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15 и 16 января 
в дк шахтёров с 9 до 17 часов 

Новосибирская компания 
«мутон-люкс» 

Проводит ярмарку 
ЖеНской одеЖды: 

мутоновые шубы, головные 
уборы, костюмы, юбки, блузки. 

скидки до 8000 руб. 
рассрочка беЗ %.

Приходите, 
вам понравится!!!  

Рустам Абдитеев и Алина Мишина заняли 
первое место среди юниоров на открытом 

первенстве танцевальных спортивных кол-
лективов в клубе «Олимп». По словам тренера 
Сергея Килина, это довольно сильная пара .

Пары бально-спортивного клуба «Эви-
та» составляют серьёзную конкуренцию на 
областных и региональных соревнованиях. 
За десять лет клуб накопил десятки наград:  
медалей, кубков. Среди призов, в основ-
ном мягких игрушек, есть даже роликовая 
доска. «Это третий скейт, который дарят 
Рустаму организаторы соревнований. Ду-
маю, его таким образом пытаются устранить 

как конкурента», – смеётся Сергей Килин.
В марте танцевальная пара планирует 

участие в чемпионате России. Рустам и Алина 
умеют преодолеть волнение на соревновани-
ях. «У них есть бойцовский дух!», – говорит 
тренер.

Рустам и Алина занимаются танцами семь 
лет. По словам папы мальчика, Талгата Абди-
теева, четырёхлетнего сына отдали в бально-
спортивный клуб, чтобы окреп. На серьёзные 
успехи не надеялись – уж очень сложный вид 
спорта. Теперь Рустам не мыслит себя без 
танца.

За год Рустам и Алина принимают участие 

в 24-27 турнирах. Это так же часто, как конт-
рольные работы в школе. Рустам и Алина и в 
учёбе, и на соревнованиях получают отлич-
ные отметки. Алина увлекается плаванием, 
успевает участвовать в общественной жизни 
школы. Недавно её младший брат Гриша тоже 
начал заниматься в «Эвите». Братишку Рус-
тама – Эльдара, которому нет ещё двух лет, 
родители тоже планируют отдать в «Эвиту». 
«У Сергея Викторовича Килина талант к обще-
нию с детьми. Теперь Алина организованная, 
самостоятельная девочка», – рассказывает 
Наталья Мишина, мама Алины.

А. ЧЕКУРОВА.

В клубе «эВита» – 
бойцоВский дух!
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Более 26 миллионов рублей удалось 
сэкономить за десять месяцев 2008 года 
благодаря внедрению системы коммер-
ческого учёта электроэнергии (сокращён-
но – АИИСКУЭ).

Удорожание электроэнергии вынудило 
шахты искать способы снижения затрат 
на энергоресурсы. Один из них – выход на 
оптовый рынок электроэнергии. Условие 
такого выхода – внедрение АИИСКУЭ. Со-
ответствующий проект был разработан и 
внедрён ОАО «СШЭМК» – энергоснабжа-
ющей организации в структуре предпри-
ятий «Арселор Миттал». Руководил про-
ектом директор СШЭМК А. И. Шестаков.

Автоматическая система учёта элект-
роэнергии была пущена в эксплуатацию в 
сентябре 2007 года. А с января 2008 года 
шахты «Берёзовская» и «Первомайская» 
стали закупать электроэнергию на опто-
вом рынке.

Стоимость проекта – 9,5 миллиона 
рублей. Он полностью окупился через 
несколько месяцев после внедрения АИ-
ИСКУЭ.

Д. ГЛУШИНСКИЙ.

Вот это экономия!

Вышел  в свет первый номер газеты 
«Йолдыз» Берёзовского городского отде-
ления Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Центр татарской 
культуры «Дуслык».

В передовице номера говорится: «12 
июля 2007 года был официально заре-
гистрирован Центр татарской культуры 
нашего города, который служит сбли-
жению, духовному взаимообогащению, 
установлению тесных контактов, преемс-
твенности поколений, дружбе между на-
родами, дальнейшему развитию много-
национальной культуры Кузбасса». Такие 
же цели, только в границах Берёзовского, 
поставлены и перед новой газетой. На 
второй странице номера опубликован 
отчёт о работе Берёзовского центра та-
тарской культуры, а на третьей – стихи Л. 
Гиниятуллиной и Г. Надршиной.

Газета «Йолдыз» родилась благодаря 
активному участию в её подготовке и 
выпуске работника берёзовской типогра-
фии И. Хисамбиева, а также Л. Гиниятул-
линой, М. Тухватуллина и председателя 
городского отделения «Центр татарской 
культуры «Дуслык» Л. Фетисовой.

М. ЮРОВ.

Читателей 
приветствует 
газета «йолдыз»

2 января православные отмечали 
Престольный праздник святого Иоанна 
Кронштадтского, в честь которого пос-
троен храм в центральном микрорайоне 
Берёзовского. 

В этот день литургию в храме служил 
Владыка правящий Архиерей Аристарх в 
сослужении приглашённых священнос-
лужителей. Эта традиция существует уже 
17 лет со дня основания храма. На службе 
присутствовали все желающие прихожа-
не. После неё глава города С. Ф Чернов 
показал гостям новый строящийся храм 
Иоанна Кронштатдского.

А. ЧЕКУРОВА.

праздник в храме

Илья Фомин и Юлия Берестнева побы-
вали на Кремлёвской ёлке.

Девятиклассник лицея № 17 перед 
поездкой занял первое место в город-
ской олимпиаде по географии, теперь 
готовится к областной. Путешествие в 
Москву принесло ему массу положитель-
ных эмоций и стало наглядным уроком 
по любимому предмету. Ученица школы 
№ 3 семиклассница Юлия увидела Крем-
лёвскую ёлку благодаря специальной 
программе, так как её папа – А. В. Берес-
тнев – сотрудник ГОВД, не раз проходил 
службу в Северо-Кавказском регионе.

А. ЧЕКУРОВА.

на ёлке 
у президента

Но сначала принято подводить итоги 
ушедшего года. В связи с этим можно 
с уверенностью сказать: «Жить газетам 

стало хуже!»
Не буду приводить точные цифры, и дело 

вовсе не в коммерческой тайне. Для любой 
газеты главным источником доходов была и 
остается реклама, которая, в свою очередь, 
напрямую зависит от тиража издания.

А наши рекламодатели вместе со всем 
миром экономический кризис переживают. 
Растет инфляция, ужесточаются условия 
кредитов, растет число граждан, не сумевших 
расплатиться по ипотеке, идут увольнения 
сотрудников. Грустно.

В связи с этим у всех нынешних печатных 
изданий, в том числе и газеты «Мой город» 
одна головная боль – как удержать внимание 
читателей, сохранить, а еще лучше – приумно-
жить читательскую аудиторию, не допустить 
падения тиража, привлечь новых рекламода-
телей на условиях взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Утонуть в море печатной продукции сегодня 
легко. Растет число конкурентов и у городской 
газеты. И это, на мой взгляд, даже не безликие 
«Березовский супермаркет» или «Березовский 
вестник», а «Российская газета», которую 
некоторые горожане получают бесплатно, 
областная газета «Кузбасс», которая распро-
страняется среди работников предприятий и 
организаций при помощи административного 
ресурса, корпоративная газета «Сибирского 
Делового Союза» «Союз», которая, во-первых, 
и тиражируется все теми же, как выясняется, 
наиболее эффективными административными 
рычагами, а во-вторых, делается на доста-
точно высоком профессиональном уровне, 
что привлекает к ней (причем, заслуженно!) 
еще большее число подписчиков. К тому же 
все большее число горожан предпочитают 
получать информацию из телепередач и Ин-
тернета. Это общеизвестный факт, от которого 
нам, газетчикам, не легче, но который любое 
уважающее себя издание заставит искать пути 
успешного продвижения на рынке печатных 
СМИ.

Проведенное недавно среди читателей 
анкетирование позволяет сделать вывод об 
основных симптомах болезни нынешней жур-
налистики, в том числе и нашей газеты. Это 
развлекуха, заказуха и непрофессионализм 
сотрудников.

– Журналистика дошла до катастрофи-
ческого состояния, – с мнением известного 
всем Олега Попцова сложно не согласиться. 
– Потому что свобода слова стала товаром. 
Журналист – это интеллигент, носитель 
информации, в том числе и нравственной. 
Журналистика выступает в роли буфера меж-
ду народом и властью. И принимает на себя 
удары зачастую как с той, так и с другой сто-
роны. Поэтому нам нужны сильные мускулы. 
Мы защищаем свободу слова. 

Мне думается, в первую очередь политика 
нашего СМИ должна строиться на прямом 
диалоге с читателями. К сожалению, сегод-
ня, когда письма в газету приходят нечасто 
(потому что чего же их писать, если пресса 
ничего не решает, потому что сегодня жур-
налист пописывает, читатель почитывает, а 
чиновник посиживает) сделать это непросто. 
Но необходимо. Думаю, есть у нас и более 
глобальная задача – строить диалог власти 
и читательского народа, то есть, работать на 
позитив в обществе.

Вторая беда, в которой нас обвиняют – 
дефицит критических материалов. Конечно, 

не экономьте на «мг»!
закончился 2008 год, насту-

пил 2009, выпиты и съедены 
все предновогодние запасы 
и через два дня наконец-то 
заканчиваются длительные но-
вогодние каникулы. Впрочем, 
нас, журналистов, буквально 
через некоторое время ожида-
ет еще один праздник. и это не 
старый новый год. я имею вви-
ду день российской печати, 
который более трех сотен лет 
назад утвердил петр I в связи с 
изданием газеты «Ведомости». 
и вот накануне своего профес-
сионального праздника хочет-
ся поделиться с читателями 
своими планами.

доля истины в этих обвинениях имеется. Но 
почитайте какое-либо другое издание, даже 
не желтое, а вполне приличное, пользующе-
еся уважением среди читателя. О чем они в 
основном пишут? Материалы условно можно 
поделить на 4 категории «С», увеличивающие 
рейтинг, а следовательно и тираж. Смерть, 
скандал, секс, суицид. Кто с кем развелся или, 
напротив, сошелся, кто сколько заработал и 
на каком поприще, кто как рожает и в который 
раз Заворотнюк вышла замуж... Ну уж, а об-
манщики и взяточники – это вообще «герои» 
наших дней. 

И удивительно – а как же страна живет? 
Оказывается, еще живет, потому что не все 
воры и взяточники. Потому что шахтеры еще 
добывают уголь, а крестьяне сеют и убирают 
хлеб. И об этом – мое твердое убеждение – го-
ворить нужно в полный голос, не стесняясь!

Ну, а сейчас хочется вернуться к нашему 
профессиональному празднику. Верится, что 
журналистов поздравит губернатор и глава 
города.

А мне, в свою очередь, как редактору газе-
ты, хочется поблагодарить тех читателей, кто 
остался верен нашей газете. Кто, несмотря 
на кризис, выписал ее, несмотря на досадное 
недоразумение (когда мы пообещали двух-
недельную программу, но не смогли ее пре-
доставить, за что очень и очень извиняемся 
перед вами, дорогие читатели, и обещаем, что 
впредь вас так больше не подведем), по-пре-
жнему покупает «Мой город». Спасибо вам за 
верность и поддержку!

Спасибо за поддержку всем нашим вне-
штатным корреспондентам, которые помога-
ют нам, причем почти бескорыстно, по зову 
души и сердца, делать газету разнообразнее 
и читабельнее. Это Н. Чернигова, А. А. Некра-
сова, В. М. Волков, М. А. Солод, Г. А. Горинова, 
М. В. Цыпкайкина, А. С. Кузнецова, Я. Ипатова, 
К. Эртель, А. Болотов и многие другие.

Спасибо всем, кто сотрудничает с нами 
и по долгу службы. Это сотрудники пресс-

служб разных структур, предприятий и 
организаций. Руководитель пресс-службы 
городской администрации О. Н. Федулова, 
руководители пресс-служб Березовского 
ГОВД С. В. Онищук, Березовской ГИБДД И. В. 
Россиева, руководитель пресс-службы СКЭК 
Ж. В. Чернова, сотрудники пресс-службы 
«СДС» А. Шуклина, И. Мазуров. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Огромное спасибо и всем нашим рек-
ламодателям. Очень хочется надеяться и 
пожелать, что финансовые затруднения, если 
они у вас случились – временные. И не такие 
трудности переживали! И ждет вас впереди 
процветание, и будет вам счастье!

А завершаю свое выступление рассказом о 
теплой простоквашинской компании, который 
когда-то был нашим рекламным роликом. 

...И пошли они по тропинке под солныш-
ком. А навстречу им дядя какой-то бежит. 
Лет 50 с хвостиком. Остановился дядя и 
спрашивает:

– А вы чьи?
– А мы свои, собственные.
– Так не бывает. Люди обязательно чьи-

нибудь бывают.
– А вы почему спрашиваете? Вы, случайно, 

не из милиции?
– Нет, не из милиции, – отвечает дядя. – Я 

из почты. Я почтальон тутошный – Печкин. 
Вы, например, что выписывать будете?

– Я буду «Мурзилку» выписывать, – гово-
рит дядя Федор (мальчик).

– А я что-нибудь про охоту, – сказал Ша-
рик.

– А я ничего не буду,– поддержал беседу 
кот Матроскин. – Я экономить буду.

Дорогие друзья! Не экономьте на родне, вы 
ведь не одиноки. Вы тоже чьи-нибудь. Вы наши! 
Выпишите родную газету «Мой город». Это 
газета нужная. Здесь про все на свете пишут. 
Эта газета – интересная. В нашем городе у нее 
больше всего читателей.

И. ЩЕРБАНЕНКО.
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– Насколько удачно развивался малый 
бизнес в 2008 году?

Т. А. Смирнова: – В течение года было 
открыто 25 предприятий: промышленные и 
продовольственные магазины, две парик-
махерские, филиал цеха «Империя вкуса» 
ООО «Канфаэл», пункт по чистке пухо-пе-
ровых изделий, три аптеки. Одна из аптек 
будет на улице Волкова, где пока таких 
учреждений нет.

На поддержку малого бизнеса направле-
но около миллиона рублей. В рамках реали-
зации областного конкурса истрачено 444 
тысячи рублей и по плану, утверждённому 
городским Советом, – 500 тысяч рублей. 
44 тысячи рублей освоено в ходе обучения 
предпринимателей. 30 тысяч пошло на про-
ведение гранта главы города. Ценный приз 
вручён предпринимателю Боброву.

В 2009 году будут произведены такие 
же расходы на поддержку малого бизнеса 
при условии деловой активности пред-
принимателей. К сожалению, в этом году 
приходилось им напоминать, чтобы подали 
документы и заявки на субсидирование 
проектов. Наибольшее внимание было уде-
лено общепиту и бытовому обслуживанию. 
Но оставалось ещё 350 тысяч рублей. Ими 
воспользовались предприятия торгового 
сектора, представившие три проекта.

Ситуация в 2009 году будет, вероятно, 
сложнее из-за мирового финансового 
кризиса. Но предприниматели народ на-
ходчивый, будем надеяться, что всё у них 
получится.

В. Ю. Шадрин: – Прежде всего проинфор-
мирую: в связи с тем, что услугами бизнес-
центра предприниматели пользуются мало, 
мы перевели его в офис на Волкова,9. И он 
продолжает выполнять свою работу.

А в целом 2008 год мало чем отличался 
от 2007-го. Будущий, по прогнозам, будет 
сложным. Один такой год пережить можно. 
Но на 2010-й планируется увеличение еди-
ного социального налога до 34 процентов. 
Налоговое бремя возрастёт до 50 процен-

не опускайте рук, 
коллеги…

В торговом отделе админис-
трации города прошла беседа 
начальника отдела т. а. смир-
новой с представителями ма-
лого бизнеса: председателем 
совета предпринимателей, 
директором ооо «интеллект» 
В. ю. Шадриным и директором 
ооо «исток» о. н. гаджаевой.

тов. Может быть, это выход для решения 
некоторых социальных проблем, но малый 
бизнес при этом просто погибнет. Хочется 
верить, что депутаты не поступят недаль-
новидно: сначала примут закон, а потом 
будут думать, как выйти из положения.

– Отражается ли на состоянии малого 
бизнеса кризис?

В. Ю. Шадрин: – Пока, можно считать, 
трудностей нет. На совет предпринима-
телей его члены не собираются. Людей 
объединяют именно трудности. Если нет 
потребности общаться и каждый спокойно 
варится в своём соку, значит, обстановка 
терпимая. Ну и замечательно. Проблем в 
отношениях с властью тоже никаких. Все 
занимаются своими делами, и всем ком-
фортно. Конечно, я немного иронизирую.

Но, видимо, сказанное недалеко от 
истины. Нет ещё кризисной ситуации. 
Потребители пользуются своими накоп-
лениями. Продуктами зарплату выдают на 
промышленных предприятиях частично и 
не везде. Вот когда процесс этот наберёт 
обороты, будем ломать голову, что делать. 
Наверное, – менять компьютеры на продук-
ты, поскольку угля у нас нет.

Первые симптомы болезни однако 
появились. Правительство намерено дать 
гражданам отсрочку по банковским пла-
тежам на 2009 год. А предпринимателям, 
похоже, снисхождения не будет. И все, кто 
брал кредиты, станут злостными непла-
тельщиками. Банальная для нашего обще-
ства история.

О. Н. Гаджаева: – Если говорить о ситуа-
ции в ООО «Исток», то она при подведении 
итогов за 2008 год оказалась лучше, чем 
думалось. В 2007 году у нас было четыре 
торговых точки, в 2008-м – три. Но товаро-
оборот – одинаковый. Это радует. Хочется 
поблагодарить администрацию города, 
которая поддержала наше предложение 
о переходе «Истока» на круглосуточный 
режим работы. В результате мы сохранили 
рабочие места.

Что касается кризиса, то он ещё , можно 
сказать, не проявился. Но мы его ожида-
ем, и это психологически давит. Ну и то, 
что предприятия стали продукты питания 
выдавать в счёт зарплаты, сказывается на 
нашей торговле. Даже спиртное выдают. 
Это уж совсем никуда не годно. Вспоми-
наются 90-е годы. Как бы не обострилась 
криминальная обстановка. Пока одни 
только разговоры: там зарплату урезали, 
там кадры сократили. А чем это обернётся 

для всех? Ведь было время, когда и к нам 
в магазин грабители с обрезами забегали. 
Вот это страшно.

А сокращать мы никого не планируем. 
Если будет совсем плохо, сократим рабо-
чее время. Мы уже это обсудили в коллек-
тиве. Некоторые сложности появляются. 
Например, – в отношениях с поставщика-
ми. Если раньше отсрочка платежей была 
две-три недели, то теперь – семь дней. 
Пришлось перестраиваться. Но выручка 
всё-таки упала, товаров в наличии стало 
меньше. А с банками у нас проблем нет, 
потому что кредитов не брали.

– Что будете делать, если ситуация 
обострится?

О. Н. Гаджаева: – Будем торговать мукой, 
крупой, маслом растительным, яйцом. 
Люди некоторые продукты начнут меш-
ками брать. Не по 40-60 килограммов, а 
по 20, например. Мы уже фасуем такими 
порциями.

– Предприниматели продолжают быть 
спонсорами?

Т. А. Смирнова: – Несколько лет назад 
участие малого бизнеса в решении городс-
ких проблем было в новинку. А сегодня все 
уже привыкли, что он помогает ветеранам, 
инвалидам, спортсменам, храму. Крупные 
городские мероприятия, благоустройство 
города без него уже и не мыслятся. Около 
полутора миллиона рублей предпринима-
тели ежегодно вкладывают в городские 
дела. За это им большое спасибо.

Но сегодня столько разных организаций, 
частных лиц обращаются к предпринимате-
лям за помощью, что малый бизнес стал 
превращаться, к году Быка будет сказано, в 
дойную корову. Трудно даются предприни-
мателям деньги. Они не олигархи и даже не 
руководители крупных предприятий. Это 
нужно понимать.

– Чего пожелаете коллегам в новом 
году?

О. Н. Гаджаева: – В 2009 год, не смотря 
ни на что, входим с надеждой. Думаю, 
выстоим, и потом всё пойдёт нормально. 
А моим коллегам, нашим работникам и 
покупателям желаю оптимизма, терпения 
и взаимопонимания. Есть хорошее прави-
ло: относись к другому человеку так, как 
хочется, чтобы относились к тебе.

В. Ю. Шадрин: – Кризис – это экзамен. 
Того, кто его пройдёт, ждет успех. Так что, 
не теряйте веры в свои силы, коллеги. И 
удачи вам!

Подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.

пусть область 
развивается

Более 120 миллионов рублей направлено в 
2008 году предприятиями «Арселор Миттал» 
на поддержку социальных программ Кеме-
ровской области.

Из них 75 миллионов рублей – на мероп-
риятия по повышению социальной защищён-
ности работников шахт и пенсионеров. На 
финансирование приоритетных националь-
ных проектов в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и строительства жилья 
выделено 14 миллионов рублей. Помощь 
оказана в приобретении медицинского обо-
рудования и ремонте больниц Берёзовского 
и Анжеро-Судженска, в переоборудовании, 
ремонте кровли и оснащении учебных каби-
нетов берёзовской школы № 1, в капитальном 
ремонте ДК шахтёров. Предприятия «Арселор 
Миттал» содействовали улучшению жилищ-
ных условий семей погибших горняков, выда-
вали беспроцентные займы на приобретение 
жилья работникам шахт. «Арселор Миттал» 
взял на себя социальные обязательства 
своего предшественника – ЗАО «Северсталь-
ресурс».

Новости кузбасса

Оплата за обучение для студентов, обу-
чающихся на контрактной основе, не будет 
повышаться с 1 января 2009 года во всех 
государственных учреждениях высшего про-
фессионального образования области.

Такое решение приняли все ректоры этих 
учебных заведений на заседании антикризис-
ной комиссии по вопросу высокой стоимости 
за обучение в учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования, которое 
прошло в администрации области.

В Кемеровском государственном уни-
верситете, Кузбасском государственном 
техническом университете, Сибирском госу-
дарственном индустриальном университете, 
Кузбасской государственной педагогической 
академии, Кемеровском государственном 
сельскохозяйственном институте, Кеме-
ровском институте (филиале) Российского 
государственного торгово-экономического 
университета и учреждениях среднего про-
фессионального образования стоимость 
оплаты за обучение во втором семестре этого 
учебного года будет сохранена на уровне пер-
вого семестра.

А в ряде вузов стоимость оплаты за обу-
чение по очной форме обучения во втором 
семестре 2008/2009 учебного года снижена. 
Так, в Кемеровском технологическом инсти-
туте пищевой промышленности она снижена 
с 24 тыс. 200 рублей до 23 тыс. 450 рублей. В 
Кемеровской государственной медицинской 
академии – с 27 тыс. 900 рублей до 25 тыс. 
рублей, Кемеровском государственном уни-
верситете культуры и искусств – с 32 тыс. до 
28 тыс. рублей. 

Пресс-служба 
Администрации Кемеровской области.

а тулеев-то – 
элита!

По результатам традиционного ежегодно-
го опроса населения, проведённого по заказу 
издательского дома «Коммерсантъ», губерна-
тор Кемеровской области А. Г. Тулеев вошёл 
в число людей, которых россияне считают 
элитой нашей страны.

Список 2008 года возглавляет Председа-
тель Правительства РФ Владимир Путин, на 
втором месте Президент страны Дмитрий 
Медведев, на третьем – примадонна российс-
кой эстрады Алла Пугачёва.

Аман Тулеев в списке «ТОР-100» располо-
жился между миллиардером, председателем 
думы Чукотского автономного округа Рома-
ном Абрамовичем и победителем «Евровиде-
ния-2008» Димой Биланом.

Рейтинг составлен по итогам опросов об-
щественного мнения с одинаковым вопросом 
«Кого бы вы причислили к современной рос-
сийской элите?», проведённых независимо 
друг от друга ВЦИОМом и «Левада-центром» 
по заказу ИД «Коммерсантъ».

Так, ВЦИОМ провёл опрос 29-30 ноября 
2008 года в 42 регионах России в 140 точках 
опроса (участвовало 1600 респондентов).

«Левада-центр» провёл опрос 14-24 нояб-
ря по репрезентативной выборке населения 
страны (участвовало 1599 человек от 18 лет 
и старше).

об оплате 
за обучение
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С
убсидия – это адресная денежная 
помощь государства отдельным ка-
тегориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

В соответствии со статьёй 159 Жилищного 
кодекса право на получение субсидии имеют:

– пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном фонде;

– наниматели жилого помещения по дого-
вору найма  в частном жилищном фонде;

– члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

– собственники жилого помещения.
При обращении за субсидией должны соб-

людаться следующие условия:
1) наличие гражданства Российской Фе-

дерации;
2) наличие регистрации по месту посто-

янного жительства в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин обращается за 
субсидией;

3) отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и выполнение гражданами 
соглашений по её  погашению.

Жилищная субсидия предоставляется 
гражданам в случае, если их расходы на оп-
лату жилого помещения и коммунальных ус-
луг превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан в совокупном доходе семьи. Макси-
мально допустимая доля расходов граждан 
– это максимальная часть дохода семьи, 
которая должна быть потрачена на оплату 
за квартиру. При расчёте размера субсидии 
установлена дифференцированная шкала 
максимально допустимых расходов граждан 
на оплату ЖКУ в зависимости от реальных 
доходов семьи.

С 1 января 2009 года планируется ввести 
новые размеры региональных стандартов 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, что позволит снизить 
нагрузку на семейный бюджет при оплате 
жилищно-коммунальных услуг для многих 
кузбассовцев.

Уровень 
дохода 

на одного 
члена семьи

Максимально допустимая 
доля расходов граждан

действует 
в настоящее 

время

будет 
введено с 

01.01.2009 г.

До одного 
прожиточного 

минимума
менее 5% менее 5%

От 1,0 до 1,5 
прожиточного 

минимума
7% 7%

От 1,5 до 1,8
прожиточного 

минимума
10% 9%

От 1,8 до 2,0
прожиточных 
минимумов

15% 11%

От 2,0 до 2,5
прожиточных 
минимумов

20% 13%

От 2,5 до 3,0
прожиточных 
минимумов

20% 15%

Более 3 
прожиточных 
минимумов

22% 22%

Также с января 2009 года для неработа-
ющих пенсионеров и инвалидов 1 и 2 групп 
увеличиваются стандарты нормативной пло-
щади жилого помещения, применяемые для 
расчёта субсидии с 20 кв. м. до 30 кв. м общей 
площади жилого помещения. Учитывая не-
большие размеры квартир, практически вся 

ещё раз о жилищных 
субсидиях

В связи с повышением 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги всё акту-
альнее становится вопрос 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. Что же такое субси-
дия и как её оформить?

площадь жилого помещения для этих катего-
рий населения субсидируется.

Субсидия носит заявительный характер, 
поэтому необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения города 
Берёзовского (ул. Строителей, 7 «Б», кабинет 
№ 5) с заявлением о предоставлении субси-
дии на оплату жилья и коммунальных услуг 
и необходимыми документами. Субсидия 
назначается сроком на 6 месяцев при пред-
ставлении полного пакета документов.

Какие документы необходимо представить 
в управление социальной защиты населения 
для оформления субсидии?

– заявление на предоставление субсидии 
(заполняется в управлении социальной защи-
ты населения);

– справку о составе семьи;
– справку о начислении платы за жильё и 

коммунальные услуги;
– документы, подтверждающие право 

собственности или найма квартиры;
– сведения о доходах всех членов семьи 

за последние 6 месяцев (для работающих 
граждан это справки с места работы, студен-
тов – справки о размере стипендии; справки 
о размере пенсий и пособий, в том числе на 
детей собирать не нужно (зти данные есть в 
управлении социальной защиты); доходы не-
работающих членов семьи подтверждаются 
справками из центра занятости населения, в 
том числе о пособии по безработице);

– трудовые книжки (представляют пен-
сионеры, а также неработающие граждане, 
состоящие на учёте в центре занятости на-
селения);

– документы, подтверждающие родствен-
ные отношения членов семьи, проживающих 
с заявителем (свидетельство о рождении, 
браке, разводе и др.).

Тем, кто будет оформлять жилищную суб-
сидию в ближайшее время не нужно бояться 
очередей: они возникают только в период 
массовых обращений 13, 14, 15 числа каждого 
месяца, а также в середине января и июля.

Определить своё право на субсидию вы 
можете самостоятельно, используя предла-
гаемый ниже пример расчёта.

Для расчёта субсидии необходимо знать:
1. Размер прожиточного минимума для 

социально-демографических групп населе-
ния, который изменяется один раз в квартал 
и утверждается Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области. На IV 
квартал 2008 года он составляет:

– для трудоспособного населения – 4360 
руб.;

– для пенсионеров – 3121 руб.;
– для детей – 3985 руб.
2. Размеры региональных стандартов сто-

имости жилищно-коммунальных услуг для 
расчёта субсидий. Для города Берёзовского 
в 2008 году они установлены в следующих 
размерах:

– на одиноко проживающего гражданина 
– 1135,45 руб.;

– на одного члена семьи из 2 чел. – 831,45 
руб.;

– на одного члена семьи из 3 и более чело-
век – 807,70 руб.

3. Размеры региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения:

– на одиноко проживающего гражданина 
– 33 кв. м;

– на семью из 2 чел. – 42 кв. м;
– на одного члена семьи из 3 и более чело-

век – по 20 кв. м на каждого члена семьи.
Любой размер общей площади одноком-

натной квартиры является стандартом норма-
тивной площади жилого помещения.

Рассмотрим пример расчёта субсидии:
Семья из трех человек проживает в трёх-

комнатной квартире общей площадью 59,9 
кв. м. Мать и отец работают, ребёнок учится в 
школе. размер платежа за квартплату в пос-
леднем месяцев составил 2348 руб.

Семья представила доходы за 6 месяцев.

Месяц июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Доходы матери 6500 6752 7012 6752 6700 3000

Доходы отца 15700 15240 14520 12000 0 0

Рассчитываем совокупный доход семьи:
(6500+6752+7012+6752+6700+3000):6=611

9,33 руб. – среднемесячный доход матери;
(15700+15240+14520+12000):4=14365 руб. – 

среднемесячный доход отца;
(6119,33+14365):3 =6828,11 руб. – средне-

душевой доход семьи в месяц;

6828,11х3=20484,33 руб. – совокупный 
доход семьи в месяц.

Рассчитываем прожиточный минимум 
семьи с учётом социально-демографических 
групп:

4360+4360+3985=12705 руб.
Рассчитываем максимально допустимую 

долю расходов семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи:

20484,33:12705=1,6
Уровень дохода на одного члена семьи 

составляет 1,6 прожиточного минимума. Для 
данной семьи в этом случае применяется 
максимально допустимая доля расходов на 
оплату жилья 9% от совокупного дохода 
семьи:

20484,33х9%=1843,59 руб.
Рассчитываем региональный стандарт 

стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для данной семьи:

807,7х3=2423,1 руб.
Рассчитываем размер субсидии:
2423,1–1843,59=579,41 руб.
Полученный размер субсидии (579,41) 

сравнивается с суммой начислений по кварт-
плате (2348). Так как размер субсидии меньше 
фактического начисления, субсидия остаётся 
в исчисленном виде. Семья же заплатит 
1768,49 рублей (2348–579,51=1768,49).

Специалисты управления социальной 
защиты населения ведут приём горожан, 
желающих оформить субсидию по адресу: ул. 
Строителей, 7 «Б» ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин, 
перерыв на обед – с 13 час. 30 мин до 14 час. 
30 мин.

По всем вопросам связанным с начислени-
ем субсидий необходимо обращаться в управ-
ление социальной защиты населения города 
Берёзовского. Работают телефоны «горячей 
линии»: 3-03-75, 3-61-77.

Управление 
социальной защиты населения.
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Имя этого известного человека в «Новый 
энциклопедический словарь» (Научное изда-
тельство Большая российская энциклопедия, 
2001 г., М) составители почему-то не вписали. 
В главе, где мы надеялись найти информацию 
об И. Д. Черняховском, значится «Черняхов-
ская культура», не имеющая никакого отно-
шения к легендарному генералу, а о нем – ни 
слова. Так стираются из истории не только 
строки, но и целые страницы. Может случить-
ся так, что представители уже следующего 
поколения не будут знать и даже не станут 
задумываться над тем, чье имя носит улица, 
на которой они выросли и живут. А между тем 
люди, чьи имена мы встречаем на табличках 
и мемориальных досках на фасадах домов, 
оставили заметный след в истории. Как, 
например, дважды герой Советского Союза 
Иван Данилович Черняховский.

Во время Великой Отечественной войны он 
командовал танковой и стрелковой дивизия-
ми. В 1944 году в возрасте 38 лет возглавил 
Западный и третий Белорусский фронты. 
Войска, которыми командовал Черняховский, 
34 раза отмечены в приказах Верховного 
главнокомандующего. Уже был готов приказ 
о присвоении ему звания Маршала Советс-
кого Союза, когда в ходе Восточно-Прусской 
операции генерал был смертельно ранен. Его 
имя носит город в Калининградской области. 
И, пожалуй, нет ни одного города в России, 
где хотя бы одна улица или площадь не были 
названы в его честь. В Березовском улица 
Черняховского появилась 44 года назад. 

Почему мы решили начать рассказывать 
об истории города именно с улицы Черняхов-
ского? Ведь не с нее начинался Березовский. 
Но это – как посмотреть. Дело в том, что 
первыми новоселами здесь были молодые 
строители. В 1959 году появились первые 
брусчатые домики, построенные специально 

Что В назВании тВоем?

а у нас Во дВоре

сто дорог, сто путей

Вот эта улица...
Черняховского, гастелло, пархоменко, ковпака, тимирязева. 

или строителей, Весёлая, интернациональная… Все это назва-
ния улиц нашего города. Что они значат для нас? место на карте 
города, прописка в паспорте, часть почтового адреса? а часто 
ли мы задумываемся над тем, в честь кого или какого знамена-
тельного события названа наша улица? Чем она примечательна, 
какова ее история и что за славные люди живут на ней с нами по 
соседству… 

для инженерно-технических работников. 
Потому и название улице дали – Инженерная. 
Переименовали ее в улицу Черняховского в 
мае 1965 года (решение исполкома Березовс-
кого горсовета депутатов трудящихся № 68). К 
тому времени на улице уже стояли кирпичные 
многоквартирные дома, работала поликлини-
ка, детский сад «Зорька», в здании которого 
сегодня располагается городской краевед-
ческий музей. 

С появлением музея на улицу пришел праз-
дник, говорят с улыбкой местные жители. 
Потому что почти ежегодно стал отмечаться 
праздник улицы, который собирает вместе 
старожилов и молодежь. Кто-то демонстри-
рует свои таланты, кто-то делится воспо-
минаниями. Желанный гость на празднике 
– Почетный житель Березовского А. Д. Крив-
чиков, тридцать с лишним лет возглавлявший 
Березовское шахтостроительное управление. 
Он тоже живет на этой улице. 

Непременной участницей всех событий, 
связанных с улицей Черняховского, стала ве-
теран труда Валентина Алексеевна Бычкова. 
В 1963 году вместе с другими специалистами 
дорожностроительного управления она все-
лилась в дом № 12 – один из первых на этой 
улице.

Сколько улиц и дорог в Березовском, к 
строительству которых имеет самое прямое 
отношение Валентина Алексеевна Бычкова, 
она не считала. 

После окончания Новокузнецкого горного 
техникума по специальности «строительство 
мостов и дорог» в 1957 году перед Вален-
тиной, тогда еще не Бычковой, а Кологрив, 
открывались сто путей – всесоюзное рас-
пределение позволяло выбрать любой город 
страны. 

– Многие из нас решили остаться в Куз-
бассе, – рассказывает Валентина Алексеевна. 
– Мы верили, что будущее, как говорил Ломо-
носов, принадлежит Сибири. 

Строить это будущее Валентина отправи-
лась в рабочий поселок «Березовский». 

– Нам рассказывали, что от этого поселка 
до Анжеро-Судженска будет построено 16 
шахт! 

Энтузиазма, с которым трудились моло-
дые строители, хватило бы с лихвой на все 
шестнадцать. Впоследствии планы скоррек-
тировали, уменьшив количество шахт до че-
тырех. Но пока еще завершалось строитель-
ство шахты «Березовская», закладывалась 
«Бирюлинская», работы у Валентины и ее 
товарищей впереди было много. 

– Хочу сказать о моих наставниках, – в 
голосе Валентины Алексеевны появились 
очень теплые нотки, – люди, которым я очень 
благодарна за учебу и поддержку. Это на-
чальник участка Н. П. Барковский и прораб Г. 
С. Зубрилин.

Отработав два месяца вместо положен-
ных десяти дорожным рабочим четвертого 
разряда, она вступила в должность мастера 
недавно созданного Кедровского ДСУ, кото-
рое занималось благоустройством поселка 
шахты «Березовская». 

Валентина Алексеевна помнит чуть ли 
не каждый метр своей первой дороги. Она 
пролегала от въезда в поселок до пожарной 
части. Строители так и называли ее между 

собой – «от арки до пожарки». 
– Здесь был единственный кусочек дороги, 

где пробовали класть асфальт. Материалы 
поступали с недавно построенного в районе 
станции Забойщик асфальто-бетонного заво-
да, – продолжает рассказ Валентина Бычкова. 
– Трудности были неимоверные. Материалов 
для строительства дорог не хватало, техника 
была маломощная: трактора С-80, грейдер, 
каток, позже стали поступать бульдозеры 
С-100. Дорожное «корыто» нарезали грей-
дером. Засыпали его крупной щебенкой, 
которую возили с федоровского каменного 
карьера, и гравием. В 1962 году запустили 
новую дробилку, которая производила ще-
бенку разных фракций, в том числе и мелкую. 
Следующим нашим объектом была площадь 
клуба (ДК шахтеров). Асфальт там укладыва-
ли в 60-м году. После этого начали «нарезать» 
проезды.

Зимой дорожных строителей перебра-
сывали на раскорчевку дороги, ведущей к 
«Бирюлинской» шахте. Бычкова вспоминает 
тех, кто трудился тогда вместе с ней. Это эк-
скаваторщики С. Сорокажердев, В. Поробов, 
М. Степанов, М. Вагин, бульдозеристы М. 
Сазонов, И. Федотов, А. Бойко. 

– Знаете, что удивительно, – рассказывает 
Валентина Алексеевна, – при тех суровых ус-
ловиях, в которых приходилось нам работать 
(морозы, бытовая неустроенность, доставка 
рабочих зимой в открытых грузовиках), ник-
то не роптал, не жаловался. Кадрами тогда 
очень дорожили. Мы чувствовали над собой 
сильную опеку. Молодых специалистов раз 
в год собирали в Новокузнецке, интересова-
лись не только нашими трудовыми успехами, 
но и тем, как устроен наш быт. А досуг мы себе 
организовывали сами. Ни один выходной не 
проходил без выезда в областной центр – в 
театр, в цирк или в ресторан. Умели отдыхать, 
умели и работать! 

Кедровское ДСУ, в котором работала 
мастером В. А. Бычкова, относилось к ново-
кузнецкому тресту «Кузбасспромдорстрой» 
комбината «Кузбассшахтострой». Генпод-
рядчиком выступало Березовское шахтос-
троительное управление (БШСУ), которым 
руководил тогда А. Ф. Журавель, а позднее 
– А. Д. Кривчиков.

– В нашем управлении сменилось много 
начальников – все были отличными руково-
дителями. Но самыми успешными были годы 
работы при И. В. Титаренко. Две пятилетки 
подряд управление выходило победителем 
в соцсоревновании, было лучшим не только 
среди предприятий треста, но и комбината, 
входило в число 25 тысяч лучших предпри-
ятий страны, что тоже было очень почетно. 

Валентина Бычкова перечисляет объекты, 
в строительстве и благоустройстве которых 
она участвовала в 1957-1959 годах. Это улицы 
и площадь в поселке ш. «Березовская», доро-
ги от комбината ш. «Южная» до Мариинского 
тракта и до станции Забойщик, затем от стан-
ции до поселка ш. «Березовская», автодорога 
Кемерово-Анжеро-Судженск. 

В 1965 году В. А. Бычкова возглавила пла-
новый отдел управления (БУШСМ), и прорабо-
тала в этой должности 27 лет. После выхода на 
пенсию, еще шесть лет трудилась инженером 
в мехцехе. Валентина Алексеевна – ветеран 
труда, победитель соцсоревнования, ударник 
пятилетки, имеет множество почетных гра-
мот, в том числе и министерских. 

«Валентина Алексеевна человек волевой и 
порядочный, – писала о ней в 1986 году газета 
«Шахтостроитель», – она душой болеет за 
дела производственные и общественные... А 
еще она радушная и хлебосольная хозяйка,.. 
а поет – заслушаешься!»

Вот такой славный человек живет на 
улице Черняховского. Простой строитель, 
поверивший когда-то в большое будущее 
Сибири и маленького жилого поселка с на-
званием Берёзовский. Человек, чья жизнь так 
незамысловато вписалась в историю нашего 
с вами города.

И. СОКОЛ
P.S. А вы, уважаемые читатели, знаете ис-

торию вашего дома, улицы? Напишите нам о 
самых интересных событиях, произошедших 
в вашем дворе, о достойных людях, чья жизнь, 
работа, дела связаны с историей города. Мы 
расскажем об этом в рубрике «Имя дома тво-
его». 

Автор благодарит сотрудников Берёзовского го-
родского краеведческого музея и городского архива 
за предоставленные исторические материалы.

от арки до пожарки 

а поёт – 
заслуШаеШься!

В.  Кологрив  (Бычкова), 1957 г.
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1. Один из весенних месяцев в народном 
календаре шорцев носил название цветка. Су-
ществовало поверье, что кто найдёт этот цветок 
белого цвета – найдёт счастье. О каком цветке 
идёт речь?

2. Какой редкий кустарник нашей тайги цветёт 
до появления листьев?

3. «Барзасская рогожка». Что это за памятник? 
Где он находится?

4. По приведённому описанию назовите лич-
ность (фамилию, имя, отчество): рабочий коррес-
пондент газеты «За коммунизм», фронтовик, учи-
тель, краевед. Основатель краеведческого музея 
в одной из школ.

5. В декабре 2009 года исполняется 90 лет со 
дня последнего сражения на территории Кузбасса 

знай сВой край викториНа

Как бы в доказательство того, что Екате-
рина Ивановна заслуженно стала «геро-
ем нашего романа», приведу некоторые 

цифры из ее биографии.
Екатерина Ивановна родилась в далеком 

1920 году. 20 ноября ей исполнилось 88 лет. В 
Березовском она оказалась в 1949 году, насту-
пивший 2009 год станет 60-м годом пребыва-
ния Екатерины Ивановны в нашем городе. 33 
года она на заслуженном отдыхе, но до сих пор 
считает себя «профессиональной няней».

«Профессиональная няня» – это потому, 
что ей пришлось вырастить четверых детей 
(один из них, небезызвестный в городе инс-
пектор РГТИ Виктор Капитонович Кошелев, 
к сожалению, уже ушел из жизни), восемь 
внуков и четверых (пока) правнуков.

– В Березовский с мужем и двумя детьми 
мы приехали от безысходности, – рассказы-
вает Екатерина Ивановна. – Приехали из горо-
да Лениногорска, что находится в Восточном 
Казахстане. Мы с мужем работали там на 
шахте по добыче свинца, которая так и назы-
валась – «Свинцовая». В 28 лет его вывели на 
поверхность, потому что заработал силикоз. 
В шахту по состоянию здоровья его, естест-
венно, больше не пускали. Город в то время 
был страшно загазованным. Вот и пришлось 
переехать в Кузбасс к родственникам. Оста-
новились сначала в Кемерове, огляделись, 
так сказать, вокруг, осмотрелись, узнали о 
строящемся городке с красивым названием 
Березовский – и рванули сюда.

Екатерина Ивановна пускается в вос-
поминания, интересно и с удовольствием 
рассказывает о Березовском 50-х годов, о 
строящихся в то время объектах, вспоминает 
милые и любопытные детали.

Жили они в нынешнем поселке шахты 
«Березовская». Сначала – в финском домике 
на три семьи на ул. Крупской, потом перебра-
лись в свое жилье на ул. Зорге, где и прожили 
52 года.

Мужу удалось устроиться на работу на 
шахту «Березовская» раздатчиком взрывчат-
ки. Ей, за плечами у которой всего-навсего 
было 3 класса железнодорожного ликбеза, 
сначала пришлось поработать на стройке, 
потом – в медицине. Екатерина Ивановна 
вспоминает, как били ствол на шахте «Бе-
резовская», возводили котлован Дворца 
культуры шахтеров, строили дома по ул. 
Ленина, которую народ до сих пор именует 
«Аркой». А знаете ли вы, дорогие друзья, что в 
сегодняшнем роддоме каких-то пять десятков 
лет назад размещался полный больничный 
комплекс, где имелось и травматологическое 

тебе уже не 50, 
не 60 и не 70...

сегодняшний номер га-
зеты выходит незадолго до 
официального дня рождения 
города, который, напомню, 
отмечается 11 января. ряд 
материалов номера посвя-
щен именно этому знамена-
тельному событию. рассказ 
об екатерине ивановне ко-
шелевой – из их числа.

отделение, и хирургическое, и станция «Ско-
рой медицинской помощи» и даже морг? А в 
помещение, где сегодня находится общество 
с ограниченной ответственностью «Кузбас-
сПрофДезинфекция» мамы и папы водили 
своих ребятишек, потому что там были ясли?

Немало времени прошло с той поры, но 
Екатерина Ивановна и сейчас до мелочей 
помнит всю тяжесть труда на стройке Дворца 
культуры, о механизации и автоматизации ко-
торого можно было в те времена только меч-
тать. Как прибегали к ней на работу шебутные 
ребятишки, которым скучно было сидеть 
дома (лето ведь, им побегать, попроказничать 
хочется!), как «помогали» в работе. Екатерина 
Ивановна по строительным лесам с трудом 

тачку с раствором поднимает, а назад в этой 
же тачке ребятишек катает. А уж катались-то 
они с удовольствием: с шумом, гиканьем, 
весельем, радостью. За что неоднократно 
Екатерина Ивановна получала «нагоняй» и 
«нахлобучку» по технике безопасности.

А потом ДК сдали в эксплуатацию. И после 
шумного открытия с приглашением звезд 
советской эстрады заработало учреждение 
культуры в полную силу. Кружки там всякие 
функционировали, творческие мастерские и, 
естественно, фильмы демонстрировались.

– На «Тарзана», помню, на «Читу» и сами 
ходили, и ребятишек водили, – улыбается, 
вспоминая, Екатерина Ивановна.

Семье, чтобы справиться с материальными 

трудностями, приходилось держать большое 
подсобное хозяйство. 20 соток огорода снача-
ла раскорчевали (все, естественно, вручную), 
а потом эти «бескрайние степи» культурами 
засаживали, пололи-поливали, в общем, уха-
живали за ними всем уже большим семейс-
твом. Так как в Березовском у Кошелевых 
родилось еще двое ребятишек.

Екатерина Ивановна еще много вспоми-
нает о своей семье, где в то время все были 
живы, здоровы и счастливы. О том, как стар-
шие – Виктор с Людмилой – никак не могли 
поделить довольно-таки большой стол, делая 
уроки, о том, как баловались они чернильни-
цами-непроливайками, о том, как у Виктора, 
уже студента, в общежитии «умели» весь за-
пас соленого сала («Ну, что же тут поделаешь, 
они же голодные», – оправдывает Екатерина 
Ивановна друзей своего сына), о том, как 
подарил он другу пару своих брюк («Да у него 
же еще двое было, зачем ему столько?»– это 
тоже ее комментарии).

А я смотрю на эту приветливую доброжела-
тельную и (хотите – верьте, хотите – нет) мо-
лодую, почти 90-летнюю женщину, и не устаю 
удивляться, как же она смогла сохранить эту 
приветливость и доброжелательность? Как не 
ожесточилась на весь белый свет, несмотря 
на многочисленные трудности и лишения, ко-
торые ей пришлось пережить и преодолеть? 
Как умудрилась воспитать правильными, тру-
долюбивыми, образованными и порядочными 
своих детей, внуков и правнуков? Почему от 
нее ко мне, которая в два раза моложе, а не 
наоборот, веет жизнеутверждающей силой и 
энергией? И несмотря ни на что, она не теряет 
просто-таки обалденного чувства юмора.

Знаете, несмотря на свои 3 класса, далеко 
не юный возраст и катаракту, Екатерина Ива-
новна запоем читает и удивительно здорово 
вяжет. Правда, сейчас все больше – светлые, 
белые изделия (это какая-то особенность 
зрения с медицинской точки зрения). При 
этом не унывает:

– Ничего, будете у меня все в белом ходить!
А что касается шуток по поводу своего 

зрения – Задорнов позавидует:
– В моем возрасте иметь два глаза – непоз-

волительная роскошь!
Эта бабулька, которую и язык-то не по-

ворачивается назвать бабулькой, красива и 
внутренне, и внешне. Внуки и внучки считают, 
что если бы был конкурс красоты среди ста-
рушек, Екатерина Ивановна непременно заня-
ла бы первое место. Я с этим утверждением 
совершенно согласна.

И все же мне очень хочется понять, сущес-
твует ли секрет семейного счастья? Владеет 
ли им Екатерина Ивановна и может ли им по-
делиться? Задумывалась ли она над тем, что 
семья – социальный институт, древнейшее 
устройство на земле и это устройство зани-
мает важное место в человеческом обществе? 
И что на протяжении всей истории именно 
крепкие семьи были залогом стабильности в 
обществе?

Может, и не задумывалась. А просто знала 
– счастливая семья – это безопасная и спо-
койная гавань. В счастливой семье ребенок 
знает: если он заболеет, мама и папа будут 
заботиться о нем, возможно, всю ночь сменяя 
друг друга у его постели. Ребенок понимает, 
что со своей бедой надо идти к маме или отцу, 
они помогут, они выручат, дадут дельный 
совет, окажут поддержку. Каким бы тревож-
ным ни был мир за порогом дома, ребенок 
чувствует себя в безопасности. Поэтому, 
вырастая, они будут испытывать к своим ро-
дителям огромную благодарность, любовь и 
признательность. Они будут стремиться собс-
твенную семью сделать такой же счастливой 
и никогда не нанесут тяжелых и обидных ран 
своей матери и отцу, отказав им в месте в 
собственном сердце или доме...

И. ЩЕРБАНЕНКО.

берёзовская городская газета 
«мой город» и городская библи-
отека объявляют конкурс среди 
ч итателей, п освя щё н н ы й дн ю 
города. между частями Красной Армии и армии А. В. Кол-

чака. Укажите место, где происходило это истори-
ческое сражение и что вы знаете об этом?

6. В 1958 году началось строительство посёлка 
для рабочих, участвующих в строительстве шахты 
«Бирюлинская-1». Сегодня он входит в черту горо-
да Берёзовский. Как называется этот посёлок?

7. Какую сатирическую газету выпускал ко-
митет комсомола Фёдоровского строительного 
участка БШСУ?

8. Кто из Героев Советского Союза – кузбассов-
цев жил до войны в посёлке Барзас? Что вы знаете 
об этом человеке?

9. В нише какого памятника было замуровано 
обращение жителей посёлка к потомкам, живущим 
в 2017 году? Где находится этот памятник? Кто 
его автор?

10. В посёлке шахты «Южная» есть улица Л. С. 

Резвых и ул. Андрея Лужбина. Укажите прежние 
названия улиц.

11. В посёлке Барзас есть остановки «Станция 
первая» и «Станция вторая». Почему они так назы-
ваются?

12. В 1980 году одному из городских училищ 
было присвоено звание «Лучшее горное профте-
хучилище РСФСР». О каком училище шла речь? Как 
оно называется сейчас?

13. Какое предприятие в июле 2009 года будет 
отмечать своё 30-летие?

14. Кто был первым архитектором города Берё-
зовский?

15. По приведённому описанию назовите лич-
ность (фамилию, имя, отчество): «Кандидат тех-
нических наук, Почётный гражданин г. Нерюнгри 
(Якутия). В 1985 году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда». Какое отношение он 

имеет к нашему городу?
16. Кто был инициатором открытия право-

славной общины в нашем городе? Назовите имя 
священника, который отслужил первую литургию в 
молитвенном доме?

17. Какую икону семья Тулеевых передала хра-
му прав. Иоанна Кронштадтского?

18. Назовите Ф. И. О. заслуженного учителя РФ, 
который так же, как и его ученики, был награждён се-
ребряной медалью на выставке ВДНХ в 1990 году?

19. Кто в 2008 году, по мнению горожан, был 
признан «Лучшим отцом города».

20. Назовите и расскажите о городских назва-
ниях, с которыми связаны легенды и предания. 
Откуда произошли эти названия? (Например «Пет-
рушкин хутор», «Сонькина поляна», озеро Глухое и 
др.). Предложите свои, основанные на историчес-
ких фактах, версии объяснения названий.

Ответы на викторину можно приносить в городс-
кую газету или центральную библиотеку.
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Посев, Пикировка, Посадка
культура февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Яблоня 13-17, 29, 30 6, 7, 11 9,10, 14, 
24, 26, 28

Рябина 17, 29, 30 6, 7, 14 10, 14, 26, 28

Облепиха, ирга, 
калина 29, 30 13, 14 

(кроме облепихи)
26, 28 

(кроме облепихи)

Крыжовник, 
смородина 17, 22, 29, 30 6, 7, 13, 14 25, 26, 30 31 4, 10, 14, 

23, 26, 28
1, 2

Жимолость 11, 23, 29, 30 3-7 25, 26 7, 10, 17, 22, 23

Малина, ежевика 22, 29, 30 13, 14 26, 31 4, 7, 13, 14, 22, 23 1, 2

Земляника, клубника 2, 3, 11, 
21, 22, 30 18, 19, 26, 27 ремонтант.

5, 6, 14, 15 29, 30 8, 9, 15-18

Огурцы, 
арбузы, дыни 8, 22, 29, 30 6, 7, 19, 22, 27 2, 3-5, 

15, 20

Помидоры 2, 6, 7, 15, 
18, 25, 28-30

2, 3, 17, 22, 
29, 30

12, 14, 19, 21, 
23, 27

4, 5, 
6, 15, 18

Баклажаны 16, 26 2, 6, 7, 13, 
15, 25, 30

2, 3, 8, 
22, 29, 30

6, 7, 12, 
19, 23, 27 2-5, 15

Перец сладкий 16, 26 6, 7, 15, 
18, 25

2, 3, 22, 
29, 30 12, 19, 27 4, 5, 6, 15

Кабачки, патиссоны, 
тыквы 22, 29, 30 6, 7, 19, 27 2-5, 14, 15

Морковь 21, 22, 30 7, 13, 14, 18, 
19, 27 24, 25, 30

Свёкла, репа 11, 16, 
17, 21, 30

7, 13, 14, 
18, 19

10, 14, 
15, 19, 
20, 30

2, 11, 
12, 13 свёкла 20, 25, 30

Картофель, 
топинамбур

6, 7, 11-14, 
22, 23, 27

3, 5, 10, 
19, 20

Редис, редька, 
дайкон

13-17, 21-23, 
29, 30

7, 10-14, 18, 
19, 21-23

3, 5, 10, 
19, 20, 

24, 30

1, 2, 3, 
11, 13, 16, 

17, 20

4, 8, 9, 11-
13, 17, 18

Лук репчатый, 
(чернушка/севок)

17-20, 
30, 31 30 11-14, 22, 23 чернушка 20, 22, 25

Лук батун 29, 30 6, 7, 13, 14 4, 5, 10, 18, 
20, 24, 29, 30 1-3, 15, 17 20, 24, 25, 31

Чеснок яровой 16, 17, 23, 
29, 30 11-14 озимый 23-26 6, 7

Горох, фасоль, бобы 29, 30 6, 7, 14, 17, 
23, 26, 27

2-5

Петрушка корневая 21, 22, 30 6-8 20, 30

Капуста б/к, цветная 20, 29-31 2, 3, 17, 22, 
29, 30

6, 7, 14, 
19, 21, 27

2-5

Капуста к/к 22, 29, 30 11, 19, 21, 27 4-6

Комнатные цветы 
(из семян)

2, 3, 6, 7, 
11, 16

2, 6, 7, 13, 
15, 29, 30 1, 6, 29, 30 4-7, 27, 31 1-5, 21, 24, 

27-30

1-3, 17, 
24, 25, 

27-30

13, 17, 22, 
23, 25, 26 10, 14, 22, 23 7, 11, 15, 20

Ко м н ат н ы е ц ве т ы 
(пересадка)

3, 7, 13, 
16, 21

2, 7, 12-15, 
19, 20, 30 3, 16, 17, 30 7, 13, 14, 27 3, 5, 10, 

19, 20, 30
3, 14, 15, 

27, 30
4, 12, 13, 

26, 31 9, 10, 13, 14 6, 7, 10, 11, 
20, 25

Однолетние цветы 6, 7, 11 6, 7, 13 2, 3, 6, 
29, 30

4-7, 27, 31 1-3 15-18 (под зиму)

Дву– и многолетники 
(из семня)

1, 2, 6, 7, 
11, 21

2, 6, 7, 13, 
20, 29, 30

2, 3, 6, 8, 16, 
17, 29, 30

4-7, 13, 14, 
23, 31

1-3, 10, 19, 
20, 27-30

17, 20, 24, 
25, 27

3, 4, 13, 18, 
23, 30 10, 14, 17, 26 7, 11, 16, 24, 25

Многолетники 
(деление, пересадка) 21, 22, 30 7, 13, 14, 18, 

19, 27
3, 5, 19, 20, 

29, 30
3, 16, 17, 

28, 31
4, 12, 13, 17, 

18, 26 9, 10, 13, 14, 23 6, 7, 10, 11, 17, 20, 
24, 25

Луковичные 
и клубнелуковичные 21, 22, 30 5, 13, 14, 18, 

19, 23 4, 5, 14, 15 18, 26, 31 9, 10, 23, 27 1, 2, 6, 7, 10, 11

Неудачные дни 
для посева и посадок 8-10, 22-25 8-11, 22, 23, 

26, 27
4, 5, 9, 10, 18, 

19, 24-26
1, 2, 8, 9, 15-17, 

24, 25, 29
8, 9, 12, 13, 

22, 23, 25, 26 6-10, 21-23 5-7, 19-21 1-5, 15, 16, 18-20, 
29-30

3-5, 13, 17-19, 
26, 27

новолуние
полнолуние 9       25 11       26 9       25 9       24 8       23 7       22 6       20 4       19 4       18

сбор урожая и его обработка
Сбор корнеплодов 
на хранение 24-29 21-25, 29 16-18, 19, 20, 

25, 26

Неудачные дни 
для сбора урожая 
на хранение

1-3, 20, 
21, 24, 25, 

29, 30

16, 17, 20, 21, 
25, 26

13, 14, 17, 
18, 21-23 10, 11

Консервирование,
варка варенья

14, 15, 
19, 20 10, 11, 15, 16 6-8, 12, 15, 16 8, 9, 13

Неудачные дни 
для заготовок 
(консервирование
 и т. д.)

23, 24, 27, 28 11-13, 20, 
21, 24, 25

8, 9, 17, 18, 
21, 22 4, 5, 13, 14, 17, 18 1, 2, 10, 11, 15, 

16, 29, 30

ПРИМЕЧАНИЯ: Календарь составлен с учётом основных православных праздников и связанных с ними народных примет.
Жирным шрифтом выделены наиболее благоприятные дни для посева, посадки, других работ.

лунный календарь на 2009 год
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– На самом деле идею сделать 2009 год 
Годом молодежи мне подсказала сама 

жизнь, – рассказывает Алина. – Мне кажет-
ся, что после Года ребенка и Года семьи Год 
молодежи будет достойным и логическим 
продолжением. Это замечательные поводы, 
чтобы привлечь внимание политиков, обще-
ственности, СМИ, представителей бизнеса 
и, можно сказать, всего населения к темам 

2009 – год молодёжи

замечательно, что идею объ-
явить 2009 год годом молодёжи 
высказала олимпийская чемпион-
ка по художественной гимнастике 
2004 года (афины), депутат госу-
дарственной думы, заместитель 
председателя комитета по делам 
молодёжи а. кабаеВа.

семьи, детей, а сейчас и молодежи. Я уверена, 
что Год молодежи станет дополнительным 
стимулом и откроет новые возможности для 
реализации инновационных проектов по под-
держке и развитию молодежи. 

Идею почти единогласно поддержала Госу-
дарственная Дума (один воздержавшийся). 

– Мы такого не ожидали, – призналась 
Алина. – Это – супер!

А 18 сентября 2008 года президент России 
Д. Медведев подписал под номером 1383 Указ 
«О проведении в Российской Федерации Года 
молодежи»:

«В целях развития творческого, научного 
и профессионального потенциала молоде-
жи, ее активного привлечения к проведению 
социально-экономических преобразований 
в стране, воспитания чувства патриотизма 

и гражданской ответственности у молодых 
людей и поддерживая инициативу Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, постановляю:

1. Провести в 2009 году в Российской Фе-
дерации Год молодежи.

2. Правительству Российской Федерации:
образовать организационный комитет по 

проведению в Российской Федерации Года 
молодежи и утвердить его состав;

утвердить план основных мероприятий по 
проведению в Российской Федерации Года 
молодежи.

3. Рекомендовать органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
осуществить соответствующие мероприятия 
в рамках проводимого в Российской Федера-
ции Года молодежи».

Сначала ребята выполняли домашнее 
задание: пытались ответить на выше-

названный вопрос, записывали пришедшие 
в голову идеи. Потом на одном из занятий 
в Центре развития творчества детей и 
юношества объединения разделились на 
группы и стали выбирать и готовить к об-
суждению лучшие идеи. Когда завершился 
«лабораторный» этап, все собрались в ак-
товом зале ЦРТДиЮ и началось представ-
ление наиболее интересных задумок.

– Стас, радует ли тебя и молодёжный 
центр то, что есть такой Указ насчёт 2009-го 
года?

– Безусловно, ведь на государственном 
уровне поставлен вопрос о том, чтобы пов-
семестно внимание региональных властей 
и муниципальных органов акцентировалось 
на молодёжной политике. Указом ясно обоз-
начено: развитие молодого человека – перс-
пектива государства, его будущее, гарантия 
существования могучей, процветающей 
России.

– Яна, объясни, что такое «эстафета месяч-
ников». Это – подобие дней союзных респуб-
лик в пионерские времена?

– Нет, наша эстафета связана с российски-
ми и городскими праздниками, традициями, 
большими событиями. В январе будет Татья-
нин день. Это время для встреч со студента-
ми, преподавателями вузов, руководителями 
предприятий, которым нужны квалифициро-
ванные специалисты. В феврале мы предла-
гаем провести месячник «Служба Отечеству». 
В ходе его можно провести встречи молодёжи 
с ветеранами Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, участниками локаль-
ных войн, офицерами Российской армии. 
Были бы кстати и беседы с призывниками. 
Мы рассчитываем, что в такую работу вклю-
чатся школы, что нас поддержит военный 
комиссариат.

Апрель можно посвятить юмору и КВНу. А 
может быть, – очистке города от накопивше-
гося мусора и благоустройству. В июне – День 
российской молодёжи. Вот и нужно заняться 
изучением её проблем. Для этого понадо-
бятся «круглые столы» со специалистами. 
Сентябрь – начало учебного года, это – месяц 
знаний. В ноябре, сразу после которого – День 
матери, можно провести месячник «Мать – 
имя святое».

– Понятно. А что за медаль для молодёжи 
вы придумали?

– Её ещё нужно придумать. Депутаты го-
родского Совета народных депутатов предло-
жили самой молодёжи подумать над тем, как 
будет называться и выглядеть медаль, кого и 
за что ею будут награждать. Все предложения 
мы должны представить городскому Совету. 
Можно даже провести конкурс проектов «Ме-
даль для молодёжи».

– Ещё одна странная идея – «Смотр мо-
лодёжных дружин». Как его проводить, сейчас 
же нет пионерских организаций?

– У пионеров были «Смотры строя и 
песни». А у нас будет «Смотр молодёжных 
дружин». Каждая молодёжная организация, 
а также школа, лицей готовит свою дружину 
с особой атрибутикой, оформлением, песней. 
И передвигаться она должна по-своему. Все 
дружины сойдутся на центральной площади. 
Каждая выступит со своим приветствием и 
своими предложениями. Получится своеоб-
разный молодёжный митинг.

– Самое простое предложение – проводить 
торжественное вручение паспортов.

– Получение паспорта – очень важное со-
бытие в жизни каждого молодого человека. 
Как его вручат подростку, так он к нему и 
будет относиться. Получая паспорт, можно и 
клятву дать верности Родине, и гимн хором 
спеть. А то ведь среди молодёжи мало кто 
гимн наизусть знает. А говорим о патриоти-
ческом воспитании.

– Молодцы, хорошие у вас предложения.

будем Вместе
несколько вопросов директо-

ру муниципального учреждения 
«социальный центр молодёжи»  
с. лещёВу.

– А какова реакция на Указ молодёжного 
центра?

– Мы сверстали план масштабных мероп-
риятий, акций на 2009 год. Назову несколько 
его пунктов. Первый – обеспечение занятости 
молодых людей. В этом направлении мы дав-
но работаем. Но прежде вели речь в основном 
о рабочих кадрах. А надо подумать и о заня-
тости молодых специалистов, окончивших 
колледжи, вузы. Многие из них, вернувшись 
в город, вынуждены заниматься неквалифи-
цированной работой. Но разве ничего нельзя 
сделать, чтобы они попробовали себя в ка-
честве юристов, экономистов, управленцев, 
менеджеров? Можно. Нужно только взяться 
за решение этого вопроса и привлечь к нему 
внимание руководителей.

Второй пункт программы – поддержка 
непрофессиональных молодёжных творчес-
ких объединений: певческих, танцевальных, 
художественных. В городе их довольно много. 
У большинства из них положительный потен-
циал, возьмём хотя бы графитистов. Но они 
слабо развиваются из-за отсутствия внима-
ния, помощи. Вот мы и хотим их поддержать.

Третье – масштабное мероприятие в День 
российской молодёжи. Нужно собраться 
вместе, показать, что Берёзовский – это 
город не только шахтёров и ветеранов, но 
и молодёжи. Праздник должен быть ярким, 
запоминающимся.

– А какими силами думаете всё это про-
водить?

– Сами и будем проводить. Молодёжный 
центр от молодёжи себя не отделяет. Ни одно 
объединение не откажется от участия в боль-
шом, красочном, радостном событии. Мы 
будем вместе, и в этом гарантия успеха.

юность идеями богата
год молодёжи надо так провес-

ти, чтобы он запомнился калейдос-
копом событий, стал особенным, 
неповторимым. Что нужно для 
этого сделать? решить этот вопрос 
взялись два молодёжных объеди-
нения «новый век» и «колледж».

Вот какие предложения поступили от мо-
лодёжного творческого коллектива «Новый 
век». Вернуться к практике торжественного 
вручения паспортов с участием предста-
вителей администрации города. Провести 
«эстафету месячников» по разным темам. 
Подготовить проект «Медаль для молодого 
лидера» или дарования. Наконец, ребятами 
из «Нового века» предложено провести 
смотр молодёжных дружин на улицах горо-
да и центральной площади.

А вот идеи и предложения «КоллеДЖа». 
В весенние и осенние каникулы 2009 года 
организовать выездную школу молодёжно-
го актива продолжительностью в три-пять 

дней на базе одного из загородных лагерей 
либо лыжной станции. Создать настоящий, 
хорошо обслуживаемый (чистый лёд, про-
кат коньков, чай и кофе), постоянно дейс-
твующий каток. Организовать, например, 
при ЦРТДиЮ или городской библиотеке 
киноклуб с постоянным составом учас-
тников для обсуждения философских, 
общественно-исторических, нравственных 
и прочих проблем.

Предложено также создать клуб кара-
оке, кафе воскресного дня для молодёжи, 
отвести место для скейт-парка и обору-
довать его, разбить берёзовый сквер с 
аттракционами. 

– А ёлку на площади выставлять искус-
ственную, – просит молодёжь.

Обсуждение идей проходило живо, 
лидеры обоих объединений с полуслова 
понимали друг друга и решили продолжить 
совместную работу по разработке на основе 
лучших предложений проектов. Проекты 
ребята будут защищать на специальных 
конференциях с участием компетентных 
лиц. Они надеются, что специалисты раз-
личных городских служб, депутаты городс-
кого Совета народных депутатов согласятся 
быть экспертами, а затем и лоббистами 
ребячьих проектов.

Страницу подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.

россия –
моё 
отеЧестВо

комментирует предложения 
молодёжного творческого кол-
лектива «новый век» (руководи-
тель – педагог дополнительного 
образования В. ю. идиятулли-
на) заместитель президента 
мтк я. родионоВа.
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Сокращение штата представляет собой 
полный отказ от одной или нескольких 
должностей в штатном расписании. А со-
кращение численности работников означа-
ет уменьшение количества штатных единиц 
по конкретной должности. Порядок уволь-
нения при сокращении штата и численности 
сотрудников одинаков. Эта процедура мно-
гоступенчата и пропуск какого-то одного 
шага влечет за собой восстановление ра-
ботника на работе с выплатой компенсации 
за вынужденный прогул согласно части 2 
статьи 394 Трудового кодекса (п. 29 поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 
17.03.04 № 2).

ШАГ ПЕРВыЙ: отбор кандидатов на 
увольнение. Необходимо составить список 
должностей, которые руководство плани-
рует сократить, и работников, занимающих 
эти должности. Из их числа надо сразу 
исключить тех, кого в принципе нельзя уво-
лить по сокращению штата (ст. 261 ТК РФ): 
беременных женщин; женщин, имеющих 
ребенка до трех лет; одиноких матерей с ре-
бенком до 14 лет, а если ребенок – инвалид, 
то до 18 лет; сотрудников, воспитывающих 
ребенка без матери. Из остальных работни-
ков надо выбрать тех, кто имеет право на 
преимущественное оставление на работе 
(ст. 179 ТК РФ).

В первую очередь критериями, опре-
деляющими преимущественное право 
работника на «неприкосновенность» при 
сокращении штата, являются более вы-
сокая производительность труда и квали-
фикация (ч. 1 ст. 179 ТК РФ). Если более 
высокую квалификацию можно подтвер-
дить наличием профильного образования 
и более длительным стажем работы, то 
производительность труда по некоторым 
специальностям измерить сложно. Между 
тем отсутствие четкого обоснования, поче-
му уволили конкретно этого работника (чем 
он хуже оставленных), может привести к 
признанию увольнения незаконным. 

Следовательно, если руководство жела-
ет отдать предпочтение какому-то опреде-
ленному сотруднику, но его квалификацию 
нельзя с уверенностью назвать более 
высокой, то необходимо продумать кри-
терии для сравнения производительности 
труда этого работника с другими с учетом 
специфики их деятельности. Оформить 
результаты можно в форме сравнительной 
характеристики.

Если квалификация и производитель-
ность труда одинаковые, то выбор кан-
дидата на увольнение осуществляется по 
критериям «второй очереди». Предпочте-
ние отдается тому из сотрудников, у кого 
имеется одно из обстоятельств, указанных 
в части 2 статьи 179 Трудового кодекса. 

Малейшее отступление от процедуры 

плюсы и минусы сокращения Штата
и уВольнения по соглаШению сторон 

какой вариант увольнения выбратьВ условиях финансово-
го кризиса большин ство 
организаций сокращают 
количество сотрудников. 
осуществить эту процедуру 
можно двумя способами. 
путем сокращения числен-
ности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 
81 тк рФ) либо увольнением 
по соглашению сторон (ст. 78 
тк рФ). свои плюсы и минусы 
есть у каждого варианта. 
поэтому окончательный вы-
бор лучше делать с учетом 
оценки всех обстоятельств в 
конкретной ситуации.

сокращение 
Численности или Штата – 

процесс трудоемкий

уВольнение 
по соглаШению сторон 

требует согласия 
работникоВ

увольнения по сокращению дает работнику 
шанс оспорить увольнение в суде и восстано-
виться на работе с выплатой компенсации.

ШАГ ВТОРОЙ: предупреждение работни-
ков об увольнении. За два месяца до пред-
стоящего увольнения об этом необходимо 
предупредить письменно и под роспись 
персонально каждого работника (ч. 2 ст. 
180 ТК РФ). Причем двухмесячный срок 
отсчитывается с того дня, когда работник 
подписал уведомление. Отказ работника 
от подписания уведомления может сделать 
всю дальнейшую процедуру незаконной. В 
отличие от других кадровых документов в 
отношении этого предупреждения Трудовой 
кодекс не допускает возможности замены 
подписи отметкой о том, что сотрудник от-
казался расписываться. В уведомлении не-
обходимо также предложить работнику все 
имеющиеся в организации вакансии как по 
его квалификации, так и по нижестоящим и 
нижеоплачиваемым должностям (ч. 3 ст. 81 
ТК РФ). Если в организации есть филиалы 
и представительства, то сотруднику надо 
предложить работу по вакансиям в преде-
лах «одной местности». Если вакантных 
должностей нет, то об этом надо прямо 
написать в уведомлении.

ШАГ ТРЕТИЙ: увольнение и выплата 
компенсаций. Руководитель организации 
издает приказ о сокращении штата или 
численности работников и утверждает но-
вое штатное расписание (форма № Т-3, ут-
верждена приказом Госкомстата России от 
05.01.04 № 1). Также оформляются приказы 
об увольнении предупрежденных сотрудни-
ков (ч. 1, 2 ст. 84.1 ТК РФ), соответствующие 
записи вносятся в их трудовые книжки.

В последний день работы каждому 
сотруднику необходимо выплатить не 
только зарплату за последний месяц, но и 
специальное выходное пособие в размере 
его среднемесячного заработка, если более 
высокий размер не установлен в трудовом 
или коллективном договоре (ст. 178 ТК РФ). 
Если по окончании первого месяца после 
увольнения бывший сотрудник не устроит-
ся на новую работу, то организация также 
должна оплатить ему дни «нетрудоуст-

ройства» второго месяца после увольнения 
(тоже в размере среднего заработка). 

Если и в третий месяц со дня увольнения 
бывший сотрудник не вышел на работу, то 
компания оплачивает среднемесячный за-
работок за этот месяц по решению службы 
занятости населения. Но при условии, что 
сотрудник обратился туда в течение двух 
недель после увольнения. 

Работника можно уволить и до истече-
ниия двух месяцев после предупреждения 
при условии, что он дал письменное со-
гласие (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). Однако в этом 
случае ему положена дополнительная 
компенсация – за период после увольнения 
до дня, когда истекают два месяца со дня 
предупреждения об увольнении (вопрос 
18 из Обзора законодательства и судебной 
практики Верховного суда РФ за первый 
квартал 2007 года, утвержденного поста-
новлением Президиума Верховного суда 
РФ от 30.05.07).

Отсутствие четкого обоснования, почему 
уволили конкретно этого работника, может при-
вести к признанию увольнения незаконным.

Увольнение по соглашению сторон (ст. 
78 Трудового кодекса) и увольнение по 
собственному желанию – это не тождес-
твенные понятия. В первом случае свою 
волю в отношении прекращения трудового 
договора высказывают обе стороны, а 
не только работник. Поэтому, подписав 
соглашение, сотрудник не может потом 
передумать и отказаться увольняться, как 
при увольнении по собственному желанию 
(ч. 4 ст. 80 ТК РФ).

Чтобы убедить сотрудника уволиться по 
соглашению сторон, организация обычно 
тоже выплачивает некие «отступные», хотя 
в Трудовом кодексе такая обязанность не 
предусмотрена. Представляется, что эта 
выплата должна быть не меньше той, на 

которую работник может рассчитывать при 
сокращении, иначе для него просто нет 
резона уходить из организации по соглаше-
нию. Однако, учитывая, что об увольнении 
по соглашению сторон работника не надо 
предупреждать заранее, работодатель 
сможет быстрее урезать свой штат. Значит, 
не придется, как при сокращении, платить 
зарплату лишних два месяца до увольнения 
и содержать рабочие места. Но подчеркнем, 
что экономия возможна только при усло-
вии, что работника устроит предложенная 
работодателем сумма.

При увольнении по соглашению сторон 
свою волю высказывают обе стороны, 
поэтому, подписав соглашение, сотрудник 
не может потом передумать и отказаться 
увольняться.

Если в организации есть профсоюз, его 
тоже надо предупредить о сокращении 
штата. Это обязательный этап, из-за несоб-
людения которого суд может признать со-
кращение незаконным (п. 24 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17.03.04 
№ 2).

Работодателю необходимо письмен-
но поставить профсоюз в известность о 
предстоящих сокращениях не позднее 
чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а если со-
кращения будут носить массовый характер 
– за три месяца (ч. 1 ст. 82 ТК РФ). Согласно 
определению Конституционного суда РФ 
от 15 января 2008 г. № 201-О-П, «началом 
проведения мероприятий» считается на-
чало расторжения трудовых договоров с 
работниками. То есть уведомить профсоюз 
надо одновременно с предупреждением 
работников, а если предстоят массовые 
увольнения, то за месяц до уведомления 
сотрудников.

Общие критерии массовости увольнений 
определяются в отраслевых и территори-
альных соглашениях между работодателя-
ми и профсоюзными организациями (поря-
док их заключения и действия установлен в 
статьях 47 и 48 Трудового кодекса).

Т. ЗЕНКОВА,
директор Центра занятости населения.
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КУПОН бесплатного частного объявления, которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 16 января (пятница). 
Сниму, сдам жилье; обмен; купля; продажа (кроме стройматериалов); ищу работу; находки, отдам (нужное 
подчеркнуть). Текст не более 15 слов, разборчиво. Объявления об услугах – платные (необходимы свиде-
тельство или лицензия). Всегда рады сотрудничать с вами!

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Вырезанный и заполненный купон вы можете занести в редакцию городской газеты (пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 38), магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7, отдел «Бижутерия). ПРИ СеБе ИМеть ПАСПОРт.

ПРИЕМ КУПОНОВ В НОМЕР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВО ВТОРНИК В 12 ЧАСОВ.
Редакция оставляет за собой право корректировки текста публикуемых объявлений.

Ф. И. О. ______________________________________________________________________________________________________

Домашн. адрес ________________________________________________________________________________________________

Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим

________________________________________________________________________________________

на 12-18 января
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Зачастую случается так, что шум в квар-
тире соседей мешает работать, отдыхать, 

спокойно спать. Что делать, если за стенкой 
живут поклонники рока или радио соседей 
заглушает звуки вашего телевизора, на по-
толке «танцует» люстра из-за того, что кто-то 
сверху устроил танцы или занялся фитнесом. 
Как жить в таком доме?

Можно решить вопрос кардинально: 
совершив сделку со своей недвижимостью, 
покинуть ненавистных соседей. Но никто 
не поручится, что история с шумовым со-
провождением не повторится в новом доме. 
Необходимо найти иной подход к проблеме. 
Начните с себя и членов вашей семьи. Допус-
тим, вы собираетесь начать ремонт. Хорошее 
дело, только шумное. Обойдите соседей, 
предупредите их о том, что некоторое время 
ремонтные работы будут приносить им не-
удобства, извинитесь и попросите быть к вам 
снисходительнее. То же самое можно сделать 
и перед большим сбором гостей. Скорей все-
го, большинство жителей вашего подъезда с 
пониманем отнесутся к проблеме и не будут 
истерично колотить по батареям или предъ-
являть претензии, осуждая вас за небольшую 
вечеринку.

Другое дело, если громкая музыка регу-
лярно звучит не только днём, но и ночью, а 
шум перфоратора или других строительных 
инструментов продолжается почти всю ночь. 
Не помогают уговоры? Объединяйтесь с на-

правопорядок

помоЧь обязаны...

если мешают соседи

как подать заявление в милицию
Ситуаций, когда человек вынужден обра-

титься в милицию – великое множество, 
стандартных среди них просто не бывает. 
Нет и единых готовых советов. Неизменным 
остаётся при обращении граждан в милицию 
процедура приёма заявлений, письменных 
или устных сообщений. В качестве примеров 
можно рассмотреть несколько.

Ситуация первая. У вас есть информация о 
совершённом или готовящемся преступлении. 
Знайте, такого рода сообщения принимаются 
круглосуточно. Вы можете прийти в отдел 
внутренних дел, обратиться к оперативному 
дежурному и рассказать о том, что с вами 
произошло. Вам сразу же предложат пройти к 
тому сотруднику милиции, который наиболее 
компетентен в вашем вопросе. Возможно не-
которое время придётся подождать. Но потом 
вас обязательно выслушают, примут ваше 
заявление, после чего составят протокол при-
нятия заявления. Разъяснят ответственность 
за ложный донос. Протокол заверят вашей 
подписью. А в дежурной части вам выдадут 
талон-уведомление о принятии заявления.

Ситуация вторая. Вы находитесь на месте 
преступления – являетесь свидетелем или 
потерпевшим. Позвоните по телефону «02» 
и обязательно дождитесь сотрудников ми-
лиции. После их прибытия первостепенная 
задача потерпевшего – оформить протокол-
заявление, свидетеля – дать объяснение 
возникшим обстоятельствам. Выехавший на 
место происшествия дежурный следователь 
обязан выдать потерпевшему (не свидетелю!) 
талон-уведомление. Выдача талона-уведом-
ления является констатацией факта регист-
рации совершённого преступления. Иногда 

возникает ситуация, когда потерпевший 
не может чётко определить нанесённый во 
время кражи, грабежа или разбойного напа-
дения материальный ущерб. В таком случае в 
дальнейшем нужно прийти в отдел милиции и 
представить список похищенного, приложить 
его к своему заявлению.

Ситуация третья. Вы приходите на приём 
к руководителям ГОВД с жалобой, просьбой 
или сообщением о правонарушении (преступ-
лении). Внимательно выслушав посетителя, 
руководитель вправе принять решение о 
дальнейших действиях: или он передаёт 
заявление в ту службу, которая решит вашу 
проблему, или вызывает сотрудника для бесе-
ды непосредственно с вами. Если речь идёт о 
совершённом или готовящемся преступлении, 
сотрудник милиции составляет с ваших слов 
протокол-заявление в соответствии с требова-
ниями уголовно-процессуального кодекса.

Ситуация четвёртая. Заявление о совер-
шённом или готовящемся преступлении, 
причём как устное, так и письменное, вы 
можете вручить любому встретившемуся вам 
сотруднику милиции, даже если он находится 
вне служебного помещения. В этом случае 
талон-уведомление вам не выдаётся.

Ситуация пятая. Заявление о совершённом 
или готовящемся преступлении вы можете 
отправить почтой. Для этого нужно указать 
свои данные (фамилию, имя, адрес, контакт-
ный телефон). Если вы не хотите этого делать, 
лучше прийти на приём к руководителю ГОВД. 
Это эффективнее анонимного заявления. В 
любом случае каждое поступившее по почте 
заявление оформляется по общим правилам 
регистрации входящей корреспонденции, 

рассматривается первыми руководителями, 
по нему принимается решение. Заявителю по 
почте в обязательном порядке направляется 
ответ.

Обращаясь в милицию, помните: не при-
нять от вас заявление не имеют право. Это 
нарушение закона. Если такое всё же про-
изошло, смело обращайтесь к начальнику 
ГОВД. Наказание за такой поступок будет 
весьма серьёзным.

Заявление или сообщение о преступлении, 
зарегистрированное в дежурной части органа 
внутренних дел, должно быть рассмотрено в 
срок до трёх суток с момента его получения. 
На основании мотивированного постановле-
ния сотрудника милиции срок проверки по 
вашему заявлению (сообщению) может быть 
продлён начальником органа дознания до 10 
суток, прокурором – до 30 суток.

По результатам рассмотрения вашего 
заявления (сообщения) о преступлении 
принимается одно из следующих решений: 
о возбуждении уголовного дела; о передаче 
сообщения в другой орган внутренних дел или 
другое учреждение, к компетенции которого 
относится принятие решения по вашему заяв-
лению (в т. ч. суд).

По сообщениям об иных происшествиях в 
срок до 30 суток может быть принято одно из 
следующих: о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении; о приобщении к 
материалам ранее зарегистрированного со-
общения о том же происшествии; о приобще-
нии к специальному номенклатурному делу.

О принятом решении вам должно быть 
направлено письменное уведомление. Дейс-
твия должностных лиц, связанные с приёмом 
(отказом в приёме) заявления и принятые по 
заявлениям решения могут быть обжалованы 
прокурору или в суд.

рушение административного законодательс-
тва, обращайтесь в суд. Нормы допустимых 
уровней шума существуют как для дневного, 
так и для ночного времени и регламенти-
руются санитарными нормами. Эти нормы 
являются обязательными для всех организа-
ций и юридических лиц независимо от форм 
собственности, подчинения и принадлежнос-
ти, а для физических лиц – независимо от 
гражданства. Чтобы доказать превышение 
допустимых норм, нужны результаты заме-
ров. Для этого специалисты лаборатории 
физических факторов Роспотребнадзора 
должны посетить квартиру не только того 
человека, который страдает от шума, но и ту, 
из которой идёт шум. Однако без разрешения 
хозяина квартиры зайти и произвести замеры 
невозможно – не позволяет существующее 
законодательство. Назначить экспертизу и 
обязать предоставить возможность произ-
вести замеры может только суд, который и 
привлекает специалистов Роспотребнадзора 
в качестве экспертов.

При обращении в суд не забудьте запас-
тись соответствующими свидетельскими 
показаниями, медицинскими документами 
(допустим, в квартире находится тяжело 
больной человек).

Н. МАКАРОВА.

иболее пострадавшими соседями. Напишите 
коллективную жалобу участковому, пригла-
сите его к себе – пусть убедится в невозмож-
ности отдохнуть от грохота музыкальных 
композиций.

В статье 20.1 Кодекса административных 
правонарушений предусмотрено наказание 
за мелкое хулиганство. Причём законодатель 
не оговаривает, что статья распространяется 
только на музыку или шум многочисленных 
компаний. Мелкое хулиганство – действие, 
нарушающее порядок, а порядок можно 
нарушить и звуком отбойного молотка, пер-
форатора, громкой музыкой, если действие 
происходит в не разрешённое законодателем 
время суток. Нельзя шуметь с 22 до 7 часов 
утра.

И ещё одно предостережение. Выясняя 
отношения с соседями, постарайтесь сами не 
нарушить административное законодатель-
ство. Действуйте цивилизованными метода-
ми, иначе выяснение вопроса о количестве 
децибелов соседского музыкального центра 
может перерасти в нецензурную брань, а то и 
потасовку. Тогда отвечать придётся за хули-
ганство зачинщику скандала. А звуки музыки 
тише не станут.

Если же соседям не помогло внушение, 
сделанное участковым, а также штраф за на-

 ОВНЫ входят в новый долгосрочный пери-
од, который будет ознаменован большими 
переменами. Эти изменения могут в рав-

ной степени коснуться как деловой, так и личной 
сфер жизни. Что бы ни происходило вокруг Вас, 
следует постараться взять инициативу в свои 
руки, чтобы иметь возможность самостоятельно 
принимать нужные решения, не откладывая их в 
долгий ящик. 

 ТЕЛЬЦЫ в начале нового года будут 
охвачены тягой к переменам. Возможно, 
Вам захочется поменять работу, сферу 

общения или интерьер собственного жилья. То-
ропиться с принятием кардинальных решений не 
стоит – на самом деле все не так уж и плохо, и Вы 
сами поймете это, если более детально взгляните 
на вещи, которые еще несколько минут назад 
хотели безоглядно изменить. 

 БЛИЗНЕЦЫ начнут в ближайшие дни с 
успехом осваивать новое направление 
в своей работе. Оно окажется доста-

точно перспективным и будет способствовать 
появлению у Вас со временем новых источников 
дохода. Смело полагайтесь на собственные силы, 
и благодаря этому, совсем скоро Вы достигнете 
отличных профессиональных результатов.

 РАКИ смогут удачно решить многие важ-
ные для себя вопросы. При этом полагать-
ся надо исключительно на собственные 

силы и не рассчитывать на помощь других. Про-
явленная Вами активность будет в значительной 
степени способствовать благоприятным измене-
ниям в важных сферах жизни, в первую очередь 
– в деловой. Положительные сдвиги намечаются 
и в личной жизни.

 ЛЬВЫ смогут избавиться от груза про-
шлых проблем. Будущая неделя отлично 
подходит для того, чтобы на работе разо-

браться с оставшимися нерешенными вопросами 
и заняться новыми делами и проектами. Ваши 
новые конструктивные идеи будут с благосклон-
ностью восприняты начальством, которое не 
откажет Вам в доверии и одобрит все начинания, 
а Ваши близкие поддержат их. 

 ДЕВЫ окажутся на волне творческого 
подъема. На работе Вас ожидают новые 
идеи, реализация которых в самом ско-

ром времени принесет Вам не только моральное 
удовлетворение, но и, что немаловажно, – ма-
териальную выгоду. Финансовая сфера на этой 
неделе порадует новыми поступлениями, и это 
не будет пределом – денежный поток продолжит 
литься на Вас и в последующие дни. 

 ВЕСАМ в новом году удача будет сопутс-
твовать во всех их делах, и предстоящая 
неделя станет ярким этому подтверж-

дением. Вы сможете без особых усилий решать 
любые возникающие вопросы и добиваться 
исполнения всего намеченного. Праздничная ат-
мосфера будет подталкивать Вас к продолжению 
торжеств – встреч с родственниками, семейных 
вечеринок и дружеского общения.

 СКОРПИОНЫ будут всю неделю пребывать 
в хорошем расположении духа, благодаря 
чему все намеченное будет получаться с 

первого раза. Если Вы приложите определенные 
усилия, то препятствий в достижении желаемых 
результатов не возникнет. Удача будет Вам со-
путствовать как в деловой сфере, так и в личной 
жизни.

 СТРЕЛЬЦАМ предстоящие новогодние 
каникулы дадут необычайный прилив 
жизненной энергии и работоспособности. 

Представители этого знака почувствуют себя 
на высоте во всех отношениях. Повысится уве-
ренность в собственных силах, поэтому нужно 
использовать малейший шанс для дальнейшего 
делового роста. Это время подходит и для перс-
пективного планирования на предстоящий год.

 КОЗЕРОГУ на этой неделе может посту-
пить интересное предложение, однако 
перед тем как согласиться на него, стоит 

все тщательно взвесить и просчитать. Может так 
статься, что, потратив свое время и силы на его 
реализацию, Вы упустите более перспективные 
варианты. Неделя обещает быть стабильной в 
финансовом плане, но полученные средства не 
следует тут же растрачивать.

 ВОДОЛЕИ смогут в предстоящую неделю 
заняться реализацией планов, которые 
они наметили себе в числе первосте-

пенных на нынешний год. Поставленные задачи 
начнут постепенно решаться, но будьте готовы к 
тому, что это займет все Ваше время в ближайшие 
дни. Не стоит забывать и о доме – вполне возмож-
но, что Вам потребуется заняться наведением 
порядка в жилище. 

 РЫБАМ на предстоящей неделе следует 
проявлять во всем мудрость и нето-
ропливость. Именно это поможет Вам 

найти новое решение старых проблем. На работе 
старайтесь избегать ненужных разговоров с на-
чальством, а прислушайтесь к мнению партнеров 
и коллег, что позволит трезво оценить положение 
дел, принять своевременные решения и избежать 
потерь.
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груЗоПеревоЗки 
1,5 тонны, тент, от 250 руб./час, 

межгород – 10 руб/км. 
тел.: 8-923-487-17-98, 

8-951-580-26-06. 

услуги микроавтобуса 
город, межгород, оптовый рынок. 

телефон: 8-909-511-95-55. 

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �
Изготовление ролставен �

Торговый дом «Вояж», б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72

ооо «тихий дом»

8500 руб.

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

груЗоПеревоЗки
все виды ПеревоЗок:

город-
межгород

услуги груЗчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
 от 800 кг 
 до 20 тонн
полуприцепы
самосвалы
микроавтобусы

рефрижераторы,
легковые 
 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сборка и раЗборка мебели

натяжные 
потолки 
тел.: 8-950-590-38-34. 

Сервисный центр «Квант-Плюс» 
ПРОфеССиОНаЛьНый 
РеМОНт СтиРаЛьНых 
МашиН-автОМатОв

ГаРаНтиЯ. ЗаПЧаСти. 
выеЗД На ДОМ. 

тел.: 8-902-983-20-03, 
8 (384-2) 33-20-03, 
8 (384-2) 76-40-06, 

8-951-596-40-06. 

Городской совет ветеранов скорбит в 
связи с кончиной участника Великой Отечес-
твенной войны

НАУМОВА Николая Николаевича
и выражает искреннее соболезнование семье 
и близким. 

ПРОДаМ уГОЛь. 
тел.: 3-18-64, 

сот. 8-903-984-69-18.
услуги погрузчика МтЗ-82: 

ковш 1 куб. м + лопата.

ЧиСтКа СНеГа: 
гаражи, коттеджи, частный 

сектор, торговые точки. 

Учебный центр «Стрелец М» 
объявляет приёМ 

СлУшателей на кУрСы 
чаСтных охранников. 

приём заявлений 
и собеседование состоится 

19 января в 17 часов по адресу: 
пр. ленина, 39, помещение 

профессионального лицея № 18, 
кабинет № 22. 

тел.: 3-21-35, 8-905-077-25-67.  

Примем На работу 
оПераторов аЗс 

на конкурсной основе (знание Пк). 
обр.: молодёжный бульвар, 1 «а», 

тел.: 5-85-50. 

спорт

В борьбе с мэтрами
Наталья Федосеева завоевала 2 место 

на мастерском турнире по вольной борьбе 
братьев Брайко в Осинниках. 

В турнире приняли участие сильнейшие 
спортсмены – мастера международного 
класса. В борьбе за лидерство березов-
чанка Наталья Федосеева уступила только 
призеру Олимпийских игр Елене Шалыги-
ной, выступающей за сборную Казахстана. 
Победителями из Осинников вернулись ещё 
два спортсмена: Никита Скрипунов занял 3 
место, Максим Арзамасцев – 2 место.

бокс – забаВа 
джентльменоВ 

и березоВЧан
Учащиеся КДЮСШ, достойно представи-

ли город Берёзовский на турнире по боксу 
городов Сибири среди юношей. Кирилл 
Неверов занял 1 место в своей весовой ка-
тегории, Влад Кузнецов и Андрей Нищев – 2 
место. Кирилл и Николай Картаполовы – 3-и 
места, каждый в своей категории. 

Турнир был организован партией «Еди-
ная Россия» в поддержку развития детского 
спорта.

горяЧая лыжня
Воспитанники КДЮСШ Артём Штаревич, 

Наталья Ермаш и Екатерина Чернякова 
показали лучшие результаты среди лыжни-
ков-гонщиков на чемпионате и первенстве 
области по лыжным гонкам.

Наталья Ермаш заняла 3 место в гонке 
на дистанции 5 километров классическим 
стилем. Екатерина Чернякова и Артём Шта-
ревич в спринтерской гонке вышли в финал 
соревнований и в упорной борьбе заняли 4-е 
места. В общем зачёте первой стала команда 
из Междуреченска, второй – из Кемерова, 
четвёртой – команда из Берёзовского, усту-
пив спортсменам из Мариинска.

«сибирская зима» 
нипоЧём!

В областных соревнованиях «Сибирская 
зима» в Полысаево приняли участие силь-
нейшие гиревики Кузбасса. Учащиеся отде-
ления гиревого спорта КДЮСШ и взрослые 
воспитанники Е. К. Бобришевой показали 
лучшие результаты.

Кристина Апарина завоевала 1 место. 
Надежда Ключанцева стала второй, улуч-
шив свой результат на 19 подъёмов. На 8 
подъёмов больше обычного сделала Ольга 
Конева и завоевала 3 место на чемпионате. 
У Николая Яковлева в своей категории (до 
65 килограммов) 3 место.

гирю тягать – 
не стиШок 

рассказать…
В КДЮШС прошло личное первенство 

города Берёзовского по гиревому спорту на 
приз Деда Мороза. В соревнованиях участ-
вовали воспитанники Е. К. Бобришевой, А. Р. 
Ахметзянова. Гостями первенства была топ-
кинская команда (тренер Г. Н. Слипченко). В 
первенстве приняли участие 62 спортсмена.

В упражнении с 8-килограмовой гирей 
в весовой категории до 35 кг 1 место занял 
Артём Боровой (тренер А. Р. Ахмедзянов). В 
категории до 45 кг воспитанники Е. К. Боб-
ришевой братья Чистяковы Никита и Антон 
заняли два первых призовых места. Среди 
девушек в этой номинации первой стала 
Кристина Апарина. В ходе соревнований 
12 спортсменов выполнили 1-й юношеский 
разряд. Двое выполнили норматив 2-го 
юношеского разряда.

Подготовила А. ЧЕКУРОВА.

Коллектив редакции газеты «Мой город» 
скорбит по поводу смерти

ВЯЛОВА Бориса Алексеевича
и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.


