается поступать в Политехнический Университет по специальности, а в скором времени – жениться. Наша
семья вновь стала счастливой!
Юрию Андреевичу, его детям и близким мы желаем счастья, здоровья и долголетия.
Семья Илясовых.









Угрожая бессрочной пьянкой
на территории Олимпийской
деревни, наша делегация требует срочно ввести медали за
четвертые места!

Уважаемые граждане сейсмологи, нельзя ли о больших
землетрясениях
сообщать
заранее? У меня теща давно
нигде не отдыхала.

Сегодня видел, как пытались
сугроб грейдером убрать. А
он не убирался. Оказалось,
что в сугробе прятался «Лексус».

– О! А мы уже свадебный
торт разрезали!
– Как разрезали?! Из него же
теща должна была выпрыгивать!.









Продвинутый шаман скачал
на бубен новые мелодии.

Юлия Тимошенко заявила, что
учебник математики сфальсифицирован, и потребовала пересчета таблицы умножения.

Есть в России такая традиция – губкой для мытья
посуды втихаря пол вытирать…





Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок.
Мама говорит ему:
– Смотри, Вовочка, и учись,
подрастешь и папе помогать
будешь...
– А что, он к тому времени сам
не докрасит?..

– А мы тут фильм-катастрофу
«Обитаемый остров» смотрели.
– Так это же фантастика, при
чем тут катастрофа?
– Катастрофа в том, что Бондарчук опять решил, что он
режиссер...

Чего ждать в день, когда совпадают День влюбленных,
Масленица и Прощеное воскресенье? «Прости, дорогая, я
тебе изменил, но все равно я
тебя люблю. Съешь блинчик,
полегчает».





Сидят на кухне две девушки,
одна спрашивает:
– Ты что своему мужу собираешься подарить?
– Ну, сердечки, брюлики.
– Он же мужчина!
– А как дарить мне набор насадок к дрели – это нормально?!

Когда Сергей Зверев на
Масленицу шёл домой, его
два раза принимали за чучело и пытались сжечь.





На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек.


– Дорогой, у меня растёт животик, кажется, я беременна...
– Ну да... Я даже знаю, кто
отец.
– Кто?!
– Хлебобулочный комбинат.


Просто гуляя вечерами по
олимпийской деревне, Николай Валуев завоевал медалей больше, чем вся сборная России.

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 24 по 27 февраля, с 15 до 17
часов, вас ждут:
24 февраля – ЦОЙ Валерий
Константинович,
начальник
департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области, тел.: 36-42-84.
25 февраля – ЛАПИНА Татьяна Григорьевна, заместитель руководителя управления
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по
Кемеровской области, тел. 3608-40.
26 февраля – ПАСТУШЕНКО Татьяна Владимировна,
директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», тел. 35-03-36.
27 февраля – ФАЛАЛЕЕВА
Ольга Ильинична, заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное
учреждение) по Кемеровской
области, тел. 58-71-74.
27 февраля – МАЗАНЬКО
Елена Ивановна, заместитель
губернатора Кеме-ровской области по поддержке и развитию
предпринимательства, тел. 5849-31.
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.

Прогноз
погоды

Анекдоты недели :)

Новости науки: «Доширак»
внесен в таблицу Менделеева.
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Настоящий студент – это не
тот человек, который задается
вопросом, какой сегодня экзамен, а тот, который интересуется у народа, что за экзамен
он сегодня сдал.

После многолетних исследований ученым наконец-то
удалось расшифровать геном
русского человека, и теперь
научно доказано, что завязывать – бесполезно.



Антикризисное объявление:
«Наведем порчу по логотипам
фирмы-конкурента. Сделаем
приворот по вашему рекламному слогану».


Перечень статей в Уголовном Кодексе должен начинаться фразой: «Если поймают, то…».



Я так давно работаю док
тором в нашей городской
больнице, что давал клятву
лично Гиппократу.


Объявление: «Продаётся пианино «Элегия», б/у. На крышке
небольшая трещина от удара
топором».


Во время игры в салочки
современные детишки на
фразу «А я в домике!» отвечают: «А я – твой невыплаченный ипотечный кредит!» – и выгоняют наглеца
из домика.


На фразе «...ожидаются незначительные осадки» гидрометцентр смыло водой.

20 февраля

Ночь -21 С
о
День -19 С

Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 97%

21 февраля

Ночь -14 С
о
День -8 С

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 95%

22 февраля

о

Ночь -26 С
о
День -26 С

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

26 февраля

о

Ночь -41 С
о
День -26 С

Пасмурно
Ветер СВ, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 97%

25 февраля

о

Ночь -32 С
о
День -27 С

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

24 февраля

о

Ночь -15 С
о
День -21 С

Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 96%

23 февраля

о

о

Ночь -27 С
о
День -26 С
о

Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%
Источник: gismeteo.ru
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реклама

Окна

Пластиковые окна,
двери.
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля.
Средства по уходу
за изделиями из ПВХ

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)

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

пальто

производства
г. Санкт-Петербург

только 5 марта
(пятница)
на центральном рынке
(весна, все размеры,
на любой возраст).

Продам

уголь
Тел.: 8-904-964-73-44

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя:
ул. Мира, 38
Учредитель:
Администрация г. Берёзовского

mgorod@inbox.ru

Ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий.
Обменный фонд
Рассрочка на золото
до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика Мертвого моря
«Premier» произ-ва Израиль.

Справки по телефону: 3-18-35.

Пластиковые окна. Остекление
лоджий и балконов из алюминия.
Крыши. Сайдинг. Опытные монтажники.

«К а р а т»

(оплата только за работу).

по ценам 2009 г.

Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Грузоперевозки
Все виды перевозок:

ИП Павлов

Огромный
выбор женских

Ювелирная мастерская

Вниманию горожан!

Пр. Ленина, 24;
тел.: 3-56-30

Выездная торговля

№ 6 | 19 февраля 2010

услуги грузчиков

грузовики
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили
для свадебных торжеств

Сборка и разборка мебели

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77

5-65-77, 8-913-434-11-27
Все виды
отделочных работ.
Мелкий
косметический
ремонт.

Уважаемые абоненты ООО «КамСан»!

Извещаем вас о повышении
тарифов на ремонт и техническое
обслуживание
домофонной системы КС
на 20% с 1 марта 2001 года.
А также просим вас погасить имеющуюся
задолженность за прошедший период.
Справки по тел.: 8-905-94999-93,
8-905-949-99-97, 3-06-71.

городмежгород

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

Уголь, щебень, отсев.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Чистка снега (вывоз).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Служба
знакомств

«Мы вместе»

в г. Березовском.
Т. 8-908-951-59-28.

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).
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