
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№ 7 (6396)
26 февраля 2010

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

Магазин «Пила»

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.

Коммунальный ликбез

Учимся  
экономить
электричество

День Победы

Кирпич  
из Бреста
Василий Плотников 
оставил нам реликвии 
воинской славы.

По вашим  
письмам

Прокатимся  
с …дымком
Почему у пассажиров дух 
перехватывает и «уши 
вянут».
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Уголь

Одним 
«крокодилом» 
больше
На «Черниговце» работают 
настоящие гиганты.

Сегодня выпуск рубрики ��
«Коммунальный ликбез» посвящен 
электроэнергии. Как правильно 
рассчитать свою доплату за «общий» 
свет? Как узнать, что сосед ворует у 
вас электричество? Кому достанутся 
«умные» светильники?  
Что предпринять, чтобы счетчик 
крутился медленнее?  
Практические советы, примеры 
расчетов, полезная информация – 
на  стр. 6
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На Черниговском разрезе 
приступил к работе новый 
220-тонный карьерный са-
мосвал БелАЗ-75302. Маши-
на такого класса стала пер-
вой не только в ЗАО «Черни-
говец», но и в компании «СДС-
Уголь».

Большегрузный самосвал достави-
ли на предприятие в разобранном 
виде. Сборка и протяжка основных 

узлов были проведены на месте силами 
работников автотранспортного управ-
ления. Машину собрали оперативно, в 
самые сжатые сроки. Работники Черни-
говской автобазы шутя уже окрестили 
новый БелАЗ «Крокодилом». Такое про-
звище традиционно дается самой боль-
шой машине на разрезе. Вес машины без 
груза (!) более 150 тонн, высота – почти 
восемь метров, длина – 14 метров. Право 
управлять этим «монстром» было пре-
доставлено бригаде Григория Шукаева. 

БелАЗ был приобретен в рамках ин-
вестиционной программы модерниза-
ции разреза, предусматривающей пере-
ход на более мощную технику с доведе-
нием объемов производства на предпри-
ятии до 6 миллионов тонн угля в год.

– Год назад мы приобрели электро-
гидравлический экскаватор «Komatsu 
PC-4000» с объемом ковша 22 кубомет-
ра, – отмечает генеральный директор 
ЗАО «Черниговец» Сергей Бурцев. – Эта 
машина идеально подходит для рабо-

ты с 220-тонными самосвалами. В кон-
це февраля на разрез поступят еще 
три большегрузных БелАЗа, которые 
совместно с 22-кубовым экскавато-
ром образуют комплексную бригаду. А 
до конца года на разрез поступят еще 
шесть 220-тонников и современный 
28-кубовый экскаватор. Из них будет 

создана вторая комплексная бригада. 
Техническое перевооружение ЗАО 

«Черниговец» связано с прирезкой до-
полнительных запасов угля Шурапско-
го угольного месторождения. Отработ-
ка этих запасов позволит предприятию 
стабильно и производительно работать 
еще как минимум 20 лет. 

Производство

Больше – значит производительнее
На «Черниговце» начал работать первый 220-тонник��

В коллективе большегруз сразу окрестили «Крокодилом».��

Будь здоров, 
шахтер!

Под девизом «Человек – 
превыше всего» будут рабо-
тать предприятия компании 
«Северный Кузбасс» в 2010 
году, реализуя программу 
«Безопасность для всех».

Работа по программе велась 
и ранее. Например, в прошлом 
году проведен ремонт в здрав-
пункте на шахте «Берёзовская». 
Там установлена аппаратуру 
скрининг-диагностики «Оме-
га-М» на 14 посадочных мест. 
Но на той же шахте нет фотария 
и ингалятория. Недавно вопрос 
об их открытии решен, и рабо-
та начнется в этом году. Наме-
чен также ремонт здравпункта 
шахты «Первомайская».

Чтобы реже обращаться к 
докторам, горняки вернутся к 
спортивным традициям, регу-
лярным занятиям спортом. В 
ближайшее время будет про-
ведено обследование спортив-
ных сооружений предприятий 
и намечены их ремонт и пере-
оборудование.

Для повышения производс-
твенной безопасности на пред-
приятиях компании больше 
внимания будут уделять качес-
твенному обучению, повыше-
нию квалификации работников 
и специалистов. Увеличится 
нагрузка на учебно-курсовой 
комбинат. Хотя и так ежегодно 
в его стенах проходят профес-
сиональную переподготовку и 
обучение по курсу охраны тру-
да около 4 тысяч человек по 56 
специальностям.

Безопасность

Реквизиты 
«Фонда Победы»:
Берёзовское городское от-
деление Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение 
№ 8615 г. Кемерово

Всем миром

28 февраля в 13.00 в ГЦТиД состо-
ится концерт «Клуба танца» (руково-
дитель Лариса Терехова). 

В программе танцы народов мира 
в исполнении народного коллектива 
«Апрель», образцового коллектива «Та-
усень» и самых маленьких танцоров из 
группы «Начало».

Все деньги, вырученные за билеты 
(цена одного билета 100 рублей), будут 
направлены в «Фонд Победы». 

 Напомним читателям, что средства, 
собранные на счете Фонда Победы, 
предназначены для оказания матери-
альной и другой помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны – жителям 
Березовского. 

Твой вклад

Танец в честь 
победителей

Благотворительный концерт ��

«Апрель» и «Таусень» известны своими ��
выступлениями в России и за рубежом.

В Фонд 
Победы

На счете березовского 
«Фонда Победы» – 1 милли-
он 927 тысяч рублей. Эта ин-
формация передана редак-
ции «МГ» 25 февраля.

На минувшей неделе пере-
числили средства МУЗ ЦГБ, дет-
сад «Ручеек», ЧОП «Застава», 
УК «Северный Кузбасс», ООО 
СП «Барзасское товарищество», 
налоговая инспекция, загс, МП 
«Городской кадастр», ООО «Де-
льфин», агентство по распро-
странению печати «Ритм», ООО 
«Медиадом», ИП Баев.

Стартовал областной конкурс про-
фессионального мастерства учащих-
ся и мастеров производственного 
обучения учреждений профессио-
нального образования Кемеровской 
области.

Задача конкурса – повысить качество 
профессионального образования, адап-
тировать его к региональному рынку тру-
да. 18 февраля в Полысаево свои знания 
и навыки демонстрировали  будущие 
бухгалтеры. Участники конкурса выпол-
няли практическое задание на компьюте-
ре, отвечали на вопросы теста, презенто-
вали профессию бухгалтера, защищали 
методическую разработку урока произ-
водственного обучения.

Компетентное жюри, в которое вошли 
главные бухгалтеры предприятий, ру-
ководители и специалисты областного 
Дома техники, признало высокий про-
фессиональный уровень конкурсантов 
из Березовского лицея № 18.

Первое место среди обучающихся 
присуждено Екатерине Хрестиной. Она 
награждена ценным подарком, Почет-
ной грамотой департамента образования 
и науки Кемеровской области. А главную 
награду, грант, она получит в июне на 
Губернаторском приёме «Рабочая смена 
Кузбасса». Инна Павловна Федина тоже 
завоевала первое место – среди мас-
теров производственного обучения. Ей 
вручены Почетная грамота департамен-
та образования и науки и ценные призы: 
домашний кинотеатр, калькулятор.

Ирина Котулова,
заместитель директора ПЛ № 18.

Конкурсы

Умеют учить  
и учиться

Екатерина Хрестина получит ��
грантНеобычные «Веселые старты» прошли в детском доме «Рябинка». Ребята гото-

вились к ним совместно с членами городского отделения «Российского союза вете-
ранов Афганистана».

Мальчишкам и девчонкам под руководством профессионалов интересно собирать и 
разбирать настоящий автомат, метать гранаты (муляжи смастерил любимый детьми ра-
бочий по обслуживанию помещений Владимир Тарасов), осуществлять «переправы», пе-
ретягивать канат.

А после конкурсов ребята с интересом слушали военные рассказы афганцев за большим  
пирогом с чаем. Члены клуба Владимир Пыхтин, Сергей Акенчиц, Артем Синявских, Алек-
сандр Криницин, Александр Гришкин, Николай Кондарев довольны проведенным с ребята-
ми временем. Дети в знак благодарности и дружбы подарили мужчинам открытки, вышитые 
своими руками, и пригласили их вместе провести День защиты детей и День туризма.

Патриотизм

Афганцы в «Рябинке»
Гранатометание с чаепитием��
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«Лучший ваш подарочек – это…?»
Опрос недели

Ольга Ульянкина,
главврач ЦГБ (выпускница 
лицея № 11 г. Анжеро-Суд-
женска):
– Празднуя юбилеи, мы, ко-
нечно же, дарим родному 
лицею конкретные подарки. 
Но лучшим подарком, на мой 
взгляд, является признание 
учеников. Если они добились 
чего-то в жизни и оправдали 
надежды педагогов – вот на-
стоящий подарок. 

Виктор Малютин,
председатель горсовета 
народных депутатов (вы-
пускник школы № 34 г. Ке-
мерово):
– К сожалению, у меня тес-
ной связи с родной школой 
нет, некоторые учителя уже 
ушли из жизни. Но я их пом-
ню. И благодарен за все, что 
они сделали для меня. Пом-
нить школу – вот главный по-
дарок. Я сужу об этом с по-
зиций как ученика, так и пе-
дагога.

Руслан Качелин,
зам. главы города (учился 
в березовской школе № 2):
– Мне кажется, всем хоро-
шим в себе человек обязан 
школе. Ведь школа – это всё. 
Первые буквы, первая лю-
бовь, любимые учителя, вер-
ные, на всю жизнь, друзья. А 
самый лучший подарок для 
школы – жизненный успех ее 
учеников. Память об учите-
лях и желание помогать.

Юлия Тонкоева,
служащая (училась в Бе-
лове):
– Хороший подарок школе 
– книга, фотоальбом, вос-
поминания выпускников об 
учебе. Плохо, если эта акция 
станет добровольно-прину-
дительной. Тогда это прос-
то вымогательство денег го-
сударством у граждан, что-
бы ему, государству, хоро-
шо выглядеть в глазах тех же 
учителей.

Наталья Витренко,
директор ПЛ-18 (училась в 
Киргизии):
– Думаю, родная школа с 
благодарностью приняла 
бы материалы о своем про-
шлом. Я подарила бы фото-
графии 30-летней давности: 
мы – ученики, члены произ-
водственной бригады, уби-
раем свеклу. А еще – картину 
с сибирским пейзажем. Она 
рассказала бы землякам, где 
я живу сегодня.

Дмитрий Тупикин, 
директор шахты «Перво-
майская» (выпускник шко-
лы № 48 г. Кемерово):
– Конечно, учительству по-
могать надо. Думаю, помощь 
эта должна быть конкрет-
ной и полезной. Например, 
в приобретении оргтехни-
ки, спортивного инвентаря, 
проведении соревнований. 
Жалко, что сегодня прервана 
связь базового предприятия 
и подшефной школы.

В Кузбассе объявлена акция «Подарок ��
выпускника своей школе». А что бы вы 
подарили родной альма-матер?

К 65-летию Победы

Церемония вручения 
медалей «65 лет Побе-
ды в Великой Отечес-
твенной войне 1941-
1945 годов» состоя-
лась в прошлую пят-
ницу в ГЦТиД. 

Ветеранов поздравили на-
чальник департамента 
здравоохранения Кузбасса 

Валерий Цой, глава Березовского 
Сергей Чернов, заместитель гла-
вы города Наталья Ковжун. 

Яркие творческие выступле-
ния подарили участникам вой-
ны и труженикам тыла воспи-
танники студии «Плюс» (руко-
водитель Марина Юзвяк) и вос-
питанники студии бально-спор-
тивного танца «Эвита» (руково-
дитель Сергей Килин). 

Особенно тепло восприняли 
ветераны творческий дуэт Си-
дихменовых. Николай Сидихме-
нов с внуком Ванюшкой и стихи 
читали, и песни исполняли. Да 
так разухабисто, залихватски! 
Потому что под гармошку – вер-

ную спутницу советских солдат 
в те незабываемые «сороковые-
грозовые» годы.

В этот же день поощрены 
были учащиеся школ – внуки 
ветеранов войны, добившиеся 
успехов в учебе, спорте, твор-
честве. 

Мероприятие прошло в тор-

жественной, но непринужден-
ной обстановке. Ветераны чаев-
ничали и рассказывали друг дру-
гу о своих фронтовых буднях. 

В настоящее время идет под-
готовка к следующей встрече. В 
канун 8 Марта юбилейные ме-
дали будут вручены еще 100 ве-
теранам.

Вас помнит мир спасенный
Юбилейными медалями награждены еще 110 ветеранов��

Медаль и пожелание здоровья – от начальника департамента ��
здравоохранения.

Бокс
Прошло открытое первенство областного центра по 

боксу среди молодежи и юниоров. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены семи территорий Кузбасса. 

Честь Березовского защищали учащиеся комплексной дет-
ско-юношеской спортивной школы. Трехдневные состязания 
принесли нашим ребятам неплохие результаты. 

Среди молодежи в весовой категории 75 килограммов побе-
дителем стал Александр Устинов, бронзовым призером – Ан-
тон Игнатенко. Среди юниоров Кирилл Неверов занял третье 
место (весовая категория 48 килограммов), а Кирилл Картапо-
лов победил в весовой категории 50 килограммов. Александр 
Устинов награжден и призом за лучшую технику. 

Тренирует спортсменов Алексей Абрамов.

Тяжелая атлетика
В Кемерове состоялось первенство области по тяжелой 

атлетике среди спортсменов в возрасте до 17 лет.
В соревнованиях приняли участие 120 атлетов из 15 городов 

Кузбасса.
Серебряными призерами в своих весовых категориях стали 

Анастасия Пискунова, Денис Коношевич, Алексей Лапицкий, 
Игорь Шадрин. Занимаются спортсмены под руководством тре-
неров-преподавателей Алексея Самохвалова и Евгения Гуляе-
ва.

Шашки
24 февраля в Кемерове прошел чемпионат по шахматам 

и шашкам среди организаций Всероссийского общества 
инвалидов. Он был посвящен 65-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне.

Успешно в чемпионате выступила Нина Тарапат. Она завое-
вала второе место в соревнованиях по шашкам среди женщин. 

Спорт

Эх, на Олимпиаде бы так!
Берёзовцы успешно выступают  ��

в областных соревнованиях

Нынешняя зима с ее ано-
мально низкими температу-
рами надоела всем, в том чис-
ле – педагогам. Ведь жгучие 
морозы вносят коррективы в 
учебный процесс. 

Как объяснять новую тему, если 
на занятиях присутствует только 

половина класса? По этому пово-
ду тревожатся и родители: будет 
ли освоена школьная программа? 
Может быть, чтобы наверстать 
упущенное, стоит отменить или 
сократить весенние каникулы?

Начальник управления обра-
зования Светлана Пушкина такую 
перспективу не предусматривает.

Образование

Эх, мороз, мороз…
Каникулы не отменят!��

– Действительно, холодная 
погода отрицательно сказалась 
на посещаемости школьников, – 
поясняет Светлана Геннадьевна. 
– Особенно пострадало от моро-
зов начальное звено, ведь занятия 
отменялись для учащихся 1-3 или 
1-4 классов. Сложное положение в 
первой и второй школах. Поселки 
разбросаны, многие ученики жи-
вут в частном секторе, очень дале-
ко от учебных заведений.

Но учебную программу никто 
не отменял, и одолевать ее не-
обходимо. Хорошими помощ-

никами учителям могут (и долж-
ны!) стать родители, занимаясь 
с детьми дома. Но, к сожалению, 
большинство из них не владеет 
методиками преподавания, а са-
мостоятельно обучать ребят по 
программам, например, Замкова 
или Петерсона, неспециалисту, 
пусть даже и с высшим образова-
нием, сложно. 

Мне выход видится в организа-
ции учителями дополнительных 
уроков, проведении консульта-
ций, индивидуальных занятий и 
так далее. Я прекрасно понимаю, 

что любой труд, в том числе и 
сверхурочный, должен оплачи-
ваться. И существующая система 
оплаты труда педагогов это пре-
дусматривает. Кроме того, добро-
совестных работников могут по-
ощрить и руководители учебных 
заведений. Разными способами, 
в том числе за счет премиального 
или стимулирующего фондов. 

Как бы там ни было, учителям 
необходимо помнить, что за учеб-
ный процесс отвечают они, и они 
должны быть заинтересованы в 
результатах своей работы.

события недели
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Происшествия

Операция 
«Притон»

Оперативно-профилак-
тическая операция «При-
тон» прошла на территории 
Кемеровской области, в том 
числе и в нашем городе.

Участковые уполномочен-
ные ОВД выявили три факта 
содержания притона. Хозяева 
этих квартир позволяли соби-
раться у себя людям для неза-
конного употребления нарко-
тиков, нарушая при этом статью 
Уголовного кодекса (ст. 232 ч. 
1), которая предусматривает до 
4 лет лишения свободы. Пятеро 
постоянных посетителей при-
тонов привлечены к админис-
тративной ответственности за 
употребление наркотических 
веществ без разрешения вра-
ча.

Дни  
«развода» 

21-22 февраля Березовс-
кий подвергся мощной ата-
ке мошенников. По данным 
дежурной части ОВД, за вы-
ходные в милицию обрати-
лись 8 березовцев, которым 
позвонили злоумышленни-
ки. К счастью, никто из горо-
жан на обман не поддался.

Среднестатистического бе-
резовца мошенники попыта-
лись взять на уже известную 
наживку: рассказывали по 
телефону о том, что сын або-
нента якобы попал в серьезное 
ДТП, и для того, чтобы все ула-
дить, необходимо перевести 
крупную сумму денег. Звонки 
поступали к людям, прожива-
ющим по различным адресам: 
пр. Шахтеров, 1, ул. Ленина, 4, 
ул. Карбышева, 14, ул. Ермака, 
Молодежный бульвар, 3, пр. 
Ленина, 27, ул. Королева, ул. 
Черняховского, 6. Возможно, 
звонков было гораздо больше. 
Милиционеры напоминают 
березовцам: в подобной си-
туации (хотя мошенники мо-
гут менять линию поведения, 
придумывать другие истории) 
необходимо срочно выяснить 
местонахождение своих родс-
твенников, поговорить с ними 
и заявить о произошедшем в 
милицию.

А вот старушка, проживаю-
щая в доме по улице 8 Марта, 
поверила случайному гостю, 
который представился сотруд-
ником милиции. Женщина 
открыла ему дверь, когда тот 
сообщил, что соседей бабушки 
обворовали и необходимы ее 
свидетельские показания. Ока-
завшись в квартире, молодой 
человек потребовал предъ-
явить документы. Бабушка без-
ропотно подчинилась приказу 
и принялась искать паспорт, 
предоставив «гостю» полную 
свободу действий. А после его 
ухода обнаружила пропажу 
денег. Похожий случай произо-
шел в поселке шахты «Березов-
ская» – там проходимец пред-
ставился соцработником.

Необходимо помнить, что 
следует проверять документы 
гостей, которых вы не ждали, а 
лучше всего, не открывая две-
рей незнакомцу, удостоверить 
его личность, позвонив в ту ор-
ганизацию, из которой его яко-
бы направили.

Чудесная выставка картин 
Елены Войновой размести-
лась недавно в центральной 
городской библиотеке.

Первыми ее посетили педагоги и 
школьники.

– Я увидела мир ангелов, бла-
годаря которому существуют свет, доб-
ро, любовь. – говорит юная Светлана. – 
Мне очень понравилось. Я вошла в зал и 
как будто перенеслась в ясный майский 
день, где мерцает радуга, цветут цветы 
и люди счастливы или идут по дороге к 
счастью. А ведут их, освещая путь, анге-
лы.

Елена Войнова нашла этот мир. Ей 42 
года. Она – профессиональный худож-
ник, живет в Костроме. Персональные 
выставки ее успешно прошли в Кинеш-
ме, Иванове, Костроме, Ярославле, Угли-
че. И в Кузбассе они вызывают теплый 
отклик.

Выставка у нас в городе организована 
Рериховским обществом, управлением 
культуры и центральной библиотекой.

Выставки

Удивительный мир Войновой
Говорят, картины Елены имеют целительное свойство��

«Несущие свет».��

Во дворе лицея № 15 деревья увеша-
ны кормушками-самоделками из де-
рева и бросового материала: коробочек 
от молока, бутылочек, баночек. На вет-
ках – ягоды и кусочки сала. 

Второклашки  вместе со своим классным 
руководителем Натальей Анатольевной 
Азаровой каждый день наполняют эти кор-
мушки, подаренные и смастеренные вмес-
те с ветеранами шахты «Первомайская».

– Малыши стали добрее и привет-
ливее, помогая птицам. А пернатым 
действительно нужна поддержка людей 
в эту суровую зиму,– говорит Наталья 
Анатольевна. – Детям вообще нравит-
ся помогать животным, птицам, кор-
мить их. Все это развивает человеческие 
качества. Ветераны своим примером 
помогают воспитать в малышах благо-

родное отношение к природе и людям.
С ветераном труда – педагогом с боль-

шим стажем Елизаветой Сергеевной 
Бобровой – второклашки быстро нашли 
общий язык. Вместе они подготовили 
программу на экологическую тему «Наши 
пернатые друзья», представив ее родите-
лям и педагогам.

Сотрудничество лицея и совета ветера-
нов шахты «Первомайская» во главе с его 
председателем Иваном Прокопьевичем 
Ситниковым было возобновлено в про-
шлом году, когда был заключен договор, 
согласно которому педагоги и ветераны 
призваны формировать  социально-цен-
ностные качества у молодого поколения. 
Ветераны в своих беседах, совместных за-
нятиях с детьми охотно делятся жизненным 
опытом, рассказывают о традициях, своих 
патриотических и отеческих чувствах.

Традиции

Птичий слет
Ветераны шахты «Первомайская» научили  ��

второклашек лицея № 15 помогать пернатым

Птиц можно подкармливать семечками, семенами растений, крупой, крошками ��
белого хлеба (ржаной не годится: он закисает в зобу, что может привести к гибели).

С 15 по 21 февраля центральная 
библиотека совместно с ПЛ-18 прове-
ла акцию «Мат – не наш формат». 

Неделю без ругательств и слов-па-
разитов объявили и многие городские 
учебные учреждения. По словам Оль-
ги Беспаловой, главного библиотекаря 
юношеского отдела ЦГБ, к акции в этом 
году присоединилось, по крайней мере, 
500 детей:

– Дети впервые задумались над тем, 
что доброе слово может принести успех 
и процветание, а злое несет агрессию, 
негатив, способные навредить человеку.

В конференц-зале центральной биб-
лиотеки учащиеся ПЛ-18 продемонстри-
ровали свои плакаты-агитки с призыва-
ми не загрязнять наш великий и могучий. 
На тему сквернословия с подростками 
побеседовали отец Андрей, протоиерей, 
настоятель храма Иоанна Кронштадт-
ского, Марина Картавая, руководитель 
Воскресной школы при православном 
храме, Ирина Любофей, председатель 
березовского Рериховского общества.

Акция

«Мат – не формат»!
Чистка языка��

Такие плакаты-агитки могли бы ��
украсить общественные места города.
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Календарь

Наиболее значимые даты и события начала весны��

Что отмечаем в марте

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

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

Всемирный 
день кошек. 
Поздравьте 
своего любимца

Всемирный 
день писателя

Международ-
ный день де-
тского телера-
диовещания

Поздравьте всех 
женщин! И рас-
скажите, что 100 
лет назад в этот 
день (1910) фран-
цуженка Элиз 
де Ларош стала 
первой женщи-
ной-пилотом.

300 лет назад (1710) 
издан первый 
печатный учебник 
по географии на 
русском языке. 
«География или 
краткое земного 
мира описание» 
был переведен с 
голландского языка.

14 марта – 
Международ-
ный день числа 
«Пи», который 
совпадает с 
днем рождения 
Альберта Энш-
тейна (1879-
1955)

Всемирный день 
защиты прав 
потребителей

День моряка-
подводника

День работников бытового 
обслуживания населения и 
коммунального хозяйства

День работников гид-
рометеорологической 
службы России

День работников 
культуры России

Вход Господень в Иеру-
салим (Вербное Воскре-
сенье)

40 лет назад (1970) 
На экраны страны 
вышел фильм 
Владимира Моты-
ля «Белое солнце 
пустыни»

Юбилей Взгляд из провинции

25 февраля 2010 года войдет в историю российского спорта как 
день одного из самых унизительных поражений. Наши хоккеис-
ты – действующие чемпионы мира – не вышли даже в полуфинал 
Олимпийских игр. Они проиграли канадцам со счетом 3:7.

Да и вообще, эта Олимпиада – просто какой-то страшный сон. 
Сборную подняли на смех (см. Анекдоты недели на стр. 11), но это 
смех сквозь слезы. На самом деле все переживают и близко к сердцу 
принимают поражения наших спортсменов.

За день до открытия Олимпийских игр в «Моем городе» я написал в 
колонку материал под названием «Олимпиадофобия». Там я предрек 
(типун бы мне на язык) именно такое развитие событий: громкие пора-
жения, вплоть до позорных, нелепые объяснения спортивных чиновни-
ков. Прогноз сбылся, как говорится, на 200%. Это при том, что лично я не 
считаю себя человеком, близким к спорту, или знатоком в этой сфере. 
Просто даже до таких профанов, как я, уже доходит печальная правда.

А вот мнение профессионала, знающего всю «кухню» подготовки 
к Олимпийским играм. Ирина Роднина, трехкратная олимпийская 
чемпионка, в интервью раскритиковала спортивное руководство:

«Федерации должны заниматься селекцией, вместо этого руко-
водители пристраивают в сборные своих, потом ездят по коммер-
ческим турнирам и собирают деньги. В советское время спортивные 
функционеры не позволяли себе возить на крупные соревнования 
жен, любовниц, друзей, а сейчас это в порядке вещей... Вся Россия 
в шоке от итогов первых восьми дней Игр. А те, кто ответственен за 
результат, думаете, сильно переживают? Я вот вчера видела Тягаче-
ва в ресторане «Русского дома». Аппетит отменный!».

Судя по всему, отменный аппетит сохранила и Светлана Слепцова, 
биатлонистка, которая в гонке преследования на 10 километров заня-
ла 13-е место, а потом заявила, что она и другие представительницы 
национальной сборной «никому ничего не должны». Такого откро-
венного цинизма просто никто не ожидал от наших спортсменов.

Кстати, та же Роднина в интервью говорит о том, что одна зо-
лотая олимпийская медаль обходится в... 4 миллиона долларов. 
Это сборы, экипировка, зарплаты, стипендии и т. д. Так что о долге 
перед российскими налогоплательщиками можно и поговорить! 
В конце концов, банкеты в «Русском доме» и беззаботную жизнь 
госпожи Слепцовой  оплачиваем мы с вами, дорогие читатели. Ну 
да черт с ними, с деньгами!

Вот еще одна реплика. Александр Овечкин, нападающий сборной 
по хоккею, после вчерашнего поражения сказал в интервью фирмен-
ную фразу всех неудачников: «Мы старались делать все, что могли».

Интересно, если бы Советская Армия проиграла Великую Отечес-
твенную войну, как из уст Жукова или Сталина звучала бы эта фраза? 
Мол, ничего не попишешь, старались как могли, и вообще мы же ни-
чего никому должны! Сравнение, может быть, не очень корректное, 
но перед юбилеем Победы приходит на ум именно оно.

Наши деды завоевали Победу для нас, не считаясь с жертвами 
и не оправдываясь за неудачи, а вчерашний день, 25 февраля 2010 
года был днем победы для канадцев. А мы получили очередную пор-
цию нелепых отговорок.

Евгений Демченко.

Олимпиадофобия-2
Неужели Россия потеряла большой спорт?��

Сегодня 50 лет исполняется генеральному директору ООО «Березовские ��
электрические сети», депутату городского Совета народных депутатов и просто 
замечательному человеку Александру Григорьевичу Ремеснику.

Хотелось бы избежать 
казенных «родился-
крестился-учился»,  
но этот как раз тот 
случай, когда по-дру-
гому не передать креп-
кий сибирский, осно-
вательный характер 
юбиляра. 

Малая родина Александ-
ра Григорьевича – посе-
лок Верхний Кельбес г. 

Березовского, красивый таеж-
ный уголок. Крестьянский труд 
знаком Александру Григорьеви-
чу не понаслышке. Наверное, по-
этому есть в нем особая смекал-
ка, рабочая хватка, не потреби-
тельское, а созидательное отно-
шение к жизни. Так что неслу-
чайно выбор профессии пал на 
сферу энергетики.

После окончания Барзасской 
средней школы Александр Гри-
горьевич поступил в КУЗПИ. В 
1982 году окончил его, получив 
диплом горного инженера, с тех 
пор работает на предприятиях 
города. 14 лет на шахте «Бирю-
линская», из них 10 – главным 
энергетиком шахты. Затем пол-
тора года – главным энергети-
ком разреза «Барзасский». А пос-
ледние 10 лет его трудовая судь-
ба связана с городской электро-
сетью, которая в 2004 году была 
реорганизована в ООО «Бере-
зовские электрические сети». 
А. Г. Ремесник и возглавил новое 
предприятие.

Долго перечислять все доб-
рые дела, которые сделаны для 
города стараниями Александ-
ра Григорьевича. Это и разви-
тие городских электрических 
сетей, и переоснащение произ-
водства, и забота о сотрудни-
ках, и помощь социальным уч-

реждениям. Например, именно 
ему принадлежит идея строи-
тельства новой ЛЭП, которая 
связала между собой две под-
станции – узловую «Крохалев-
скую» и «Октябрьскую». В ре-
зультате в разы повысилась на-
дежность электроснабжения 
центральной части города. Ре-
конструкция системы элект-
роснабжения поселка Барзас – 
тоже во многом заслуга гене-
рального директора ООО «БЭС». 
И таких примеров найдется 
множество.

Сам Александр Григорьевич 
отмечает: «Главные принципы, 
которых я придерживаюсь в ра-
боте и в отношениях с людьми, 
– это ответственность за свое 

дело, объективность и справед-
ливость». Таким знают его рабо-
чие «Березовских электричес-
ких сетей», руководители ОАО 
«СКЭК» и предприятий компа-
нии, березовцы.

Постановлением Губернато-
ра Кемеровской области А. Г. Ту-
леева за многолетний добросо-
вестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие малой 
энергетики Кузбасса Александр 
Григорьевич Ремесник в день 
юбилея награжден медалью «За 
особый вклад в развитие Куз-
басса» II-й степени.

Коллеги от всей души позд-
равляют Александра Григорье-
вича с юбилеем и желают новых 
достижений и успехов. 

Энергетик с большой буквы

Александр Ремесник: «Мои главные принципы – ��
ответственность, объективность, справедливость».

Да не умрет наша надежда на то, что весна при-
дет! Если она все-таки придет в марте, все нала-
дится. Ну а если нет, надо как-то не забыть про 
Международный женский день – главный празд-
ник весны.

Календарная мартовская 
весна, конечно, не картин-
ка  из сказки «12 месяцев» 

с тающим снегом и подснежника-
ми: сплошные глыбы снега, мороз 
и только немного солнца!

Провожали зиму на Маслени-

цу, да не проводили, видно. При-
дется еще снегу, который вдруг 
этой зимой будто весь вывалил-
ся на наши дворы, как следует 
дать… пинка, то есть дать ему рас-
таять. Так что лопаты  в руки – и за 
дело! Кстати, можно неплохо сэко-
номить на весеннем абонементе в 
спортзал.

Кому-то весеннее настроение 
поднимет возможность занять-
ся садово-огородными хлопота-
ми. Сориентироваться вам помо-

гут бывалые дачники и лунный 
календарь. Главное – запастись се-
менами и землей для посадок на 
подоконниках.

Ну а тем, кто любит прокатить-
ся на лыжах, самое время закры-
вать сезон. В марте пройдут тра-
диционные городские соревнова-
ния по лыжному спорту. Многие 
любители лыж предпочитают ка-
тание в начале весны, когда моро-
зы уже легкие, солнышко привет-
ливое, а лыжня самая быстрая.
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Коммунальный ликбез

Аплодисменты лампочке
Урок 3. Учимся экономить свет��

Платим по счетчикам!
Премьер сказал то, что и хотел 

сказать. И противоречия закону 
никакого нет. Граждане должны 
платить за потребленные ресур-
сы именно по счетчикам: индиви-
дуальным и плюс общедомовым. 
Это означает, что не взятые с «по-
толка» цифры, не приблизитель-
ные киловатты должны быть ука-
заны в счетах на оплату комму-
нальных услуг, в том числе и элек-
троэнергии, а строго сверенные с 
приборами учета, то есть счетчи-
ками. 

Для расчета платы за элект-
роэнергию разработана формула 
(Постановление Правительства 
№ 307), где учитываются показа-
ния и квартирных, и общедомо-
вых приборов учета.

Однако еще остаются  квар-
тиры, где электросчетчики не-
исправны или отсутствуют вов-
се. Закон учитывает и это обстоя-
тельство: в таких случаях в фор-
мулу вводятся «нормативные по-
казатели». Но плату за общую 
электроэнергию (свет в подъез-
дах, на чердаке, в подвале) начис-
ляют только по общедомовому 
счетчику!

Во всех многоквартирных до-
мах Березовского установлены 
общедомовые электросчетчики – 
в подвале либо в скрытом от сво-
бодного доступа помещении – для 
сохранности оборудования. Пока-
зания ежемесячно снимают кон-
тролеры ГУП ЖКХ. Проконтроли-
ровать контролеров могут жиль-
цы дома в лице председателя до-
мового комитета.     

Вот придет электрик…
… и отрежет провода, если сче-

та за жилищно-коммунальные ус-
луги остаются без оплаты 6 меся-
цев (кстати, в правительстве рас-
сматривается вопрос о сокраще-
нии этого срока до 3-х месяцев). 

Согласно «Правилам предо-
ставления жилищно-коммуналь-
ных услуг» даже злостные непла-
тельщики не могут быть лишены 
питьевой воды, тепла и возмож-
ности пользоваться канализаци-
ей. «Кандидатами» на отключе-
ние остаются горячая вода и свет. 

Проще, конечно, «отрезать» (а в 
случае погашения задолженнос-
ти – и подсоединить) электричес-
тво. 

Но электрик с кусачками при-
дет не сразу. Сначала, по закону, 
должен явиться контролер с пре-
дупреждением (обязательно под 
роспись неплательщика!) о пред-
стоящем отключении. Либо уве-
домление будет выслано заказ-
ным письмом также под роспись. 
Оставлять уведомление в две-
ри или у соседей не допускается! 
Только личное предупреждение 
имеет законную силу. 

С момента вручения уведомле-
ния дается месяц, чтобы распла-
титься по счетам либо связать-
ся с юридическим отделом управ-
ляющей компании (адрес и теле-
фон указаны в уведомлении), что-

бы рассрочить уплату долга на 
несколько месяцев. В противном 
случае придет… нет, не электрик. 
А снова контролер, чтобы еще раз, 
теперь уже последний, напомнить 
о задолженности. В запасе есть 
еще три дня, чтобы все уладить.  

Воз и ныне там? Вот теперь точ-
но придет электрик. Он отрежет 
провода даже в отсутствие хозя-
ев. Соседи по площадке будут из-
вещены об этом – чтобы они мог-
ли сообщить «куда следует» о не-
законном подключении. Ведь не 
секрет, что некоторые «отклю-
ченные» мастерят накиды – хоро-
шо, если на свой счетчик, а то и к 

соседскому могут подсоединить-
ся. Гадают потом соседи: откуда 
лишние киловатты? 

Хлопайте в ладоши!
Итак, уяснили: платим стро-

го по счетчикам, рассчитываемся 
своевременно, контролируем об-
щий расход электроэнергии. И ко-
нечно, экономим. 

Как уменьшить расход общей 
электроэнергии? Очень просто: 
следить, чтобы попусту не горел 
свет в подъезде, чтобы отдельные 
граждане не воровали у всего дома 
электричество. И еще раз повто-
римся – вовремя платить! Какая 
связь? Прямая. 

Дело в том, что дома, жильцы 
которых исправнее других опла-
чивают жилищно-коммуналь-
ные услуги, получат от города по-
дарок: «хлопковые» светильни-
ки. Вошел в подъезд (или вышел 
из квартиры) – хлопнул в ладоши 
– загорелся свет. Через какое-то 
время светильник сам отключа-
ется. Таких светильников (спаси-
бо городской Программе энерго-
сбережения) ООО ГУП ЖКХ заку-
пило 260 штук.         

Если же ваш дом не заслужил 
такого подарка, но вы хотите пла-
тить за электричество меньше, 
один светильник вместе с уста-
новкой обойдется вам в 500 руб-
лей. Скидывайтесь с соседями по 
площадке и хлопайте в ладоши!

Тема следующего выпуска – 
теплоснабжение

Общедомовой 
счетчик
Учитывает: освещение 
подъездов, подвалов, чердаков.  

Не учитывает: освещение 
придомовой территории,  
работу домофона.

 Анонс

 Справка «МГ»

Премьер-министр Владимир Путин недавно на 
всю страну сказал: «Все счета за коммунальные 
услуги должны выставляться только по показа-
ниям приборов учета». Многие восприняли эту 
фразу буквально: по индивидуальным, то есть 
по квартирным счетчикам, несмотря на то, что 
Жилищный кодекс обязывает нас платить и за 
«общие» воду, тепло и свет. Что же имел в виду 
премьер? / Ирина Сокол.

Формула расчета доплаты  
за «общее» электричество

        Vd         
Vnp + Vnn
Vd – объем электроэнергии по показаниям 
общедомового счетчика;
Vnp – суммарный объем электроэнергии по 
квартирным счетчикам;
Vnn – суммарный объем электроэнергии по 
нормативам (если счетчика нет или он неисправен);
Vip – показатель вашего личного счетчика;
Т – тариф (1,40 руб.).
* выражение, заключенное в скобки – это корректирующий коэффициент, 
который рассчитывается индивидуально для каждого дома

 Посчитай сам

x Vip х T, где

Адрес (расчет дан 
только для одной из 

квартир в доме)

Корректирующий 
коэффициент  

(для каждого дома 
– свой!)

Расход  
э/энергии по 
квартирному 

счетчику КВт/ч

Оплата по 
квартирному 
счетчику, руб.

Доплата за 
общедомовую 

эл/энергию, 
руб.

Итого к 
оплате, руб.

ул. Кирова,7 1,09 400 560 47,64 607,64

пр.Шахтеров, 9 1,04 194 271,6 11,46 283,06

Комсомольский б-р,14 1,14 375 525 71,52 596, 52

 Советы

12 способов 
сэкономить 
электричество

Примеры расчетов платы за электроэнергию

�Для приготовления пищи 
используйте тяжелые кастрю-
ли с утолщенным дном и плот-
ными крышками, еще лучше – 
скороварки.
�После закипания супа – 

уменьшите огонь.
�Удаляйте накипь с посуды 

и электрочайника.
�Не ставьте холодильник 

рядом с плитой или батаре-
ей. Очищайте от пыли змеевик 
конденсатора.
�Не доводите воду в элект-

рочайнике до кипения каждый 
раз, если она уже кипяченая – 
достаточно лишь подогреть.
�Для нагрева большого ко-

личества воды кипятильник 
экономичнее электроплиты.  
�Выбирайте правильные 

люстры – с развернутыми вниз 
плафонами. Свет, направлен-
ный в потолок – напрасный 
расход энергии, так как для 
нормального освещения тре-
буются более мощные лампы. 
�Применяйте датчики при-

сутствия, которые при появле-
нии человека включают свет, а 
при отсутствии – выключают. 
Удобны в длинных коридорах 
и «карманах».
�Одна лампочка накалива-

ния в 100 Вт потребляет энер-
гии меньше, чем две по 50 Вт.
�Используйте энергосбере-

гающие лампы.
�Микроволновка помогает 

экономить!
�По поводу установки в 

подъезд «хлопковых» светиль-
ников обращаться в ООО ГУП 
ЖКХ: пр. Ленина, 39-а, теле-
фон: 3-38-30.

Чем меньше расход во всем доме – тем меньше корректирующий коэффициент для каждой 
квартиры. А чем меньше расход в квартире – тем меньше доля в оплате за «общий» свет.

Как воруют электроэнергию

Так выглядит «на-
кид» – незакон-
ное подключе-
ние к электросети. 
За того, кто сделал 
«накид», платят со-
седи по дому.

Производя ремонт в 
квартире, хозяева не-
редко подключают 
мощные электроинс-
трументы (перфоратор, 
«болгарку») к общедо-
мовому кабелю. Этот 
расход электроэнергии 
придется оплачивать 
всем жильцам.

Самовольное под-
ключение к группо-
вым автоматам.

На левом счетчике отсутствует клеммная крышка 
(сравни с правым) – это признак воровства.

( (
*

Хлопают те, кто вовремя платит.��

За самовольное подключение – штраф!��
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Мы часто говорим о том, что 
пассажир не должен нарушать 
правила проезда в автобусе. Но 
всегда ли водители ведут себя 
должным образом?

Вхожу в маршрутку. Подхо-
жу к водителю, подаю деньги. И 
вдруг глаза мои начинают сле-
зиться: чувствую самый омерзи-
тельный из всех запахов. В руке 
водителя – дымящая сигарета.

Убегаю к свободному месту и 
закутываюсь в шарф. Пассажи-
ры рассаживаются. У молодой 

женщины на 
руках плачет ребё-
нок. Думаю, и малы-

шу не нравится сига-
ретный дым.

Немного погодя водитель 
включает музыку – тюремный 
шансон. Громко и заунывно раз-
дается из колонки: «Эх, ещё по 
стопке, и раздастся смех…». Мне 
неприятно слышать подобные 
песни. А что уж говорить о жен-
щине  в черном платке, что си-
дит рядом. Голова опущена. В 
глазах слезы. Наверняка не от 
счастья…

Остановка. Входят новые пас-
сажиры. Судя по всему, один из 
них – хороший знакомый водите-
ля. Тому подтверждение – гром-
кое «здорово!». Автобус тронул-

ся, а друзья продолжают разго-
варивать во весь голос. Речь во-
шедшего господина – сплошь не-
цензурные слова…

Наконец-то – пункт назна-
чения! Я поскорее выбираюсь из 
маршрутки и облегчённо взды-
хаю. Но… мне же ещё придется 
ехать обратно…

Вот такая грустная исто-
рия. Подобное случается со мно-
гими в нашем городе. А почему? 
Может быть, мы просто боимся 
сделать замечание водителю? А 
может быть, начальство не сле-
дит за порядком в обществен-
ном транспорте? Так или иначе, 
факт остаётся фактом.

Кстати, правила перевозки 
пассажиров гласят: «Водите-
лям маршрутных транспорт-

ных средств запрещается во вре-
мя перевозки пассажиров разго-
варивать с ними, есть, пить, ку-
рить…».

Яна Ипатова.
Отвечает Александр При-

горницкий, директор Бере-
зовского государственного 
ПАТП:

– Беседы с водителями на эту 
тему ведем регулярно. Но кто-то 
из них, видимо, забывается. Если 
такое случилось, сообщите дис-
петчеру ПАТП или секретарю в 
приемной директора номер ав-
тобуса, водитель которого нару-
шил правило, и время, когда все 
произошло. 

Я, конечно, водителя не уво-
лю, но премии лишу. Телефон 
диспетчера: 3-42-22.

Веселенькая маршрутка
Прокатимся с... дымком��

Сервис

Здравствуйте. Меня зовут 
Терлецкий Александр Василь-
евич. 

Я родился  12 октября 1962 
года в городе Кемерово (место 
регистрации поссовет Новый 
Кемеровского района Кемеров-
ской области.) 

Я ищу родственников по ма-
миной линии. Ее девичья фа-
милия Лебедкина Нина Ива-
новна. Родилась она в посел-
ке Мурюк Кемеровского р-на в 
1938 году. 

12 ноября 1962 года Нина 
Ивановна вышла замуж за Ва-
силия Максимовича Терлецко-
го (место регистрации брака 
Новый поссовет). 

Почти сразу же после рож-
дения моего брата (второго ре-
бенка), Юрия Васильевича Тер-
лецкого, 23 января 1964 года 
мать умерла от тяжелых родов 
в больнице в поселке Новый 
(Березовский район).

В этом же году мы с отцом 
уехали в Казахстан в город 
Уральск. 

Я знаю только то, что у мамы 
было два младших брата. Как 

их звали – не помню, где они 
и их дети – не знаю. Прошу 
всех, кто что-либо знают о се-

мье Терлецких, сообщите, по-
жалуйста, в редакцию газе-
ты (телефон 3-17-21).

Помогите найти!

Ищу родственников
Терлецкие, Лебедкины, – откликнитесь! ��

«Я на руках у бабушки Анны Адамовны Терлецкой (мать моего ��
отца), двое ребят – это братья моей мамы. Женщина в правом углу – 
их мама. Имен я не знаю».

«Читала, что губернатор 
Кемеровской области А. Тулеев 
принял решение дать возмож-
ность сравнять тариф на элек-
троэнергию для всех жителей, 
в том числе и для тех, кто про-
живает в частных домах,  обо-
рудованных электроплитами. 
Однако для того, чтобы нам, 
жителям частного сектора, 
платить вместо 2 рублей за 
киловатт/час – 1 рубль 40 ко-

пеек, как все, необходимо заре-
гистрировать свои электро-
плиты. Куда обращаться по 
этому поводу и сколько будет 
стоить услуга регистрации?». 

               Зинаида Петровна.
Отвечает Николай Упра-

вителев, зам. главы города 
по ЖКХ:

– Вопрос по согласованию 
оборудования стационарны-
ми электропечами и электро-

отопительными установка-
ми жилых домов, где раньше 
было печное пищеприготов-
ление, а также в домах част-
ного сектора пока рассматри-
вается. 

Все вопросы относитель-
но установки и регистрации 
электроплит будут решены 
в ближайшее время, о чем бу-
дет сообщено в газете «Мой 
город».

ЖХХ

Где регистрировать печь?
Чтобы вместо 2 рублей платить 1 рубль 40 копеек за кВт/час��

От всего сердца благодарю прекрасного доктора, который по-
настоящему любит свою работу и неравнодушен к людям, хороше-
го семьянина и просто приветливого, вежливого, внимательного 
молодого человека – Дмитрия Геннадьевича Лунегова. Благодаря 
своему профессионализму доктор спас мне жизнь!

Я обратилась в поликлинику № 1, жалуясь на боль в сердце. 
Дмитрий Геннадьевич внимательно меня осмотрел и быстро оп-
ределил: инфаркт ранней стадии. Сориентировавшись, экстренно 
оказал мне медпомощь и вызвал «Скорую», которая спешно доста-
вила меня в стационар.

От всего сердца желаю Дмитрию Геннадьевичу и его семье здо-
ровья, счастья, добра и долголетия. Спасибо и всем тем, кто ста-
рался спасти мне жизнь: медицинской сестре поликлиники № 1 
Зариме Султановне Артемовой, врачам функциональной диагнос-
тики и службы «Скорой помощи».

Александра Васильевна Карпухова.

Сердечную благодарность от 
ветеранов труда городской сис-
темы образования выражаем 
Ирине Геннадьевне Ивановой, 
директору детского дома «Ря-
бинка», за организацию дру-
жеских встреч. Всероссийский 
Год учителя начался для бывших 
школьных директоров Надежды 
Степановны Карташовой, Галины 
Алексеевны Яковлевой, Светла-
ны Владимировны Лебединской, 
Валентины Ильиничны Додо-
новой, Людмилы Дмитриевны 
Алексановой, Нины Лаврентьев-
ны Спиридоновой с чаепития за 
одним столом с бывшими колле-
гами и воспитанниками «Рябин-
ки», которые приготовили для 
педагогов трогательную развле-
кательную программу.

В феврале группа ветеранов 
учительского труда побывала 
в музее-заповеднике «Красная 
горка». Экскурсия организована 
совместными усилиями Натальи 
Анатольевны Шелеповой, ди-
ректора  музея-заповедника, и 
Ирины Геннадьевны Ивановой.

Благодарность

Снова вместе, 
снова с детьми!

Группа ветеранов ��
учительского труда 
побывала в музее-
заповеднике «Красная 
горка»

Профессионал

Спасли мне жизнь

«Мой сын потерял диплом 
об окончании ПТУ № 18. Для 
того чтобы восстановить до-
кумент, мы обратились в учи-
лище. Нам объяснили, что необ-
ходимо дать объявление в газе-
ту, а потом уплатить 500 руб-
лей за дубликат. Когда мы при-
шли в бухгалтерию, чтобы за-
платить указанную сумму, нас 
заставили написать заявление 
по форме, где, кроме паспорт-
ных данных и подписи, необхо-
димо было написать: «благо-
творительное пожертвование 
в сумме 500 рублей». Итак, на 
бумаге – совершив благотвори-
тельный акт, а по факту – оп-
латив дубликат документа, мы 
вышли от кассира. Может, я 
что-то не понимаю, но участие 
в благотворительных акциях – 
дело добровольное! 

Кстати, при получении дуб-
ликата нас заставили сделать 
его копию (для архива учебного 
заведения) за свои деньги. Прав-
да, извинились, что должны сде-
лать это сами, но, к сожалению, 
сломана копировальная маши-
на. 10 рублей, которые мы упла-
тили за ксерокопию, – неболь-
шая сумма, но ведь мы уже «по-
жертвовали» 500 рублей!

Сколько же стоит получе-
ние дубликата диплома? Кем 
подобные расценки утвержда-
ются? Имеет ли право руко-
водство ПТУ № 18 брать та-
кую оплату?».

На вопрос отвечает юрист 
«МГ» Валентина Масенко:

– На основании Инструк-
ции № 80, утвержденной при-
казом Минобрнауки России от 
09.03.2007 года, дубликаты 
документов государственно-
го образца выдаются взамен 
утраченных. Лицо, утратив-
шее документ, подает пись-
менное заявление в учрежде-
ние, выдавшее документ, с из-
ложением обстоятельств ут-
раты документа. Посколь-
ку дубликат выдается на фа-
милию, имя и отчество, то 
предъявляется паспорт. Срок 
выдачи дубликата докумен-
та – от 3 дней до 1 месяца. При-
казом Минобороны России от 
22.05.1997 года дубликаты ут-
раченных выпускниками до-
кументов выдаются за плату, 
размер которой устанавлива-
ется учебным заведением, но 
не более двукратной стоимос-
ти бланка соответствующего 
документа.

Вопрос – ответ

Сколько стоит 
дубликат?
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Ветераны

Русским Мария не удивля-
лась: уже здесь, в Германии, 
нашли солдатики цистер-

ну со спиртом и попробовали его. 
А он – технический. Мало кого 
спасли. «Наши не жалеют себя ни 
в бою, ни в быту, – думала Мария, 
изучая сохранившееся гнездо ка-
кой-то немецкой семьи. – Наши на 
авось подвиги совершают: грудь 
– в крестах или голова – в кустах. 
Возлюби ближнего своего как са-
мого себя… Есть такая заповедь. 
Но ведь мы тоже ненавидим».

Сама Мария под бомбежкой 
меньше боялась за себя, чем за ра-
неных. Снова и снова среди разби-
той, развороченной земли, десят-
ков окровавленных тел искала ис-
кру жизни. Припадала к холодею-
щей груди солдата, надеясь услы-
шать биение сердца… Однажды не-
мецкий снаряд разорвался совсем 
рядом, и Мария потеряла сознание. 
Ее, контуженную, доставили в Кур-
ский госпиталь. Там она пролежа-
ла полтора месяца. А потом были 
Белорусский фронт, Польша. До-
брались-таки и до Германии.

Недавно видели концентраци-
онный лагерь, где содержали во-
еннопленных. Уже – пустой. Что 
случилось с узниками? Может, 

уничтожили, чтобы замести сле-
ды? А может, их успели освобо-
дить наши передовые части? На-
терпелись несчастные… Зачем чу-
жие страдания культурным не-
мцам? Возомнили себя сверхчело-
веками, так жалейте все живое…

Мария от сострадания, жела-
ния помочь уязвимым для вражес-
ких пуль и бомб защитникам Ро-
дины рвалась на фронт. Осинни-
ковский военком в конце концов 
сдался: «Поезжай, дочка, и пусть 
удача всегда с тобой будет». 

Девчонке едва исполнилось 18 
лет. Жила она с матерью. Отца реп-
рессировали. За ним семья из При-
морского края отправилась в Ка-
захстан. Но потерялись отцовские 
следы. И тогда Кузины перебра-
лись в Кузбасс. Уже в Осинниках 
Маша окончила семь классов. Как 
образованного человека ее взя-
ли на работу секретарем в осин-
никовский горздравотдел. Потом 
там же она была счетоводом-кас-
сиром. 

Так бы и жила, мирно, незамет-
но. Но война разбудила в ней сов-
сем другую Марию – смелую, на-
стырную, готовую на подвиг.

Ее направили в томскую ок-
ружную медицинскую школу. Че-

рез три месяца она сбежала отту-
да. Села в поезд, надеясь самосто-
ятельно добраться до фронта. Но 
из-за острой простуды уехала не-
далеко. Ее вернули в школу. При-
шлось посидеть на гауптвахте.

В апреле 1943 года Марию Ку-
зину зачислили в 63-й отдельный 
батальон химзащиты санинс-

труктором. И девчонка окунулась 
в пекло войны. Красивая: черня-
вая, миниатюрная, умная… На нее 
заглядывались многие мужчины. 
И было величайшим абсурдом то, 
что цвет самой жизни, предназна-
ченный для нежной любви, ока-
зался в эпицентре свирепой схват-
ки человечества…

Здесь, в немецком городе, Ма-
рия воспринимала себя как ма-
ленькую частицу многострадаль-
ного народа, одолевшего зверя-
врага. Не было времени и сил ос-
мыслить все происходящее. Но 
это противоречие, между культу-
рой крупного европейского наро-
да и его алчностью, поразило ее. 
Как такое могло случиться?..

Позднее умудренная жизнен-
ным опытом Мария Григорьевна 
Кузина сопоставляла этот факт с 
некоторыми явлениями и факта-
ми из истории нашей страны. И 
получалось, что по воле властей 
русский народ нередко сам ока-
зывался страдальцем, как бы за-
воеванным народом. А в 90-е годы 
вопрос «победители ли мы в Оте-
чественной войне?» стал пред-
метом всеобщего обсуждения. И 
было очень обидно. Столько горя 
перенесли! Пощады не было ни от 
врагов, ни от собственной власти. 
Народ проявил невероятную силу 
духа. И разве можно сомневаться 
в его победе?

И ни при чем здесь кафельная 
ванная с туалетным мылом. Как 
показала история, можно быть 
окультуренными субъектами, 
но оставаться животными. Мы 
же победили, чтобы оставаться 
людьми…

На груди Марии уже красова-
лась медаль за победу над Герма-
нией. Она выжила в этой всемир-
ной заварухе. Почти через год, в 
мае 1946 года, она вернется до-
мой, в Кузбасс, чтобы продолжить 
скромную, незаметную, но чудес-
ную и счастливую жизнь.

Это – кирпич из стены Брест-
ской крепости. На нём есть 
клеймо с годом изготовле-

ния: «1846». И – земля, взятая на 
месте боёв у стен героической кре-
пости. Экспонаты привёз в 1975 
году основатель нашего музея Ва-
силий Николаевич Плотников.

По планам немецкого командо-
вания, Брестская крепость долж-
на была быть захвачена в первый 
день войны. Но её защитники обо-
ронялись целый месяц, окружён-
ные, находясь уже в глубоком 
тылу врага. Фашистская Герма-
ния к моменту нападения на нашу 
страну завоевала многие страны 
Европы, но впервые немцы стол-
кнулись с тем, что неделями не 
могли взять одну крепость. В свя-
зи с этим провели расследование, 
которое установило, что «советс-
кие воины сражаются фанатично, 

оказывают сильное сопротивле-
ние, что приводит к большим по-
терям среди немецких войск».

После месяца тяжёлых боёв 
последние защитники Брестской 
крепости ушли в подземные ходы 
и подвалы крепости и оттуда про-
должали нападать на фашистов…

Сам Василий Николаевич во-
евал четыре года. После войны, в 
1979-м году, побывал в Венгрии, в 
освобождении которой участво-
вал в памятном 45-м. Из этой по-
ездки 

Василий Николаевич привёз 
личные вещи погибшего солдата. 
Среди них были две медали, обе 
– «За боевые заслуги». Сохрани-
лось временное наградное удос-
товерение к одной из них, поэто-
му было известно, что принадле-
жали награды гвардии ефрейто-
ру Николаю Дмитриевичу Ширя-

еву, служившему в артиллерий-
ском полку. Удалось разыскать в 
Курской области его сестру Анну 
Белозёрову. С ней завязалась пере-
писка. Вот строки из её письма:

«Извините за долгое молчание. 
Я очень тяжело болела и долго ле-
жала в больнице г. Курска. Мои 
дети мне ничего не говорили, т. к. я 
была в тяжёлом состоянии. А ког-
да выздоровела и приехала домой, 
тогда они отдали мне ваши пись-

ма. Когда я их читала, то очень 
сильно волновалась и плакала».

Анна поблагодарила Васи-
лия Николаевича за сохраненные 
вещи брата. Она прислала в наш 
музей фронтовую фотографию 
Николая Ширяева. Отправляя ее 
в дни войны сестре, бабушке и де-
душке, брат написал: «Вспоми-
найте своего защитника Родины». 
Он воевал с 1941 года. Погиб в Вен-
грии в апреле 1945-го. Похоронку 

на него родные получили за две 
недели до Победы...

За создание музея Боевой сла-
вы ветерану Великой Отечест-
венной войны В. Н. Плотникову 
в 1988 году было присвоено зва-
ние Почётного гражданина горо-
да Берёзовского.

Ольга Крылик,
научный сотрудник 

городского  
краеведческого музея.

Мы победили, чтобы быть людьми
Возлюби ближнего своего��

Мария Кузина (справа) – сразу после Победы.��

Санинструктор, сержант медицинской службы 
Мария Кузина, прошедшая ад войны, не могла 
поверить своим глазам: «Как чистоплотно, куль-
турно живут немцы! Чудесная, уютная квартира, 
сияющая ванная, туалетное мыло… Чего же они 
к нам, в Россию, полезли, как звери, уничтожая 
все на своем пути? Что это за культура такая?..».

Память

Непокоренный Брест – с нами
Святые реликвии – в городском музее��

Николай Дмитриевич ��
Ширяев. 1945 г. Будапешт.

В музее есть экспонаты, которые были свидете-
лями первой героической страницы летописи 
Великой Отечественной войны – обороны Брест-
ской крепости.

Василий Николаевич Плотников (слева) с другом в ��
мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 1975 г.
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1 марта
г. Березовский с 13-14 ч. 

ДК шахтёров (ул. Карабышева, 8)
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Примите поздравление

Мастерская 
по реМонту 

электробытовых 
приборов 

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

Большое поступление изделий 
из кожи и демисезонных пальто 

коллекция 2010 г.

широкий выБор шуБ и дуБленок.

кредит на 10 месяцев. первоначальный взнос – 10%

«алиса-2», пр. ленина, 3

Денежные 
ссуДы 

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

РегулиРовКа 
и РемонТ 

пластиковых окон. 
Комплексный 

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

20% 
годовых 
до 5 лет

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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. 

ГруЗо
перевоЗки

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

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.  

Куплю 
Талоны 

на уголь 
Т. 8-913-308-00-05

продаМ 

пиломатериал. 

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

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.

пГс. отсев. 
уголь. 

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

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). 

ТРЕБУЮТСЯ водители на ��
автомобиль «Хова». Телефон: 
8-903-916-31-81.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на лен-��
точную пилораму. Телефон: 
8-960-909-92-00. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании вечерней сменной 
школы в 2006 г. на имя Шнай-
дер Сергея Викторовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом ЛВ № 
187729 об окончании КузГТУ 
в 1989 г. на имя Костяницкого 
Александра Яковлевича счи-
тать недействительным.

ПРОПАЛ щенок 3,5 мес., тур-
кменский алабай, сука, окрас 
белый с черно-рыжими пятна-
ми. Собака больна и требует ле-
чения. Просим вернуть за воз-
награждение. Телефон: 8-913-
128-49-70.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо-

РЕМЕСНИК Александр Григорьевич
Поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам здоровья, счастья и успехов в жизни, в работе. 
Благодарим  за спонсорскую помощь в проведении шахматно-
го турнира в городе.

С искренним уважением, шахматисты города.

Скорбим по поводу без-
временной кончины

ВИНИЧЕНКО 
Надежды Михайловны

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

Соседи по ул. Фрунзе.

Только один день, 3 марта, с 10 до 18 часов, в ДК шахтеров 
состоится ярмарка-продажа весенней обуви г. Москва. 

Цена пары от 300 рублей. 

магазин «галанд» 
(пр. ленина, 32) 

РаспРоДажа 
в связи с закрытием. 

все ТКани 
по ЗаКупочной цене. 

спешиТе!  

Агентство «Солнечный ветер»
ПриглАшАеМ в ПуТешеСТвие

По городам Кузбасса и россии: Москва, Санкт-Петер-
бург, «Золотое кольцо», на урал и Алтай, по енисею и Бай-
калу, Новосибирск, Томск, в горную шорию.
Санаторно-курортное лечение.
Отдых за рубежом: Франция, германия, Чехия, египет, 
италия, Скандинавия, Китай.
Обучающий тур в Англию.
Тур на чемпионат мира по хоккею в г. Кёльне.

Т. 8-904-967-06-23.

Служба знакомств «Мы вместе»

Т. 8-908-951-59-28.

ВОСТРИКОВА 
Светлана Николаевна

Поздравляем с юбилеем!
Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.

Дочь, зять, 
внучка яночка.

ЩеНКА ОТ ДОМАшНей 
ДвОрНяжКи 

в ДАр хОрОшиМ люДяМ 
возраст 1,5 месяца. 

Неприхотливый, идеален для квартиры 
– маленький, покладистый, ласковый. 
верный друг людям старшего возраста, 

которые готовы подарить малышу 
любовь и заботу. 

Будет веселым, приветливым «звонком» 
в частный дом. Строго не на цепь. 

Контактное лицо: Ольга, 
телефон: 8-905-962-05-18.

Выражаем искреннее со-
болезнование Азаровой 
Людмиле Ивановне, ее семье 
по поводу смерти ее мужа

АзАРОВА 
Александра Моисеевича.

Соседи 
по ул. хх Партсъезда.

Коллектив ООО «Квартал» 
скорбит по поводу безвре-
менной кончины

ШМАТОК 
Нины Феликсовны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

дарность сослуживцам по ра-
боте, друзьям, соседям, родс-
твенникам, всем принявшим 
участие и оказавшим помощь 
и поддержку в похоронах моей 
жены Дмитриевой Ольги Ви-
тольдовны.

Муж.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность коллективам, род-
ным, близким, знакомым за по-
мощь и участие в организации 
похорон нашей дорогой и лю-
бимой дочери и жены Дудзин-
ской Ларисы.

Семьи Будаковых, 
Куликова.
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Страхование

27 февраля

28 февраля

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

 Прогноз
погоды

Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 92%

Пасмурно, снег
Ветер СВ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег 
Ветер Ю, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег 
Ветер СЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 97%

Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 96%

Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь  -29оС
День  -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -19оС
День  -17оС

Ночь  -16оС
День  -16оС

Ночь  -27оС
День  -25оС

Ночь  -37оС
День  -23оС

Ночь  -30оС
День  -18оС

Ночь  -22оС
День  -11оС

С 1 января 2010 года вступил 
в силу новый Федеральный 
закон «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования», кото-
рый направлен на дальнейшее со-
вершенствование и развитие сис-
темы государственного социаль-
ного страхования граждан в Рос-
сийской Федерации. В числе основ-
ных изменений – отмена единого 
социального налога (ЕСН) и введе-
ние страховых взносов в государс-
твенные внебюджетные фонды.

Рассказывает начальник отде-
ла доходов Территориального фон-
да ОМС Кемеровской области В. В. 
Климкина:

– На 2010 год тарифы страхо-
вых взносов сохранятся в размерах 
действующей ставки единого со-
циального налога – 26%, в том чис-
ле на обязательное медицинское 
страхование – 3,1%. 

С 1 января 2011 года планиру-
ется увеличение тарифа страхо-
вых взносов, уплачиваемых стра-
хователями, до 34%, в том числе в 
фонды обязательного медицинс-
кого страхования отчисления со-
ставят 5,1% (в ТФ ОМС – 3%, в ФФ 
ОМС – 2,1%). 

Функция администрирования 
страховых взносов в фонды обя-
зательного медицинского страхо-

вания, т.е. контроль за исчислени-
ем и уплатой, прием отчетности, 
взыскание задолженности возла-
гается на Пенсионный фонд. В рам-
ках подписанного соглашения ре-
гиональное Отделение Пенсион-
ного фонда передает в Территори-
альный фонд ОМС Кемеровской об-
ласти всю информацию, касающу-
юся начисления и уплаты страхо-
вых взносов на ОМС по каждому 
страхователю. 

Также впервые вводится поня-
тие «стоимость страхового года», 
которая будет рассчитываться 
по формуле: минимальный раз-
мер оплаты труда, умноженный 
на проценты отчислений страхо-
вых взносов в фонды ОМС (ТФ ОМС 
– 2%, ФФ ОМС – 1,1%), умноженные 
на 12 месяцев. 

В текущем году без изменений 
останется порядок уплаты налогов 
по так называемым спецрежимам 
(единый налог на вмененный до-
ход, единый налог по упрощенной 
системе налогообложения и др.). 

В будущем году планирует-
ся, что кроме уплаты этих нало-
гов предприятия будут платить и 
фиксированную ставку страхово-
го взноса. 

Переход на уплату страховых 
взносов и увеличение с 2011 года 
тарифов на ОМС должно благо-
творно сказаться на финансовом 
обеспечении системы обязатель-
ного медицинского страхования и 
здравоохранения региона. 

ОМС – новый порядок 
уплаты взносов

Изменения в связи с отменой ЕСН��

 Важно

По вопросам о порядке уплаты взносов на обязательное 
медицинское страхование можно обращаться в 
Территориальный фонд ОМС по тел. (8-3842) 36-25-
04, 36-25-03. Также информация есть на сайте фонда: 
kemoms.ru


Зрителя в белой куртке с пятью 
черными кружками в ряд, ко-
миссары, накрыв одеялом, сроч-
но вывели за пределы биатлон-
ной трассы.


Новый глава Российского фут-
больного союза Сергей Фур-
сенко пообещал, что в 2018 
году российские футболисты 
станут чемпионами мира.
– Ну, значит, и у нас не всё ещё 
потеряно, – обрадовались 
бразильские хоккеисты.


Колобок хорошо относился к 
людям, пока не увидел, как они 
играют в футбол.


Езда на машинах АвтоВаза 
напоминает бобслей – сна-
чала толкаешь, потом за-
скакиваешь и, если хорошо 
толкнул, можешь покататься 
с горки.


Сборная России по керлингу 
объявила о покупке двух веду-
щих дворников.


– Дедуля, а правда, что ты за-
стал еще то время, когда наша 
российская команда завоевы-
вала олимпийские медали?
– Правда, внучек, правда, но 

в последний раз такое про-
изошло многие-многие годы 
назад, на счастливой для нас 
Олимпиаде в Ванкувере.


Прекрасная погода, идеальная 
лыжня, ни ветерка.... Одним сло-
вом, опять все было против рос-
сийских биатлонистов.


Горячий прием ждет наших 
олимпийцев по возвращении 
на Родину. Скорее всего, боль-
шинство из них после встречи 
с болельщиками будут вы-
ступать за паралимпийскую 
команду.


Собрание гарема, посвященное 
итогам года, признало работу 
своего султана неудовлетвори-
тельной.


Сеть стоматологий «Южное 
Бутово». Мы удалим вам все 
зубы всего лишь за часы или 
мобильный телефон!


Все девушки делятся на две кате-
гории:
1) хорошо одетые;
2) и хорошо, что одетые.


По статистике, самая популяр-
ная мужская СМСка – «я тебя 
тоже».


– Ни петель,... ни замков,.. ну кто 
так двери устанавливает?!
– Извините, мама, я же не знал, что 
вы из гроба будете вылазить...


Если таракан ведет себя стран-
но, то говорят, что у него люди 
в голове.


Правило 1. Любые выборы, на 
которых победил кандидат от 
«демократов», считаются демок-
ратическими.
Правило 2. Любые выборы, на 
которых победил кандидат не от 
«демократов», считаются сфаль-
сифицированными.
Правило 3. Результаты сфальси-
фицированных выборов должны 
быть отменены и назначены пе-
ревыборы. Если на перевыборах 
побеждает кандидат от «демок-
ратов», см. Правило № 1, если не 
от «демократов» – см. Правило 
№ 2. 
Примечание. НАТО и ОБСЕ – ор-
ганизации, призванные следить, 
чтобы во всем мире выборы всег-
да были демократическими.


Муж дарит жене шубу.
– Дорогой, это же кролик, в ней 
будет холодно!
– Ничего, кролик ходил в ней 
всю жизнь и не замёрз.


Конферансье:
– Добрый вечер, дорогие зри-
тели и зрители подешевле!


– Чего такой довольный?
– Теща на 23-е спиннинг уг-
лепластиковый подарила.
– Так она ж тебя ненавидит!?
– А я несколько дней гундо-
сил: «Ненавижу углепласти-
ковые спиннинги! Не дай Бог 
кто-нибудь подарит угле-
пластиковый спиннинг!..».


Рублевская моль близка к по-
паданию в Красную книгу, она 
гибнет от ожирения.


Сходил в армию, отдал долг 
родине и решил больше в та-
кие долги не влезать...


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


Если бы ты родился в Спар-
те, тебя бы рожали сразу над 
пропастью.


Жизнь дачника – это постоян-
ная борьба. С соседскими де-
тьми, которые считают его ого-
род своим, и своими детьми, 
которые считают его чужим.

Анекдоты недели :)
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выеЗдная торГовля

огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-петербург 

только 5 марта
(пятница) 

на центральном рынке  
(весна, все размеры, 
на любой возраст). 

пальто

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.

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. 

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТз-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

уважаемые абоненты ООО «КамСан»!

извещаем вас о повышении 
тарифов на ремонт и техническое 

обслуживание 
домофонной системы КС 

на 20% с 1 марта 2010 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. 

ПРОДОЛЖАЕТСя НАБОР 
НА УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:

– 1С: Предприятие (2 мес.)
– Кадровое дело (стажи-
ровка в организации)
– Маникюрша (2 мес.)
– Школа шитья (изготовле-
ние штор, 3 нед.)
– Сметное дело (1,5 мес.)
– Пользователь ПК
– Ландшафтный дизайн
– Дизайн интерьера (1 мес.)
ГОУ «КЦРЧР» Березовс-
кий филиал, пр. Ленина, 39 
(возле ЦЗН).

Лиценз. рег. № 94082 
от 03.06.09. 

Справки т.: 3-54-46, 
3-63-38

Монтаж систеМ 
видеонаблюдения, 

охранно-пожарной сигнализации, 
видеодомофонов, видеоглазков. 

лицензия. тел. 8-950-596-41-58.  

 �изготовление сливов, 

    коньков водостоков

�оцинковка

    Т. 8-904-991-38-40 

вентиляция

Кондиционирование воздуха

аспирация

    Т. 8-904-960-80-13

хорошие Цены
маг. «для вас», пр. ленина, 7 «а»,
павильон «мини-маг», пр. ленина, 62

сыр голландск., 1 кг  – 212.00 р.
сайра в масле, 250 г – 32.00 р.
сосиски вятск., 1 кг  – 133.00 р.
куры, с/м, колмагор.  – 78.00 р.  


