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Подобные акции идут 
сегодня повсеместно 
в ответ на инициати-
ву губернатора А. Г. Ту-
леева об антикризис-
ной поддержке мало-
обеспеченных жите-
лей нашей области. В 
частности, глава Берё-
зовского С. Ф. Чернов 
обратился к руководи-
телям и работникам 
предприятий города с 
просьбой оказать та-
кую помощь нуждаю-
щимся семьям. Мно-
гие откликнулись, пе-
речислив средства на 
специальный счет в 
Сбербанке. / Ирина Сокол

Не остались в стороне и со-
трудники газеты «Мой 
город». Мы выяснили, 

кому и какая конкретно помощь 
нужна. В поле зрения оказался 
социально-реабилитационный 
Центр «Берегиня». Центр посе-
щают более 60 детей от 5 до 16 
лет. В основном это дети из ма-
лообеспеченных семей и инва-
лиды.

(Продолжение на стр. 3).

Социальная акция

Компьютер для «Берегини»
Газета «Мой город» сделала подарок социально-реабилитационному центру «Берегиня» ��

С новой техникой ребята научатся многому: от набора текста до газетной верстки – спонсоры снабдили компьютер пакетом издательских  �
программ. Фото Максима Попурий

Актуально Стройка Конкурс

«Черниговец» 
против 
кризиса
Интервью с генеральным 
директором Сергеем Бурцевым

Что готовит 
детям 
школа № 2
Школа обретает новый 
облик к 80-летию

Стартовал 
чемпионат 
по худению
«Мой город» бросает 
перчатку лишним 
килограммам
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Дорогие женщины Кузбасса!
Примите самые искренние позд-

равления с Международным женским 
днём 8 Марта!

Все в нашей жизни и сама жизнь начи-
наются с женщины. Вы приносите в наш 
беспокойный мир гармонию, порядок, 
светлую энергию добра и созидания. Ве-
лико и священно ваше предназначение 
— хранить и оберегать домашний очаг, 
быть супругой и матерью, первым учите-
лем своих детей, воспитывать в них идеа-
лы честности и справедливости.

В народе верно говорят, что  счастье в 
семье и мир в стране строятся женскими 
руками. Именно они дарят ласку, ограж-
дают от жизненных неприятностей, на-
правляют на путь истины. Спасибо вам за 
любовь и заботу, которые вы несёте в этот 
мир, неиссякаемую щедрость сердца, не-
жность и тепло души.

В Кузбассе уже более 10 лет действует 
мощная система социальной поддержки 
семьи и материнства.

Для будущих мам в Кузбассе разра-

ботана специальная про-
грамма организации бес-
платной медицинской по-
мощи, которая включает 
наблюдение за их здоро-
вьем вплоть до рождения 
ребёнка.

Традиционной стала 
акция «Родился ребёнок».  
В ее рамках женщинам, 
у которых родился ребе-
нок в Новый год, 8 марта, 
в День защиты детей  и 
День матери, оказываем 
материальную помощь в 
размере 10 тысяч рублей 
и дарим комплект для но-
ворождённого.

Мы предусмотрели 
специальный  комплекс 
мер и льгот для малообес-
печенных, многодетных,  
неполных, студенческих 
семей, одиноких матерей,  
семей с детьми-инвалида-
ми,  опекунских и прием-
ных семей, в которых вос-
питываются дети-сиро-
ты.

Все мы понимаем, как 
непросто сегодня в свя-

зи с большой очередностью устроить 
ребенка в детский сад. С 2006 года у нас 
в области действует специальная про-
грамма, в рамках которой мы  строим и 
открываем новые детские сады,  возвра-
щаем здания бывших дошкольных уч-
реждений. У нас действует специальная 
мера: неполные и  студенческие семьи, 
чьи дети  в возрасте от полутора до 7 
лет стоят в очереди  на устройство в де-
тский сад, ежемесячно получают из об-
ластного бюджета  по 2 тысячи рублей. 
Эти средства выплачиваем до тех пор, 
пока ребенок не будет определен в де-
тский сад или не пойдет в школу.

С 1 ноября 2008 года в Кузбассе начали 
работать первые семейные детские сады. 
Мы внедрили эту форму специально для 
многодетных семей, в которых трое и 
больше детей стоят на очереди в детский 
сад. Мама продолжает сидеть дома с де-
тьми, но при этом она официально уст-
роена воспитателем в детский сад, полу-
чает зарплату – 5 тысяч рублей и деньги 
на питание детей – по 70 рублей в день на 

каждого малыша. Сегодня в Кузбассе уже 
473 таких семьи, в которых воспитывает-
ся 1522 ребёнка.

Ежемесячно денежную выплату по 1 
тысяче рублей получают многодетные 
семьи, в которых 3 и более несовершен-
нолетних детей. А для женщин-матерей, 
воспитавших или воспитывающих 5 и бо-
лее детей, предусмотрены  такие же льго-
ты, как и для ветеранов труда: 50-процен-
тная скидка на оплату жилья и комму-
нальных услуг, бесплатное зубопротези-
рование, проезд на общественном транс-
порте на городских и междугородных 
маршрутах и пр.

С 1 января 2009 года размер ежемесяч-
ного пособия на детей увеличен до 190 
рублей на ребенка в полной семье, а для 
матерей, которые одни воспитывают ре-
бенка –  до 380 рублей в месяц. Кроме того, 
увеличено и ежемесячное пособие на де-
тей-инвалидов:  для полных семей его 
размер составляет 330 рублей, а для мате-
рей, которые одни воспитывают ребенка-
инвалида  –  495 рублей.

С 1 января 2009 года вдвое – до 300 руб.  
увеличен размер Кузбасской пенсии,  её 
получают 136 тысяч человек. Также вы-
рос размер Кузбасской пенсии для мате-
рей и вдов погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, теперь она состав-
ляет 3 тысячи рублей (раньше  2 тысячи).

Несмотря на непростую ситуацию в 
стране, мы и впредь будем вводить раз-
личные льготы для наших женщин-мате-
рей и детей, развивать эту систему. 

Дорогие наши мамы, бабушки, сёст-
ры, подруги, коллеги! Мудрые люди гово-
рят: сердце женщины – вот что заставля-
ет вертеться мир и жить в любви! Спаси-
бо вам за неисчерпаемую энергию, каждо-
дневную заботу о близких и тепле домаш-
него очага, солнечный свет души, чут-
кость и внимание! Искренне желаем вам и 
вашим семьям счастья, удачи, благополу-
чия и мира в доме.

С уважением,
А. Тулеев, Губернатор

Кемеровской области,
Н. Шатилов, Председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

И. Колесников, Главный
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

От всей души поздравляем вас с чу-
десным праздником 8 Марта!

Очень символично, что приходится 
он на начало весны, когда пробуждается 
природа, рождается новая жизнь, согре-
тая ярким солнечным светом.

Всё наше бытие пронизано любовью 
и созидательной силой женщины. Ее за-
ботливые руки зажигают огонёк домаш-
него очага, согревают нас своим теплом, 
дают защиту и поддержку, учат творить 
добро.

Кто-то из мудрых сказал: «Быть чело-
веком – это много, но быть Женщиной – 
это больше». И он не ошибся.

Вы только посмотрите, сколько испы-
таний вынесли на своих плечах российс-
кие женщины.

В военное лихолетье они наравне с 
мужчинами несли все тяготы жизни. Но, 
несмотря на пережитые невзгоды, наши 
женщины сумели-таки пронести через 
войну память о своем высшем предназна-
чении – нести в мир любовь и добро, со-
здавать семью, продолжать род челове-
ческий.

Земной поклон вам, дорогие наши ма-
тери, за подвиг труда, любви, верности, 
терпения! За то, что вы обогревали на-
деждой и верой своих мужей в годы Вели-
кой Отечественной войны, за жизнь, кото-
рую вы дали будущим поколениям, за вы-
сочайшую нравственную высоту вашей 
судьбы.

Желаем всем здоровья, молодости, кра-
соты, женского и материнского счастья.

Пусть этот день будет ярким от изоби-
лия цветов и радостным от добрых улы-
бок.

Пусть ваши дети растут умными и здо-
ровыми.

Пусть вас окружают заботливые и лю-
бящие мужчины.

Спасибо вам за все!
С праздником!

С. Чернов, глава города.
В. Малютин, председатель

городского Совета
народных депутатов.

Н. Зинкевич, депутат областного 
Совета народных депутатов. 

12 миллионов 
745 тысяч тонн

Столько угля, по предвари-
тельным данным, отгружено в 
феврале добывающими пред-
приятиями Кузбасса. План на 
месяц составлял 12 млн. 745 
тыс. тонн.

Как сообщили в департамен-
те промышленности и энергети-
ки, в сравнении с февралем про-
шлого года снижение объемов 
отгрузки угля составляет 2 млн. 
686 тыс. тонн. При этом средне-
суточная отгрузка в феврале те-
кущего года превысила отгрузку 
января на 362 полувагона. На экс-
порт в прошлом месяце отгруже-
но на 8,5% больше, чем в февра-
ле 2008 года. Доля экспорта в об-
щей отгрузке угля выросла с 34% 
в феврале 2008 года до 44,9% в 
феврале 2009 года.

Лучший 
коммунальщик

В преддверии Дня работни-
ков коммунального хозяйства в 
Березовском планируется про-
вести конкурс профессиональ-
ного мастерства.

Организаторы конкурса ста-
вят задачу развить творческую 
активность, профессиональные 
знания работников ЖКХ, а так-
же выявить и поощрить лучших. 
Соревнования пройдут в четы-
рех номинациях: «Лучший элект-
рогазосварщик», «Лучший элект-
рослесарь по ремонту оборудо-
вания», «Лучший машинист экс-
каватора» и  «Лучший бухгалтер».

Дети 
нарисуют ЖКХ

В образовательных учреж-
дениях Березовского объявлен 
конкурс рисунков и поделок на 
тему «Служба коммунальная 
всем нужная и важная», приуро-
ченный к профессиональному 
празднику работников жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Выбирать победителей бу-
дет специально созданная ко-
миссия, в состав которой вошли 
специалисты различных служб: 
ЖКХ, образования, культуры, 
СМИ, администрации.

Новые  
пенсии

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22.12.2008 года 
№ 269-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в целях повышения уровня 
материального обеспечения от-
дельных категорий граждан» с 
марта 2009 года произведена ин-
дексация базовой части трудо-
вой пенсии на 8,7%. Среднее уве-
личение базовой части трудовой 
пенсии составило 179 рублей,
– пенсия по старости и инвалид-
ности 2 степени ограничения к 
трудовой деятельности – на 156 
рублей; 
– пенсия по старости, достигшие 
80 летнего возраста и инвалиды 3 
степени ограничения к трудовой 
деятельности – на 312 рублей; 
– пенсия по СПК и инвалиды I сте-
пени – на 78 рублей.

В связи с этим потребность на 
выплату пенсии увеличилась на 3 
миллиона рублей.

Счастье в семье и мир в стране 
строятся женскими руками

С 8 Марта!

Быть человеком – это много, но быть 
Женщиной – это больше

Коротко
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Вячеслав Львович
Чайковский, заместитель 
главы города по ЖКХ:
– Радует то, что с весной ухо-
дят зимние проблемы с жут-
кими холодами и дикими 
метелями. Но расслабляться-
то особо некогда: весна свои 
заморочки приносит. Теперь 
надо думать, чтобы нас не 
затопило, дороги не размы-
ло, надо снег с крыш сбрасы-
вать, отмостки и дренажные 
системы чистить.

Маргарита Александров-
на Зайнутдинова, руково-
дитель органа ЗАГС города 
Березовского:
– Весна – время надежд, 
любви, добрых перспектив. 
А любовь – это семья. Мы бу-
дем чествовать семейные па-
ры-юбиляры, регистриро-
вать свадьбы (после Велико-
го поста ожидается свадеб-
ный бум). В мае проведем 
традиционные мероприятия, 
посвященные Дню семьи.

Анна Васильева,
бухгалтер частной фирмы:
– Теплая и солнечная погода 
уже настраивает на оптимис-
тическую волну, как бы аван-
сирует человека большим 
зарядом бодрости. Много 
чего хочется сделать, и ты ис-
кренне веришь, что все за-
думанное исполнится. Для 
меня сейчас главное, чтобы 
дети школу на «отлично» за-
кончили. Над этим и будем 
работать.

Раиса Захаровна
Парфенова, пенсионерка:
– Весной чем заниматься 
буду? Да огородом, конеч-
но! Я его очень люблю. Вот и 
семена уже закупила. С не-
терпением жду, когда снег 
растает, очень уж на своих 
6 сотках повозиться хочет-
ся. Как ведь получается: вро-
де и физически работаешь, 
и устаешь, а все равно весну 
ждешь с нетерпением. Мне 
дети на огороде помогают 
трудиться. 

Ильдус Катдусович Хисам-
биев, бухгалтер городской 
типографии:
– Здорово, что весна у нас с 
женского праздника начина-
ется. Вот и я, пользуясь слу-
чаем, всех женщин города 
хочу поздравить с праздни-
ком, счастья, веселья, хоро-
шего настроения пожелать. 
Улыбайтесь больше!
А что касается весенних хло-
пот, они у меня, как, навер-
ное, и у большинства горо-
жан, садово-огородные. 

Оксана Евгеньевна Леви-
на, учитель истории и об-
ществознания:
– Хочу, чтобы мои выпускни-
ки успешно подготовились к 
экзаменам в школе, чтобы на-
шли площадку для самореа-
лизации после.  Хочу пожелать 
своим ученикам Даше Маль-
цевой и Артему Новикову  ус-
пехов на Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции «Юность. Наука. Культу-
ра», которая пройдет в Санкт-
Петербурге в апреле.

Пришла весна. Природа пробуждается. И человеку жить хочется. ��
Как собираются прожить весну наши горожане?

события недели

Компьютер 
для «Берегини»

Газета «Мой город» сделала подарок социально-��
реабилитационному центру «Берегиня» 

(Начало на 1 стр.).
Здесь дети получают двух-

разовое питание, занимают-
ся с педагогами по индивиду-
альным развивающим и реа-
билитационным программам. 
Иметь собственный компьютер 
для многих из этих ребят – не-
сбыточная мечта. Но научить-
ся работать на нем и свободно 
ориентироваться в Интернете 
– такая возможность у них те-
перь есть. 

Успехов в этом деле пожелал 
ребятам главный редактор газе-
ты «Мой город» Евгений Генна-
дьевич Демченко: 

– Жизнь сегодня устроена 
так, что без компьютерной гра-
моты не обойтись. Эта современ-
ная машина поможет вам, доро-
гие ребята, открыть целый мир 
компьютерных программ и Ин-
тернета. Надеюсь, этот компью-
тер станет вам отличным по-
мощником в учебе. 

Валентина Ивановна Масен-
ко, заместитель директора по 
воспитательно-реабилитацион-

ной работе Центра «Берегиня», 
с нескрываемой радостью благо-
дарила спонсоров: 

– Нам просто необходим был 
компьютер! Педагоги получи-
ли прекрасное подспорье в сво-
ей работе. 

Мальчишкам и девчонкам 
не терпелось подойти поближе, 
рассмотреть подарок. Технику 
тут же, у них на глазах, установи-
ли и подключили.

Среди ребятишек оказались 
двое-трое «продвинутых» поль-
зователей ПК. Конечно, обучать-
ся и постигать азы компьютер-
ной грамоты детям придется по 
очереди – компьютер ведь один. 
Но думается, это только начало, 
и когда-нибудь в Берегине будет 
целый компьютерный класс.

На покупку компьютера 
для «Берегини» все работни-
ки редакции отдали свой одно-
дневный заработок. Этой ак-
цией коллектив «Моего горо-
да» призывает всех оказать по-
сильную помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Социальная акция

«Ваши планы на весну?»

На прошлой неделе началь-
ник УВД по Кемеровской об-
ласти генерал-лейтенант  
А. Н. Елин провел прием граж-
дан Березовского, а после это-
го пообщался с местными 
журналистами.

– Мой визит в Березовский не 
вызван никакими чрезвычайны-
ми обстоятельствами, – отметил 
Александр Николаевич, отвечая 
на вопрос о целях проведенного 
мероприятия и характере адре-
сованных ему обращений. – Это 
поездка плановая, в территории 
я выезжаю ежемесячно, потому 
что сухим отчетам с мест пред-
почитаю живое общение с людь-
ми. Ведь в ходе именно таких 
встреч можно лучше узнать об-
становку в регионе.

В Березовском ко мне обра-
тились 20 человек – прием был 
насыщенным. Радует активная 
жизненная позиция жителей. Как 
оказалось, их волнуют не только 
личные проблемы, но и состояние 
правопорядка в городе в целом. О 

характере обращений можно ска-
зать, что они касались в основном 
недочетов, связанных с учетно-
регистрационной дисциплиной. 
Хочу отметить, что с приходом в 
ГОВД нового руководства это по-
ложение меняется, но тем не ме-
нее каждый человек, обратив-
шийся к нам, получит конкрет-
ный ответ на свой сигнал.

– Как вы оцениваете крими-
ногенную обстановку в городе?

– Достаточно сложная. Хотя 
позитивные изменения нали-
цо и уровень преступности сни-
жается, рецидивы деятельнос-
ти известной организованной 
преступной группировки, отде-
льных категорий криминаль-
ного мира иногда проявляются. 
Тревожат преступления против 
личности, а также распростра-
нение наркомании.

– Александр Николаевич, как 
вы думаете, осложнится ли кри-
миногенная ситуация в связи с 
финансовым кризисом?

– Сегодня люди терпеливо пе-
реживают трудности, возник-

шие в результате кризиса, бо-
рются с ними. Потому что, как я 
понимаю, верят в руководство 
области и страны.

Но если положение не выпра-
вится, кризис будет углублять-
ся, а материальное положение 
граждан ухудшится, вполне воз-
можен всплеск преступности. 
Опять же – против личности. Мо-
жет поползти вверх кривая иму-
щественных преступлений. Речь 
идет о грабежах, кражах, разбой-
ных нападениях. Но так как мы 
это понимаем, постараемся ситу-
ацию предотвратить. В силовых 
структурах разрабатываются 
предупредительные меры.

Безопасность

Визит главного 
милиционера области

Подписано соглашение 
о сотрудничестве меж-
ду администрацией Ке-
меровской области и ОАО 
«Шахта «Березовская», 
которая управляет куз-
басскими предприятиями, 
принадлежащими «Арсе-
лор Миттал».

Документ подписали замести-
тель губернатора области В. П. Ма-
зикин и управляющий обществом 
Юрий Викторович Тычков. 

Было отмечено, что в 2008 году 
ОАО «Шахта «Березовская» и взаи-
мосвязанные с ним общества в це-
лом выполнили свои социальные 
обязательства: в развитие про-
изводства  было вложено 626,7 
млн. рублей, в том числе на созда-
ние безопасных условий труда – 
243,3 млн. рублей.  Среднемесяч-
ная заработная плата промышлен-

но-производственного персона-
ла угольных предприятий в тече-
ние года выросла на 15,9 процен-
тов и составила 21353 рублей.  На 
социальную защиту работников и 
пенсионеров компании выделе-
но из прибыли 99,5 млн. рублей. 
На социальные программы и реа-
лизацию национальных проектов 
на территории области направле-
но 31,2 млн. рублей, поставлено 1,5 
тыс. тонн благотворительного угля 
на 1,7 млн. рублей.

Согласно документу, подпи-
санному сегодня, в 2009 году на 
кузбасских предприятиях «Арсе-
лор Миттал», будет продолжена 
политика, направленная на соци-
альную поддержку работников и 
развитие производства. Наиболее 
крупные инвестиционные проек-
ты 2009 года – это приобретение 
оборудование для новых лав шах-
ты «Березовская» по пластам XXVI  
и XXVII, в том числе приобретение 
очистного комбайна «Joy». На со-

здание безопасных условий тру-
да на угледобывающих предпри-
ятиях планируется направить 202 
млн. рублей.

По традиции угольщики при-
мут участие в финансировании со-
циальных программ и приоритет-
ных национальных проектов в сфе-
ре образования и здравоохране-
ния, реализуемых на территории 
области в размере 31,2 млн. рублей. 
На подготовку к областному праз-
днику «День шахтера в  Березовс-
ком» общество направит 22,2 млн. 
рублей.

Компании «Арселор Миттал» в 
Кузбассе принадлежат шахты «Бе-
резовская», «Первомайская», шах-
тоуправление «Анжерское», обо-
гатительная фабрика «Северная» 
и ряд вспомогательных предпри-
ятий. На сегодняшний день в ком-
пании трудится 5830 человек. До-
быча угля в 2008 году составила 2,7 
млн. тонн, выпущено 1,3 млн. тонн 
концентрата.

Опрос недели

Соглашение

Приоритеты «Арселор Миттал»

«Смотрите, запоминайте, учитесь», –  верстальщик «Моего  �
города» Юрий Олейников дает ребятам первый урок общения с 
компьютером.  Фото Максима Попурий.
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Скоморохи да Веснянки то здесь, то 
там зазывают народ честной в иг-
рах потешиться, силой померить-

ся. Два мужика на бревне – обхватив 
его ногами, чтобы не свалиться, охажи-
вают друг дружку набитыми тряпьем 
мешками. Зрители подзуживают «бор-
цов»: «Ослаб совсем, съешь блинок!». 
Чуть в стороне вокруг веселого ско-
мороха столпились малыши и галдят, 
как птенцы на солнышке, загадку от-
гадал – получи конфету! Там аккорде-
он, здесь балалайка подыгрывают час-
тушечникам. Народ приплясывает, хо-
хочет, кружит хороводы. И вот малень-
кие хороводики постепенно сливаются 
в один большой хороводище вокруг го-
рящего чучела «Масленицы»… Вот как 
празднуют настоящую широкую Мас-
леницу! И ничего я не придумываю. 
Просто невольно нахлынули воспоми-
нания детства – как это было на цен-
тральной площади Березовского лет 
тридцать назад… 

- Приходите со всех улиц, со всех сто-
рон! Зиму и Маслёну проводить каждый 
должён! - Задорный клич, разнесшийся 
над поселком шахты «Берёзовская», вер-
нул меня из детских грез в действитель-
ность. Вокруг люди спешат к ДК шахте-
ров посмотреть представление «Как Со-
лоха Маслену гуляла и Весну-красну 
встречала».

Не так-то просто растормошить трез-
вый народ, ведь даже пива поблизости 
не продают. Но артисты, видно, знают ка-
кой-то секрет, чтобы вовлечь зрителей в 
свое действо, и даже продавцы из двух па-
латок, гордо названных торговым рядом, 
чуть не побросали свой товар, чтобы при-
соединиться к веселью. 

Очень хочется еще побыть на этом 
празднике, но надо  успеть и на централь-
ную городскую площадь. 

Весеннее солнышко пригревает. Одна-
ко и зима не сдается. Продрогший народ 
кучкуется возле шашлычного мангала – 

греется. Тут же продают блины – по четы-
ре рубля за штуку. Блинная кучка, прине-
сенная хозяином мангала из дома (какая 
же Масленица без блинов!), быстро тает. 
А потому остывшая выпечка и чуть теп-
лые чебуреки с соседнего лотка расходят-
ся как горячие пирожки. Что касается цен 
на продукцию в торговых рядах – они не 
только не «согревают», а местами даже 
покусывают.

Честно пытаются разогреть пришед-
ших на праздник людей культработники. 
Но, наверное, сцена слишком высока для 
народных гуляний. Ближе надо быть к на-
роду, товарищи артисты!

Вот уже полчаса силачи состязаются в 
поднятии ведра с замерзшей водой. Кое-
кто уже начал зевать под размеренный 
счет ведущей: сто пять, сто шесть… 

- Двести! – разом покончил с этим голос 
из толпы. - Полезли на столб, мужики! 

Но до самого зрелищного аттракцио-
на было еще далеко. Организаторы чет-
ко придерживались сценария праздни-
ка. Лишь самые морозостойкие горожа-
не были вознаграждены за ожидание по-
истине захватывающим шоу. Желающих 
достать заветный мешочек с верхушки 
столба оказалось немало. И когда призы 
уже закончились, последний доброволец 
посвятил свое «восползание» любимой 
девушке, чем, вероятно, растопил оконча-
тельно ее сердце… 

Чучело Масленицы догорает. Ста-
ло немного грустно: толи от нахлынув-
ших вновь детских воспоминаний, то ли 
от неудовлетворенного ожидания чего-
то более яркого, разгульного, веселого. 
Возможно, в детстве все воспринима-
ется иначе, ярче что ли. Площадь почти 
опустела – народ отправился по домам, 
наверное, доедать напеченные исправ-
ными хозяйками блины со сметаной. И 
в это время румяным блином выкати-
лось из небесной дымки солнце, прищу-
рилось: «Ну вот, и отсюда зиму выпрово-
дили…».

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся! От Масленицы 
к Великому посту

Со 2 марта право-
славные верующие 
вступают в сорока-
дневный пост. Что 
можно и чего нельзя 
есть в эти дни?

 На весь Великий пост 
можно забыть про мясную, 
молочную пищу и яйца. 
1, 4, 7 недели  Великого пос-
та с понедельника по пятни-
цу включительно мирянам 
разрешается кушать варе-
ную пищу, в виде исключе-
ния разрешается раститель-
ное масло.

 2, 3, 5, 6 недели с поне-
дельника по пятницу: по ус-
таву - вареная пища, миря-
нам разрешается пища с рас-
тительным маслом. В поне-
дельник, вторник и четверг 
можно есть рыбу.

 В Великую (Страстную) 
пятницу и Великую Суббо-
ту мирянам полагается сухо-
едение. В субботу разреша-
ется есть вареную пищу, в ви-
де исключения — раститель-
ное масло.

 По субботам и воскре-
сеньям разрешается пища с 
растительным маслом. Ми-
рянам в виде исключения 
можно есть рыбу.

 В Вербное воскресенье и 
Благовещение по уставу раз-
решается рыба. 

 Горожанам, которые при-
выкли обедать в учрежде-
ниях общепита, в дни ве-
ликого поста особое меню 
предлагает столовая го-
родской администрации. 
Овощные блюда всегда есть 
в кафе «Арк-Пицца». Навер-
няка постараются разнооб-
разить свой ассортимент 
постными кушаньями и дру-
гие заведения обществен-
ного питания.
Где бы вы ни питались, за 
трапезой нельзя забывать о 
главной задаче поста – по-
каянии.

Традиции

Календарь

Березовчане внесли свою лепту в скорый приход весны��

Наиболее значимые события и даты первого весеннего месяца��

 Консультация

Прощай, Масленица!  � Фото Максима 
Попурий

Лез, пыхтел, старался, а мешочек всего  �
один достался! Фото Максима Попурий

В ряд выстроились блинопеки – тут же пекут, сразу и прода-
ют – с пылу с жару промасленные и румяные символы солнца, 
с начинкой и припекой – у кого какие, у кого вкуснее – до кон-
ца ряда дойдешь, все перепробуешь. А тут тебя уж и самовары 
с горячим чаем поджидают.  / Ирина Сокол

Что отмечаем в марте

Навруз – 
мусульманский 
Новый год

День внутренних 
войск МВД

День моряка- 
подводника

Пятница 13-е
Ужас! Р о д и т е л ь с к а я 

суббота

Родительская 
суббота

Родительская 
суббота

День архивариуса
Международный 
женский день

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Пр а в о с л а в н ы й 
праздник

Мусульманский 
праздник

День Ромео и Джульетты. 
11 марта 1302 года в пьесе 
Шекспира они были обру-
чены. Пара стала символом 
любви, который призван 
напоминать людям, что 
они созданы не для злобы 
и предрассудков.

День числа «пи».
У математиков есть повод 
собраться и поострить в 
своей компании. Эту дату 
любой математик вычис-
лит безошибочно: 14 число 
третьего месяца, а число 
«пи» равняется 3,14

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

Условные обозначения

Как много можно потерять, если не заглядывать 
в обычный календарь! Да что календарь, когда 
нам в окно-то взглянуть некогда за вереницей 
повседневных забот. А ведь уже наступила весна! 
/ Анна Чекурова

Надо немедленно составить 
план проведения первого 
весеннего месяца, чтобы 

не было мучительно больно, ког-
да мы поймем, что бесцельно его 
прожили! В начале марта просто 

нельзя не порадоваться первому 
весеннему солнцу, не послушать 
первое щебетание птиц, пол-
ной грудью не вдохнуть весен-
ний воздух. Хорошо бы сходить 
на прием к терапевту и попросить 

его подобрать для вас витамины. 
Но даже доктор не избавит от бес-
сонницы, если вы не сдадите де-
кларацию о доходах до конца мар-
та. Другие события и даты смот-
рите в нашем календаре.
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Гендиректор ЗАО «Черниговец» рассказал «МГ», как предприятие ��
справляется с кризисом

С. В. Бурцев: «Наша задача – снизить 
затраты, сохранить коллектив»

Никаких кадровых сокращений ��
на предприятии не было, 
и не планируется. 
Сокращений рабочего дня мы не 
вводили и вводить не собираемся.

Экономика

На разрезе «Черниговец» запущен в 
работу современный электрогид-
равлический экскаватор Komatsu 

PC–4000 с емкостью ковша 22 кубометра. 
Подобных машин в Кузбассе только две. 
Новый экскаватор стоимостью почти 200 
млн. рублей приобретен в рамках инвести-
ционной программы, направленной на мо-
дернизацию оборудования. 

Производительность Komatsu РС-4000 
в два раза выше используемых сегодня на 
разрезе экскаваторов ЭКГ-10. Запуск в рабо-
ту новой машины позволит сократить про-
изводственные затраты по всей технологи-
ческой цепочке добычи угля. 

Как уточнили в пресс-службе «СДС-
Уголь», Komatsu РС-4000 отвечает всем тре-

бованиям промышленной безопасности и 
охраны труда. Кабина экскаватора отлича-
ется высокой комфортностью и повышен-
ной безопасностью. Она установлена на во-
семнадцати специальных подушках, защи-
щающих машиниста от вибрации и шума. 
Кроме этого, кабина оборудована амор-
тизирующим креслом, травмобезопасны-
ми стеклами, системой «климат-контроль», 
холодильником, а также специальным эк-
раном, с помощью которого просматрива-
ется площадка позади экскаватора. 

Новая машина была собрана в течение 
месяца. Управление экскаватором довере-
но молодежной бригаде, в которой все гор-
няки предварительно прошли специаль-
ное обучение.

МГ Сергей Викторович, 
как ЗАО «Черниговец» в ус-
ловиях мирового финансово-
го кризиса выполняет произ-
водственную программу 2009 
года, удается ли удерживать-
ся на уровне года минувше-
го?

– Кризис нагрянул для нас 
нежданно-негаданно. Но с на-
чала его прошло немало вре-
мени: ноябрь, декабрь, январь, 
февраль. Мы уже долго живем 
в этих условиях и, можно ска-
зать, втянулись в новое эконо-
мическое русло, осмотрелись. 
На 2009-й и 2010-й годы запла-
нировали объемы добычи угля 
не ниже, чем в 2008 году. А тем-
пы подготовительных, вскрыш-
ных работ предусмотрели бо-
лее высокие. Траекторию раз-
вития выстроили так, чтобы 
эффективность производства 
достигалась за счет повышения 
средней производительности 
работника.

Конец января, февраль были 
очень тяжелыми. Наверное, 
лет десять не случалось такой 
зимы: полтора месяца каждый 
день 30-40 градусов мороза. Это 
затруднило ремонтные, свароч-
ные работы. И тем не менее по 
автомобильной вскрыше мы 
превышаем плановый показа-
тель на 100 тысяч кубометров, а 
уровень прошлого года превос-
ходим на 254 тысячи кубомет-
ров. Добычу угля ведем строго 
по плану, увеличивать ее в свя-
зи с новой ситуацией на рынке 
нет необходимости.

Резюмируя сказанное, под-
черкну, что мы идем в русле той 
политики, которую определили 
для предприятий на ближай-
шие годы акционеры и руково-
дители холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз». 
Учитывая, что кризис может 
продлиться два, три и даже че-
тыре года, они приняли реше-
ние о введении режима сокра-
щения издержек и повышения 
эффективности производства.

Наша основная задача – до-
бывать угля не меньше, чем в 
2008 году, обеспечить экономи-
ческую стабильность предпри-
ятия. Мы должны сохранить 
имеющихся потребителей, най-
ти новых на внутреннем и вне-
шнем рынках. Для этого боль-
ше заниматься качеством про-
дукции.

МГ Удается реализовы-
вать всю продукцию? Цена на 
уголь продолжает падать или 
стабилизировалась?

– Все, что добываем, отгру-
жаем. Есть трудности с экспор-
том угля в Турцию. Там кризис 
проявляется острее, чем у нас: 
неплатежи, денежный дефицит. 
Поэтому турецкий рынок на 95 
процентов закрылся. На скла-
дах сосредоточилось большое 
количество сортовых углей. Но 
вопрос по их сбыту в течение 
двух-трех месяцев, думаю, бу-
дет решен.

Цена на уголь за последние 
месяцы упала более чем напо-
ловину. Такая динамика сохра-
няется: ежемесячно стоимость 
угля на мировом рынке снижа-
ется на 10-15 процентов. И от 
этого никуда не деться. На дан-
ный момент наше производс-
тво ориентировано в основном 
на экспорт, и поэтому снижение 
его издержек для нас – жизнен-
ная необходимость.

Более 1 миллиона тонн угля 
отгружаем «Кузбассэнерго». 
Обеспечиваем углем и город 
Березовский. Эту часть произ-
водственной программы мы ус-
пешно выполняем.

МГ Какие антикризисные 
меры приходится принимать, 
решая одновременно задачи 
сокращения производствен-
ных затрат и сохранения кол-
лектива, кадров?

– Никаких кадровых сокра-
щений на предприятии не было, 

и не планируется. Сокраще-
ний рабочего дня мы не вводи-
ли и вводить не собираемся. Ве-
дем прием на работу, закрывая 
вакантные места. Нам нужны 
водители БелАЗов, автобусов. 
Люди приходят к нам, отбираем 
из них лучших. Никаких задер-
жек по заработной плате нет.

Антикризисную програм-
му тем не менее разработали. 
Мероприятия, вошедшие в нее, 
ориентированы на повышение 
производительности. Их много: 
море состоит из капель, а произ-
водство – из множества звень-
ев, соединенных в единую тех-
нологическую цепь. Экономим 
на всем. Бороться приходится 
за каждую копейку в каждом 
производственном звене.

Чтобы успешней этим зани-
маться, посмотрели на свою де-
ятельность со стороны жесткой 
экономии, когда и железки не-
льзя втаптывать в землю. Еще 
полгода назад в условиях роста 
цен на уголь, получения хоро-
шей прибыли такой подход по-
казался бы мелочным. А сегод-
ня необходим строгий учет и 
лучшее использование всех ре-
зервов. Должны быть примене-
ны все возможные методы по-
вышения производительности 
труда и снижения себестоимос-
ти продукции: от соревнования 
(мы, например, ежемесячно оп-
ределяем лучших по профес-
сии, лучших бригадиров и так 
далее) до рационализаторства.

И в этой работе есть место 
всем: ведущим специалистам, 
инженерно-техническим ра-
ботникам, бригадирам, рабо-
чим. Никто не должен оставать-
ся в стороне, потому что речь 
идет о будущем предприятия, 
возможностях его дальнейшего 
развития, благополучии каж-
дого члена коллектива и его се-
мьи.

Мы строже стали относить-
ся к закупке дорогостоящего 
оборудования и перешли к его 
ремонту своими силами. Отка-

зались от сервисного обслужи-
вания техники, создали свои 
ремонтные бригады. Это даст 
возможность сэкономить зна-
чительные средства.

Но от покупки экскаватора 
Komatsu PC–4000 отказывать-
ся не стали. Он по производи-
тельности заменит три рос-
сийских ЭКГ-10. Соответствен-
но и затраты в расчете на метр 
кубический будут как мини-
мум в два раза ниже. Приобре-
ли мы эту машину по докризис-
ной цене – в этом нам повезло. В 
конце января запустили экска-
ватор в работу. Это великолеп-
ная машина.

Работать в кризисных ус-
ловиях, в режиме жесткой эко-
номии очень сложно. Поэтому 
больше беседуем с людьми, на-
деемся на их понимание ситу-
ации. Опираемся на опытный 
кадровый состав. Доверяем мо-
лодежи. Например, Komatsu PC 
–4000 доверили бригаде, в ко-
торой все члены не старше 30 
лет. Это надежные парни и уже 
опытные экскаваторщики.

МГ  Участвует ли ЗАО «Чер-
ниговец» в программе подго-
товки города Березовского 
к областному празднованию 
«Дня шахтера-2009»?

– У «Черниговца» всегда 
были прекрасные отношения с 
городом, его руководством. На 
предприятии большая часть 
работников – березовчане. Мы 
участвуем во многих социаль-
ных программах. Подписали со-
глашение о социальном сотруд-
ничестве с администрацией Ке-
меровской области и на 2009 
год. В нем все детально, по пун-
ктам расписано. 

В соответствии с этим согла-
шением будем участвовать и не-
посредственно в подготовке к 
Дню шахтера-2009, будем помо-
гать администрации Березов-
ского готовить областные тор-
жества.

Беседовал Юрий Михайлов

На «Черниговце» осваивают 
современный экскаватор 

Безопасность



№ 9 | 6 марта 20096 день шахтера-2009

Перестройка школы – со-
бытие желанное и дав-
но ожидаемое для всего 

поселка. Потому что все южане 
прошли через нее, с ней связа-
ны их самые светлые воспоми-
нания. Я сама десять лет учи-
лась в этой школе, и уже 20 лет 
в ней работаю. В ней учился и 
мой сын. Так что школа № 2 для 
меня родная.

Хочется, чтобы и нынешние 
дети учились в ней охотно, с 
хорошим настроением. Наде-
емся, что новые условия обуче-
ния и вдохновенная работа пе-
дагогов сделают их конкурен-
тоспособными по отношению 
к ученикам центральных школ 
города. Ведь ремонт будет со-
провождаться переоснащени-
ем аудиторий. Совсем иными 
станут кабинеты физики, хи-

Капитальный ремонт школы  № 
2 – важнейшая задача в подготов-
ке Березовского к Дню шахтера. От-
ветственность за ее своевременное 
и качественное решение лежит на 
нашей организации, ООО «Стройэк-
сперт». Освоить предстоит до авгус-
та этого года 130 миллионов рублей.

Новое рождение 
через восемьдесят лет

Школа № 2 ко Дню шахтера обретет новый облик��

Стройка

В 2010 году школе  
№ 2 исполнится 80 лет. 
Но 1 сентября 2009 
года она будет выгля-
деть намного моложе 
всех других школ горо-
да. По программе под-
готовки к областно-
му празднованию Дня 
шахтера производит-
ся ее капитальный ре-
монт. Он идет полным 
ходом. О его значении 
для коллектива учите-
лей, учащихся и их ро-
дителей рассказывает 
директор школы 
О. В. Едакина. / Юрий 
Михайлов

Центр 
для спасения 
юношества

Мнение учителя фи-
зического воспитания 
школы № 2 В. Н. Гир-
сова

Что такое спортивный зал, 
тренажерный зал, стадион 
для поселка Южный, где нет 
крупных предприятий, сов-
ременных учреждений куль-
туры? По сути, это центр для 
спасения юношества. Посе-
лок неблагополучен. Пос-
ле закрытия шахты «Южная» 
ничто не объединяет насе-
ление, во многих семьях – 
пьянство. Такая нестабиль-
ность порождает мораль-
ную неустойчивость моло-
дых. А следствие этого  всем 
известное.

Появление в поселке сов-
ременных условий для за-
нятий физкультурой и спор-
том смягчит обстановку. Мо-
лодежь не может проводить 
все время в библиотеке или 
клубе. Художественная са-
модеятельность и вокально-
инструментальные ансамбли 
теперь не в моде, а молодым 
ведь нужно тратить энергию, 
самоутверждаться, соревно-
ваться. Вот и появится место 
для испытания физических, 
волевых, духовных сил.

Спортивный зал будет со-
ответствовать современным 
стандартам: 24 на 12 метров – 
площадь, 9 метров – высота. 
Зал, в котором мы с ученика-
ми сейчас занимаемся, пло-
щадью 18 на 9 метров и высо-
той 6 метров. Трудно в таком 
помещении научиться боль-
шому волейболу или баскет-
болу. Когда вывозим с ре-
бят на соревнования, они ис-
пытывают серьезные трудно-
сти: в большом помещении 
нужно иначе строить комби-
национную игру, по-другому 
ориентироваться.

Но все равно добиваем-
ся успехов. Два года старшие 
мальчики школы № 2 были 
чемпионами города по во-
лейболу, и трое парней вхо-
дили в сборную Березовско-
го. А девочки занимали вто-
рое, третье места. Непло-
хо выступают и наши баскет-
болисты. И это при том, что 
в старшем звене школы нет 
классных параллелей: один 
10-й, один – 11-й класс. Прос-
то детям нравится спорт, и 
они вечерами по узеньким 
тропинкам из частного секто-
ра ходят на тренировки.

Сегодня основные работы ведутся на пристройке, где разместится спортзал.  �
Фото Максима Попурий.

 Люди 
говорят

 Люди говорят

Надеемся порадовать 
учителей и учеников
Говорит начальник строительного участка Б. М. Плискин

Субподрядчики выполняют спе-
циальные работы: электромонтаж-
ные, вентиляционные, сантехничес-
кие, по ремонту системы отопления. 
Мы же производим отделку поме-
щений. Когда был решен вопрос о 
подаче тепла, работа пошла споро. 
В текучке удачно координировали 

действия подрядных организаций. 
Развернули отделку по всем этажам. 
Работа известная: заливка бетона, 
облицовка стен гипсокартоном, на-
клейка обоев. Результат –отделку в 
пристройке школы завершаем, опе-
режая график. 

Объект очень ответственный – 
мы это хорошо понимаем. Послед-
ние работы – это проклейка лино-
леума, обоев в отдельных местах, 
покраска стен, устройство плинту-

сов, укладывание плитки на лест-
ничных маршах. 
В марте переходим в другое здание. 
Возможен перерыв в работе. Чтобы 
начать ее в старом корпусе, необхо-
димо перевести учебный процесс 
в отремонтированное и освобож-
денное  от мебели помещение ос-
новного корпуса. Но мы наверстаем 
упущенное. Постараемся свою ра-
боту выполнить так, чтобы порадо-
вать учителей и учеников.

мии, биологии. Все в школе бу-
дет новым: от парт до компью-
теров. И все будет соответс-
твовать санитарным нормам и 
правилам.

Для ремонта используют-
ся современные материалы. 
Это не просто красиво, ново. 
Ведь учитываются еще и пра-
вила пожарной безопасности. 
Все, что делается, обязатель-
но согласовывается с санитар-
но-эпидемиологическим над-
зором и пожарной службой.

Ремонт второго корпуса 
школы практически завершен. 
Все началось с крыши. Надеем-
ся, что она выдержит весенние 
испытания, связанные со сне-
готаяньем. Внутри здания уже 
идут приготовления к нашему 
переселению. В марте мы осво-
бодим первый, старый, корпус 

для продолжения ремонта. Его 
ждет значительная перестрой-
ка. На первом и третьем этажах 
изменится планировка. Столо-
вая будет расширена, получит 
все необходимые рабочие по-
мещения. Спортивного зала на 
третьем этаже не будет, вместо 
него появятся холл и два каби-
нета информатики.

Самым значительным при-
обретением школы станет но-
вый спортивный зал. Для него 
возводится специальная при-
стройка. Зал будет полностью 
отвечать новым требованиям. 
Дети наши любят спорт, ходят 
на секции, участвуют во всех 
городских соревнованиях. Ду-
маю, что спортивному залу они 
рады особенно. Надеемся, что 
строители сделают его качес-
твенно и он будет функциони-

ровать без проблем.
Мне нравится, каким будет 

фасад. Устраивает цвет, тор-
жественный, серьезный и в то 
же время интеллигентный. 
По нему можно угадать, что в 
этом здании – школа. А благо-
устройство территории вклю-
чает в себя строительство ста-
диона, асфальтирование доро-
жек, посадку деревьев, разбив-
ку клумб, ограждение.

Каждое лето мы создаем 
трудовую бригаду из учени-
ков. Старшеклассникам нынче 
выпадет очень большая рабо-
та по благоустройству: посад-
ка, поливка, прополка. И учи-
телям хлопот прибавится. Бу-
дем трудиться всем коллекти-
вом. Зато какой радостной бу-
дет встреча 1 сентября в обнов-
ленной школе!

В этой пристройке разместит-
ся новый спортзал

Что нового 
будет в школе В цоколе этого корпуса раз-

местится тренажерный зал 
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Ваши волосы отросли? Ва-
шей квартире необходим 
ремонт? Не можете са-

мостоятельно укоротить брю-
ки? Сломался каблук? Значит, 
вам самое время обращаться 
в службу быта. Она ведь и су-
ществует для того, чтобы до-
садные мелочи не мешали нам 
жить, чтобы бытие наше было 
наиболее комфортным. Мис-
сия, конечно, почетная. Ви-
димо, не случайно у «бытови-
ков» и свой профессиональный 
праздник имеется – он, кстати, 
будет отмечаться в следующее 
воскресенье.

Сфера бытового обслужива-
ния Березовского состоит  из 57 
предприятий, организацию де-
ятельности которых взяли на 
себя предприниматели, пред-
ставители малого бизнеса. Чис-
ло работающих здесь составля-
ет 355 человек. В прошлом году 
различных бытовых услуг го-
рожанам оказано на сумму 24,2 
миллиона рублей. 

Спектр оказываемых ус-
луг достаточно широк. К при-
вычным для нас ателье по по-
шиву и ремонту одежды и обу-
ви в последнее время добави-
лись пусть не экзотические, но 
менее привычные ювелирные 
мастерские, солярии и даже ус-
луги по дизайну корпусной ме-
бели.

– К сожалению, сфера услуг 
в городе пока только выходит 
из зачаточного состояния, – 
рассказывает начальник отде-
ла потребительского рынка Т. 
А. Смирнова. – И хотя потреб-
ность населения в бытовых ус-
лугах возрастает, предприни-
матели пока не готовы предо-
ставлять их в широком ассор-
тименте. Мало, например, в го-
роде автомоек, а число автомо-
билей растет – некоторые се-
мьи имеют уже не одну, а две-
три машины.

В связи с тем, что некото-
рые горожане трудятся на не-
скольких рабочих местах, у 
них длительный рабочий день, 
они нуждаются в услугах нянь 
и домработниц. Такие услуги 
уже предоставляются, но в не-
достаточном объеме.

Развиваются услуги по на-
бору и копированию текстов. 
Ведь если прежде различные 
заявления, письма, отчеты пи-
сали ручками, от руки, то те-
перь всюду используются пе-
чатные тексты. Быстрыми тем-
пами развиваются услуги по 
ремонту квартир. Горожане с 
удовольствием «нанимают» 
специалистов для проведения 
качественного ремонта, а не 
клеют обои самостоятельно, по 
старинке.

Проблема

Быт или не быт?
Даже изготовление ключа в Берёзовском может превратиться в серьезную проблему��

«Быт» и «бытие» – по-
нятия пусть и разно-
плановые, но дополня-
ющие друг друга. Ведь 
насколько хорошо уст-
роен наш быт, настоль-
ко удобно будет и на-
шему бытию. / Ирина 
Щербаненко

Хотя потребность населения в бытовых услугах возрастает, предприниматели пока не готовы  �
предоставлять их в широком ассортименте. Фото Максима Попурий.

Одеться
и постричься

Для желающих хорошо оде-
ваться (не с «барахолки», что, 
наверное, проще и дешевле, не 
из бутиков и магазинов), а ин-
дивидуально, блистая своей 
привлекательностью, в горо-
де работают ателье по пошиву 
одежды. И ваша индивидуаль-
ность достигается путем инди-
видуального (опять же!) под-
хода к вам специалистов. Если 
вы решили сшить платье, то за-
кройщиками и портными будут 
учтены все ваши пожелания и 
особенности фигуры. Значит, и 
результат вас не разочарует.

– Но, к сожалению, меньше 
люди стали заказывать гото-
вых изделий, как было раньше, 
к праздникам, – рассказывает 
руководитель ателье «Модус» 
З. Г. Кузнецова. – Видимо, кри-
зис сказывается. К нам все боль-
ше подремонтировать, подла-
тать одежду приходят. За зака-
зами приходится и в областной 
центр ездить.

Безусловными лидерами сре-
ди предприятий службы быта 

являются парикмахерские. В го-
роде  19 салонов, в которых рабо-
тают 113 мастеров ножниц, пло-
ек и бигудей. Если учесть, что 
население Берёзовского состав-
ляет около 50 тысяч человек, то 
путем несложных математичес-
ких подсчетов вычисляем, что в 
год каждый мастер должен об-
служить 442 человека, включая 
младенцев и лысых, а в месяц – 
всего... 36. Оригинальные вы-
вески приветливо зазывают вас 
подстричься, сделать прическу, 
поправить бровки. А еще (если 
судить по вывескам) – сделать 
заказ на изготовление пласти-
ковых окон или купить лекарс-
твенные препараты. Прямо как 
в любимых многими «12 стуль-
ях» получается: люди в Березов-
ском рождаются для того, что-
бы сделать прическу, поставить 
«пластик» в окна и подлечиться 
купленными в многочисленных 
аптеках лекарствами. 

Как я мастерскую
искала

А мне как-то потребовалось 
изготовить дубликат входных 
ключей от квартиры: свои я 
где-то «посеяла», и домочадцам 
приходилось испытывать не-
удобства из-за этой оплошнос-
ти: то нужно было оставлять 
ключи у соседей, то спешить до-
мой или торчать под дверью. 
Кто испытал подобное «счас-
тье», меня поймет. 

Где мне могли бы оказать по-
мощь, я не знала. Коллеги вспом-
нили, что такая мастерская су-
ществовала раньше в одном из 
павильончиков, расположен-
ных на базаре. Прежде чем идти 
туда, решила позвонить по те-
лефону. Нужного номера в спра-
вочнике не обнаружила, обра-
тилась на «09», чтобы выяснить, 
какие в городе существуют цен-

тры, где оказывают мелкие ус-
луги – по резке стекол или зер-
кал, ремонту зонтиков, по изго-
товлению тех же ключей.

– Таких данных у нас нет, – 
ответила телефонистка. Но, ви-
димо, проникшись моей про-
блемой, добавила (знания уже 
из личного опыта). – С базара, 
знаю, эту точку убрали. Поп-
робуйте позвонить в мага-
зин «Шанс», он в поселке шах-
ты «Березовская», кажется, там 
выполняют подобные работы.

В «Шансе» звонку удивились 
и на мой вопрос о ключах отве-
тили отказом. Пришлось взять 
родную газету и просмотреть 
имеющуюся там рекламу и объ-
явления, чтобы найти нужную 
информацию. Нашла и юриди-
ческие услуги, и сборку мебели, 
и реставрацию ванн, и ремонт 
телевизоров, а также стираль-
ных машин, холодильников и 
микроволновок. Изготовления 
ключей не было.

Потом я вспомнила о «Бере-
зовском вестнике», который 
предлагал для своих клиентов 
различные виды услуг, позво-
нила туда.

– Срочных заказов на изго-
товление ключей мы не прини-
маем, – ответил вежливый го-
лос на другом конце провода. 
– Вам необходимо сделать за-
явочку, оплатить за нее 100 руб-
лей, и мы с удовольствием вы-
полним ваш заказ.

– А стоимость работы в эти 
100 рублей входит?

– Нет.
– Срок изготовления заказа 

большой?
– Думаю, что нет. Вы где про-

живаете? Вам удобнее пройти 
туда-то и обратиться к тому-
то...

Но ключи-то нужны были 
срочно! Кто-то надоумил позво-

нить в «Бытсервис», вроде как 
там ключи раньше делали. Ока-
залось, телефона эта служба не 
имеет.

– Я как-то выносную вывес-
ку о ключах, кажется, возле ДК 
шахтеров видела, – проинфор-
мировала меня подруга. – Обра-
тись туда.

– Да что же вы, милочка, поз-
дно позвонили? – отозвалась де-
журная Дворца культуры, – мас-
тер  уже ушел.

– Так все-таки ключи у вас 
заказать можно?

– А чего же нельзя? Приходи-
те!

«Ключёвая»
экономика

Действительно, мастера я 
там и нашла. Им оказался М. Г. 
Закиров, как он представился –  
дядя Миша.

– А что же вы, дядя Миша, 
рекламы никакой не даете, най-
ти вас практически невозмож-
но. Дорого, что ли?

– Да зачем она мне? И так все 
знают, что здесь ключи можно 
заказать...

Дядя Миша оказался само-
учкой. А еще оказалось, что он 
– единственный в городе мас-
тер по изготовлению ключей. 
Потому как на базаре точка за-
крылась, в «Бытсервисе», гово-
рят, – тоже. 

– А почему? Невыгодно это, 
что ли?

– Наверное, – ответил дядя 
Миша. – Посчитайте. Мои расхо-
ды в месяц примерно 3-3,5 тыся-
чи рублей составляют. Я имею в 
виду аренду, оплату электро-
энергии, амортизацию обору-
дования, закупку болванок для 
ключей.

– А зарабатываете сколько?
– Раз на раз не приходится... 

Но молодым этих денег точно 
не хватит. Меня-то  пенсия вы-
ручает...

– Ваша работа дорогостоя-
щая?

– В зависимости от сложнос-
ти – от 40 до 120 рублей. 

– А заказ долго выполняете?
– Опять же в зависимости от 

сложности – от 5 до 20 минут.
Мой заказ оказался неслож-

ным и недорогим. Получив его, 
я отправилась домой откры-
вать дверь квартиры новым 
ключом. Конечно, это был не зо-
лотой ключик Буратино, откры-
вающий таинственную дверь 
каморки папы Карло в светлое 
будущее. Но счастья, поверьте, я 
испытала не меньше. А вы гово-
рите: мелочи, мелочи… 

Мастер 
по изготовлению 
ключей 
работает 
в ДК шахтеров 
в будни 
с 11 до 17 часов, 
в субботу – 
с 11 до 15. Выходной 
– воскресенье.

 Запомни

 Цифры

В 2008 году 
различных бытовых 
услуг населению 
оказано на сумму

24,2
миллиона рублей…

…число работающих на 
предприятиях бытового 
обслуживания составляет 

355 человек…
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Тем не менее, путники-
пользователи уже откры-
ли для себя доступ к без-

граничному Интернет-про-
странству. Также они общают-
ся, обмениваются файлами, уз-
нают об акциях, программах, 
новостях компаний на внут-
ренних серверах. У «Сибирьте-
лекома» – www.sibnet.ru, www.
kuzbass.net, у «Медиадома» – 
www.mediadom.tv.

Что такое кнопка «пуск»?
Некогда в одной из городс-

ких групп на «Одноклассниках» 
бурно обсуждали качество услуг 
берёзовских интернет-провай-
деров. Примерно месяц назад эту 
тему из форума удалили. Наде-
емся, потому, что она больше не 

Две дороги в паутину
Интернет

В Берёзовском два основных провайдера Интернет-услуг: компания «Сибирьтелеком» и «Медиадом». ��
У каждой – своя собственная технология. В чем их особенности, разбирался корреспондент «МГ».

Услугами «Сибирьтелекома» может воспользо-
ваться любой горожанин, у которого есть те-
лефон. Нужно лишь приобрести модем. Услуга-
ми FTTB-кабельного Интернета от «Медиадо-
ма» могут воспользоваться пока только жите-
ли центрального района и поселка Октябрьский. 
Сразу опутать весь Берёзовский FTTB-кабелем 
«Медиа дом» не может.

Вам дадут грамотную 
консультацию:

Для пользователей 
«webstream» 
8 (3842) 25-73-01 
Кемерово – 
круглосуточно;
062  – ежедневно
до 20 часов;
3-53-03
понедельник – 
четверг с 8.30 до 17.30 
часов, пятница – 
с 8.30 до 16.30.

Для пользователей 
интернета компании 
«Медиадом»:
5-77-88, 5-77-55, 
ежедневно
с 9 до 21 часа.

 Консультация

актуальна. Обе компании прила-
гают большие усилия для качес-
твенной работы с абонентами.

По словам Вячеслава Алек-
сандровича Ваулина, инженера 
электросвязи «Сибирьтелеком», 
нарекания на сбои в сети есть, 
но это единичные случаи, непо-
ладки устраняются практичес-
ки сразу.

– По остальным вопросам 
консультируем абонентов по те-
лефону. Обычно этого достаточ-
но, чтобы даже те пользователи, 
которые не знают, где находится 
кнопка «пуск», устраняют непо-
ладки сами, – рассказывает он. – 
В противном случае мы рекомен-
дуем обратиться к продавцу ком-
пьютера, ведь мы вправе контро-
лировать только «свое» оборудо-
вание. Например, устанавливать 
драйвера или перезагружать 
Windows мы не вправе, просто 
подсказываем, в чем проблема. 

Иногда жалуются на потерю 
скорости, но это практически 
всегда не по нашей вине. На не-
которых сервисах скорость до-
ступа ограничивается искусст-
венно, что-либо изменить в та-
кой ситуации мы не можем. Сни-
жать скорость, «тормозить», де-
стабилизировать подключение 
могут и антивирусные програм-
мы, в таком случае просто реко-
мендуем несколько изменить на-
стройки. 

Выезжаем на дом редко, в ос-
новном просим привезти модем 
для перенастройки. Звонят по 
разным поводам, например, не-
давно абонент был очень удив-
лен, что скорость доступа к фай-
лам увеличилась вдвое, мы объ-
ясняем, что это просто стартова-
ла акция «Двойное ускорение».

Системный администратор 
«Медиадома» также консульти-
рует по телефону, при необходи-
мости выезжает инженер, кото-
рый осматривает систему, обо-
рудование абонента, находит 

ошибку и устраняет неполадки.
– Уникальное свойство опти-

ческого провода позволяет со-
хранить качественный сигнал на 
протяжении многих километров, 
– рассказывает Евгений Батурин, 
старший менеджер «Медиадома». 
– Никакие помехи, кроме механи-
ческих, практически не могут от-
рицательно повлиять на сигнал, 
поэтому нареканий на качест-
во обслуживания немного. Иног-
да сигнал может пропасть, если 
у нас отключают электричество. 
На случай форс-мажора у нас есть 
бензиновый электрогенератор 
для поддержания системы.

Пока не по пути
Новые технологии надежны 

и перспективны, зато дорого-
стоящи. Есть места в городе, где 
открытие современных цифро-
вых АТС еще только запланиро-
вано. Оптический кабель тоже 
пока протянут не через весь го-
род, многим жителям отдален-
ных поселков пока с выходом в 
Интернет придется подождать.

– К сожалению, пока нетеле-
фонизированный район посел-
ка шахты «Южная», остается без 
широкого доступа к Интерне-
ту, – рассказывает Вячеслав Ва-
улин. – Здесь к всемирной пау-
тине подключена только школа     
№ 2. Такая же ситуация и в по-
селке «Солнечный», коттеджах в 
районе ВГСЧ. Недавно «зашли» в 
поселок Барзас. Планируем под-
ключения в Арсентьевке.

– «Медиадом» работает на 
рынке города с августа прошло-
го года, поэтому пока лишь жи-
тели центрального района мо-
гут себе позволить выйти в Ин-
тернет посредством FTTB-кабе-
ля, – рассказывает Евгений Ба-
турин. – Конечно, в будущем пла-
нируем расширять круг пользо-

вателей за счет распростране-
ния услуг в поселки.

Ускоряемся
Кроме развития географичес-

кого, в компаниях динамичное 
внутреннее развитие услуг. Ин-
тернет становится более скоро-
стным. Наши провайдеры стара-
ются, что называется, шагать в 
ногу со временем. В связи с этим 
тарифы «Сибирьтелекома» «Без-
лимитный webstream 64» и «Без-
лимитный webstream 128» в ско-
ром времени прекращают свое 
существование. Абоненты, ранее 

пользовавшиеся этими тарифа-
ми, автоматически будут пере-
ведены на скорость доступа 256 
Kбит/с. На кошельке абонентов 
это не должно отразиться. Стои-
мость этого тарифа будет сниже-
на в два раза. 

Скоростной Интернет позво-
ляет прослушивание радиопе-
редач и даже телепередач. В ско-
ром времени одна из компаний-
провайдеров запускает IP-теле-
видение. Причем стоимость его 
должна не на много превышать 
стоимость современного кабель-
ного телевидения.

Интернет ��
становится более 
скоростным, 
наши 
провайдеры 
стараются 
шагать в ногу 
со временем.

Медиадом

Cибирьтелеком

Подключение 
к сети в «Медиадом» – 500 рублей.
Предоставление доступа в Интернет по 
тарифам:
«безлимитный 128» (до 128 Кбит/сек) 
– 500 рублей в месяц (порог ограниче-
ния скорости после 4ГБ),
«белимитный 256» (до 256 Кбит/сек) – 
850 рублей в месяц (порог ограниче-
ния скорости после 5ГБ),

Подключение к сети «Webstream» – с 
установкой модема  – 840 рублей, 
без модема – 150 рублей.
Предоставление доступа в Интернет 
по тарифам до 10 марта:
«безлимитный Webstream 64» – 500 
рублей в месяц,
«безлимитный Webstream 128» 
– 700 рублей в месяц,
«безлимитный Webstream 
256» – 1000 рублей в 
месяц, 
«безлимитный 
Webstream 512» 
– 1200 рублей в 
месяц,
«безлимитный 
Webstream 1024» 
– 1600 рублей в 
месяц.
«Безлимитный 
Webstream 
256» – 500 
рублей в 
месяц.

Cкорость и деньги

Вещи из будущего

Если вам до сих пор нравилась шапочка, 
плотно облегающая голову, то такая же 
– со встроенными наушниками – новин-
ка для вас. Вы, конечно, можете носить 
наушники типа «капли», а поверх надевать 
шапочку – наверное, не будет слишком 
большой разницы. Хотя, мне кажется, что 
это немного облегчит жизнь и гарантирует, 
что все будет находиться на своих местах. 
Ведь наушники-капли иногда выпадают из 
ушей на самом потрясающем запиле.
Что же касается непосредственно шапочки, 
внешняя ее сторона связана из плотного 
трикотажа, а внутренняя выполнена из 
ткани Polartec Classic -100. 
Приобрести наушники-шапку Bula Lex 
Earphone Cap можно по цене в $39.99 на 
Amazon.

Никогда не знаешь, каких вредителей можно откопать 
в саду, так не лучше ли перестраховаться, чем потом 
жалеть? Такое устройство для отпугивания вредителей, 
работающее от солнечной энергии, никоим образом 
не навредит окружающей среде, и не увеличит счет за 
электричество — 
в устройстве встроена солнечная батарея. Работая от 
солнечного света, такое устройство поможет выгнать вре-
дителей — включая кротов, мышей-полевок, сусликов.
Алюминиевый штырь вставляется в землю и генерирует 
звуковые вибрации, которые достигают нор вредителей и 
заставляют их искать себе другое убежище.
Радиус действия этого прибора составляет 4,65 м. Если на 
улице солнечно, то батарейка полностью зарядится за 3 
часа и обеспечит беспрерывную работу в течение восьми 
часов.
Стоит всего около 1600 рублей за штуку.

Говорящая 
ушанка

Ультразвуковое «пугало» 
на солнечной батарее
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Только 
фитнес!
Марина Чепкасова,
руководитель
фитнес-клуба:

Всех женщин, желающих сбро-
сить лишний вес, я приглашаю за-
няться фитнесом. Потому что фит-
нес одновременно и спорт, и вы-
брос адреналина, и эмоциональная 
нагрузка, а значит, и отдых.

Уже через две недели занятий, 
но занятий стабильных, система-
тических, регулярных, будут вид-
ны результаты. Если не по весовым 
показателям, то вы почувствуете их 
по одежде, т. е. уменьшитесь в объ-
емах. Окружающие вас люди, род-
ные и близкие, коллеги по рабо-
те заметят эти изменения. Да вы и 
сами почувствуете подтянутость, 
ощутите бодрость, повысится ваш 
жизненный тонус. Улучшится состо-
яние здоровья – вы забудете о хан-
дрозе, о бессоннице, плохом само-
чувствии. А самое главное – фитнес 
замедляет процесс старения, по-
тому что во время занятий из орга-
низма выводятся шлаки, он насы-
щается кислородом.

Продолжительность занятия – 1 
час. В течение 40 минут проводится 
разминка. Она включает в себя тан-
цевальные элементы, упражнения 
на растяжку. Выполняем их с пос-
тепенным наращиванием, а затем 
– снижением темпа. В результате 
разминки мы должны размять все 
мышцы (подчеркиваю – все мыш-
цы), заставить их работать. Поэто-
му все мышцы и получают сбалан-
сированную нагрузку. 

И теперь, когда тело подготовле-
но, мышцы и суставы размяты, самое 
время заняться силовыми упражне-
ниями. На них отводится 20 минут. 
Силовая растяжка поможет нам ук-
репить мышечную ткань, добиться 
того, чтобы мышцы не висели, стали 
упругими, а не дряблыми. Укрепи-
ли мышцы спины, значит улучшит-
ся осанка, перестанет висеть живот. 
Повторяю, уже за две недели, укре-
пив мышечный корсет спины, вы ста-
нете более подтянутыми, энергич-
ными, исчезнут головные боли, поя-
вится о-громный заряд оптимизма. 

Милые дамы! Полюбите, на-
конец-то, себя, выберите время и 
займитесь собой. Женщина всегда 
должна быть в форме! 

Конечно, 
коррекция!
Игорь Буцких,
врач-психотерапевт:

В народе говорят, что все бо-
лезни происходят от нервов. Я бы 
уточнил: не от нервов, а от душев-
ных проблем. У нас в Сибири эти 
проблемы усугубляются  природ-
ными условиями: мало солнца, за-
тяжные зимы. И зачастую человек 
впадает в депрессию, которую муж-
чины запивают (естественно, не ли-
монадом), а женщины – правиль-
но, заедают. И вот он, лишний вес.

В Березовском мы (а мы работа-
ем от Новосибирского Центра пси-
хотерапии) проводим лечение ал-
когольной и табачной зависимости, 
а также – избыточного веса. В ра-
боте используем комплекс мероп-
риятий: психотерапию, дыхатель-
ные упражнения, информационно-
волновую терапию, то есть электро-
магнитные волны.

Сразу хочу предупредить, что 
в своей работе мы не используем 
гипноз, так как считаем этот метод 
недостаточно эффективным, а ре-
зультаты – непредсказуемыми. Мы 
же стремимся добиться стабиль-
ных и долгосрочных результатов. 

Перед началом лечения опре-
деляем общее состояние здоровья 
пациента, вес, тип телосложения, 
идеальный вес, степень ожирения, 
гормональные нарушения, сопутс-
твующие заболевания, проводим 
диагностику его психического со-
стояния, выясняем другие необхо-
димые подробности.

После этого с пациентом об-
суждаются возможные пути реше-
ния его проблем, при готовности к 
лечению – конкретные программы 
терапии. Ну, а выбрав программу, 
проводим сеанс психотерапии, вы-
даем нужные рекомендации, при 
необходимости назначаем меди-
каменты.

Хочу заверить, что работу по 
снижению лишнего веса мы прово-
дим успешно, в этом направлении 
накоплен уже большой опыт. Жен-
щинам же, столкнувшимся с дан-
ной проблемой, хочу посоветовать: 
не опускайте руки! В любом, каза-
лось бы, безвыходном положении, 
выход обязательно найдется. Если 
вы обратитесь к специалистам, а не 
шарлатанам. 

Худеем вместе!
«МГ» объявляет чемпионат по сбрасыванию веса��

Фитнес
стройная фигура!

Красота и здоровье!
Ждем вас в сОЦ «Атлант».

тел.: 8-951-173-88-58. 

Слабо? Два рецепта 
для хорошей фигуры

Поднимаешься на 
пятый этаж с не-
сколькими оста-

новками и жалеешь, что 
в доме нет лифта, не мо-
жешь без усилий за-
стегнуть замок на сапо-
ге, не успеваешь добе-
жать до уходящего с ос-
тановки автобуса, хотя 
чуть раньше это было 
так просто, не ловишь на 
себе восхищенные муж-
ские взгляды, с трудом 
поднимаешь упавший на 
пол шарфик – это только 
минимум переживаемых 
страданий. В результате 
ты начинаешь ненави-
деть весь мир, включая 
себя, свою жизнь и свою 
внешность, но особенно 
– худеньких женщин в 
коротких юбках.

Устав от самообмана 
типа «Это просто юбка 
от стирки села» или «Это 
просто зеркало врет, не-
правильно преломляет 
отражение» и т. д . и т. п., 
я пустилась «во все тяж-
кие». Неделями сидела 
на яблоках и на кефире, 
перепробовала, навер-
ное, все диеты от Доли-
ной до Семенович, поте-
ла в бане, иногда совер-
шала пробежки (именно 
иногда, потому что чаще 
– лень), прыгала просто 
и со скакалкой, горстями 
пила диетические таб-
летки и антицеллюлит-
ные препараты и даже 
закодировалась от лиш-
него веса. Я хотела стать 
стройной, иметь плос-
кий живот, избавиться 

от жира на бедрах и укре-
пить ягодицы. Результат 
– НУЛЕВОЙ.

Сейчас я понимаю, что 
закройщик, придумав-
ший юбку в форме бук-
вы «А»,  гениальный и  до-
стоин, как минимум, Но-
белевской премии «За 
лучшую технику женс-
кой маскировки». В моем 
гардеробе преобладают 
именно такие юбки, пото-
му что носить что-то при-
легающее стыдно.

А сегодня у меня поя-
вился, пожалуй, послед-
ний шанс подкорректи-
ровать свою фигуру. Я 
просто вынуждена это 
сделать, потому что такое 
задание я получила от ре-
дакции. Ну что ж, задание 
есть – нужно выполнять. 
Завтра посоветуюсь с 
врачом, выберу необходи-
мую тактику – и вперед. 
Кто-то хочет составить 
мне компанию? Нет? Ну, 
тогда, милые дамы, я вы-
зываю вас на соревнова-
ние «Минус лишний ки-
лограмм!». 

Суть его проста. Мы 
вместе зарегистрируем-
ся в редакции газеты. Че-
рез определенные про-
межутки времени будем 
встречаться, измеряться 
и выяснять, кто же боль-
ше похудел.

Окончательные итоги 
подведем в начале лета. 
Победителя, как водится, 
ждет приз. 

Ну что, посмотрим, кто 
кого? Всегда ваша,

Ирина Щербаненко.«Минус лишний 
килограмм»

 10 и 11 марта зарегистриро-
ваться, позвонив по телефону 
3-16-46, и назвать свой рост, 
вес, объем груди, талии и бе-
дер (спешите, число участни-
ков ограничено!).

 Выбираем методику поху-
дения.

 Через определенные пери-
оды в редакции будут прохо-
дить контрольные взвешива-
ния и измерения.

 В начале лета жюри подво-
дит итоги конкурса и выявля-
ет чемпиона.

 Победителя ждет приз! 
Фотографии чемпиона и его 
рассказ о своей победе будут 
опубликованы в газете.

 Правила игры

Ирина (рост 160, вес 88, 
114/102/124), открывает чемпио-
нат «Минус лишний килограмм!»

Ну вот и опять весна. Пора менять гардероб. Ра-
дости по этому поводу не испытываю: в старые 
вещи не влазишь, а новые покупать нет никакого 
желания. И не потому, что денег вечно не хватает. 
Причина одна – лишний вес. Впрочем, «лишний 
вес» – это мягко сказано. Этот злополучный лиш-
ний вес несет за собой целый ворох проблем. На-
чнем с ними войну!

Поздравляем всех женщин города 
с Праздником весны!

Предлагаем вам обновленный 
ассортимент демисезонных пальто, 

курток, сумок и сапог. 
ждем вас в магазинах женской одежды 

«гардероб» (пр. ленина, 3) 
и «елена» (пр. ленина, 24).
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С праздником весны, милые женщины!

АУ УЖКХ: мы рады поздравить 
всех женщин на свете, но прежде 
всего – тех, кто рядом с нами на 

работе, дома, в городе!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день весенний
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

ООО «Медиа-Дом» 
поздравляет всех 

березовчанок с прекрасным 
праздником весны и 

женской красоты – 8 Марта!
Мы скажем просто, без прикрас,
Не сотрясая мироздания:
Мы любим вас!
Мы любим вас,
Судьбы прелестные создания!
Вчера, сегодня и сейчас
Мы любим, любим, 

любим вас!

ООО «Барзасское 
товарищество» сердечно 

поздравляет своих 
сотрудниц и всех женщин 
города с замечательным 

праздником 8 Марта 
и желает благополучия, 

успехов на работе, в семье 
и личной жизни!

Весна рванулась 
вновь со старта,

Гормоны буйствуют в крови...
Сегодня, в день 8 Марта,
Мы признаемся вам в любви...
Мы любим вас, мы любим вас,
И равнодушных нет средь нас!

ОАО «Шахта «Первомайская», 
мужская часть коллектива, 
поздравляет прекрасную и 
лучшую половину нашего 

коллектива с замечательным 
весенним праздником 
8 Марта! Наилучшие 

пожелания нашим дорогим и 
любимым сотрудницам и всем 

женщинам Березовского!
Вы – наше счастье, без сомнения – 
Мы повторяем вновь и вновь.
Таких красивых, добрых, 

нежных,
Нигде не создал больше Бог.
Вы – Божество, 

Вы – вдохновенье,
Вы – жизнь, и слезы, и любовь!

Редакция газеты «Мой город от всей души 
поздравляет женщин Березовского с самым 

нежным весенним праздником – 8 Марта!
Благодаря глубокой порядочности и щедрости ва-

шего сердца создается тепло и уют в доме, обеспечи-
вается крепкий тыл и надежная опора в семье.

Пусть вместе с пробуждением весны этот праздник 
наполнит вашу жизнь светом любви и новых добрых 
надежд. 

Здоровья вам, неиссякаемого женского обаяния, 
благополучия в семье. Будьте всегда неповторимы и 
прекрасны, как сама весна!

Ярков Алексей Ильич, 
житель поселка шахты 
«Берёзовская» (дом № 
15 по улице Осипенко)  
обратился в редакцию с 
проблемой. 

«Полтора месяца носим воду 
ведрами от соседей. Обратился к 
инженеру, который обслужива-
ет наш участок. Она сказала, что 
нужно делать заявку и оплачи-
вать работу.  Мне, к сожалению, 
эта услуга не по карману. Я про-
живаю с матерью. Оба инвали-
ды. Мне посоветовали обратить-
ся в «Горводоканал» с прошением 
провести ремонтные работы бес-
платно через службы соцзащи-
ты. Я так и поступил. Только ни-
какого ответа на мое письмо не 
пришло. Что делать?».

Надежда Николаевна Зино-
вьева, жительница дома № 32 по 
улице 2-я Рабочая, рассказала, 
что с 20 февраля в их и в соседнем 
домах нет воды. Колонка, кото-
рая находится неподалеку, тоже 
не стала спасением – каждый 
день ее приходится долго «отог-
ревать» перед тем как использо-
вать. 

«Звонила в «Водоканал, мне 
сказали, что, скорее всего, про-
мерзли так называемые водоот-
воды. За их отогрев мы должны 
платить. На мой взгляд, перемер-
зла все же центральная труба, ко-
торую работники «Водоканала» 
должны обслуживать бесплат-

но. Как разрешить наш спор?», – 
спрашивает она.

Как нам пояснили в «Горводо-
канале», частные врезки (водо-
воды, которые подводят воду от 
центральной трубы до жилого 
дома) жители выполняют чаще 
всего самостоятельно без соблю-
дения установленных норм. Рас-
пространенная ошибка – близко 
расположенные трубы к поверх-
ности земли. Таким образом, при 
низких температурах происхо-
дит перемерзание труб.  Частные 
врезки – собственность жильцов. 
Согласно действующему законо-
дательству РФ они обслужива-
ются собственниками. Мы реко-
мендовали жильцу дома № 15 по 
улице Осипенко обратиться в ор-
ганы социальной поддержки для 
финансирования ремонта водо-

провода. Пока никакого письма 
из соцслужб мы не получили. Тем 
не менее, приняли решение отре-
монтировать частную врезку по 
адресу: улица Осипенко, 15.

Что касается заявки по улице 
2-я Рабочая, то сейчас поднима-
ются акты раздела границ дан-
ного участка водовода.  Если он 
принадлежит жителям двух до-
мов, тогда им придется оплатить 
ремонтные работы, если же, на-
оборот, участок водовода ока-
жется территорией «Водокана-
ла», тогда работы в кратчайшие 
сроки будут выполнены за счет 
средств «Водоканала».

Напоминаем читателям, что 
необходимо согласовывать со 
специалистами нормы и правила 
проведения водопроводов во из-
бежание дальнейших проблем.

Звонок в редакцию Конкурс

Полтора месяца без воды
Мороз оставил некоторые дома без живительной влаги��

Горожане активно от-
кликнулись на предло-
жение «МГ». Десять че-
ловек обратились в ре-
дакцию со своими ва-
риантами. В основ-
ном они касаются на-
званий сказок, а также 
сказочных и мультяш-
ных персонажей.

– Мы с сыном Андрюшкой 
посоветовались и предлагаем 
назвать садик «Семь гномов», – 
первой позвонила в редакцию 
Анастасия Томашова. – Рядом 
ведь «Белоснежка» находится...

Предложение постоянного 
участника и призера редакци-
онных конкурсов Ю. И. Архипо-
ва – «Подснежник».

– Подснежник ведь символ 
весны, расцвета, пробуждения 
природы. И вообще это растение 
полезное, потому что лекарствен-
ное, – аргументирует Юрий Илла-
рионович свою точку зрения.

Не осталась равнодушной к 
нашему конкурсу и Т. В. Саран-
цева. 32 года Татьяна Викторов-
на проработала в детском саду 
«Сказка», следила за здоровь-
ем ребятишек. Вот уже полгода 
она на заслуженном отдыхе, но 
особо отдыхать не приходится 
– Татьяна Викторовна вновь на 
воспитательном фронте. Теперь 
уже собственных внуков учит 
уму-разуму. А их у нее трое. 

– А давайте назовем садик 
«Домовенком», «Лесовичком» 
или «Смешариками», – предла-
гает Т. В. Саранцева. – Послед-
нее название, кстати, старший 
внук Владик придумал.

– А мне дельфины нравятся, 
делится своими фантазиями Ве-
роника Богомазова. – Они доб-
рые, умные и с людьми дружат. 
По-моему, самое классное на-
звание будет – «Дельфинчик».

Широкий спектр вариан-
тов озвучила пенсионерка Т. А. 
Дмитриева. В ее «арсенале» на-
звания любимых сказок: «Бу-
ратино», «Садко», «Золушка», 
«Аленький цветочек», «Муха-
цокотуха», «Незнайка» и мно-
гие другие.

Э. С. Майстренко предлагает 
назвать будущее дошкольное уч-
реждение «Антошкой» (и исполь-
зовать при его оформлении соот-
ветствующие мультфильму атри-
буты), А. Ф. Николюкин – «Горняч-
ком», а З. П. Шумских – «Галилео».

– Детям ведь все интересно, 
они мир познают, – Зоя Павлов-
на проводит параллель между 
детским любопытством и тягой 
к знаниям известного ученого.

Звонки с вашими предло-
жениями принимаются по те-
лефону: 3-16-46. Звони, и у 
тебя есть шанс попасть в ис-
торию! Конкурс продлится до 
1 мая. Победитель получит за-
служенный приз. Какой – пока 
секрет.

Ирина ЩЕРБАНЕНКО. 

Как вы садик назовете?
Читатели «МГ» предлагают названия для ��

строящегося детсада

Полтора месяца ни капли воды.  � Фото Максима Попурий
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УТЕРЯННОЕ удостоверение 
«Ветеран труда» 0 № 254937 
на имя Жалниной Антонины 
Яковлевны считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0575925 на имя Пучкова 
Геннадия Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 8147658 на имя Тельми-
нова Александра Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8501822 на имя Голева 
Андрея Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ военный би-
лет НА № 6958232 и удосто-
верение участника боевых 
действий БК № 0308109 на 
имя Макаридина Александра 
Викторовича считать недейс-
твительными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0571392 на имя Гильма-
нова Игоря Рафаиловича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8064919 на имя Обухова 
Сергея Валерьевича считать 
недействительным.

У ТЕРЯННЫЙ диплом № 
902499 об окончании СГПТУ 
№ 85 в 1982 г. на имя Ермакова 
Сергея Васильевича считать 
недействительным.

У ТЕРЯННЫЙ диплом № 
799706 об окончании ГПТУ № 
18 на имя Адамович Василия 
Васильевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А № 
8011209 об окончании МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 16» в 2003 г. на 
имя Пучкова Геннадия Нико-
лаевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели

МАЛЬЦЕВОЙ 
Елены Ивановны

и приносим свои соболез-
нования ее дочери Дарье 
Мальцевой и мужу Юрию 
Владимировичу.

Учащиеся 10 «А»  
и 10 «Б» кл. лицея № 17 

и их классные 
руководители.

Коллектив аку шерского 
от деления МУЗ «ЦГБ» выра-
жает искреннее соболезно-
вание Едковой Ирине Ми-
хайловне в связи со смертью 

Выражаем глубокое со-
болезнование Арндт Надеж-
де Иннокентьевне по поводу 
смерти ее мужа

АРНДТ Эдуарда 
Федоровича.

Скорбим вместе с ней.
Ветераны «Госстраха».

Выражаем искреннее со-
болезнование Сосновской На-
дежде Викторовне по пово-
ду безвременной смерти ее 
мамы.

Алешкович, 
Лобановы, Федоровы.

Коллектив «Росгос страх-
Си бирь» глубоко скорбит по 
поводу трагической смерти 
супругов 

МАЛЬЦЕВЫХ 
Натальи и Евгения

и выражает соболезнование 
их детям, родным и близ-

альный проездной билет ФЛ-
095150, выданный 30.01.09, 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ огромную бла-
годарность всем работникам 
центра социального обслу-
живания инвалидов и пожи-
лых г. Березовского, с особой 
п р и знат е л ьн о с т ью Ол ьг е 
Алексеевне Васильевой за 
ее чуткость, приветливость и 
безотказность в проведении 
моего дня рождения.

Поздравляю заведующую 
Анну Борисовну Новикову и ее 
сотрудников с женским днем 
8 Марта. Низкий вам всем 
поклон.

С уважением, 
А. Т. Ягодницына.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность родным, знако-
мым, соседям за поддержку 
и участие в похоронах нашего 
любимого мужа, отца, дедуш-
ки Сергеева Валентина Михай-
ловича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность лично Мызникову 

В. И., родным, близким, друзь-
ям, соседям и всем, кто принял 
участие в похоронах любимого 
мужа, отца, деда Черемнова 
Владимира Васильевича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность коллективу ЗАО 
«Черниговец», председателю 
профкома П. И. Плотникову, 
начальнику участка ПСХ Б. И. 
Терещенко, В. А. Дадонову,  
Е. Н. Никитенко, коллегам, со-
седям и друзьям, знакомым за 
помощь, поддержку и участие 
в похоронах нашей дорогой 
и любимой сестры Зайцевой 
Любови Ивановны.

Родные.

СИВИРЮК 
Александр Иванович

Поздравляем с 50-летием!
Года остановить – 

не в нашей власти.
Идет один, сменяется дру-
гой,
Пусть с каждым годом 

больше будет счастья,
А беды прошлое пускай 

Примите поздравление!
возьмет с собой.

Тепло родной семьи
Пусть в жизни сложной 

радует всегда,
Чтоб из любого 

замкнутого круга
С такой поддержкой выйти 

навсегда!
Жена, сын.

ЕГОРОВА 
Клавдия Васильевна

Сердечно поздравляем 
с Международным 

женским днем 8 Марта. 
Желаем, чтоб здоровья 

светлый дар
Вас никогда не покидал,
Счастье, радость приносил,
Силу с бодростью дарил.
Не болеть, не стареть,
Всё успеть и всё суметь.

ремонт
гипсокартон. Пластик.

кафельная плитка.
сантехника. 

Электромонтаж.
т. 8-923-486-89-80

т. 8-950-575-49-20 .

Хорошее 
сено в рулонаХ. 

комбикорм,
 овес, пшеница.
т. 8-904-372-04-89. 
т. 8-951-605-39-39.

Березовский филиал 
гоУ «кЦрЧр» 

сооБщает 
о смене адреса: 

пр. ленина, 39. 
т. 3-63-38, 3-54-46, 

8-960-919-03-82.

если вы хотите 
найти спутника 
ж и з н и,  д ру г а, 
поместите своё 
объявление под 

рубрикой «Знакомства» 
в городской газете «Мой 
город».

А-3. Вдова, 37 лет, прият-
ной полноты, симпатичная, 
ответственная, с ч/ю, есть 
дочь. Познакомлюсь с прият-
ным во всех отношениях муж-
чиной до 47 лет, можно с ре-
бенком, для серьезных отно-
шений. Пьющих и судимых 
просьба не беспокоить. Ради 
шуток тоже. Т. 8-923-508-16-
85.

А-4. Вдова, 52 года, при-
ятной внешности, не склон-
ная к полноте, без в/п, жи-
лищно обеспечена, познако-
мится с надежным, серьез-
ным спутником жизни для се-
рьезных отношений. Если ты 
также одинок, позвони. Вдво-
ем – это уже не одиночество. 
Т. 8-951-604-95-65.

А-5. Вдова, материаль-
но и жилищно обеспечена. 
Познакомлюсь с мужчиной 
вдовцом от 55 до 60 лет, в 
меру пьющим, для серьез-
ных отношений. Писать на 

требуется мАстер 
по наращиванию 

ногтей и маникюру 
(на условиях аренды). 

т. 8-909-510-45-66.

Приму 
на работу 
тракториста 

на Дт-75. 
т. 8-913-295-51-32. 

организаЦия 
Примет на раБотУ 

водителей 
категории «с». 

опыт работы 
желателен. 

т. 8-923-497-14-77. 

органиЗация 
ПриМет на работу 

водителей категории 
«с», «д» 

со стажем работы. 
т. 8-913-282-01-77.

без справок и поручителей
выгодные условия 

быстрые сроки

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

без посещений банка
от 16% годовых, до 7 лет

тел.: 8 (3842) 59-59-56, 
8-951-592-64-44

требуются 
разнорабочие. 
т. 8-909-510-93-49.  

ПРОДАМ уголь, дро-
ва в чурках (береза, 
осина, можно коло-
тые), горбыль. До-
ставка. Тел.: 8-908-
953-51-40. 

Грузо
Перевозки 
Город. межгород. 

5 тонн. 
«варавайка». 

т. 8-903-943-69-05.

сроЧно 
Продам 
торговый павильон 

с оборудованием. 
т. 8-913-121-72-46. 

кУПлю талоны на Уголь 
т. 8-913-308-00-05  

набор 
ПреДставителей 

AVON. 
Гибкий график. 

Достойный доход. 
т. 3-15-17, 

8-923-603-29-06. 

сдам 
в арендУ 

офисное 
помещение. 

т. 8-913-297-08-30. 

настройка и 

оБслУживание 
компьютеров 

в организациях 
и на дому. 

тел.: 5-62-72, 
8-951-576-19-03. 

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. 
Доставка. 

т. 8-913-295-51-32. 

Ремонт кваРтиР 
и офисов.

Работа с любым 
видом отделочных 

материалов.
Цены снижены.
т. 8-950-597-10-64. 

Государственное учреждение Центр занятости населения 
г. Березовского оказывает жителям города 
и работодателям следующие виды услуг:

– Информирование о состоянии городского рынка труда
– Информирование о возможности трудоустройства в дру-

гих субъектах РФ
– Содействие гражданам в трудоустройстве как на постоян-

ные, так и на временные рабочие места
– Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от 

учебы время
– Информирование о сети профессиональных образова-

тельных учреждений
– Содействие гражданам в выборе профессии
– Получение новой профессии, повышение квалификации
– Содействие в адаптации на рынке труда
– Содействие в организации собственного дела
– Подбор необходимых работников для работодателей

Все наши услуги БЕСПЛАТНЫ.
Наш адрес: г. Березовский, пр-т Ленина 39-А

Детский дом-интернат д ля 
умственно отсталых детей: воспи-
татель, заведующий медико-соци-
альнореабилитационным отделом, 
санитарки.

МУЗ ЦГБ: врачи (бактериолог, 
офтальмолог, эндокринолог, отола-
ринголог, фтизиатр), инструктор по 
лечебной физкультуре, медицинская 
сестра, медицинская сестра про-
цедурного кабинета, медицинский 
статистик, фельдшер, фельдшер-
лаборант.

ООО «ЭЛИС-КОМПАНИ»: дирек-
тор магазина, оператор ПК, продавец 
продовольственных товаров, фасов-
щица.

Городской краеведческий му-
зей: заведующий экскурсионно-мас-

совым отделом.
ООО «МЖКиСКО»: электромон-

тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.

НПФ «Сталь Фонд»: финансовый 
консультант.

Лицей № 17: рабочий по обслужи-
ванию здания

ОАО «БЗКПД»: начальник цеха.
БГ ПАТП: машинис т (кочегар) 

котельной.
ООО «Стиль»: швеи.
МУЗЫК А ЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ: детский дом «Рябинка», Центр 
«Берегиня».

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: МУЗ 
ЦГБ, детский сад «Росинка» 

Дополнительная информация по 
тел.: 3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Березовского).

ВАКАНСИИ НА СВОБОДНыЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)
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Дорогие читатели, пригла-
шаем к участию в конкур-
се! Поделитесь рецептами 
постных блюд, сфотогра-
фируйте яство и пришли-
те фото с описанием приго-
товления в редакцию. Пер-
вый наш рецепт – от коррес-
пондентов «Моего города». 

Салат  
«Цветик-разноцветик»

Продукты: свежие свекла, морковь, 
капуста белокочанная, капуста крас-
нокочанная, огурец, лук репчатый, 
редька – чем больше ингредиентов 
разного цвета, тем больше лепест-
ков будет у вашего «Цветика».  Для 
соуса: растительное масло, лимон-
ный сок, приправы, зелень.
Приготовление: Все овощи, кроме 
лука и капусты, измельчить на тер-
ке для корейских салатов. Капусту 
нашинковать тонкой соломкой. Лу-
ковицу разрезать вдоль и нашинко-
вать, но не привычными полуколь-
цами, а тонкой продольной солом-

кой и обдать крутым кипятком.
Выложить овощи на блюдо кучками 
в виде цветка, сбрызнуть лимонным 
соком, украсить зеленью.
Соус: взбить в блендере стакан рас-
тительного масла, добавляя понем-
ногу лимонный сок и по вкусу горчи-
цу, сахар, соль, чеснок, измельчен-
ный укроп. Перемешивать эту кра-
соту на общем блюде не стоит, пусть 
каждый из сотрапезников положит 
себе в тарелку понемногу от каждо-
го «лепестка» и польет соусом. Со-
усов, кстати, к этому салату можно 
подать несколько.

Дежурная по конкурсу  
Ирина Сокол

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 
тентованные 

гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сБорка и разБорка меБели

Пластиковые

Металлические двери

пр. ленина, 17 (маг. «Фиалка»)
тел.: 3-46-47, 8-905-902-99-12

гарантия 5 лет

окна
остекление для балконов
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Облачно. Снег. 
Ветер Ю, 6 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно. 
Ветер Ю, 5 м/с.
745 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно. Снег 
Ветер З, 5 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно. 
Ветер ЮЗ, 4 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Слабая облачность, снег. 
Ветер ЮВ, 2 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Ясно.
Ветер В, 3 м/с.
745 мм рт. ст. Вл. 98%

Слабая облачность.
Ветер Ю, 6 м/с.
744 мм рт. ст. Вл. 99%
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 Прогноз 
погоды

Покраска 
автомобилей. ремонт, 
переборка двигателя. 
ремонт бамперов. 
Сварочные работы 
и многое другое. 

автосервис «егорка»

ул. б. хмельницкого, 22 (р-он бывшего хлебозавода), 
Тел.: 8-901-616-11-11.

Такси на Березовке 

«КлаКсон»
8-908-943-26-26

24 часа

отдел вневедомственной охраны 
принимает под централизованную охрану 

квартиры, дома и гаражи граждан. 
стоимость оборудования 

сигнализацией составляет:
1-комнатная квартира от 9000 руб.
2-комнатная квартира от 11000 руб.
3-комнатная квартира от 12000 руб.
4-комнатная квартира от 14000 руб.
гараж от 7000 руб.
дом, коттедж от 15000 руб.

Предоставляется рассрочка Платежа 
За Монтаж сигналиЗации до 3 Месяцев. 

ежемесячная плата за охрану – 260 руб.
справки по телефону: 3-25-60.

ваша беЗоПасность – наша ПроФессия!
с 9 по 13 марта скидка 10%.

Фотоконкурс «Трапеза» 

Готовим по-постному


