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Поступок

Праздник

Нам без вас 
никуда!
Чествуем работников 
ЖКХ, торговли и 
бытового обслуживания.

День Победы

Демьянова 
правда
Русского кулака немец 
боялся не меньше танка.

стр. 7 стр. 8-9стр. 3

Интересно

Мой брат – 
президент!
Александр Янукович  – 
рулевой БелАЗа, а Виктор – 
целой страны. 

Стр. 4

Магазин «Пила»

ГУ ЦЗН г. Березовского приглашает безработных граждан
обучиться по направлению ЦЗН 

на курсах частных охранников, 1С Бухгалтерия, осно-
вы кадрового делопроизводства, маникюрша, парикма-
хер (повышение квалификации), водители категории ВС, 
Д, машинист котельной установки, машинист тракторист 
экскаватора, проходчик, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования. 

Валентина Молокова: 
«Я услышала мамин  
крик «Горим!»  
и бросилась к брату»

Пятиклассница  ��
Валя Молокова 
награждена 
областной медалью 
«Надежда Кузбасса» 
за спасение 
младшего брата  
из горящего дома.

Маленький Саша благодаря сестре даже не успел ��
испугаться. Он, пожалуй,  единственный, у кого не 
будет страшных воспоминаний о том пожаре.

www.mgorod.info
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Поздравляем! Примета времени

С праздником, 
земляки!

Уважаемые работники 
торговли, жилищно-ком-
мунального  хозяйства и 
бытового обслуживания!

21 марта мы отмечаем День 
работников торговли, ЖКХ и 
бытового обслуживания. Не 
случайно один праздник объ-
единил эти отрасли. Без них 
трудно представить себе жизнь 
современного общества. Все 
они стоят у истоков хорошего 
настроения жителей, все рабо-
тают на человека.

От ежедневной и кропот-
ливой работы специалистов 
этих отраслей во многом за-
висит создание благоприят-
ного социального и психоло-
гического климата в нашем 
городе. 

Сегодня мы выражаем 
слова искренней благодар-
ности за многолетний и доб-
росовестный труд ветеранам, 
внёсшим большой вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие этих отраслей.

Поздравляем всех, кто со-
здаёт комфортные условия 
для жизни березовцев, с про-
фессиональным праздником!

Желаем плодотворной рабо-
ты, финансовых успехов, доб-
рого здоровья и благополучия.

С уважением, 
С. Ф. Чернов,

глава г. Берёзовского.
В. В. Малютин,

председатель городского 
Совета народных 

депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель 
председателя областного 

Совета народных 
депутатов.

 Обратите внимание!

В соответствии с Постановлением 
главы города от 06.02.2009 г. № 5 
«О проведении Дней защиты от 
экологической опасности» с 20 
марта по 5 июня в Берёзовском 
объявлены Днями защиты от 
экологической опасности.
В этом году Дни защиты от 
экологической опасности проходят 
под девизами: «Кузбассовец, люби 
свой край – не засоряй, озеленяй!», 
«Сохраним реки для будущих 
поколений» и «Родники Кузбасса – 
источники живительной влаги».
Предприятиям города всех форм 
собственности, учреждениям, 
организациям рекомендуется уделить 
особое внимание проведению 
практических природоохранных 
мероприятий, таких как:

 озеленение территорий с посадкой 
деревьев и кустарников, разбивкой 
клумб;

 очистка и благоустройство 
территории промплощадок;

 очистка зон санитарной охраны 
источников водоснабжения, 
отстойников шахтных вод, дренажных 
канав;

 ревизия площадок и мест 
временного размещения отходов 
производства;

 ликвидация несанкционированных 
свалок;

 осуществление регулярного 
контроля автотранспорта на 
содержание вредных веществ в 
выхлопных газах;

 очистка берегов рек, лесопарковых 
зон;

  очистка и благоустройство 
территории родников.

Множество мальчишек и девчонок в 
городе отлично знают, зачем светофор 
подмигивает и как на это реагировать. 
А еще – как вести себя на проезжей 
части дороги.

Они участники конкурсов, которые про-
водит инспекция безопасности дорожного 
движения вместе с управлением образо-
вания. В среду, 17 марта, победители таких 
конкурсов получали награды в городском 
Центре творчества и досуга. Их оказалось 
более 100 человек. Среди них не только 
школьники от мала до велика, но и детса-
довцы.

С малышами пришли мамы и папы. 
Дома они помогали ребятам справиться с 
конкурсными заданиями. Это разрешается 

и даже поощряется, потому что «с ПДД, от 
«а» до «я», дружит вся моя семья». ПДД – 
это правила дорожного движения.

Конкурсанты и их родители заполнили 
зал Центра творчества и досуга. На сце-
не развернулось яркое представление 
школьных агитбригад. Лучшим жюри при-
знало выступление школы № 16. Она пока-
зала «междудорожный» международный 
фестиваль. Лицей № 17 связал свой сюжет 
с 65-летием Победы: «Пусть на дорогах в 
нашей стране люди не гибнут как на вой-
не!». Ей присуждено второе место. А третье 
заняла барзасская школа № 4. Ее команда 
разобралась с инопланетянами, которые 
устроили хаос.

За лучшую работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма награждены тренировочными вело-
сипедами школа № 1 и детские сады «Сол-
нышко», «Золотой ключик», «Теремок». 
Всего на разные конкурсы было пред-
ставлено более 2000 рисунков, плакатов, 
поделок, сочинений. Организаторы ито-
гового конкурсного фестиваля поощрили 
разными сувенирами более 200 детей и 
наградили Благодарственными письмами 
18 педагогов и воспитателей.

Дорожная безопасность

Светофор – ребячий друг
В этом году на дорогах Березовского не пострадал ни ��

один ребенок

 Острожно!

Дети – на дороге!
С 16 марта по 6 апреля в 
городе проводится операция 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Каникулы».

Хорошая новость

Кредиты 
подешевели

«МДМ Банк» на террито-
рии сибирских и уральских 
офисов снижает процент-
ные ставки по кредитам 
для предприятий малого и 
среднего бизнеса. Сниже-
ние ставок по кредитам в 
среднем составило 6-8%.

Теперь в Сибири востре-
бованный кредит сроком на 
один год «МДМ Бизнес» (от 
15 млн. руб. до 30 млн. руб.) 
банк предоставляет по ставке 
от 18% годовых. Овердрафт 
до года можно оформить под 
18-19% годовых.

Кроме того, если клиент 
имеет положительную кре-
дитную историю в «МДМ 
Банке», возможно снижение 
ставки еще на 0,5-1%.

«МДМ Банк» делает кре-
диты для предпринимателей 
еще доступнее, предоставляя 
возможность каждому пред-
приятию реализовать заду-
манные планы на 2010 год и 
развивая таким образом ре-
гиональную экономику в це-
лом», – говорит начальник от-
дела клиентских отношений 
Ольга Маутер.

В настоящее время в «МДМ 
Банке» обслуживается более 
27500 корпоративных клиен-
тов и 37500 клиентов из числа 
малого и среднего бизнеса.

Активисты «Молодой гвардии» Еди-
ной России» накануне 65-летия По-
беды призывают молодежь вспом-

нить песню дедов и отцов. Рингтон на 
тему песни они распространяют при помо-

щи устройс-
тва ближней 
радиосвязи, 
встроенного 
в мобильные 
т е л е ф о н ы , 
Bluetooth. 

Организаторы акции 
(управление молодежной политики, физ-
культуры и спорта и Социальный центр 
молодежи) планируют вовлечь в нее как 
можно больше школьников и учащихся 
города. 

В скором времени рингтон будет 
доступен для скачивания каждому 
пользователю Интернета на офици-
альном сайте городской администра-
ции www.berez.org.

Активисты распространяют ��
военный гимн через Bluetooth

Мелодию парадного марша 
«День Победы» знает каж-
дый: эта песня Давида Тухма-
нова и Владимира Харитоно-
ва в исполнении Льва Лещен-
ко 35 лет назад стала для по-
коления солдат Великой Оте-
чественной войны и их по-
томков гимном радостного 
праздника.

Качай рингтон  
Победы!

Завершилось первенство города 
по волейболу среди старших школь-
ников. Соревнования, длившиеся две 
недели, были учреждены управлени-
ем образования Березовского. Оно и 
предоставило победителям, призерам 
и лучшим игрокам грамоты и призы.

Сильнейшими волейболистками ока-
зались учащиеся гимназии № 15 (тренер 
Геннадий Чарухин), вторую ступень пье-
дестала почета заняли спортсменки школы 
№ 1 (Анатолий Пестерев), третью – коман-
да лицея № 17 (Аркадий Павлов).

Среди юношей места распределились 
следующим образом: победители пер-
венства – игроки гимназии № 15, которых, 
как и девушек, тренирует Геннадий Чару-
хин; второе место заняла команда школы 
№ 2 (тренер Владислав Гирсов); «бронзу» 
завоевали юноши школы № 16 (тренер 
Михаил Склюев).

Лавры лучших игроков турнира до-
стались Кристине Кириченко и Михаилу 
Власову (лицей № 15), Яне Вольпер (лицей 
№ 17), Ольге Хоменко (школа № 1), Сергею 
Сафину (школа № 2), Дмитрию Суслову 
(школа № 16).

Спорт

Мяч  
над сеткой

Сессия городского Совета народ-
ных депутатов 18 марта утвердила 
отчет об исполнении бюджета Бере-
зовского городского округа за 2009 
год.

По доходам – в сумме 1 миллиард 832 
миллиона 335 тысяч рублей, по расходам 
– 1 миллиард 859 миллионов 408 тысяч 
рублей. Собственных доходов получе-
но 324 миллиона 892,6 тысячи рублей, 
средств областного бюджета – 1 милли-

ард 507 миллионов 443,2 тысячи рублей.
Ежегодный расчетный бюджет горо-

да – около 900 миллионов рублей. По-
этому можно сказать, в развитие Бере-
зовского при подготовке к областному 
празднованию Дня шахтера вложено 
около миллиарда рублей. Они сыграли 
и роль амортизатора в кризисном 2009 
году.

Депутаты утвердили также Положе-
ние «О территориальном обществен-

ном самоуправлении в Березовском 
городском округе». Этот документ будет 
регламентировать работу подъездных, 
домовых, уличных органов самоуправ-
ления.

О ходе подготовки к 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
рассказала  депутатам заместитель гла-
вы города Наталья Ковжун. Юбилейные 
медали вручены практически всем вете-
ранам. Определяются объемы работ по 
ремонту квартир участников войны.

О готовности Березовского городс-
кого округа к весеннему паводку депу-
татам сообщил начальник отдела по де-
лам мобилизационной подготовки, ГО и 
ЧС Ринат Галимуллин.

Горсовет

Миллиард – городу
Бюджетные доходы в прошлом году превысили ��

плановые на 39%
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«Что в Инете твоем?»
Опрос недели

Валерий Лобков, 
модератор сайта 
gorodbereza.ru:
– Высказывания в адрес по-
литиков и чиновников в Ине-
те, особенно нелицеприят-
ные, нередко выходят боком 
тем, кто их разместил. Поэто-
му перед тем как «брякнуть» 
что-либо в блог представи-
теля власти, надо хорошо по-
думать, а то политик может и 
обидеться. В итоге будут там 
одни жалобы от бабушек и 
дедушек и отписки... 

Сергей Чернов, 
глава города:
– Сама жизнь, её динамич-
ность, информационная на-
сыщенность заставляют че-
ловека постоянно обращать-
ся к услугам Интернета. Для 
меня Интернет– это возмож-
ность быть в курсе событий, 
изучать изменения в зако-
нодательстве, находить не-
обходимую информацию в 
сфере своей деятельности, 
это обмен опытом со своими 
коллегами.

Ирина Новоселова, 
начальник отдела УФМС:
– Я начинающий пользова-
тель Интернета, но, читая со-
общения на форумах, уже 
сделала вывод: выражая 
свое мнение публично, не-
обходимо соблюдать куль-
туру поведения, даже если 
никто, казалось бы, тебя под 
«псевдонимом» не узнает. А 
жалобы, если уж они разме-
щаются на сайтах губернато-
ра или президента, должны 
быть обоснованными.

Иван Лутошкин,
ветеран-шахтостроитель:
– Нужно шагать в ногу со 
временем. Сегодня самая 
обширная и оперативная ин-
формация – в Интернете. Там 
отклики граждан на все со-
бытия, нововведения в реги-
онах и городах. В совете ве-
теранов сейчас нет Интерне-
та, но, уверен, будет. И тогда 
мы сможем принять самое 
активное участие в обсужде-
нии всех городских и област-
ных проблем.

Светлана Онищук, 
старший инспектор по свя-
зям со СМИ ГОВД:
– Информация через Интер-
нет поступает оперативнее, 
и она полнее, чем в других 
СМИ. В моей работе самое 
важное – знать обществен-
ное мнение о работе ГОВД, 
видеть реакцию граждан на 
те или иные события, пони-
мать их настроения. Эту ин-
формацию я черпаю на на-
ших, березовских, интернет-
форумах. 

Светлана Пушкина, 
начальник управления об-
разования:
– Пользователем я стала сра-
зу же, как появился Интернет. 
Очень удобно, можно найти 
любую информацию на лю-
бую тему. А тот, кто владеет 
информацией, владеет ми-
ром, помните? Поэтому ре-
шение президента одобряю. 
Необходимо шагать в ногу со 
временем. А Интернет – это и 
сегодняшний, и завтрашний, 
и послезавтрашний день. 

Президент Дмитрий Медведев обязал губернаторов ��
и членов правительства следить за мнениями граждан в 
Интернете. А что простые граждане и представители власти 
находят для себя в Сети? Продолжение темы на стр. 5

Интересно

Недавно стало известно, что 
березовец Александр Фе-
ликсович Янукович, трою-

родный брат Виктора Федорови-
ча, уже более 40 лет проживает 
в Березовском и недавно пригла-
сил родственника в гости.

Интересно, что информация 
об этом пришла в город не от 
самих Януковичей, а из Моск-
вы. Как оказалось, многие горо-
жане давно знают эту семью, но 
никто и не догадывался об их 
родстве с Президентом.

Родом братья из одной дерев-
ни Януки Докшицкого района Бе-
лоруссии. Правда, дед и отец Вик-
тора уехали из деревни на Украи-
ну еще в 20-е годы. Однако Виктор 
приезжал в гости к своим януков-
ским родственникам на летние 
каникулы. Из-за семилетней раз-
ницы в возрасте мальчики Витя и 
Саша общались мало.

– Александр-то в 15 лет уже 
на танцы ходил, а Виктор – еще в 
младшие классы, – смеется Елан-
та Альбертовна, супруга Алек-
сандра Феликсовича, – да и вско-
ре Александр ушел на службу в ар-
мию.

На каникулах Виктор любил 
читать и брал книги в сельской 
библиотеке, где работала буду-
щая супруга Александра. Виктор 
удивлял ее своими предпочтени-
ями, выбирая для чтения исто-
рические, философские, военные 

произведения, в то время как его 
сверстники читали сказки, детек-
тивы и приключения.

Дороги братьев разошлись 
больше сорока лет назад. Алек-
сандр Феликсович троюродно-
му брату о себе лишний раз не на-
поминает, однако успехам его ис-
кренне рад.

– Мы всегда радовались про-
движению Виктора в политике. 
Человек он сильный, умный, це-
леустремленный. Мы верим, что 
президентство поможет ему до-
биться процветания украинско-
го народа, – рассказывает Еланта 
Альбертовна Янукович. – Многие 
говорят: «Эх, Александр, вон брат 
твой каких высот достиг, а ты все 
баранку крутишь?». А я его защи-
щаю, ведь каждому – свое. Алек-
сандр – рабочий человек, и глав-
ное для него и меня – это благопо-
лучие, здоровье и честь нашей се-
мьи.

Александр Феликсович – ве-
теран труда, награжден орденом 
Трудовой славы. 38 лет отработал 
водителем «БелАЗА» на разрезе 
«Черниговский».

– Из деревни Януки ушел в ар-
мию, потом вернулся и женился на 
Еланте, – рассказывает о себе он. – 
Ее я знаю с детства – вместе росли. 
А потом по комсомольской путев-
ке пригласили на Усть-Илимскую 
ГЭС. Там задержался только пару 
месяцев, ребята с Кедровки пере-

манили к себе. В 1967 году при-
ехал в Кедровку, сразу устроился 
на разрез «Черниговец», от пред-
приятия через полгода дали квар-
тиру. 

Вскоре у Януковичей родились 
дети: дочь Жанна и сын Андрей. А 
потом появились и внуки. Так что 
все они называют себя «сибирски-
ми Януковичами».

В девяностые Януковичи нача-
ли строить себе дом в Новобала-
хоновке, завели хозяйство: кур, ко-
зочек. А в 2006 году получили при-
глашение от Виктора Федоровича.

– Во время первой президент-
ской кампании Виктора Янукови-
ча я ездила к родственникам, как 
раз в те места приехал и он с офи-
циальным визитом, – вспомина-
ет Еланта Альбертовна. – Нам уда-
лось встретиться. Виктор Федоро-
вич поделился своими планами о 
развитии мощного агрокомплек-
са с современной инфраструкту-
рой и приглашал нас и всех своих 
родственников Януковичей туда 

на постоянное место жительства.
На семейном совете сибирские 

Януковичи решили принять при-
глашение, но в том же году слу-
чилась беда: от вспышки молнии 
двухэтажный дом в Новобала-
хоновке сгорел, остались только 
кирпичные стены. 

– Когда случилось несчастье, 
хозяйство пришлось распродать, 
ведь денег на книжке было все-
го 20 тысяч рублей, а бросать сго-
ревший дом мы ни за что не хоте-
ли, – рассказывает Еланта Альбер-
товна.

Полгода жили в бане, трудно 
пришлось, но Януковичи не уны-
вают, считая оптимизм семейной 
чертой, которая и помогает пре-
одолевать жизненные трудности.

– Спасибо добрым людям: 
приносили все, чем могли по-
мочь: постельное белье, одеж-
ду, даже старенькую мебель от-
давали. Губернатор и компания 
«СДС» помогли со стройматери-
алами, – говорят Януковичи.

Сибирские Януковичи  
ждут в гости Президента

Брат Виктора Януковича Александр более 40 лет живет в Березовском��

В гостеприимном доме сибирских Януковичей всегда горячий ��
чай и душистый мед.

 Справка «МГ»

В 1998 году в гости к 
своей племяннице-
березовчанке Валентине 
Щелкановой приезжал 
Президент Украины 
Леонид Кучма. 
Тогда же он заложил 
многоквартирный 
дом, строительство 
которого частично 
профинансировал.

Около месяца назад Виктор Янукович возглавил 
Украину, а березовцы опять признали в новом 
президенте братского народа родную кровь (все 
мы помним исторический визит Леонида Кучмы 
к березовским родственникам). 

Мысль о переезде они все же 
не оставляют, однако думают, что 
перемена места жительства будет 
полезна только молодым Януко-
вичам.

– Возможно, на Западе больше 
перспектив для учебы, карьеры, 
развития собственного дела. Наш 
младший сын Андрей уже дав-
но уехал на историческую роди-
ну. Сейчас работает директором 
крупного городского рынка. Мы 
за него очень рады. А нам, пенси-
онерам, много ли надо? Да и куда 
мы теперь от своего дома.

На пенсии Александр Фелик-
сович всерьез увлекся пчеловод-
ством. Всю семью обеспечивает 
полезным лакомством и лекарс-
твами из продуктов пчеловодс-
тва.

– На зиму оставляем 15 трех-
литровых банок меда. Внуки 
очень любят мед и заметно ок-
репли – перестали болеть, – де-
лится Александр Феликсович. – И 
жена забыла дорогу к врачам, хоть 
раньше и сильно болела.

Еланта Альбертовна занима-
ется творчеством. Недавно вышла 
в печать ее первая книга «Верь в 
великую силу любви».  По словам 
автора, книга-откровение основа-
на на реальных событиях ее жиз-
ни и повествует о ее пути к Богу 
и любви ко всему окружающему. 
Свою книгу Еланта Альбертов-
на отправила губернатору облас-
ти – в знак уважения, признатель-
ности и благодарности – и Прези-
денту Украины вместе с поздрав-
лениями с победой на выборах и 
приглашением в гости. Так что, 
возможно, Березовский вновь по-
сетит Президент Украины.

события недели
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Происшествия

Здоровье

Территориальный фонд ОМС Ке-
меровской области курирует не-
сколько направлений: диспансе-

ризация работающего населения и де-
тей-сирот, выплаты за дополнительную 
работу участковым врачам и медицин-
ским сестрам. 

Так, с начала 2006 года на эти цели в 
лечебные учреждения области поступи-
ло более 2 миллиардов рублей.

Рассказывает начальник отдела по 
взаимодействию с медицинскими уч-
реждениями фонда ОМС Ольга Зале-
сова: 

– Анализируя результаты диспансе-
ризации за эти годы, можно с уверен-
ностью сказать, что она необходима. 
Известно, что наши люди не очень лю-
бят ходить по больницам. Особенно ра-
ботающие граждане, у которых зачас-
тую просто не хватает времени. А по-
тому порой человек и не догадывается 
об истинном состоянии своего здоро-

вья, тем самым запуская болезнь. 
За 4 года в рамках дополнительной 

диспансеризации работающих выявле-
но 6829 случаев социально значимых за-
болеваний, таких как туберкулез, злока-
чественные новообразования, сахарный 
диабет, гемофилия, гепатит В и С. При-
чем, хочу акцентировать внимание чи-
тателей, 2659 (38,9%) из них обнаруже-
ны именно во время диспансерного ос-
мотра и подавляющее большинство – 
2286 (86%) – на ранних стадиях разви-
тия заболевания.

По результатам дополнительной дис-
пансеризации основной удельный вес 
составила III группа здоровья – гражда-
не, нуждающиеся в дополнительном об-
следовании для уточнения диагноза в 
амбулаторных условиях.

За 4 года в области осмотрено более 
412 тысяч работающих граждан (в том 
числе более 220 тысяч работников бюд-
жетной сферы).  

По итогам 2009 года среди выявлен-
ных в ходе обследования заболеваний 
на первом месте болезни костно-мышеч-
ной системы, на втором – болезни орга-
нов зрения, на третьем – болезни систе-
мы кровообращения.

 С одной стороны, диспансеризация 
направлена на раннее выявление забо-
леваний, своевременное проведение ле-
чебно-оздоровительных мероприятий, 
что обеспечивает снижение смертнос-
ти и инвалидизации населения, оказы-
вает позитивное влияние на качество и 
эффективность медицинской помощи, 
улучшает демографические и социаль-
ные показатели региона, с другой сто-
роны – на привлечение дополнительных 
денежных средств в амбулаторно-поли-
клинические учреждения на повышение 
заработной платы медицинских работ-
ников, участвующих в проведении дис-
пансеризации, и приобретение расход-
ных материалов.

Нацпроект в действии
Диспансеризация и профилактика – это лучше, чем потом упорное и дорогое лечение��

Национальный проект «Здоровье», работающий в стране с 
2006 года, позволил привлечь в здравоохранение значитель-
ные финансовые ресурсы. Основными направлениями проекта 
являются: приоритетное развитие первичной медико-санитар-
ной помощи, повышение ее качества и доступности и усиление 
профилактической направленности здравоохранения.

 Справка «МГ»

В г. Березовском за 4 
года диспансеризацию 
прошли 6279 человек. 

Валя метнулась в коридор – все в дыму, 
из детской вырывается пламя. Мама 
без сознания, отец пытается ей по-

мочь. Увидев Валю, мужчина крикнул ей, 
чтобы шла к младшему брату. Валя долго 
не раздумывала: схватила табуретку, вы-
била ею оконное стекло в большой комна-
те, завернула годовалого Сашу в одеяло и 
выбралась с ним на улицу. Босиком по сне-
гу побежала к соседскому дому. 

Улица Цветочная, на которой живет се-
мья, никогда не чистилась от снега, поэтому 
пожарная машина проехать к дому долго не 
могла. С огнем отец и старший брат Вален-
тины боролись своими силами, на помощь 
подоспел сосед. К приезду пожарных огонь 
был практически ликвидирован. Детская 
комната почти целиком выгорела. Внутри 
нашли тело трехгодовалого Данилки… 

«В тот вечер муж пришел с работы, я на-
лила ему кофе, сидели, разговаривали на 
кухне, – сдерживая слезы, рассказывает 
мама Ольга Молокова. – Данилка сначала 
вертелся рядом, потом юркнул в детскую, в 
какой-то момент он прикрыл дверь. А через 
некоторое время из щелей повалил дым. 
Мы к двери – она заперта изнутри… Дверь 
выбили, вырвалось пламя. Больше ничего 
не помню».

После пожара семье стала поступать по-
мощь отовсюду: с шахты, где работает отец, 
от соцслужбы, от школы и родителей Вали-

ных одноклассников, от губер-
натора. По словам Ольги Моло-
ковой, Аман Гумирович лич-
но распорядился провести на 
улице, где живет семья, осве-
щение. 

(К слову, на Цветочной по-
прежнему сугробы по пояс и 
света нет. Школьники каж-
дое утро в темноте пробира-
ются по узкой тропочке, что-
бы выйти на соседнюю (чище-
ную) улицу. Случись что, ни 
«Скорая», ни пожарная маши-
на здесь не пройдут). 

А на этой неделе губерна-
тор вручил Валентине Моло-
ковой медаль «Надежда Куз-
басса» в знак высокой оценки 
ее мужественного поступка. 

В школе, где учится Валя, на 
уроках ОБЖ на ее примере рас-
сказывают, как правильно вес-
ти себя во время пожара. 

 «Валюша как-то повзрос-
лела после этих трагических 
событий, – говорит о своей ученице замес-
титель директора по воспитательной ра-
боте школы № 1 Ольга Кудасова. – Всегда 
бойкая, заводила в классе, она стала более 
сдержанной. А ведь ее поступок очень ор-
ганичен ее личностным качествам – она 

волевой человек, самостоятельный, уме-
ет преодолевать трудности. Но самое глав-
ное – у Валентины в душе очень хороший, 
крепкий нравственный стержень: она ни-
когда не предаст и на нее всегда можно по-
ложиться». 

Поступок

(Окончание.  Начало на 1 стр.).

Валентина Молокова: 
«Я услышала мамин крик 
«Горим!» и бросилась к брату»

Через это окно Валя выпрыгнула босыми ногами ��
на снег, крепко держа завернутого в одеяло брата.

События того декабрьского вечера Вале тяжело 
вспоминать:  «Я смотрела телевизор, мама была на 
кухне, Данилка – в детской, Саша, самый маленький 
братик, – в спальне . Я заглянула к Сашеньке – не про-
снулся ли – и тут услышала испуганный мамин крик: 
«Горим!». / Ирина Сокол. 

Автобусные 
дебоширы

Около десяти часов вечера 
в дежурную часть ОВД позво-
нила кондуктор рейсового ав-
тобуса № 102 и сообщила, что 
компания из четырёх парней 
в салоне пьют пиво, ругаются 
матом, режут новые сиденья.

Навстречу «захваченному» 
хулиганами автобусу выслали 
два экипажа патрульно-посто-
вой службы. Водитель в поселке 
Федоровка остановил автобус 
и открыл дверь, чтобы впустить 
милиционеров. В этот момент 
злоумышленники попытались 
вырваться из салона и скрыться. 
Но сделать это удалось только од-
ному из них, да и то он вскоре был 
задержан.

Всех четверых задержанных 
доставили в ОВД, составили про-
токолы об административном 
правонарушении за распитие 
спиртных напитков в обществен-
ном транспорте. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по ст. 167 УК РФ — «Умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества». А руководство ав-
тотранспортного предприятия, 
которому принадлежит постра-
давший от рук пьяных юношей ав-
тобус, планирует подать иск в суд, 
надеясь добиться возмещения 
причинённого им материального 
ущерба.

Дети – 
защищайтесь!

С 22 марта по 1 апреля прой-
дут весенние школьные кани-
кулы. В это время часто дети, 
освобожденные от обязаннос-
ти посещать занятия, остаются 
без надзора взрослых. Мили-
ционеры предупреждают ро-
дителей, что ребенок может 
попасть в беду, если не напом-
нить ему несколько правил бе-
зопасности.

Так, малышам нельзя открывать 
дверь квартиры незнакомым лю-
дям (даже если они уверяют, что 
друзья мамы или папы); поддер-
живать беседу с чужими людьми 
(с детьми очень просто позна-
комиться в очередях, на детских 
площадках); принимать от чужих 
угощения или подарок (чаще всего 
это первый шаг к контакту, который 
стремится установить с жертвой 
злоумышленник). Нужно обяза-
тельно звать родителей или бе-
жать к знакомым взрослым, если 
подошел незнакомец. Ребенку 
нельзя ходить в гости к посторон-
ним людям (посмотреть мультики 
или новый фильм, поиграть в ком-
пьютер), заходить в подъезд или в 
лифт с незнакомыми («вооружите» 
ребенка фразой «Я подожду маму 
или папу»). Научите ребенка не 
стесняться привлекать к себе вни-
мание в экстренных случаях (на-
учите его кричать: «Помогите! Это 
чужой! Я не хочу с ним идти!»).

Подросткам необходимо пом-
нить о том, что до достижения 16 
лет нельзя без взрослых нахо-
диться на улице после 22.00, ина-
че родители будут привлечены к 
ответственности. Проводить вре-
мя на стройках, вблизи водоемов, 
железной дороги очень опасно, 
так что милиционеры, обнаружив 
там подростков, обязаны отвести 
их домой. Нельзя давать свой те-
лефон незнакомым на улице, луч-
ше всего держать его в кармане.
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Взгляд из провинции

«Кто Интернетом умеет пользоваться, тот современный ме-
неджер. А кто не умеет, тот, извините, не вполне готов. Поэтому 
если я смотрю все это, то и все остальные должны смотреть. Это 
моё пожелание не только руководству Правительства, но и ру-
ководителям регионов», – заявил Дмитрий Медведев на сове-
щании по вопросу исполнения поручений Президента.

Вообще, одна из важных заслуг Дмитрия Медведева на посту пре-
зидента России заключается в том, что он изменил отношение власти 
к Интернету. До Медведева Сеть воспринималась чиновниками как 
явление а) негативное; б) несерьезное. Из такого отношения следо-
вало два практических вывода: а) с Интернетом нужно бороться; б) 
если борьба проходит не очень удачно, то на него не стоит обращать 
внимания: собака лает, караван идет.

До Медведева блоги (сетевые дневники) вели только оппозицион-
ные политики, причем радикального толка, которым трудно пробиться 
к «эфиру». Медведев стал первым российским президентом, который 
начал общаться со страной не только через официальные телеканалы и 
газеты, но и через собственный блог (blog.kremlin.ru). Уже одним этим 
он реабилитировал Интернет и блоггерство в глазах чиновников.

Вслед за президентом в Сеть потянулись губернаторы, депута-
ты и главы городов. Даже появился специальный сайт gosblogi.ru, 
где можно найти ссылки на дневники политиков разного калибра. 
Например, здесь можно узнать, что свои блоги ведут губернаторы 
Кировской, Тверской, Астраханской, Калужской, Костромской, Том-
ской, Тульской, Ульяновской областей, а также Пермского края. Есть 
свои дневники у Бориса Грызлова, Сергея Миронова, Владимира 
Жириновского, Олега Морозова и т. д. и т. п.

На сайте «Единой России» (edinros.ru) есть целый раздел сетевых 
дневников под названием «Берлога». Кстати, здесь можно найти блоги 
не только видных единороссов, но и сообщества других партий: КПРФ, 
«Справедливой России», ЛДПР, «Правого дела» и др. Есть и региональ-
ные площадки. Но на страничке, посвященной Кемеровской области, 
только 4 участника, 3 темы и 7 сообщений. Негусто, прямо скажем!

Вообще, Кузбасс от моды на Интернет немного подотстал. Мне 
удалось найти только видеоблог председателя областного Совета 
народных депутатов Николая Шатилова. Правда, расположен он не в 
одной из открытых сетей типа «Живого журнала» (livejournal.com), а 
на официальном сайте Совета (sndko.ru), что, на мой взгляд, делает 
его излишне официозным.

Берёзовские политики до Интернета тоже пока еще не добрались. 
Да что политики, даже у нашей газеты до недавнего времени не было 
своего сайта (считаю, мы опоздали с этим лет на 5). И вот могу торжес-
твенно объявить читателям, что мы исправились. Хотя и не до конца. 
По адресу mgorod.info вы можете найти, так сказать, предваритель-
ную версию нашего сайта. Большая часть страниц пока еще пустует. 
Но уже можно читать новости, которые мы стараемся обновлять в 
ежедневном режиме. Получается пока не всегда (все-таки «Мой го-
род» – еженедельная газета). Этот комментарий вы тоже можете най-
ти в разделе «Последние комментарии» на главной странице.

Евгений Демченко.

Власть от блога
Дмитрий Медведев позвал губернаторов ��

в Интернет

Наш продуктовый шопинг 
мы начали, как обычно, с 
«Чибиса». И с первых ша-

гов ноги стали буквально прили-
пать к полу. «Опять что-то разли-
ли», – проворчал мужчина, вид-
но, постоянный покупатель. Это 

«что-то» еще имело неприятный 
кисловатый запах. Мы не стали 
выяснять, чем пахнет, поспеши-
ли наполнить тележку товаром и 
удалиться. Но у некоторых стел-
лажей пришлось задержаться до 
выяснения цены на товар. Для 

Магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра». 
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

450 гр.
Итого, 

руб.

Чибис 21.40 88.90 36.90 22.60 товар 
отсутствовал 71.90 34.90 7.50 25.30 27.90 26 94.30 385.70

Кора 20.90 79.90 46.40 22 32 105.90 31.40 8 27.40 29 19.80 85.90 370.70

«Мария-Ра» 21.50 2х29 = 58 38.90 25.10 37.90 
(упак)

товар 
отсутствовал 32 7.90 22.40 29.90 16.90 86.90 339.50

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

Авоська «МГ»

Покупатели так и липнут
Еще раз о качестве обслуживания��

Как-то мы проводили опрос среди покупателей: 
«Чем для вас привлекателен тот или иной ма-
газин?».  Вот некоторые ответы: «где не хамят», 
«где не обманывают», «куда зайти приятно».

Словом, «Марии-Ра» за куль-
туру обслуживания – «двойка», 
«Чибису» – столько же, к «Коре» 
претензий нет – «пять». 

этого приходилось обращаться 
к работникам зала. Порывшись 
в карманах униформы, нужный 
ценник со словами «ах, не успели 
поставить» они находили. 

Следующий пункт – «Кора». 
Здесь во все наши посещения  
безупречность соблюдается аб-
солютно во всем. К недостаткам 
отнесем лишь то, что цены после 
Нового года на некоторые товары 
(масло сливочное Анжерское, на-
пример) здорово выросли.

По пути – «Мария-Ра». Здесь 
нас уже не в первый раз ограни-
чили в покупках, не предоставив 
тележку. При том что удобные 
корзины на колесах в этом супер-
маркете есть, но все они до од-
ной (!) заняты товаром. А покупа-
телям предлагается воспользо-
ваться корзиной с ручкой.  И вот 
представьте вес нашей «авоськи» 
– около 10 кг – и хрупкую женщи-
ну-корреспондента с этим грузом 
в руках в очереди в кассу. 

Скворечники второклашки лицея № 15 мастерили вместе 
с ветеранами шахты «Первомайская». Разместить домики 
для птиц им помогли учащиеся профессионального учили-
ща № 4. 

Скворечники развесили на деревьях в районе храма Иоан-
на Кронштадтского. Дети и взрослые надеются, что скворцам 
понравятся «новостройки» и они вскоре огласят весеннюю ал-
лею своим радостными пением.

По прогнозам специалис-
тов, в зону возможного под-
топления на территории Бе-
резовского могут попасть 12 
жилых домов поселка Барзас, 
в которых проживает 22 чело-
века.

Для организации безаварий-
ного пропуска весенних вод по 
распоряжению главы города со-
здана противопаводковая комис-
сия. 17 марта проведено ее пер-
вое заседание. Утвержденные 
мероприятия предусматривают 
безопасный пропуск ледохода 
на реках Барзас и Шурап, орга-
низацию постоянного контроля 
за состоянием гидротехнических 
сооружений, очистку кюветов, 
канав, систем и устройств лив-
невой канализации и водоотве-
дения, усиление лабораторного 
контроля за качеством питьевой 
воды.

Уже созданы аварийно-вос-
становительные бригады, за-
ключен договор с ООО «Куз-
басспецвзрыв» на выполнение 
ледовзрывных работ. Каждому 
жителю, чей дом может оказаться 
подтопленным, будет выдана па-
мятка с указанием номеров теле-
фонов аварийных служб города.

Акция

«Ждем птиц»
Скворцам приготовили 6 новостроек��

Паводок

Со стихией 
шутки плохи

Начала работать ��
противопаводковая 
комиссия

Игра прошла  на сцене Кемеровского областного театра драмы. 
Соперниками «Berёza-Style» стали «Кембридж», «Халва» и «Щег-
ловск».

Соревнования проходили в три этапа: «Визитка», «Биатлон» и «Домаш-
нее задание».

Приятным сюрпризом для финалистов стало необычное пополнение 
в березовской команде. Наряду со взрослыми игроками на сцену вышли 
трое воспитанников городской театральной студии «Ералаш». «Малыши» 
в костюмах «Berёza-Style» и с шутками в их фирменном стиле стали луч-
шей «фишкой» финальной игры. «О, как много народу в зале – как в Бере-
зовском!» – сразу выпалили со сцены они, и зал «грохнул». А потом, когда 
жюри «выбило»  «Berёzу» из «биатлона», публика недовольно гудела. 

По итогам всех конкурсов наши ребята заняли почетное третье место 
(чемпионкой стала команда «Кембридж»). Несмотря на то, что победи-
телями они не стали, стоит отметить, что, участвуя впервые в областных 
соревнованиях, они показали достойный результат. 

Руководитель березовской лиги КВН «АСС» Олег Пылаев благодарит 
и. о. генерального директора ООО «БКС» Али Дудака за предоставление 
автобуса.

КВН

Почетное третье
«Berёza-Style» отыграла финал первой лиги  ��

КВН Кузбасса

«Малыши» «Berezы» уморили кемеровчан смехом.��
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Читатель восхищается

При таком раскладе что 
остается учителю, обло-
женному со всех сторон 

гипертребованиями? Остается 
БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ, бороться за 
свою интеллигентность, кото-
рая есть внутренняя мера про-
фессионализма, культуры и ду-
ховности (!), и нести «разумное, 
доброе, вечное». «Разумное» 
современный учитель вроде 
несет, а вот «доброе и вечное»? 
Педагоги, конечно, стараются, 
но возможно ли это без заботы 
о своей духовности, когда нет 
идеального образа в душе само-
го учителя, нет ориентации на 
святость? Ведь в таком случае 
учитель может образовывать 
другого только исходя из себя 
или образа коллеги. А насколь-
ко мы все совершенны? Как час-
то в последнее время в нравс-
твенной позиции педагогов 
присутствуют и ропот, и недо-
вольство, и пересуды, да и про-
стая человеческая усталость, а 
может, и обреченность.

Самое печальное, что многие 
согласились с таким положе-
нием и перестали бороться за 
свою честь собственным совер-
шенствованием. Господствует 
позиция: учим по программе – и 

хватит этого, платят мало, дер-
гают много, а бороться за свой 
нравственный авторитет нет 
ни сил, ни желания. Вот и стано-
вится учитель программодате-
лем или урокодателем.

Смыслы, смыслы подлин-
ные и глубокие, нужны в обра-
зовании, а именно они в наши 
времена значительно обмель-
чали. Образование прежде все-
го нуждается в одухотворении, 
ибо в этом более всего нужда-
ются сами дети. Православный 
философ Ильин сформулиро-
вал главную цель образования 
так: пробудить духовное нача-
ло в детском инстинкте. Поэто-
му его основная задача не в на-
полнении памяти и не в обра-
зовании «интеллекта», а в за-
жигании сердца. Согласитесь, 
что успешная сдача ЕГЭ никак 
не может быть главным смыс-
лом школьного образования, а 
если честно взглянуть на тен-
денцию, именно к этому все и 
свелось. Если родители не спо-
собны наполнить своего ребен-
ка нравственными и культур-
ными смыслами, если школе 
и учителю серьезно не до это-
го, если общество утопает в ин-
формационной распущенности 

и во вседозволенности, что ос-
тается маленькому человеку? 
Плыть по течению поп-культу-
ры, поверхностных знаний и по-
рочных зависимостей.

Требование времени – вос-
питание духовно-нравствен-
ной личности. Школа могла бы 
скорректировать то, что упу-
щено или недоработано в семье. 
Ведь взрослых родителей уже 
не переделать, начинать надо с 
малых. При этом школе самой 
необходимо обратиться глу-
бинно к духовным истокам, сде-
лать их доминантой всей учеб-
ной и воспитательной деятель-
ности. Между тем, «вектор» сов-
ременной школы обращен со-
вершенно в противоположную 
сторону: модернизация (точ-
нее, компьютеризация), рес-
труктуризация (укрупнение 
школ и классов, а значит, все 
сложнее педагогу станет рабо-
тать с душой ребенка, видеть 
нравственный облик и влиять 
на него), информационное пере-
насыщение. А самое разруши-
тельное и вредное для воспи-
тания – это профанация высо-
ких идей или имитация их, ког-
да мы поем дифирамбы славно-
му труду учителя, а нравствен-
ный облик ученика не просто 
настораживает, а пугает, и нет 
возможности сделать высокую 
нравственность содержанием 
образования. Ведь о необходи-
мости воспитания нравствен-

ной личности говорится почти 
на каждом педсовете, пишут-
ся планы воспитательной рабо-
ты, ответственные отчитыва-
ются перед проверяющими, но 
тот ли смысл вложен в это? Как 
за всякими «…зациями» уви-
деть душу ребенка? Учителя 
объективно не успевают пере-
строиться за новыми педагоги-
ческими стратегиями. Многие в 
личных беседах, вздыхая, раз-
водят руками: «Мы ничего не 
можем сделать, дети становят-
ся все более неуправляемыми и 
ожесточенными».

В то же время опасные вра-
ги для учителя – самодовольс-
тво (позиция: я уже все понял, 
освоил опытом, меня все устра-
ивает, поэтому менять ничего 
не собираюсь) и самоуспокоен-
ность. Дети при встрече с таким 
педагогом скользят по поверх-
ности, их как бы ничто не цеп-
ляет за живое, как говорят, не 
трогает душу. Жаль, что и это 
имеет место быть в современ-
ной школе. Образ, с одной сто-
роны, недовольного и, с другой 
стороны, самодовольного учи-
теля в какой-то степени стал 
знаком нашего времени. А с ду-
ховной позиции внутреннее не-
довольство именно собой, а не 
всеми есть источник духовно-
го роста при условии нравс-
твенного ориентира на Истину 
и Святость.

(Окончание следует).

Читатель размышляет

Урокодатель! Перед именем твоим…
Современный учитель глазами родителя��

Марина Картавая размышляет о роли учителя 
в современном обществе, о воспитании нравс-
твенной личности, о духовности образования.
(Продолжение. Начало в № 9 за 12 марта).

Никогда об этом не пожа-
лела. Моим любимым по-
этом стал Поль Верлен, а 

импрессионисты стали предпоч-
тительнее всех других художни-
ков. «Дамское счастье» Золя я 
первый раз прочитала в 8 клас-
се, а потом перечитывала этот 
роман в университете, но уже на 
языке оригинала. Потрясающие 
чувства, потрясающий язык!

Мне очень повезло в жизни, я 
встретила настоящих учителей, 
по-настоящему любящих язык и 
свою работу. Учили меня хорошо, 

и я училась с удовольствием! Из 
нас вырастили целое поколение 
«гурманов» французского язы-
ка, его поклонников и почитате-
лей.   Я очень рада, что моей стар-
шей дочери Виктории переда-
лись способности к языку, и она 
выбрала его своей профессией. В 
школе я ее учила наравне с дру-
гими учениками. Этих знаний ей 
хватило, чтобы поступить в уни-
верситет. Но, к сожалению, не 
было уже там моих преподавате-
лей. Не в обиду будет сказано ны-
нешним, нас учили лучше.

Да вот только наши знания 
французского, похоже, уже ни-
кому не нужны. Как школьный  
предмет этот благородный, 
благозвучный язык безжалос-
тно выживают. Экспансия анг-
лийского продолжается. Я ни-
чего не имею против англий-
ского, язык интересный, нуж-
ный, но нельзя же внедрять 
его повсеместно в ущерб дру-
гим языкам. Многие родите-
ли, выбирая для своего ребен-
ка иностранный язык, руко-
водствуются стереотипами: 
английский легче, учили сами, 
в вузах нет французского, ну-
жен для владения компьюте-
ром, пригодится для карье-
ры, для выезда за границу. Все 
это сущая профанация! Владея 

французским языком, можно 
все это сделать с превеликим 
успехом.

Татьяна Цуприкова.

Учите французский!
2010 – год Франции в России��

Через городскую газету хотелось бы 
высказать искренние слова призна-
тельности и огромную благодарность 
всем людям, причастным к организа-
ции и проведению нашей свадьбы. 

Особенно – директору городского Цен-
тра творчества и досуга Сергею Килину, 
руководителю кафе «АркПицца» Алексею 

Боханцеву, администратору Ольге Миль-
киной и поварам, а также ведущей Тать-
яне Сиденковой. Свадьба состоялась 6 
марта.

Праздник, благодаря их усилиям, был 
организован и проведен просто замеча-
тельно. Изобилие блюд, красиво серви-
рованные столы, приятное обслужива-

ние, оригинальная программа – все это 
понравилось и запомнилось и гостям, и 
нам, виновникам торжества. Всем своим 
друзьям рекомендуем обращаться только 
к вашим услугам! Спасибо за красивый 
праздник любви и массу положительных 
эмоций!

Елена и Иван Кротовы.

«Дорогая редакция! От-
веть, пожалуйста, на воп-
рос: кто должен доставлять 
больного до машины «Ско-
рой помощи» – медики или 
родственники и соседи? Не-
сколько раз вызывала «Ско-
рую» к своему мужу, он час-
то болеет. Так вот, пришлось 
уговаривать соседей, чтобы 
донесли его до машины, так 
как сына в этот момент дома 
не было.

Муж – человек грузный, 
живем мы на 4 этаже, пред-
ставляете, как соседям при-
шлось помучиться? А меди-
ки спокойно спускались себе 
вниз по ступенькам…

Фамилию прошу не указы-
вать – за помощью придется 
обращаться неоднократно».

На вопрос отвечает глав-
ный врач станции «Скорой 
медицинской помощи» Та-
тьяна Козлова:

– В работе мы руководс-
твуемся нормативными доку-
ментами Министерства здра-
воохранения. Приказ № 100 от 
26.03.1999 г. регламентирует ра-
боту выездной бригады «Ско-
рой помощи». 

В нем говорится, что врач 
обязан «обеспечить щадящую 
транспортировку…», фельдшер 
обязан «обеспечивать перенос-
ку больного на носилках, в слу-
чае необходимости принять в 
ней участие…», водитель « обес-
печивает переноску, погрузку, 
разгрузку больных и пострадав-
ших при их транспортировке».

Таким образом, прямых обя-
занностей переносить боль-
ных у медиков нет. Мы «обес-
печиваем транспортировку» 
– действительно, обращаемся 
за помощью к родственникам, 
соседям, прохожим, если пос-
традавшего находим на улице. 
Поймите, в основном ведь у нас 
трудятся женщины, а многие 
больные полные, грузные, име-
ют избыточный вес.

Но при необходимости, если 
не можем найти добровольных 
помощников, естественно, но-
сим больных и сами.

Франция, ее культура, язык, литература, живо-
пись меня всегда восхищали. При выборе инос-
транного языка в 5 классе я не раздумывая по-
шла на французский.

Читатель благодарит

Свадьба пела и плясала. Спасибо.

Культура Франции и ее язык ��
сегодня как никогда далека  
от российских школьников.

Читатель  
спрашивает

Мы его  
не потеряли?

Кто доставит ��
больного до «Скорой»

А как транспортироваться до ��
средства транспортировки?
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Ветераны

Восемь лет не был дома, с 
осени 42-го года. Добро-
вольцем отправился на 

фронт, 16-летним пацаном…
Под спальной полкой – за-

водной разговор. Демьян пере-
вернулся на живот, взглянул 
вниз: «Батюшки, полковники 
да майоры – спорят о политике 
и подогреваются спиртом».

– А, служивый проснулся, – 
заметил над полкой Демьяно-
ву голову кто-то из офицеров. – 
Спускайся к нам. Тут у нас есть 
и выпить, и закусить.

– Нет, – возразил Демьян, – 
мне с вами – не по званию, не по 
чину.

Однако с полки слез.
– На фронте-то был? – спро-

сил другой офицер, полковник 
по званию. – Что-то у тебя ни 
медалей, ни орденов. Плохо, на-
верное, служил?

– Да, некоторые служили, 
понавешали себе наград. Мо-
жет, среди них – и мои.

– А что это ты так говоришь?
– Да был у нас один капитан 

– с мертвых ордена снимал.
– Фамилию не помнишь?
– Вспомню, скажу.
– А сам, значит, повоевал, 

– продолжал расспрашивать 
полковник. – Ну а какие горо-
да брал?

– Мы города не брали, мы их 
освобождали…

На полустанке один из офи-
церов, майор, исчез. Остальные 
бросились его искать.

– Напрасно ищите, – заме-
тил Демьян вернувшимся, сов-
сем обескураженным спутни-
кам. – Майор ваш, может быть, 
уже в другом поезде кому-ни-
будь про себя небылицы рас-
сказывает. Знаю я таких.

Демьян вспомнил, как под 
Полтавой их боевые части уг-
лубились в расположение вра-
га на 120 километров. Очища-
ли хутора, села от растеряв-
шихся немцев. Вышли лесис-
той низиной к холму. На нем 
кто-то душераздирающе кри-
чал: «Помогите!». Но подраз-
делению нужно было выйти к 
положенному пункту, задер-
живаться было некогда. Одна-
ко чужой невесть откуда взяв-
шийся старший лейтенант за-
вопил: «Что вы тут ползаете, 
быстро – на высоту!».

Приказ есть приказ, но зачем 
себя обнаруживать практичес-
ки в тылу противника? Бойцы 
поднялись на холм. А там у пу-
лемета – солдат с вывернутыми 
кишками. Кричит: «Пристрели-
те, братцы, чтоб я не мучился». 
Бойцы смекнули, что здесь ос-
таваться опасно, и стали спус-
каться по холму с другой сто-
роны. А старший лейтенант, не 
поднимаясь за ними (??), все 

пытался удержать подразделе-
ние на «своей» высоте. Так из-
за трусливых, слепых, но очень 
исполнительных командиров 
с их нелепыми приказами на-
прасно гибли люди.

Теперь вот такие же зада-
вали тон в мирной жизни. Раз-
жиревший генерал на хозрабо-
тах под Севастополем за пре-
рекания чуть ли не месяц хо-
тел продержать бывалого Де-
мьяна на гауптвахте. Спасибо 

хлопцам, выручили. Тот, кто 
честно воевал, наелся солдатс-
кой каши, различал самодурс-
тво сразу.

В Челябинске у фронтовиков 
люди в военной форме собрали 
чемоданы и на грузовике от-
правили будто бы на станцию. 
Чемоданов тех с добротными 
вещами из Германии Демьян и 
его товарищи в обозначенном 
месте не обнаружили... Немало 
перевидел подобной нечисти 

на своем веку Мельников. От-
крытого боя она боится, отси-
живается по тылам, прячется 
за приказами, бумагами в мир-
ное время, ждет «чего-нибудь 
на лапу». Демьян всегда вмес-
то этого «чего-нибудь» пока-
зывал кулак.

Немцы русского кулака тоже 
боялись, порой даже больше, 
чем танков и пулеметов. Но во-
евать-то грамотно умели. Де-
мьяну от них досталось. Вы-
драло как-то осколками полбо-
ка. Ввалился он раненый в хох-
лацкую хату.

– Ай, боже ж ты мой, – заво-
пили женщины. – Кака рана – 
видно, как сердце дышит.

Перевязали Демьяна, от-
лежал он в медсанбате поло-
женный срок, и опять – на пе-
редовую. В другой раз конту-
зило. Попал в госпиталь. Гово-
рить не мог. Общался с такими 
же контуженными жестами. 
Однако на случившийся праз-
дник «сговорились», умыкну-
ли флягу со спиртом и отвели 
душу в кустах акации. Вскоре 
после этого Демьяна выписа-
ли.

В 43-м безусым пацаном на-
чал он свой боевой поход. Пер-
вое ранение получил после 
форсирования Днепра. Учас-
твовал в освобождении Ук-
раины, Венгрии, Чехослова-
кии, Австрии. Много раз зано-
сили его в наградные списки, 
но так и не дошли до него ме-
дали. Хотя есть одна – «За по-
беду над Германией». В ней вся 
правда Демьяна, вся его сол-
датская, непокорная суть.

Правда Демьяна
Демьян Петрович Мельников прошел военными дорогами от Воронежа до Вены��

Демьян Петрович Мельников демобилизовался из армии в 1948 ��
году. В 1950 году вернулся в Кузбасс. С 1968 по 1984 год работал 
крановщиком на разрезе «Черниговский».

Перестук колес, мерное покачивание вагона… 
Очнувшись от сна, Демьян Мельников вспомнил, 
что едет домой. Где-то далеко впереди – Новоси-
бирск, Мариинск, родной Чебулинский район с 
деревней Покровка.

Давно это было. Для меня – 
давно. А в его памяти – как 
вчера…

Шла война. Страшная. Непонят-
ная. В мае Вовке исполнилось 
пять лет. Сорванцу бегать бы с 

утра до позднего вечера на улице, сди-
рать коленки да разбивать локти, а по-
том размазывать грязной ручонкой го-
рючие слёзы, предательски бегущие по 
щекам. Ведь ещё недавно мама добро-
душно поругивала:

– Вовка! Опять занозу в палец заса-
дил!

Или:
– Вот неслух! Штаны на коленке разо-

рвал и испачкал все!
А сейчас мама почему-то совсем пере-

стала ругать Вовку за маленькие шалос-
ти. Наоборот – сядет, прижмёт его вих-
растую головку к своим коленям и гла-
дит, гладит. И молчит, глубоко вздыхая. 
И почему так долго нет отца? Он ведь 
ушёл на какой-то фронт и всё не при-
ходит. И почему маме перестали прино-
сить письма от старшего брата? Всё это 

непонятно маленькому Вовке. Одно он 
понял из разговоров взрослых: нача-
лась война, и это очень плохо, а самые 
страшные люди на земле – это немцы, 
фашисты.

Жизнь на железнодорожной стан-
ции Буда-Кошелёво, что недалеко от Го-
меля, за эти два военных месяца очень 
изменилась. Люди стали молчаливее, 
серьёзнее. Как будто чего-то ожидали. 
Вовка никак не мог привыкнуть к тому, 
что они с мамой ложились спать в одеж-
де. Ведь по ночам часто бывали бомбёж-
ки, и он, сонный, мало что понимая, слы-
шал тревожный мамин голос и выбегал 
вместе с ней из избы. Он, как взрослый, 
ложился на землю и закрывал голову 
руками. Было очень страшно. И от свис-
тящего, пронзительного звука падаю-
щих бомб, и от громких взрывов, от яр-
ких вспышек, и от незнакомых и поэто-
му пугающих запахов вывернутой зем-
ли, гари. И всё это из-за немцев. Вовка их 
ненавидел и, конечно, боялся. Железно-
дорожная станция была приманкой для 
фашистов – бомбили часто. Огромная 
воронка от взорвавшейся бомбы была 
даже в соседнем огороде.

А в августе 1941 года станцию Бу-
да-Кошелёво заняли немцы. Жителей 
на улицах совсем не стало видно. Вот и 
Вовка с мамой почти всё время сидели в 
избе.

Так уж случилось, что в один из дней 
он остался дома один. Маме обязатель-
но нужно было уйти. Вовка на всякий 
случай залез на печь, задёрнул занавес-
ку. Вдруг слышит – открывается дверь. 
Он чуть не крикнул: «Мама!», да спохва-
тился и затаился за занавеской: решил 
маму напугать. Она его станет звать, а 
он помолчит, помолчит, да как громко 
вскрикнет! Вот мама будет рада, что он 
дома и цел, невредим!

Сидит Вовка на печи, молчит, выжи-
дает. Что-то мама не зовёт его. Да и шаги 
какие-то странные: тяжёлые, не мами-
ны. Глянул Вовка в щель (занавеску не 
до конца задёрнул) и замер. По избе хо-
дит немец. Вовка сразу его узнал. Чужое, 
недоброе лицо, непонятная одежда. Не-
мец ходит по комнате, заглядывает на 
полки, в чашки – ищет еду. А Вовке ка-
жется, что ищет его.

Немец даже представить не мог, что 
он в избе не один. Что на печи, за занавес-

кой, сидит, сжавшись в комочек, малень-
кий мальчик. Вовка дрожал от страха; 
чтобы не было слышно стука зубов, за-
кусил нижнюю губу. Немец походил-по-
ходил, нашёл немного картошки, забрал 
её и ушёл. А Вовка лежал на печи с широ-
ко открытыми глазами, с прокушенной 
губой. Лежал и молчал, даже когда при-
шла мама и стала его звать…

Много ещё пришлось пережить ма-
ленькому Вовке и его маме: немецкую 
оккупацию до ноября 1943 года; гибель 
отца, попавшего в окружение к немцам, 
пропажу без вести старшего маминого 
брата Михаила. Но они выжили, пере-
несли все тяготы.

За два года и три месяца немецкие ка-
ратели уничтожили 458 жителей бело-
русской железнодорожной станции. А 
сколько не вернувшихся с фронта, про-
павших без вести?!

Давно это было… Но дедушкина па-
мять хранит в мельчайших подробнос-
тях события тех лет. Он не ветеран, не 
труженик тыла. Война отняла у него 
дет ство…

Арина Гапонова,
ученица 5 «А» класса школы № 8.

Связь поколений

Вовка и война
Из представленных на городской конкурс «Свой голос» сочинений��
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Профессионал

Андрей Тимофеев – газо-
электросварщик участка 
водоснабжения «Березовс-

ких коммунальных систем». Вот 
уже два десятка лет насчитыва-
ет его трудовой стаж, но он ни 
разу не пожалел, что носит рабо-
чую спецовку, а не костюм клер-
ка.

Его выбор специальности 
можно определить, пожалуй, как 
осознанно-неожиданный. Ведь 
Андрей пошел по стопам своего 
отца, Геннадия Егоровича, свар-
щика с двадцатилетним стажем. 
Он много говорил о своей рабо-
те дома, увлекая сына своими 
рассказами. Думал ли в то вре-
мя Геннадий Егорович о рабочей 
династии? Маловероятно. Хотя 
профессиональная преемствен-
ность все же возникла. В городс-
ком музее даже выставка как-то 
была, посвященная династии Ти-
мофеевых.

Хотя после школы Андрей вы-
брал профессию водителя. Да не 
просто выбрал, уже и в училище 
поступил. А вот друзья – буду-
щие сварщики – переманили его 
к себе.

– Ну и неплохой электрога-
зосварщик получился! – скромно 
подводит итог Андрей Геннадье-
вич. И при этом лукаво улыбает-
ся: мол, шутка.

Но без доли юмора начальство 

характеризует Тимофеева как 
очень грамотного, ответственно-
го, добросовестного и, при необ-
ходимости, безотказного работ-
ника. 

А трудится он на важном и от-
ветственном участке – устраняет 
аварии на водоводах. Поскольку 
все аварии заранее сложно пре-
дугадать, то и на работу Андрея 
вызывают неожиданно, в любое 
время суток, при любой погоде. 
Для мастера это дело чести – вы-
полнить свою работу качествен-
но и в кратчайшие сроки: жите-
лей надолго без воды оставлять 
нельзя.

В связи с этим я бы переиме-
новала должность Андрей Ти-
мофеева и превратила его из 
скромного газоэлектросварщи-
ка ну, например, в… ликвидато-
ра. Причем ликвидатора высо-
кой квалификации. А что? Сва-
рочное оборудование у него в 
должном порядке, необходи-
мые запасные части, подготов-
ленные им же, – под рукой, а юр-
кий «Т-40», которым, кстати, Ан-
дрей сам и управляет, всегда го-
тов доставить хозяина до места 
аварии. Ну, а здесь вступают в 
действие его, если хотите, инже-
нерная мысль, его техническое 
мышление и пространствен-
ное воображение. Потому что 
в каждом конкретном случае 

нужно просчитать и правиль-
но выбрать режим сварки, вели-
чину тока, полярность и много 
других технических моментов, 
сложных для понимания обы-
вателя. А еще – оценить экстре-
мальность ситуации и опять же 
правильно вести себя в ней.

…Та авария случилась несколь-
ко лет назад, но Андрей до сих пор 
помнит ее детали. Не потому, что 
впоследствии за ее устранение он 
был награжден премией. А пото-

му что работалось особенно труд-
но. В одном из водопроводных ко-
лодцев по улице Строителей «по-
летела» задвижка. Запасную де-
таль пришлось вырезать на месте 
производства работ. И хотя време-
ни на раздумья и принятие реше-
ния было очень мало, аварию лик-
видировали в срок.

При подготовке публикации я 
много расспрашивала об Андрее 
Тимофееве. Люди рассказывают 
о нем с уважением. Видимо, пото-

му, что работает он просто и муд-
ро, старается, по-хозяйски сле-
дит за своей техникой. И к свое-
му предприятию относится как 
к родному, боль и беда которого – 
его собственная боль и беда.

А потому в канун професси-
онального праздника от всей 
души хочется поздравить Анд-
рея и всех сотрудников ООО «Бе-
резовские коммунальные систе-
мы», пожелать им здоровья и на-
дежной работы всех систем.

Ликвидатор аварий

Что бы там ни говорили, а интерес к рабочей 
профессии не угасает, более того, растет ее пре-
стиж. Все больше молодых людей хотят быть 
уже не юристами, банкирами и менеджерами, а, 
к примеру, – сварщиками. Потому что рабочие 
руки (да если к ним еще и умные головы прила-
гаются!) востребованы гораздо больше «белых 
воротничков». / Ирина Щербаненко.

За 20 лет Андрей Тимофеев устранил около полутора тысяч аварий ��

Действительно, хороший электрогазосварщик получился!��

В ГЦТиД прошло торжест-
венное собрание, посвящён-
ное Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
торговли и бытового обслу-
живания.

С профессиональным празд-
ником сотрудников сферы обслу-
живания поздравил глава города 
Сергей Чернов. Он отметил, что 
за последние годы в Берёзовском 
значительно улучшилась система 
работы ЖКХ. В частности, это ка-
сается теплоснабжения.

«Сокращение жалоб от го-
рожан на низкую температуру 
воздуха в квартирах – высокий 
показатель работы коммуналь-
ных служб», – отметил глава 
города. 

Также слова благодарности от 
представителей власти прозвуча-
ли и в адрес представителей тор-
говли и сферы бытового обслу-
живания населения. По итогам 

2009 года товарооборот составил 
более четырёх миллиардов руб-
лей. На территории города фун-

кционируют 286 предприятий 
торговли и 69 объектов бытового 
обслуживания населения.

Праздник

Нам без вас ну никак!
Горожане сыты, одеты, согреты благодаря виновникам торжества��

Почётными грамотами, Благодарственными письмами от ��
городской и областной администраций и ценными подарками 
были награждены 90 сотрудников и ветеранов предприятий ЖКХ, 
торговли и бытового обслуживания.

Спартакиада

«БКС» – чемпион!
Завершилась V зимняя 

спартакиада работников 
ЖКХ, дорожного комплекса и 
их семей. 

В конкурсе приняли учас-
тие четыре команды: ООО 
«Березовские электричес-
кие сети», ООО «Березовс-
кие коммунальные системы», 
ООО «Березовское дорожно-
строительное управление», 
сборная команда ООО «До-
рожник» и ООО «БДСУ»  и ко-
манда управляющей компа-
нии ЖКХ.

 Соревнования проходили 
в несколько этапов: мужская 
эстафета на дистанции 3 ки-
лометра, женская – 2 кило-
метра и семейная эстафета, 
в которой папам необходимо 
было преодолеть 1,5 кило-
метра, мамам – 1 километр, 
детям – 500 метров.

В общекомандном зачете 
абсолютным победителем 
признана команда «Березов-
ских коммунальных систем». 
Второе место заняли лыжни-

ки «Березовских электричес-
ких сетей». Третьими стала 
сборная команда ООО «До-
рожник» и ООО «БДСУ».

Наталья Сапунова, команда ��
ГУП ЖКХ: «Главное не победа, а 
участие!».
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Человек дела

 Анонс

Уважаемые 
читатели! 
Очередной выпуск 
«Коммунального 
ликбеза» читайте 
в следующем 
номере газеты.

В ОАО «СКЭК» инжене-
ром по водоснабжению 
и водоотведению Лидия 

Карловна работает лишь вто-
рой год, но новичком ее в ком-
мунальном хозяйстве назвать 
никто не решится.

– Сегодня Лидия Карловна 
– один из самых опытных ра-
ботников системы водоснабже-
ния и водоотведения. Персонал 
в группе водоснабжения еще 
молод. И вся работа пока, мож-
но сказать, держится на плечах 
Лидии Карловны, – рассказыва-
ет Юлия Валерьевна Николю-
кина, ведущий менеджер. – Мы, 
признаться, бывает, бегаем к 
ней за советом. В трудной ситу-
ации она всегда поможет, выру-
чит. Это удивительный человек 
– душевный и простой. И так же 
просто она доносит свой бес-
ценный опыт, чувство высокой 
ответственности, любви к сво-
ей работе до каждого из нас.

Однако, как известно, 
«опыт – сын ошибок трудных». 
Нелегко пришлось молодо-
му специалисту Лидии полу-
чать свои первые навыки вда-
ли от родного Кемерова. Сразу 
после окончания коммуналь-
но-строительного техникума 
в 1976 году (по специальности 
«водоснабжение, канализация 
и очистка промышленных и 
сточных вод») по распределе-
нию она попала на Камчатку в 
маленький поселок Мильково.

– По населенности Милько-
во можно сравнить с нашим 
поселком шахты «Южная», – 
рассказывает Лидия Карлов-
на. – На Камчатке я шесть лет 
работала мастером водо-кана-
лизационного хозяйства. Сра-
зу пришлось учиться руково-
дить: возглавляла коллектив 
машинистов насосных уста-
новок и слесарей. Самым труд-
ным в этом деле для меня было 
найти общий язык с мужчина-
ми, среди которых были и лю-
бители выпить…

Характер Лидии Карловны 
закаляли и суровые климати-
ческие условия Камчатки. Од-
нако многое из того, с чем при-
шлось сталкиваться в дале-
ком краю, пригодилось уже 
здесь, в Березовском. Напри-
мер, воду подавали из артези-
анских скважин.

– Она была чистая, как сле-
за, и голубая, как небесная ла-
зурь, – рассказывает Лидия 
Карловна.

Дома в частном секторе не 
были подключены к системе 
централизованного водоснаб-
жения, поэтому зимой, когда 
температура воздуха опуска-
лась ниже тридцати градусов 
по Цельсию (вполне нормаль-
но для камчатской зимы), на-
чинали перемерзать водораз-
борные колонки.

– Чтобы жителей не остав-
лять без воды, колонки посто-
янно отогревали. Приходилось 
выходить на работу и в выход-
ные, оставаться после оконча-
ния рабочего дня. К тому же на 
Камчатке зимы снежные: дома 
заносило под самые крыши, 
только трубы и торчали, по-
этому колонки постоянно очи-
щали от снега.

Нелегко было, однако Ли-
дия Карловна с теплом вспо-
минает о работе и жизни в су-
ровом краю. В Мильково вы-
шла замуж и родила дочь. Как 
молодому специалисту, выде-
лили однокомнатную квар-
тиру со всеми удобствами, от 
которых она с мужем любила 
иной раз сбежать на лоно уни-
кальной камчатской природы.

– Горячие источники, бур-
ные реки, вулканы – вся эта 
красота как сейчас предстает 
у меня перед глазами. Мы лю-
били ходить за ягодой, рыба-
чить, – вспоминает Лидия Кар-
ловна.

Тем не менее, тянуло домой, 
на родину. В Кемерове с жиль-
ем было трудно, поэтому ре-
шили ехать в молодой город 
Березовский, где практичес-
ки сразу получили квартиру. 
С тех пор – шел 1983 год – Ли-
дия Карловна трудится здесь 
на предприятиях коммуналь-
ного хозяйства.

Сначала работала в произ-
водственном отделе управле-
ния коммунальных котель-
ных и тепловых сетей. Затем 
перешла в абонентский отдел. 
В 1996 году пригласили для ра-
боты инженером абонентско-
го отдела в управление «Водо-
канала» по специальности. В 
2005 году назначили началь-
ником отдела.

Сегодняшняя должность 
Лидии Карловны ничуть не 
менее значимая, хоть вроде бы 
и не руководящая.

– На самом деле инженер 
по водоснабжению прирав-
нивается к руководителю от-
дела. Сказать просто, что Ли-

дия Карловна работает с кли-
ентами, заключает с ними до-
говоры на потребление питье-
вой воды и прием сточных вод, 
значит, практически ничего не 
сказать, – считает Юлия Вале-
рьевна Николюкина. – Хотя и 
этот труд, безусловно, требует 
большого опыта, ответствен-
ности и терпения.

На сегодняшний день со-
ставлено 5 тысяч договоров с 
владельцами частных домов, 
323 договора с юридическими 
лицами и один договор на об-
служивание коммунального 
сектора, в котором 270 домов!

– Никогда я на работе своей 
не скучаю, хоть и называют ее 
«бумажной», потому что много 
общаюсь с людьми, – рассказы-
вает Лидия Карловна. – Каж-
дому, кто собирается заклю-
чить договор с ОАО «СКЭК», 
необходимо доходчиво объяс-
нить, какой пакет документов 
нужно собрать, где получить 
разрешение на присоедине-

ние к водоводу, где приобрес-
ти приборы учета. Приходят 
и с претензиями, и за советом 
– чаще всего просят рассчи-
тать по СНИПу годовую норму 
потребления воды, и для оп-
латы задолженности – в этом 
случае мне необходимо соста-
вить график ее погашения, а 
затем отследить поступление 
средств. При выявлении фак-
та бездоговорного пользова-
ния (благо, это редкий случай) 
также необходимо произвести 
перерасчет (исходя из диамет-
ра трубы).

Кроме того, за группой водо-
снабжения еще и учет ресурса, 
анализ его потребления, на-
числение абонентской платы, 
контроль приборов учета.

– Контрольные показания 
снимаем один раз в три меся-
ца. Но абоненты передают их 
каждый месяц, поэтому и ана-
лиз данных мы производим 
ежемесячно. Поток этой рабо-
ты не прекращается, поэто-

му месяц пролетает как один 
день. И за этот «день» нужно 
успеть все, – рассказывает Ли-
дия Карловна.

По словам коллег, работая 
в управлении «Водоканала» (с 
1996 по 2008 год), Лидия Кар-
ловна справлялась с еще боль-
шим объемом. Кроме договор-
ной работы, анализа и учета по-
казаний счетчиков она контро-
лировала и сбор оплаты за ус-
луги. И дебиторской задолжен-
ности не было! За высокие по-
казатели в работе Лидию Кар-
ловну отмечали и в городской 
администрации, и на предпри-
ятии. С абонентами частного 
сектора тогда начали работать 
по-особому: дважды в неделю 
техники дежурили на участ-
ках в поселках шахт «Березовс-
кая» и «Южная», в поселке Бар-
зас, собирая абонентскую пла-
ту. Теперь в отдаленных райо-
нах для удобства жителей де-
журит «передвижная касса».

Свою любовь к труду Лидия 
Карловна передала двум своим 
дочерям. Девушек после окон-
чания вузов тоже пригласили 
на работу в СКЭК. В компании 
говорят: «Пошли по маминым 
стопам». Ни сама Лидия Кар-
ловна, ни ее дочери не жалеют 
о выборе профессии, ведь пред-
почли дело, нужное во все вре-
мена, а самое главное – дело по 
душе.

Работа в коммунальном хо-
зяйстве сопряжена с трудно-
стями: потребность людей в 
энергии, воде, дополнительном 
комфорте растет день ото дня. 
В связи с этим на специалистов 
коммунальных служб ложат-
ся серьезные нагрузки. Лидия 
Карловна после трудовых буд-
ней часто уезжает в свой «до-
мик в деревне». Там она разво-
дит садовые цветы и огородни-
чает вместе с мужем Владими-
ром Константиновичем, быв-
шим шахтером. Ее обитель, ко-
нечно, – не удивительные кам-
чатские горы и не побережье 
Черного моря, где в древности 
располагалась страна Лидия, 
имя которой и носит сибиряч-
ка. Домик Лидии Карловны на 
берегу Томи в поселке Елыкае-
во – скромной, с еловыми при-
горками маленькой родине. В 
Кузбасс она стремилась – здесь 
состоялось ее семейное счастье, 
здесь стал нужным ее труд.

Закалилась на Камчатке – 
пригодилась в Кузбассе

34 года в коммунальном хозяйстве��

Лидию Карловну Печенкину, инженера первой 
категории, коллеги уважают и ценят как насто-
ящего профессионала. И не зря, ведь в комму-
нальном хозяйстве она работает уже 34 года. 
Школа коммунальщика пройдена ею, как гово-
рят, от «А» до «Я»: начала мастером на далекой 
заснеженной Камчатке, а теперь – лучший спе-
циалист группы водоснабжения отдела энерго-
снабжения ОАО «СКЭК» в Березовском.

На сегодняшний день составлено ��
5 тысяч договоров с владельцами 
частных домов, 323 договора с 
юридическими лицами и один договор 
на обслуживание коммунального 
сектора, в котором 270 домов!
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Если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «Зна-
комства» в городской 
газете «Мой город».

Познакомлюсь с девушкой 
30-34 года для серьезных от-
ношений. О себе: 34 года, без 
вредных привычек, матери-
ально независим. Тел.: 8-923-
487-10-12.

Примите поздравление

ИП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. Сайдинг. Опытные монтажники.  

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

ПГС. Отсев. 
Уголь. 

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

КуПЛю 
ТаЛОны 

на угОЛь 
Т. 8-913-308-00-05

«КемЭлектро»
Быстро, 

качественно 
выполним 

электромонтажные 
работы любой 

сложности. 

От замены лампочки 
до полного 

электромонтажа. 

Тел.: +7-950-278-38-15. 
http:kemelektro.ru 

Пластиковые 
окна и двери.
Остекление 
лоджий, балконов.

Пр. Ленина, 1, 
т. 3-26-16.

ПрОдам 

угОЛь 

Тел.: 8-904-964-73-44 

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. 

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

Минтай, с/м, 1 кг   – 68.00 р.
Пельм. «От Петровича» – 108.00 р.
Яйцо, 10 шт.   – 33.00 р.
Куры, с/м, колмагор.  – 78.00 р.  

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

КУПлю 
ТалОНы 

На УГОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

ОТрубИ, 
ПшенИЦа, ОвеС, 

дрОбЛенКа. 
губернский рынок, 

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

лиДЕр ВЕКа

ОПыТ. КачЕСТВО. НиЗКиЕ ЦЕНы 

Т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

ОКНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лОДжии  БалКОНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

ПРОДАМ витрину. Телефон: ��
8-906-978-05-05.

ТРЕБУЕТСЯ опытный бухгалтер. ��
Телефоны: 3-64-66, 8-905-965-35-
08.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-��
вольственный магазин в п. ш. «Бе-
резовская». Телефон: 8-904-963-
67-88.

ТРЕБУЮТСЯ  лицензированные ��
охранники 6 разряда в ОАО «ЦОФ 
«Березовская». График работы 1/3. 
Соцпакет. Зарплата от 15.000 руб. 
Тел.: 8-0961-707-86-01, 8 (3842) 
49-01-07.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8014517 на имя Муляр Андрея 
Петровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 0214466 
об окончании ПТУ-18 г. Березовско-
го на имя Яковлева Вячеслава Алек-
сандровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом В № 059195 
об окончании ПТУ-4 в 1992 г. на имя 
Алещенко Евгения Геннадьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о непол-
ном среднем образовании А № 
652430 об окончании средней шко-
лы № 15 в 1986 г. на имя Шнитко Ла-
рисы Николаевны считать недейс-
твительным.

вСе вИды 
ОТдеЛОчных рабОТ
Электротехнические 

услуги
договор. гарантия

Т. 8-913-401-59-56, 
3-55-59 

Выражаем искреннее со-
болезнование Бочкаревой 
Елизавете Ивановне, всем 
родным и близким в связи с 
тяжелой утратой, скоропос-
тижной смертью сына

СТРЕЛЬНИКОВА 
Евгения Петровича.

Береснева, Карпенко, 
Горбатенко, Дитенбир, 

Корыткина.

ПОТРЯБИНКИНА 
Евдокия Яковлевна

Поздравляем дорогую 
сестру и любимую тетушку 

с юбилеем!
Были в жизни и радость, 

и горе.
Было всё, 

что так трудно забыть.
Но в заботах, с судьбою 

не споря,
Ты умела всех близких любить

Сестры и племянники 
Петрушкины.

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

КИРПИКОВА 
Александра Леонидовича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Г. И. Кирпико-
вой и ее семье по поводу без-
временной кончины их мужа 
и отца

КИРПИКОВА 
Александра Леонидовича.

Соседи Постольник, 
Урих, Лукины, Жуланова, 

Галайда, Фурсова.

ПРОХОРОВ 
Александр Петрович

Скорбим по поводу смерти 
дорогого мужа, отца, деда.

Светлая ему память.
Жена, дети, внуки.

ПАМЯТЬ

ЛАРЮШКИНА 
Мария Ионовна

Поздравляем с юбилеем!
Мамочка, моя родная,
Эти строки неясные – тебе.Са-
мой милой и самой 

красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной.
Я б весь мир поместила 

в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, 

наша милая мама,
Пред тобой 

в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, 

за то, что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и боль забирая себе,
Во всём лучшей доли 

желала ты мне.
Муж, дети, внуки.

ЯрМарКа-
ВыстаВКа 

21-22 марта, 
с 10 до 18 часов, 

в ГЦтиД 
От нОВОсибирсКих 

ПреДПриЯтий 
«синар», «ВиОЛант»

Молодежные  
женские и мужские 

пальто «Весна». 
Мужские 

костюмы, брюки. 
распродажа одежды 

«Зима». 

СЛужба 
знаКОмСТв 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

Т. 8-908-951-59-28. 

�Изготовление сливов, 
    коньков водостоков
�Изделия из оцинковки
    Т. 8-904-991-38-40 

вентиляция
Кондиционирование воздуха
аспирация
    Т. 8-904-960-80-13

монтаж 
металлоконструкций. 
Любые виды ремонтно-
строительных работ. 

Телефон: 8-950-596-41-58

Системы 
видеонаблюдения. 
Охранно-пожарная 
сигнализация.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГПМ № 150363 на 
имя Шемяковой Зинаиды Федоров-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ единый социальный 
проездной билет ГПМ № 153611 и 
удостоверение ветерана труда Т-1 № 
338183 от 22.02.2007 г. на имя Подён-
новой Валентины Харитоновны счи-
тать недействительными.

ВЫРАЖАЮ сердечную благодар-
ность ООО «БЭС», коллективу опе-
ративно-диспетчерской службы за 
помощь в проведении похорон без-
временно ушедшей Карповой Еле-
ны Николаевны.

Муж.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность руководству и коллективу 
шахты «Южная», ООО «Исток», ООО 
«БЭС», родным, друзьям и близким 
за помощь и поддержку, оказанные 
в похоронах нашего мужа и отца Ка-
лашникова Николая Ивановича.

Жена, дети.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность Наумову Н. В., зятю Виле-
ну, сватовьям, соседям и друзьям за 
помощь в похоронах нашего мужа и 
отца Прохорова Александра Петро-
вича.

Жена, дети.

ПрОДаМ 

пиломатериал. 

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

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

 Прогноз
погоды

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

Пасмурно, снег
Ветер З, 10 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 6 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 8 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 8 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 100%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 98%

Ночь  -8оС
День  -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -11оС
День  -9оС

Ночь  -11оС
День  -10оС

Ночь  -12оС
День  -6оС

Ночь  -2оС
День  0оС

Ночь  -2оС
День  -3оС

Ночь  -8оС
День  -10оС


Советы бывалых:
«Если вы заблудились в тайге, 
начните медленно выливать 
водку на землю. С криками 
«Что ж ты, гад, делаешь?» вас 
обязательно кто-нибудь найдет 
и даст по морде.


Народная мудрость:
труд облагораживает чело-
века и обогащает работода-
теля.


Черная кошка перебежала до-
рогу бабке с пустыми ведрами. У 
обеих начались неприятности.


В «Газпроме» депрессия, у 
руководства заканчиваются 
мечты...


Весной и осенью редакция про-
граммы «Ищу тебя» завалена 
заявлениями из военкоматов.


1. Красота требует жертв.
2. Красота спасет мир.
Вывод: спасение мира по-
требует жертв...


Американские ученые нашли 
способ делать из навоза мебель. 
Однако выяснилось, что эта тех-
нология уже много лет применя-
ется российскими автомобиле-
строителям.


Стук в ворота рая. Апостол Петр 
открывает и видит Андрея Ар-
шавина.
– Ты кто? – спрашивает апостол.
– Я – Андрей Аршавин, знаме-
нитый российский футболист.
– Слушай, а как ты в ворота-то 
попал?


– Какой ты богатый!
– Это не я богатый, это ты бедный!


В Спарте уродливых мальчи-
ков сбрасывали со скалы. Те, как 
правило, оставались живыми и 
требовали, чтобы им вниз сбро-
сили уродливых девочек.


Покупатель в агентстве ритуаль-
ных услуг рассматривает гробы:
– Как вы думаете, какой гроб луч-
ше?
– Трудно сказать, – отвечает про-
давец. – Цинковые долговечнее, 
однако деревянные полезнее для 
здоровья.


– Мама, а правда у меня 
большой размер ноги?
– Конечно, сынок. Кстати, 
убери свои зимние ботинки 
из гаража, папе нужно ма-
шину поставить.


«Плейбой» планирует начать вы-
пуск журнала для женатых муж-
чин. В каждом номере на разво-
роте будет одна и та же женщина.


Допинг – это когда заметили, 
а пока не заметили – это ви-
тамины.


– Представляешь, в Гидро-
метео центре поставили новый 
компьютер.
– Ну и что?
– Они теперь тоже смогут пого-
ду через Интернет узнавать.


Деньги – не главное в жизни.
Главное, чтобы он не конча-
лись.


– Простите, уважаемый, а не 
найдется ли у вас 50 рублей? Я 
потерял деньги, а мне нужно 
быть дома не позже двенадца-
ти, чтобы не расстраивать боль-
ную маму.
– Иди работать, бездельник!
– Ладно, попробуем по-дру-
гому... Эй ты, козел! Закурить 
есть?


Больной пошел на поправку. 
Но не дошел.


– Милый, подари мне на день 
рождения что-нибудь такое, 
чтобы я могла сказать: «Вау! 
«Лексус»!


Твой дом там, где зарядник 
твоего ноутбука и мобильни-
ка.


– Дорогой, ты скоро станешь 
папой.
– Не могу. Я уезжаю.

Анекдоты недели :)
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ювелирная мастерская 

«К а р а Т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
в продаже косметика мертвого моря 

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

ГрУЗОПЕрЕВОЗКи
ВСЕ ВиДы ПЕрЕВОЗОК:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

СБОрКа и раЗБОрКа МЕБЕли

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 

25-26 марта на центральном рынке 
Цены от 500 руб. Торговля с машины

По всем вопросам звоните 
по тел: 8-913-747-00-22

КЛаду 
ПЛИТКу 
любой сложности. 
Красиво. быстро. 

Т. 8-909-514-54-12.


