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Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

Кредит на месте. 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Экономика

Кризис кончается?
На рынке наступило шаткое равновесие и даже наметился небольшой рост��

Некоторые эксперты утверждают, что финансовая «непогода» подходит к концу. Другие с ними не согласны.��

Молодежка

Опасные  
увлечения
От бесстрашия до 
больничной койки один 
прыжок.

Здоровье

Жертвы  
табака
Пятеро пострадавших от 
одного закурившего.
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Акция

Выиграй LCD-
телевизор
«МГ» проводит лотерею среди 
подписчиков. Скоро!

Рубль укрепляется, 
цена на нефть увели-
чивается, накопления 
граждан на счетах в 
банках снова растут… 
Это мы теперь еже-
дневно слышим из уст 
телевизионных ком-
ментаторов или нахо-
дим в сводках инфор-
мационных изданий. 
И кажется, что финан-
совый кризис стал по-
мягче, что опущенный 
край экономического 
эскалатора начинает 
подниматься. Насколь-
ко оправдан наш опти-
мизм? Порассуждаем 
на эту тему. / Юрий Ми-
хайлов.

Год 2008-й
Посмотрим сводки и отчеты 

отдела экономики и труда го-
родской администрации. Ито-
ги социально-экономическо-
го развития за девять месяцев 
2008 года. Пока картина ясная: 
объем отгруженной продукции 
в сфере добычи топливно-энер-
гетических полезных ископае-
мых в сравнении с тем же пери-
одом 2007 года увеличился в 1,7 
раза (сравниваются объемы в 
денежном выражении). 

(Продолжение на 5 стр.).
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Коротко

Городское хозяйство

В постановление Коллегии Адми
нистрации Кемеровской области от 
25.11.2008 № 517 «О действии едино
го социального проездного билета 
на территории Кемеровской облас
ти в 2009 году» внесены изменения.

Действие единого социального про-
ездного билета на территории Кеме-
ровской области для ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабилитированных 
лиц, многодетных матерей распро-
страняется на поездки в городском, 
пригородном и междугородном внут-

риобластном автомобильном транс-
порте общего пользования, а также для 
проезда водным и железнодорожным 
транспортом пригородного сообще-
ния.

Единый социальный проездной би-
лет предъявляется вместе с докумен-
тами, дающими право на льготный и 
бесплатный проезд: при приобретении 
билета, при входе в транспорт, при про-
ведении проверки билетов во время 
проезда на транспорте.

Пассажир является безбилетным, 

если при входе в транспорт и (или) при 
проведении проверки билетов во вре-
мя проезда на транспорте им не был 
предъявлен единый социальный про-
ездной билет вместе с документами, 
дающими право на льготный и бесплат-
ный проезд.

По интересующим вопросам обра-
щаться в управление социальной за-
щиты населения: ул. Строителей, 7 «б», 
кабинет № 2, телефон: 3-24-45.

Отдел по делам ветеранов  
и инвалидов.

Официально

Вниманию региональных льготников!

Уважаемые 
горожане!

8 июня мы отмечаем День 
социального работника. Этот 
праздник был введен в 2000 
году специальным Указом Пре-
зидента России. И это не случай-
но. Есть такие профессии, кото-
рые необходимы для общества, 
как хлеб насущный. 

В 90-е годы в России вырос-
ло количество людей, которые 
остро нуждаются в поддержке 
государства: дети, оставши-
еся без родительской заботы 
и попечения; пожилые люди, 
ветераны, инвалиды. Прямую 
помощь им оказывают именно 
работники социальной сферы, 
свыше 90% которых – женщи-
ны. Сколько же им нужно иметь 
сил, любви и тепла, чтобы при-
нять чужую боль как свою собс-
твенную!

Дорогие социальные работ-
ники города!

От всего сердца поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником! Низкий поклон за 
ваш нелегкий, напряженный, 
но жизненно необходимый лю-
дям труд!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов в вашем благородном 
деле!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Поздравление

Госавтоинспекция разработа-
ла новую методику сдачи эк-
заменов. В них предъявлены 
новые требования не только 
к ученикам, инструкторам, но 
и к оборудованию автодрома. 

По словам Р. А. Аброскина, начальни-
ка регистрационно-экзаменацион-
ного отделения ГИБДД, по новым 

требованиям автодром должен быть ав-
томатизирован, то есть оборудован дейс-
твующим светофором и дорожными зна-
ками на условном перекрестке, железно-
дорожном переезде. На асфальтирован-
ной поверхности – дорожная разметка, в 
том числе и пешеходный переход. Кроме 
этого автомобили должны быть оборудо-
ваны видеокамерами, которые будут бес-
пристрастно фиксировать все действия 
экзаменуемого.

Оборудовать автодром по всем требо-
ваниям будет не под силу даже преуспева-
ющей автошколе в большом городе, не го-
воря уж про автошколы в таких городах, 
как Березовский. Так, только установка 
одного современного светофора обойдет-

ся владельцам автошколы в 60-70 тысяч 
рублей, установка одного дорожного зна-
ка – в 3 тысячи рублей. По словам специ-
алиста, главного инженера ООО «Дорож-
ник» Н. А. Ахмедьянова, больше всего за-
казчикам придется платить за асфальти-
рование площадки автодрома по всем по-
лагающимся стандартам (речь идет не об 
одном миллионе рублей). Так, стоимость 
1 тонны асфальтобетона (что составит 
примерно 600 квадратных сантиметров) 
с укладкой, но без подготовки земляного 
полотна составит примерно 6,5 тысячи 

рублей. Нанесение разметки тоже нын-
че недешево: 1 килограмм краски стоит 
30 рублей. О затратах на разметку более 
или менее точно сказать нельзя, пока не 
будет определен объем работы. К приме-
ру, нанесение сплошной разделительной 
полосы длиной 10 километров обходится 
примерно в 15 тысяч рублей.

Учитывая большую стоимость работ 
по оборудованию, очень может быть, что 
нового автодрома в городе не будет. В та-
ком случае кандидатам в водители при-
дется «сдавать на права» в Кемерове или 
другом ближайшем крупном городе, где 
осуществление этого проекта все же ре-
альнее. 

Автошколам города, скорее всего, 
придется консолидировать свои силы 
для оборудования совместного автодро-
ма. Городская администрация уже согла-
силась выделить землю в долгосрочную 
аренду под этот проект. С местом пока не 
определились. 

Новая программа сдачи экзаменов на 
получение водительских прав начнет 
действовать 1 ноября.

Автодром построим сами…
Быть ли автодрому по последнему слову техники?��

 Кстати

Испытано на суровых челябинских мужиках
С 2007 года ГИБДД проводился эксперимент по внедрению 
автоматизированных систем для приема экзаменов на базе первого 
современного автодрома, построенного в Челябинской области. На 
нем обучали водителей и принимали квалификационные экзамены. 
Этот эксперимент показал, что такой способ обеспечивает качественную 
подготовку кандидатов в водители и наиболее объективную оценку их 
навыков. Разработанная методика – результат этого эксперимента.

Городские власти считают, что автодром не должен соседствовать с будущим ��
стадионом, поэтому для новой площадки подыскивают другое место.

Традиционный конкурс на 
лучшего культработника «И 
чтец, и жнец, и на дуде иг-
рец» прошел в ДК шахтеров.

Библиотекари, музыкан-
ты, хореографы, педагоги 
блистали интеллектом, ус-
траивали презентации своей 
профессиональной работы, 
пели, импровизировали и 
просто шутили над собой. 

Победителями конкурса 
профмастерства стали С. В. 
Рязанова, хореограф ДК шах-
теров, О. А. Карташова, заве-
дующая Центром правовой 
информации библиотеки. 

Главный приз выиграла О. 
В. Лещикова, преподаватель 
театральной студии ДШИ № 
14. В торжественной обста-
новке ей был передан бе-
рестяной Лесовичок – сим-
вол конкурса. Он, словно 
вымпел, ежегодно перехо-
дит от победителя к победи-
телю. На этот раз Лесовичку 
не пришлось переезжать, 
он останется в стенах школы 
искусств, ведь победителем 
прошлого года была А. Л. 
Кузнецова – преподаватель 
театральной студии школы.
Приз симпатий газеты «Мой 
город» – полугодовую под-
писку на городской ежене-
дельник – получили Л. Б. 
Ланге, О. А. Семенова и О. В. 
Лещикова.

ЕГЭЛесовичок 
прижился  
в театре

Это выпускники общеобразователь-
ных школ, вечерней, а также профес-
сиональных училищ. В течение четы-

рех часов они отвечали на вопросы тестов. 
Сейчас результаты тестов готовят-

ся к оценке. Части А и В будут отправле-
ны в Москву, С – в Кемерово, где провер-
ку станет проводить областная комиссия. 
О важности и серьезности мероприятия 
свидетельствует то, что в состав комис-
сии входят учителя, имеющие высшую 
квалификационную категорию, не мень-
ше! Комиссия, кстати, будет работать с 5 
по 7 июня. Затем запротоколированные 
данные отправятся в столицу, где и будут 

подбиты конечные результаты. А впере-
ди у выпускников экзамены по иностран-
ному. Его березовские школьники будут 
писать в Анжеро-Судженске, где органи-
зован пункт сдачи данного экзамена для 
северных территорий Кузбасса. 11 июня 
сдаем обществоведение и химию, 15 – ис-
торию и физику.

Для неудачников, «заваливших» экза-
мен или не набравших необходимого чис-
ла баллов, предусмотрена пересдача. Но 
только тогда, если неудача постигла по 
одному предмету. В случае больших «за-
валов» выпускник получит на руки не ат-
тестат, а справку.

Сдаем, братцы, сдаем!
Вчера 247 человек сдавали экзамен по математике��

 Справка «МГ»

В прежние годы о результатах 
сданного ЕГЭ выпускник 
мог узнать из Интернета. 
Нынче, предупреждает 
Рособрнадзор, данные в 
Интернете публиковаться не 
будут. Это связано с тем, что в 
Сети появились мошенники, 
готовые за деньги сообщить 
итоги ЕГЭ гораздо раньше их 
официального объявления. 
Выпускник-2009 сможет 
узнать об экзаменационных 
результатах в своей 
школе либо в управлении 
образования.
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«Какие планы на лето?»
Опрос недели

 Вниманию горожан!

В связи с родительской субботой 6 июня и Днем Святой Троицы 7 июня будут 
организованы дополнительные рейсы автобусов по маршруту «Улица Волкова – 
поселок Федоровка» с 10 до 14 часов с интервалом движения 10 минут.

Оксана Астафьева, работ
ница АУ УЖКХ:
– А у меня на этой неделе 
свадьба! Потом медовый ме-
сяц. Будем заниматься обус-
тройством семейного гнез-
дышка. О свадебном путе-
шествии пока не думали, 
оно у нас будет позже, может 
быть, когда кризис закончит-
ся. Было бы здорово съез-
дить к морю, а еще очень хо-
чется на Байкале отдохнуть.

Руслан Артурович Каче
лин, первый заместитель 
главы города:
– План один –ввод в эксплу-
атацию объектов, строитель-
ство и благоустройство кото-
рых приурочено ко Дню шах-
тера. Город должен достойно 
встретить гостей со всей об-
ласти. Это большая ответст-
венность. И по тому, как ак-
тивно горожане включились 
в эту подготовку, чувствуется 
их неравнодушие и любовь 
к городу. 

Евгений Геннадьевич Дем
ченко, главный редактор 
газеты «Мой город»:
– Лето пройдет под знаком 
подготовки ко Дню шахтера. 
Будет много событий, которые 
нужно оперативно освещать 
на наших страницах. В пла-
нах – подготовка празднично-
го спецвыпуска. А в отпуск по-
лучится сходить только в сен-
тябре. Теплые страны меня не 
прельщают. Хочется съездить 
на Алтай или в Горную Шорию.

Александр Безумов, 
9классник лицея № 17:
– Главное для меня этим ле-
том – сдать экзамены, пе-
рейти в 10-й класс. Пока все 
идет неплохо. Дальше пла-
нирую поработать в трудо-
вом отряде при лицее. Лето 
намерен провести в городе. 
Возможно, займусь спортом 
– хочу быть в форме к нача-
лу занятий.

Анатолий Андреевич Ефи
менко, пенсионер:
– Рыбалка да огород – чем 
еще заняться пенсионеру ле-
том. На грядках потрудил-
ся, план прополки выполнил 
– можно и отдохнуть с удоч-
кой на речке. Внучат еще на-
вестить. В своем доме жили 
– работы по хозяйству было 
много, а как в пятиэтажку пе-
реехали, скучновато стало. 

Светлана Владимировна 
Оленина, директор Центра 
развития творчества детей 
и юношества:
– Традиционно Центр будет 
работать с июня по август, 
организуя вечерний досуг 
юных берёзовцев. Для это-
го вновь откроются три дво-
ровые площадки. Педагоги 
уже приготовили конкурсы, 
игры, развлечения. Дваж-
ды в неделю на базе нашего 
Центра будут проходить раз-
личные мероприятия. 

Июнь, июль, август пролетят, как всегда, ��
быстро. Хочется и многое успеть сделать,  
и отдохнуть…

Акция

В Березовском приступили к покрас
ке домов коммунального сектора к при
ближающемуся Дню шахтера2009.

Покраской домов на центральных улицах, Строителей, Чер-
няховского, пр. Ленина и Комсомольского бульвара займется 
подрядная организация ООО «Кемеровоспецстрой». На сегод-
няшний день начаты работы по улице Строителей, 1.

Конкурс по покраске домов на Молодежном бульваре и пр. 
Шахтеров выиграла томская компания «Технокор», предста-
вившая на выбор три варианта раскраски: в красно-желтые 
тона, те же с добавлением зеленого и холодные синие. 

По мнению городских властей, для Березовского, как север-
ного города Кузбасса, наиболее приемлем первый вариант, 
так как хочется видеть его в более теплых тонах. На сегодняш-
ний день ведутся работы по подготовке домов к покраске: об-
работка швов, выравнивание стен.

Все станет вокруг…  
красным и желтым

День шахтера

Мой город – моя семья
В рамках празднования областного Дня шахтера2009 

в Березовском с 1 июня по 15 августа пройдет областной 
конкурс «Мой город – моя семья».

Основной его целью станет улучшение благоустройства му-
ниципального сектора в целом: создание новых игровых зон 
и зон отдыха, увеличение числа газонов и цветников и др., с 
одной стороны, и активизация деятельности городских служб 
и массовое вовлечение жителей в благоустройство –с другой.

Девиз конкурса – «За чистый город».
Участниками его могут стать службы городского хозяйства, 

юридические лица любых организационно-правовых форм, 
актив территориального общественного самоуправления го-
рода.

Деятельность конкурсантов будет оценивать городская 
конкурсная комиссия по трем номинациям: среди жилищно-
эксплуатационных организаций, среди организаций и среди 
актива территориального общественного самоуправления 
(старших по подъездам, председателей домовых и уличных 
комитетов). 

Лучшая жилищно-эксплуатационная компания получит 
денежную премию в размере 500 тысяч рублей из средств 
област ного бюджета. Учитываться будут совместная работа с 
жильцами, создание новых объектов благоустройства, качес-
тво освещения подъездов, ремонта фасадов и др. 

Победителю второй номинации вручат денежную премию 
в размере 200 тысяч рублей. К организациям будут предъяв-
ляться следующие требования: ремонт фасада здания, нали-
чие соответствующей вывески, оформление витражей, нали-
чие ночной подсветки и др. 

Победитель третьей номинации станет обладателем денеж-
ной премии в размере 10 тысяч рублей.

Основное требование к победителям всех трех номинаций 
– направить полученные денежные средства на дальнейшее 
благоустройство.

Распоряжение о конкурсе см. на стр. 12.

1 июня в рамках Дня 
защиты детей в горо-
де состоялся агитпро-
бег, в котором приняли 
участие юные друзья 
правопорядка. / Ирина 
Щербаненко.

Стартовал агитпробег на 
центральной площади го-
рода. Старту не помешали 

ни ремонтные работы, которые 
на время были приостановлены, 
ни мерзопакостная погода, на 
которую просто никто не обра-
щал внимания. Потому что все 
внимание собравшихся на пло-

щади было обращено на сцену. 
Сначала с этой высокой (в 

буквальном смысле слова) три-
буны ребят приветствовали се-
рьезные взрослые дяди: глава 
города С. Ф. Чернов, депутат об-
ластного Совета народных депу-
татов Ю. П. Емельянов, началь-
ник милиции общественной бе-
зопасности, члены городских ве-
теранских организаций. А потом 
на сцене «зажигала» агитбрига-
да городского Центра творчест-
ва и досуга «Дорожный патруль 
спасения».

Участники агитпробега по-
бывали в тот день в Березовском 
АТП, на Черниговском разрезе и 
шахте «Березовская», выступи-

ли в Барзасе, на площади Волко-
ва, в поселках шахт «Березовс-
кая» и «Южная».

Агитпробег – мероприятие 
профилактическое. Главное, 
чего стремились добиться его 
участники (а это были учащие-
ся городских школ и лицеев), – 
еще раз обратить внимание го-
рожан на безопасность дорож-
ного движения, на необходи-
мость изучения и соблюдения 
правил, культуру поведения на 
дорогах, что должно привести 
к предотвращению ДТП. В ка-
никулярное время, когда часть 
детей остается без контроля со 
стороны взрослых, это особен-
но важно.

Ударили агитпробегом
Дети учили взрослых соблюдать правила движения��

Агитпробег проведен при поддержке администрации города, ГОВД, управлений образования и ��
культуры.

события недели
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Происшествия Ваши права

Решение о назначении пособия по 
безработице принимается одно-
временно с решением о призна-

нии гражданина безработным. Посо-
бие начисляется гражданам с перво-
го дня признания их безработными, 
за исключением уволенных из органи-
заций в связи с ликвидацией органи-
зации либо сокращением численнос-
ти или штата работников организа-
ции. Указанной категории граждан по-
собие по безработице начисляется на-
чиная с первого дня по истечении пе-
риода, в течение которого за ними по 
последнему месту работы сохраняет-
ся средняя заработная плата (с заче-
том выходного пособия).

С 1 января 2009 года вступил в закон-
ную силу Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 года № 287-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российс-
кой Федерации». Действие данного За-
кона распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2009 года.

В соответствии с указанными изме-
нениями размер пособия по безработи-
це, назначаемый безработному граж-
данину, не зависит от причины уволь-
нения с последнего места работы. 

Гражданам, уволенным по собс-
твенному желанию и имевшим в тече-
ние 12 месяцев, предшествовавших на-
чалу безработицы, оплачиваемую ра-
боту не менее 26 календарных недель, 
обратившимся и зарегистрированным 
в качестве безработного с 1 января 
2009 года, пособие по безработице на-
значается в процентном отношении к 
среднему заработку в течение первого 
12-месячного периода выплаты.

Гражданам, обратившимся и заре-
гистрированным в органах службы за-
нятости до 1 января 2009 года, уволен-
ным из организаций по собственному 
желанию в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, 
и имевшим в этот период оплачивае-

мую работу 26 календарных недель, 
пособие по безработице начислялось: 
в первом (6-месячном) периоде выпла-
ты – в размере полуторакратной мини-
мальной величины пособия по безра-
ботице, во втором (6-месячном) перио-
де выплаты – в размере минимальной 
величины пособия по безработице.

Размеры и сроки выплаты посо-
бия по безработице

1. Гражданам, уволенным из орга-
низаций по любым основаниям в те-
чение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, имевшим в этот 
период оплачиваемую работу не ме-
нее 26 календарных недель и признан-
ным в установленном порядке безра-
ботными, пособие по безработице на-
числяется:

в первом (12-месячном) периоде вы-
платы:

в первые три месяца – в размере 75 
процентов их среднемесячного зара-
ботка (денежного довольствия), ис-
численного за последние три месяца 
по последнему месту работы (служ-
бы);

в следующие четыре месяца – в раз-
мере 60 процентов;

в дальнейшем – в размере 45 про-
центов, но во всех случаях не выше 
максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного ко-
эффициента;

во втором (12-месячном) периоде 
выплаты – в размере минимальной ве-
личины пособия по безработице, уве-
личенной на размер районного коэф-
фициента.

Размеры минимальной и макси-
мальной величин пособия по безрабо-
тице ежегодно определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2008 
№ 915 на 2009 год установлены мини-

мальная и максимальная величина по-
собия по безработице – 850 рублей и 
4900 рублей соответственно.

С 1 января 2009 года при расчете по-
собия по безработице, стипендии, ма-
териальной помощи, материальной 
поддержки гражданам, участвующим 
в общественных и временных рабо-
тах, в Кемеровской области применя-
ют следующие размеры:

– минимальной величины пособия 
по безработице (с учетом районного 
коэффициента) – 1105 рублей;

– максимальной величины пособия 
по безработице (с учетом районного 
коэффициента) – 6370 рублей.

2. Пособие по безработице во всех 
иных случаях гражданам, признан-
ным в установленном порядке безра-
ботными, в том числе впервые ищу-
щим работу (ранее не работавшим); 
стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (бо-
лее одного года) перерыва; уволен-
ным за нарушение трудовой дисцип-
лины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; уволенным 
из организаций в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработи-
цы, и имевшим в этот период оплачи-
ваемую работу менее 26 календарных 
недель:

в первом (6-месячном) периоде вы-
платы – выплачивается в размере ми-
нимальной величины пособия по без-
работице, 

во втором (6-месячном) периоде вы-
платы – выплачивается в размере ми-
нимальной величины пособия по без-
работице. Между первым и вторым пе-
риодами – шестимесячный перерыв по 
выплате пособия по безработице.

В соответствии с п. 6 ст. 31 указан-
ного Закона пособие по безработице 
выплачивается ежемесячно при усло-
вии прохождения безработным пере-
регистрации в установленные органа-
ми службы занятости сроки, но не бо-
лее двух раз в месяц. 

Стипендия гражданам, направляе-
мым на профессиональное обучение, 
назначается в размере пособия по без-
работице, причитающегося на момент 
направления на обучение.

С. К. Леонова, 
зам. директора ЦЗН.

Сколько платят безработным?
Что нужно знать о пособии по безработице��

В соответствии с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее – Закон) 
пособие по безработице назначается всем гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, незави-
симо от причины увольнения и от времени, в течение кото-
рого гражданин не работает.

12 июня, в День России
Оформи подписку на газету «Мой город», 

участвуй в лотерее и получи призы!

Разыгрываются:
3 цифровые фоторамки «Philips»
LСD-телевизор «Panasonic» с диагональю 81 см.

Еще не подписался? Ты можешь это сделать в любом отделении связи, 

в редакции по адресу: ул. Мира, 38 или прямо на празднике!

Встречаемся на Молодежном бульваре на празднике в честь Дня России 

12 июня в 14.00.

Сделай жизнь ярче 
с газетой «Мой город»!

Усмирение 
водителей

Согласно вступившим с 23 
мая поправкам в Кодекс об 
административных правона-
рушениях пешеходы, пере-
ходящие проезжую часть в 
неположенном месте, наказы-
ваются штрафом в размере не 
100, а 200 рублей. 

В Березовском с момента 
вступления в силу закона уже 
оштрафовано 45 пешеходов. 
Автолюбители пока все доб-
ропорядочны, а может, просто 
экономны, ведь теперь если 
водитель не уступит дорогу 
пешеходу или велосипедисту, 
ему грозит штраф от 800 до 
1000 рублей (до сих пор за это 
нарушение он мог отделаться 
штрафом всего в 100 рублей).

Всего же за пять месяцев в 
ГИБДД зарегистрировано 7 755 
нарушенй, из них недобросо-
вестных пешеходов выявлено 
– 1417, водителей – 6222. За-
регистрировано 22 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых погибли 5 человек, 
травмировались 29, также 
произошло 222 ДТП с матери-
альным ущербом.

Повезло  
так повезло

1 июня в одной из квартир 
дома на проспекте Ленина 
произошел пожар. Его причи-
ной стало курение в неполо-
женном месте.

Причина пожара банальна: 
хозяин, изрядно выпив, курил, 
лежа на диване. И как часто это 
бывает, заснул с дымящейся 
сигаретой в руке. Загорелось 
постельное белье. 

К счастью, пожар удалось 
вовремя ликвидировать при-
бывшими подразделениями 
пожарной охраны. По счаст-
ливой случайности виновник 
пожара не пострадал, его иму-
щество и квартира остались 
практически невредимыми.

Курение в нетрезвом состо-
янии – одна из самых распро-
страненных причин пожара и 
почти всегда стоит виновни-
кам жизни. Так что этот случай 
– настоящее везение.
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Стало быть, цены на уголь 
растут, торговля им идет бой-
ко. Среднемесячная заработ-
ная плата выросла на 33,3 про-
цента, а прожиточный мини-
мум поднялся только на 13,7 
процента. Значит, по доходам 
населения опережаем инфля-
цию. Собственные доходы в 
бюджет города увеличились в 
1,47 раза.

Что еще говорит об относи-
тельном благополучии? Уве-
личивается оборот рознич-
ной торговли, объем платных 
услуг, уровень безработицы 
(в отношении к экономически 
активному населению) соста-
вил 1,7%. 

Минуло три кризисных ме-
сяца. Мы с детской непосредс-
твенностью встретили новый 
год, протрезвели и обнаружи-
ли, что общие показатели за 
12 месяцев по отношению к 
итогам девяти месяцев замет-
но сдулись. 

Продукции в сфере добы-
чи топливно-энергетических 
полезных ископаемых отгру-
жено не в 1,7, а в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2007 году. Среднеме-
сячная заработная плата под-
нялась не на треть, а на 30% 
(15978 рублей), то есть в чет-
вертом квартале 2008 года 
практически не поднималась. 
Прирост прожиточного ми-
нимума зарегистрирован на 
уровне 11,8%, что говорит об 
умеренной инфляции. Денег 
в карманах граждан явно по-
убавилось. А собственные до-
ходы в городской бюджет уве-
личились в отношении к 2007 
году не в полтора раза, а толь-
ко на 30%.

Значительно скромнее стал 
выглядеть прирост оборота 
розничной торговли и объем 
платных услуг. Уровень безра-
ботицы поднялся до 2,3%. 

Год 2009-й
В целом показатели 2008 

года неплохие, но они поблекли 
по сравнению с первооктябрь-
скими цифрами этого же года. 
То есть последние три месяца 
были аховыми, шоковыми, кри-
зисными. Никто и не спорит, что 
это так. 

Все ясно и с первым квар-
талом 2009 года. Объем отгру-
женной продукции в сфере до-
бычи полезных ископаемых со-
ставил 63,8% по отношению к 
уровню первого квартала 2008 
года. Среднемесячная заработ-
ная плата на крупных и средних 
предприятиях за январь-фев-
раль 2009-го по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года снизилась на 3,5% 
(14 349 рублей). Величина про-
житочного минимума на душу 
населения за квартал подня-
лась на 11%. 

Собственных доходов в го-
родской бюджет получено на 
43,2 миллиона рублей меньше, 
чем в первом квартале прошло-
го года. Оборот розничной тор-
говли, несмотря на рост цен, 

практически не увеличился.
Уровень безработицы в отно-

шении к экономически актив-
ному населению составил 4,2 %, 
то есть поднялся на 2,4% отно-
сительно первоквартального 
уровня 2008 года. Кризис про-
явился внушительно, научил 
беречь рубль, дорожить рабо-
чим местом и критически смот-
реть на дорогостоящие развле-
чения. Панических настроений 
удалось избежать. Больше всех 
тревожились москвичи, уро-
вень доходов которых намного 
выше, чем в таких регионах, как 
наш. По итогам 2008 года сред-
недушевые доходы жителей 
столицы составили 44 846 руб-
лей (в месяц на человека).

В наибольшей степени по-
страдали угледобывающие тер-
ритории страны. Согласно дан-
ным Минуглепрома, с сентября 
до конца 2008 года цена энер-
гетического угля снизилась на 
15%, коксующегося – на 40-49%. 
Это подтверждают специалис-
ты местных угольных предпри-
ятий. Докризисная цена тонны 
коксующегося угля достигала 
3-4 тысяч рублей. 

Сейчас отдельным компа-
ниям удается заключать конт-
ракты с зарубежными партне-
рами на поставку коксующего-
ся угля по цене 129 долларов за 
тонну. Если учесть, что в пос-
ледние дни соотношение руб-
ля и доллара 1:30, то сегодняш-
няя цена экспортируемого угля 
достигает 3800 рублей за тонну. 
Нижний ее уровень определить 
сложно. По утверждению мест-
ных специалистов, цены ниже 
сентябрьских 2008 года на 20-
25%.

Средняя заработная плата на 
угольных предприятиях города 
держится на уровне 17-18 тысяч 
рублей. Массовых сокращений 
работников нет. Вопросы уволь-
нения решаются в индивиду-
альном порядке. Сложной оста-
ется ситуация на шахте «Перво-
майская». 

Специалистами рассматри-
ваются разные варианты по-
лучения кредита на поставку 
нового, высокотехнологично-
го оборудования для этой шах-
ты. Но решение о слиянии шахт 
«Березовская» и «Первомайс-
кая» акционерами принято, со-
ответствующие процедуры на-
чнутся в августе этого года.

Новая реальность
Обострившиеся вопросы тру-

доустройства прибавили рабо-
ты службе занятости. Числен-
ность граждан, зарегистриро-
ванных ЦЗН, на 1 июня этого 
года составила 1746 человек. Из 
них безработных – 1286. На 1 но-
ября прошлого года зарегистри-
рованных было 549, из них без-
работных – 428.

– Обстановка остается тре-
вожной, – комментирует циф-
ры директор ЦЗН Т. В. Зенкова. 
– Но в мае число обращающих-
ся к нам и регистрируемых еже-
недельно стабилизировалось на 
уровне 1500-1700 человек. С чем 
это связано, пока нельзя сказать 

однозначно. Может быть, с нача-
лом огородной кампании, может 
быть, – с миграционной подвиж-
ностью населения в летний пе-
риод. А может быть, достигну-
та предельная точка высвобож-
дения работников на предпри-
ятиях. Думаю, что антикризис-
ные меры правительства, реги-
ональной власти и нашего Цент-
ра в сотрудничестве с админис-
трацией города все-таки дают 
положительные результаты. 

– Возьмем хотя бы один при-
мер, – продолжает Т. В. Зенко-
ва. – В этом году во временных 
работах участвует 914 человек. 
Такие работы компенсируют 
недостаток постоянных рабо-
чих мест. Причем труд занятых 
во временных работах оплачи-
вается сравнительно неплохо: 
2210 рублей – от ЦЗ и 5629 – от 
работодателя (затраты рабо-

тодателям компенсирует госу-
дарство).

Несмотря на увеличение чис-
ла безработных и снижение до-
ходов горожан, число клиентов 
действующих на территории 
Березовского банков не умень-
шается. И банки не сворачивают 
своих услуг. 

В последнее время население 
больше стало пользоваться кре-
дитами, увеличивается объем 
сбережений на счетах граждан. 
Во всех банках предусмотре-
ны предложения для тех клиен-
тов, которые оказались в слож-
ном положении. Но подход здесь 
индивидуальный. Если клиент-
должник заявляет, что истра-
тил деньги, к примеру, в турис-
тической поездке, то для банка 
это не аргумент.

По мнению специалистов 
Сбербанка и «УРСа-банка», не-

которая стабилизация в финан-
совых отношениях наступила, 
но она еще может быть наруше-
на какими-то внутренними или 
внешними факторами. Напри-
мер, угольные предприятия се-
годня могут обратиться в банк с 
заявкой на огромную сумму для 
приобретения оборудования, а 
завтра аннулировать эту заяв-
ку в связи с тем, что руководс-
тво компании приняло иное ре-
шение. 

Но все равно нет того паде-
ния в экономике, которое на-
блюдалось в начале года. Мес-
тные финансисты, тем не ме-
нее, не считают, что Россия уже 
«прочувствовала» мировой 
кризис до конца. Он продолжа-
ется. Просто мы адаптирова-
лись к нему и живем по новым 
меркам. Такова сегодняшняя 
реальность.

подробности
Экономика

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — основной индикатор фондового рынка России, 
расчет которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов Фондовой биржи 
РТС. Расчет Индекса РТС производится на основе 50 ценных бумаг наиболее 
капитализированных российских компаний и считается одним из самых 
наглядных показателей состояния российской экономики в целом.
Исторический минимум был отмечен 2 октября 1998 года и составил 37,74 пункта.
Исторический максимум был установлен 19 мая 2008 года, когда индекс достиг 
2498,10 пунктов.

 Справка

Что такое индекс РТС?

Как изменялся индекс РТС во время кризиса
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19 мая 2008 года был 
отмечен исторический 
максимум индекса РТС – 
2549,10 пункта.

6 октября 2008 года 
зафиксировано макси
мальное падение индекса  
за один день 19,10%.

За последние несколько недель 
индекс РСТ заметно «ускорился», 
хотя до прошлогодней отметки 
еще далеко (на 2 июня – 1180,56 
пункта.

Может быть это «дно» кризиса? 
23 января зафиксировано 
минимальное значение за 
время кризиса– 492,59 пункта.

Иточник: Интерфакс-Экономика.��
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Впервые с начала кризиса в 
мае безработица не только 
не выросла, но даже немного 
снизилась. Может быть, это 
«дно» кризиса?

Кризисные явления на рынке 
труда наступили с некоторой 
задержкой. Сокращения на 
предприятиях начались только 
зимой 2008 года.

Иточник: Центр занятости населения г. Берёзовский.��

На рынке наступило шаткое равновесие и даже наметился небольшой рост��

Кризис кончается?
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Когда в квартиру стучит 
оборванец и просит что-
нибудь поесть, в луч-
шем случае вы дадите 
ему воды и хлеба. Дать 
ему больше даже при 
большом желании у вас 
вряд ли получится.

По собственному опыту 
знаю: возьмешься, к при-
меру, восстанавливать до-

кументы такому человеку, чтобы 
он смог обеспечить хоть какое-то 
пропитание за счет пенсии или 
работы, он наверняка в ответс-
твенный момент не явится в важ-
ное учреждение – просто уйдет в 
очередной загул. Трудность еще 
и в том, что он не может выгля-
деть достаточно опрятно для по-
хода «по инстанциям». Между 
тем, если вы проявили какое-то 
участие, время от времени он бу-
дет бегать к вам за подачками и 
за сочувствием.

Это не выход ни для сердо-
больных горожан, ни для самого 
человека с неопределенным мес-
том жительства. Такие люди, как 
правило, асоциальны и, чтобы об-
щество стало для них «своей та-
релкой», нуждаются в помощи 
психологов, наркологов, терапев-
тов, юристов, социальных работ-
ников. И, конечно же, в первую 
очередь им нужна крыша над го-
ловой. Обеспечить бомжу ква-
лифицированную помощь и ока-
зать радушный прием не в состо-
янии не только отдельно взятый 
гражданин, но и целый город. В 
Березовском, к сожалению, до сих 
пор нет муниципальной социаль-
ной гостиницы как таковой. Вот 
и переступаем через бомжей, ва-
ляющихся на дороге в непотреб-
ном виде.

Все же место «моему» бом-
жу нашлось: люди посоветовали 
«отдать» его в приют, организо-
ванный общероссийской органи-
зацией «Преображение России». 
Так называемая в народе соци-
альная гостиница недавно распо-
ложилась в здании бывшей шко-
лы № 5 на Лесничестве (Центр 
реабилитации нарко- и алкозави-
симых находится в здании быв-
шей школы № 10). 

Надо сказать, что в городе ор-
ганизация давно работала в соци-
альном направлении, снимая до-
мишки для тех, кому некуда пой-
ти. Здание школы для них – пода-
рок судьбы. В теплых кирпичных 
стенах столовая, кухня, комна-
та отдыха с телевизором и боль-
шая общая палата, где сейчас на-
ходятся 25 человек. И в апарта-
ментах, и на улице – чистота и по-
рядок. Подобную гостинцу в Ке-
мерове смогли организовать в ба-
раке под снос. Сейчас там отде-
льные уютные комнаты для кол-
лективного и семейного прожи-
вания с новой мебелью, сантех-
никой, хорошей видео– и аудио-
техникой. На все это заработали 
сами. Березовские преображен-
цы стремятся к тому же. «Чело-
век, поднявшийся со дна, должен 
ощутить здесь не только доброе 
отношение, но и домашний уют, 
чтобы захотеть изменить свою 

жизнь к лучшему», – говорит ру-
ководитель филиала в Березовс-
ком Николай Польшаков.

Обратиться в приют может 
каждый страждущий. Не отка-
жут никому. Если не хватит мес-
та в Березовском, направят в лю-
бой другой приют. Практически 
в каждом городе в нашей области 
и многих городах России уже дав-
но действуют подобные «преоб-
раженские» приюты. Сама благо-
творительная организация заре-
гистрирована в 2001 году.

Однако с момента зачисления 
обитатель приюта должен вы-
полнять два важных требования: 
не пить и не курить. Причем завя-
зать с вредными привычками на-
стоятельно рекомендуют сразу – 
раз и навсегда. Попавшийся с си-
гаретой рискует сию же минуту 
покинуть приют или ему будет 
предложено отправиться в реа-
билитационный центр, где целе-
направленно будут отучать от 
страсти к табаку.

Правда, профессиональную 
медицинскую и психологическую 
помощь ни в приюте, ни в ребцен-
тре не оказывают. Работники об-

щественной организации (их на-
зывают братья и сестры) больше 
воздействуют профилактически-
ми беседами, пользуясь собствен-
ным накопленным опытом, ведь 
сами они из бывших наркоманов, 
алкоголиков, бродяжек, судимых. 
Также обитателей соцгостиницы, 
как и лечащихся от наркомании в 
реабилитационном центре, при-
учают к труду. Трудятся сообща, 
тем и кормятся, оплачивают ком-
мунальные услуги. Кто в состоя-
нии, работают по найму (в основ-
ном копщиками могил, смотрите-
лями на кладбищах, дворниками), 
кто болен или стар – просто при-
бирают свой «дом», летом рабо-
тают на огороде, зимой убирают 
снег с территории, но все же име-
ют право на полное материальное 
обеспечение со стороны приюта. 
Сестры готовят им завтрак, обед и 
ужин, выдают чистую одежду по 
сезону и по мере надобности. 

Третье средство для заблуд-
ших душ – молитва. Бомжей без 
определенного вероисповеда-
ния постепенно учат следовать 
христианским божьим запове-
дям. Для этого в приют каждое 
воскресенье приезжают братья- 
христиане из Церкви евангель-

ских христиан-баптистов «Благо-
дать» и Кемеровского христианс-
кого Центра (Церковь веры еван-
гельской). Также есть инфор-
мация, что благотворительный 
центр «Преображение» основали 
члены пятидесятнической цер-
кви из Кемерова. Однако сейчас 
такой церкви в справочнике Ке-
мерова нет, а сами преображен-
цы основателем называют толь-
ко своего лидера Андрея Чаруш-
никова, в прошлом наркомана и 
заключенного. О своей религиоз-
ности он говорит только то, что 
читает Библию, старается быть 
добропорядочным христиани-
ном. Он утверждает, что обратив-
шемуся к ним мусульманину, на-
пример, христианских традиций 
навязывать не будут, заповеди 
ведь практически у всех предста-
вителей основных религий оди-
наковы. Для проповедей в при-
юты и ребцентры приглашают и 
православных священников:

– Спасать оступившихся – 
дело богоугодное, – говорит отец 
Андрей, настоятель храма Иоан-
на Кронштадтского. – Хотелось 
бы установить с этой организа-

цией более тесный контакт, ведь 
среди живущих там есть и право-
славные. Я не очень хорошо зна-
ком с деятельностью этого цент-
ра. Настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца священник 
Андрей из поселка шахты «Бере-
зовская» проводил беседу с теми, 
кто нашел там приют. Сейчас ре-
шается вопрос об открытии на 
территории приюта небольшого 
православного прихода, который 
смогут посещать и жители посел-
ка Южного и станции Забойщик. 

Доверительные отношения 
сложились у «Преображения Рос-
сии» с городской властью.

– Администрация города пош-
ла навстречу этой организации, 
предоставив помещения в арен-
ду, поскольку общество заинте-
ресовано в том, чтобы люди, ока-
завшиеся в социально-опасных 
условиях, как-то определялись в 
жизни, – говорит Наталья Васи-
льевна Ковжун, зам. главы города 
по социальным вопросам. – Дав 
приют таким людям и возмож-
ность изменить свою жизнь, эта 
организация, безусловно, вносит 
свою лепту в оздоровление обще-
ства. Что же касается религиоз-
ной составляющей, я считаю, что 

каждый волен сам выбирать жиз-
ненный путь и путь к вере. И если 
кто-то нашел прибежище там, 
это только его выбор.

Конечно, в «Преображении» 
остаются не все. Многие уходят. 
Разбегаются в основном летом. 
Предпочитают жить на приро-
де, в притонах и подвалах. Все же 
сложно начать новую жизнь, ког-
да окружают старые друзья, при-
вычная среда… В общем, уходят 
навсегда. Или возвращаются.

Дядя Саша сначала попал в 
приют «Преображения» под Ки-
селевском. Прожил какое-то вре-
мя, потом ушел.

– Хотел пожить для себя. Са-
мостоятельно. Старался нико-
му не мешать. Жил в основном в 
лесу. Родственников нет, – расска-
зывает один из давних обитате-
лей преображенского пристани-
ща. Дядя Саша никогда не делит-
ся своими воспоминаниями о се-
мье. Слишком давно это было. Он 
оказывался на улице каждый раз, 
когда выходил из тюрьмы. Сам 
он гражданин Казахстана. Доку-
ментов нет. Запросы в страну СНГ 
пока не дают никаких результа-
тов – архивы с советских времен 
не сохранились. По бумагам вы-
ходит, что дяди Саши давно нет 
на белом свете. Но он жив. Любит 
читать рассказы о Великой Оте-
чественной войне. На его тумбоч-
ке старые книжки из школьной 
библиотеки лежат вместе с Биб-
лией. А еще он любит рисовать. 
Пока я находилась в приюте, он 
на обрывках картона каранда-
шом набросал два моих портрета. 
К своему пожилому возрасту при-
вязанностей, семьи не нажил.

– Есть ли у меня друзья здесь…, 
– задумался дядя Саша, – по ду-
ховной части, конечно, я стара-
юсь здесь общаться, что-то поз-
нать для себя. …Я получаю ра-
дость от того, что день не зря про-
жил, кому-то помог, что-то сде-
лал по мере сил.

Несмотря на то, что многим 
удается восстановить паспорта, 
остается проблема с регистраци-
ей по месту жительства или пре-
бывания. Зарегистрировать их 
по адресу нахождения приюта, 
даже временно, служба УФМС не 
может, так как помещение не име-
ет статуса жилого. А постоянного 
места жительства у этих людей 
чаще всего нет. Именно поэтому 
у них нет полисов медицинского 
страхования. Они могут рассчи-
тывать только на неотложку.

Многие остаются в «Преоб-
ражении» навсегда, даже вос-
становив документы, найдя ра-
боту или получая пенсию, по-
тому что страшно возвращать-
ся в мир соблазнов, в мир само-
стоятельного выбора. Кто-то не-
сет свою христианскую миссию 
– беззаветно помогает обрести 
Бога в душе каждого страждуще-
го, обустраивает их быт. Кто-то 
славит Бога под гитару незатей-
ливыми песнями, кто-то просто 
живет с маленькой надеждой в 
душе, что можно изменить себя, 
свою жизнь или просто спокой-
но прожить свою больную, оди-
нокую старость.

Подготовили 
Анна Чекурова, Ирина Сокол.

Наталья Васильевна Ков-
жун, заместитель главы го-
рода по социальным воп-
росам:

– По закону социальное об-
служивание граждан могут осу-
ществлять не только учрежде-
ния, находящиеся в ведении ор-
ганов власти субъекта РФ, но и 
предприятия и учреждения иных 
форм собственности, а также 
граждане, занимающиеся пред-
принимательством.

Отец Андрей, настоятель 
Храма Иоанна Кронштадт-
ского:

– Мы и сами имеем боль-
шое желание открыть что-то по-
добное при храме Иоанна Крон-
штадтского. После завершения 
строительства нового храма ос-
вободившиеся помещения цер-
кви мы намерены использовать 
именно для таких целей.

Надежда Борисовна Сотни-
кова, директор Центра со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов:

– Эта организация обратилась 
к нам с предложением о взаи-
модействии. Мы не отказались и 
даже предложили свою помощь 
в некоторых вопросах. Дваж-
ды по нашему направлению туда 
устраивались люди, оставшие-
ся без жилья. Однако же у меня 
сложилось двойственное мне-
ние. С одной стороны, это боль-
шое дело – помогать бездом-
ным, больным наркоманией и 
алкоголизмом. С другой сторо-
ны, это все-таки религиозная ор-
ганизация, и есть опасение, что 
там могут навязывать веру, ока-
зывать давление. Поэтому нужна 
альтернатива – муниципальные 
социальные заведения с подоб-
ными функциями в городе долж-
ны быть обязательно. 

Александр Антонович Буце-
ник, заведующий берёзовс-
ким наркодиспансером:

– К сожалению, у нас в стра-
не недостаточно государствен-
ных учреждений, которые зани-
мались бы лечением и реабили-
тацией больных алкоголизмом и 
наркоманией. Хорошо, что хоть 
кто-то занимается этим. По роду 
своей врачебной деятельности 
мне доводилось иметь дело с не-
сколькими религиозными орга-
низациями в нашем городе, где 
есть такие же, как в «Преображе-
нии» или подобные центры. Да, 
зачастую они предлагают путь 
исцеления через приобщение к 
вере, но и много внимания уделя-
ется труду, причем добровольно-
му, а это лучшая терапия.

 Мнения

Кто на дело 
доброе?

 Здесь помогут

Если ты  
зависим  
от алкоголя  
или наркотиков
Наркодиспансер в 
Берёзовском находится 
по адресу ул. Кирова, 4, 
т: 5-50-72.

...Страшно возвращаться в мир ��
соблазнов, в мир самостоятельного 
выбора...

Когда некуда больше идти
Преображение бомжей, или У Христа за пазухой��

На пороге падения или новой жизни?...��
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МГ Тамара Викторовна, рас-
скажите нашим читателям 
о ситуации, сложившейся на 
рынке труда, повлиял ли на 
нее кардинально мировой фи-
нансовый кризис?

– Кризисные явления мы по-
чувствовали примерно в нояб-
ре прошлого года. Но до Нового 
года обстановка была более-ме-
нее спокойной, стабильной. А вот 
с января 2009 года и вплоть до 
конца мая наблюдался рост без-
работицы, причем резкий. В ян-
варе в нашу службу обратились 
более 300 человек, длительное 
время нигде не работавших.

Я связываю это в том числе 
и с увеличением размера посо-
бия по безработице. Сумма мини-
мального пособия (с районным 
коэффициентом) на сегодняш-
ний день составляет 1105 рублей, 
максимального – 6370. Наверное, 
людей заставила к нам обратить-
ся и материальная заинтересо-
ванность.

Что касается ситуации на рын-
ке труда, хочется отметить следу-
ющее. Вплотную кризис коснулся 
32 городских предприятий. Одно 
из них – ООО «Строймонтаж» – 
объявило о своей ликвидации, на 
остальных произошли структур-
ные изменения, прошли сокра-
щения работников. Таким обра-
зом, высвобождено было 439 че-
ловек. Из них 140 человек стоят 
на учете в Центре занятости в ка-
честве безработных.

МГ Какую помощь Центр за-
нятости оказывает безработ-
ным, людям, ищущим работу?

– Службой занятости насе-
ления создана система мер про-
тиводействия безработице. Сре-
ди них: организация профессио-
нальной подготовки и перепод-
готовки, повышение квалифика-

ции, оказание психологической 
помощи безработным. Всё это 
уже знакомо людям, апробирова-
но, действует.

А грянувший кризис заставил 
принять дополнительные меры 
оказания помощи и поддержки 
людям, оставшимся без работы, 
или гражданам, находящимся 
под риском увольнения. Для них 
разработана программа, которая 
так и называется – «Программа 
антикризисных мероприятий».

МГ Расскажите о них под-
робнее.

– С удовольствием. Хочу оста-
новиться на нескольких. Инте-
ресным и, как показывает прак-
тика, оправданным стало такое 
направление, как самозанятость 
безработных. Нужно отметить, 
что здесь многое зависит от само-
го безработного, его характера, 
человеческих качеств: устрем-
ленности, настойчивости, жела-
ния изменить свое положение, в 
том числе и материальное. Попав 
в трудную жизненную ситуацию 
(а безработица к ней, естествен-
но, относится), человек мобили-
зует все свои внутренние резер-
вы, находит в себе способности и 
таланты, которые с нашей помо-
щью он может развить, упрочить 
и «поставить на поток». 

Положительные примеры в 
этой области, когда люди не па-
никуют, не раскисают, а откры-
вают свое дело, у нас есть. Напри-
мер, А. В. Антонов, оставшись без 
работы, открыл мастерскую по 
ремонту легковых автомобилей, 
А. В. Ярышкин занимается ремон-
том квартир и офисов, В. А. Горш-
ков ремонтирует бытовые элек-
троприборы, Е. А. Власова оказы-
вает парикмахерские услуги.

Еще одно из антикризисных 
направлений – опережающее 

обучение. Оно полезно для лю-
дей, находящихся под риском 
увольнения. Человек в этом слу-
чае может освоить смежную спе-
циальность, в которой нуждает-
ся предприятие, или повысить 
свою квалификацию, свой раз-
ряд. Таким образом, при возник-
новении угрозы увольнения он 
будет в более выигрышном по-
ложении. Кстати, 85 человек в го-
роде участвуют в опережающем 
обучении.

Хочу остановиться также на 
стажировке выпускников. Если 
раньше за счет средств феде-
рального бюджета стажировку 
на предприятиях могли пройти 
только выпускники професси-
ональных училищ и колледжей 
в возрасте 18-20 лет, то теперь к 
ним добавились и выпускники 
вузов. Причем возрастная кате-
гория также расширилась – от 20 
лет и старше.

Любопытной должна пока-
заться горожанам такая мера, 
как переезд для трудоустройства 
в другую местность. Это может 
быть как временное, так и посто-
янное трудоустройство. К приме-
ру, в настоящее время мы имеем 
вакансии по специальности «под-
земный электрослесарь» для ра-
боты вахтовым методом. Про-
должительность вахты – 6 ме-
сяцев. Предприятие оплачивает 
проезд к месту работы, прожива-
ние, трехразовое питание, обес-
печивает спецодеждой и индиви-
дуальными средствами защиты. 

Желающим поработать обещана 
и высокая заработная плата – 360 
тысяч рублей за вахту.

МГ А в славный город Сочи 
на строительство олимпийс-
ких объектов березовские ра-
бочие руки не требуются?

– Для строительства олим-
пийских объектов – нет. А вот 
куда имеются вакансии, так это 
для работы в Томске, Новосибир-
ске, Екатеринбурге, Красноярс-
ком крае и других регионах Рос-
сии. Познакомиться с ними мож-
но в Центре занятости либо на 
нашем сайте в Интернете.

МГ Тамара Викторовна, 
многие газеты сегодня пестрят 
объявлениями о надомной ра-
боте: клейке конвертов, сборке 
авторучек. При этом предла-
гается достойная заработная 
плата. Как вы относитесь к 
этим видам работ и заработка?

– Скептически. Считаю, что 
это просто обман, надувательс-
тво граждан.

МГ А что вы можете сказать 
о таком виде деятельности, как 
заготовка дикоросов? Богат 
наш регион черемшой, папо-
ротником, ягодами, грибами. 
Заготовка их – это же реальный 
способ заработать деньги...

– Как-то не налаживается у 
нас эта заготовка. Несколько лет 
назад попытки были, но закончи-
лись они неудачно. Хотя смысл в 
этом есть. И если найдется чело-
век, который сможет развернуть 
это дело, – ради Бога. Посильную 

помощь от Центра занятости мы 
ему окажем.

МГ Известно, что безрабо-
тица – явление социальное. Но 
имеющийся опыт говорит о 
том, что человек, длительное 
время получающий пособие по 
безработице, перестает искать 
работу и в дальнейшем этого 
делать не собирается. Это, по-
лучается, уже черта характера 
человека. Можно с ней как-то 
бороться и что предпринять в 
этом случае?

– К сожалению, вы правы. Сре-
ди наших клиентов порой встре-
чаются люди с иждивенчески-
ми, потребительскими настрое-
ниями. Принесите ему работу на 
дом, а он еще подумает, будет ли 
ее выполнять. Встречаются и та-
кие, кто пособие по безработи-
це получает незаконным путем: 
либо где-то устроился на работу, 
не снявшись с нашего учета, либо 
пенсию получает параллельно с 
пособием по безработице. Выяв-
ляем таких граждан, беседуем, 
заставляем вернуть незаконно 
полученные деньги. Если это не 
помогает, оформляем докумен-
ты в суд, и обманщиков ждет уже 
уголовная ответственность.

А что касается безработицы 
как социального явления и чер-
ты характера человека, важно 
здесь, чтобы первое не переросло 
во второе. Главное – не позволить 
сформироваться у себя характе-
ру безработного.

И еще. Очень страшно, если 
безработного постигли уныние и 
отчаяние. Часто они приходят из-
за паники, беспорядочных дейс-
твий, неумения найти поддержку 
у других людей. А еще – из-за ин-
фантильности и неумения посто-
ять за себя. Зачастую человек со-
вершенно не виноват в том состо-
янии, в котором он оказался из-
за сложившихся обстоятельств. 
Но возможность исправить эту 
экстремальную ситуацию у него 
есть. Правда, лишь при одном ус-
ловии – надо действовать. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Тамара Зенкова: «Надо действовать!»
Сегодня люди больше всего боятся потерять работу��

Социологические исследования говорят о том, 
что сегодня люди больше всего боятся потерять 
работу. К сожалению, многие трудоспособные 
граждане в период экономического кризиса ис-
пытали на себе перипетии безработицы. Какую 
помощь оказывает им служба занятости, расска-
зывает директор Березовского Центра занятос-
ти населения Тамара Викторовна Зенкова.

 Цифра

За последнюю неделю 
уровень безработицы в 
городе понизился на 

0,03% 
и составляет сегодня

 3,84%.

 Звони

3-45-06 – телефон горячей линии Центра занятости. 
По нему можно получить всю необходимую 
информацию. Работает круглосуточно.

 Кстати

Безработными 
признаются 
трудоспособные 
граждане, которые 
не имеют работы 
и заработка, 
зарегистрированы 
в органах службы 
занятости в целях 
поиска подходящей 
работы, ищут работу 
и готовы приступить к 
ней.

...Многое зависит от самого ��
безработного, его характера, 
человеческих качеств: устремленности, 
настойчивости, желания изменить 
свое положение, в том числе и 
материальное...
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«Знаю, что ветеранам труда 
живется немного легче, чем дру-
гим пенсионерам, так как они 
имеют льготы. Так случилось, 
что этого почетного звания мне 
не присвоили, хотя мой трудо-
вой стаж составляет 46 лет. Всю 
жизнь я проработал добросо-
вестно. Разве это справедливо? 
Можно как-то исправить положе-
ние?». 

А. И. Егоров.
Ответ пришел из управления со-

циальной защиты населения:
– При таком стаже читателя это 

действительно несправедливо. Но 
с 2007 года в Кемеровской облас-
ти действует Закон «Об установ-
лении порядка и условий присвое-
ния звания «Ветеран труда». 

Согласно закону звание при-
сваивается гражданам, имеющим 
стаж работы, учитываемый при 
установлении трудовой пенсии, 
не менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин, если они достиг-
ли возраста 60 и 55 лет соответс-
твенно.

Звание «Ветеран труда» также 
присваивается гражданам, име-
ющим стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, из 
них соответственно не менее 10 
лет и 7 лет 6 месяцев на работах в 
соответствии со Списком № 1 про-
изводств работ, профессий, долж-
ностей и показателей на подзем-
ных работах, на работах с особо 
вредными и особо тяжелыми ус-
ловиями труда, занятость в кото-
рых дает право на пенсию по воз-
расту на льготных условиях.

Лица, претендующие на присво-
ение звания «Ветеран труда», пода-
ют в управление социальной за-
щиты населения (ул. Строителей, 
7-«б», каб. № 2) следующие доку-
менты: заявление, паспорт и его ко-
пию, справку Пенсионного фонда о 
подтверждении трудового стажа. 

Пенсионеры, работавшие пос-
ле 01.01.2002 года, предоставляют 
трудовую книжку и ее копию. Ра-
ботающие пенсионеры предостав-
ляют справку о стаже работы, ко-
пию трудовой книжки, заверенные 
и подписанные работодателем.

Справки по телефону: 3-24-45.

Вопрос-ответ

Как получить 
«Ветерана труда»

 Важно

Меры поддержки 
ветеранов:
– бесплатный проезд в 
городском транспорте 
(кроме такси), а также 
на автомобильном 
транспорте общего 
пользования пригородного 
и междугородного 
сообщения;
– 50%-я скидка проезда 
на ж/д транспорте 
пригородного сообщения;
– ежемесячная денежная 
выплата за телефонную 
связь;
– ежегодные денежные 
выплаты за телевещание и 
проводное радиовещание;
– бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов 
(кроме драгметаллов и 
металлокерамики);
– 50%-я компенсация 
расходов оплаты жилья;
– 50%-я компенсация 
расходов оплаты 
коммунальных услуг;
– 50%-я компенсация 
стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм проживающим в 
домах без центрального 
отопления (не более 1 раза 
в год).

«В поселке шахты «Бере-
зовская» открылось ночное 
кафе «Черная жемчужина». С 
тех пор для жителей близле-
жащих домов наступили чер-
ные дни. Ведь теперь нам не-
возможно открыть окна. Из 
кафе через приоткрытые две-
ри всю ночь гремит музыка. 
Возле кафе зачастую случают-
ся потасовки с отборным ма-
том и криками. 

Жители неоднократно об-
ращались в милицию. А ведь в 
окрестных домах живут люди, 
которые в четыре смены ра-
ботают в шахте, водят автобу-
сы и т.д., пенсионеры, которые 
своим трудом заслужили по-
кой по ночам. 

Мы требуем запретить ра-
ботать «Черной жемчужине» в 
ночное время, ведь еще никто 
не отменял закон об ограниче-
нии увеселений до 23 часов». 

Жители п. ш. «Березовская».
Отвечает директор кафе На-

талья Викторовна Черепеннико-
ва:

– Мы понимаем жителей близ-
лежащих домов. И постараемся 
принять все меры для того, что-
бы не мешать отдыху горожан. В 
течение двух-трех недель мы сде-
лаем в кафе тамбур, так что при 
открывании входной двери зву-
ки музыки доноситься на улицу 
не будут. Замечу, что окна заве-
дения (оборудованные стеклопа-
кетами) в ночное время закрыты, 
за этим всегда следит персонал. В 
помещении достаточно хорошая 
вентиляция. 

Также вход в кафе вскоре обо-
рудуем видеокамерами. Посети-
тели будут проходить фейс-кон-
троль. Входная дверь будет на-
ходиться под контролем персо-
нала. Таким образом, «проблем-
ные» посетители просто не по-
падут в наше кафе. Видеонаблю-
дение установим и на улице у вхо-
да в кафе. С помощью видеокаме-
ры легче отследить нарушите-
лей общественного порядка, а в 
случае необходимости будем вы-
зывать сотрудников вневедомст-
венной охраны. 

Напомню, что наряду с кафе 
«Черная жемчужина» в здании 
находится круглосуточный мага-
зин, торгующий винно-водочной 
продукцией. Возможно, его по-
сетители тоже бывают не всегда 
трезвы, доброжелательны и доб-
ропорядочны.

«Повестку из суда, адресованную мне, 
обнаружил в луже у подъезда. Это возму-
тительно! Почтальоны отговариваются 
тем, что когда они звонят в домофон, им 
никто не отвечает. Зачастую в подъездах 
нет ящиков. Почему почта не работает?».

Г. Е. Жиронкин.
Отвечает Н. Р. Чапля, начальник централь-

ного отделения почтовой связи Березовского.
– Обычно подобные жалобы мы получа-

ем с началом дачного сезона, ведь, как прави-
ло, большинство жильцов многоквартирных 
домов разъезжаются по дачам, и почтальо-
нам трудно застать их в квартирах. Таким об-

разом, в летний период у работника почты нет 
никакой возможности попасть в подъезд. От-
сюда и возникают проблемы. Поэтому, пользу-
ясь случаем, еще раз обращаюсь ко всем горо-
жанам, которые установили в подъездах домо-
фоны: пожалуйста, сдайте один из запасных 
ключей (которые выдаются производителями 
бесплатно) в ваше отделение почтовой связи. 
Если ваш почтальон сможет беспрепятствен-
но заходить в подъезд, то проблема потерян-
ной почты больше не возникнет.

Что касается почтовых ящиков – это еще 
одна проблема для почтовиков: разбитые, по-
ломанные ящики – основная причина потери 

журналов, писем, извещений. Во избежание 
недоразумений отмечу, что ответственность 
за состояние почтовых ящиков в подъездах 
несут ремонтно-эксплуатационные управле-
ния. И установкой почтовых ящиков почтамт 
не занимается. С этим вопросом жильцы долж-
ны обратиться в РЭУ или решить его самосто-
ятельно. Для этого следует обратиться в ком-
мерческий отдел Кемеровского почтамта по 
телефону: 8 (3842) 36-78-02.

Почему почта не работает?
Почтальон порой не может попасть в подъезд��

Письмо Конкурс

На борту 
«Жемчужины» 
шумно

Хотите, чтобы ваш 
американский дедуш-
ка навестил вас? Так 
пригласите его. Но не 
просто позовите в гос-
ти по телефону, а от-
правьте ему по поч-
те заказным письмом 
оформленное по всем 
правилам приглаше-
ние. И готовьте хлеб-
соль. 

С правилами въезда иност-
ранных граждан на терри-
торию РФ нас знакомит Еле-

на Бунькова, инспектор отделе-
ния УФМС России по Кемеровской 
области в г. Березовском:

– Въезд иностранных граждан 
из стран дальнего зарубежья в 
Российскую Федерацию, а также 
выезд возможны только при на-
личии визы. Основанием для по-
лучения визы является пригла-
шение на въезд.

Российские и иностранные 
граждане, постоянно проживаю-
щие на территории РФ, для офор-
мления приглашения на въезд 
иностранных гостей обращают-
ся в территориальный орган ФМС 
по месту своей регистрации, по 
месту жительства либо по мес-
ту пребывания. Период времени, 
в который иностранный граж-
данин планирует приехать в Рос-
сию, может быть заявлен в лю-

бые 90 дней в течение года. При-
глашение действительно также 
90 дней.

Для оформления приглаше-
ния на въезд иностранного граж-
данина с частным визитом необ-
ходимы следующие документы:

– Паспорт приглашающего 
лица.

– Копия документа, удостове-
ряющего личность приглашае-
мого иностранного гражданина. 
В случае, если предоставить ко-
пию документа невозможно, све-
дения о приглашаемом лице вно-
сятся со слов приглашающей сто-
роны, и она несет полную ответс-
твенность за предоставляемую 
информацию.

– Гарантийное письмо пригла-
шающей стороны, оформленное 

в виде заявления, подписанного в 
присутствии сотрудника, ответс-
твенного за прием документов.

– Сведения о доходах пригла-
шающей стороны (справка с мес-
та работы с указанием размера 
зарплаты за последние 6 меся-
цев или декларация о доходах с 
отметкой налогового органа или 
справка из банка о наличии вкла-
да и т. д.).

– Квитанция об оплате гос-
пошлины в размере 200 рублей.

На оформление приглашения 
потребуется не более 30 дней. В 
случае необходимости или не-
замедлительного въезда инос-
транного гражданина этот срок 
может быть сокращен до 5 ра-
бочих дней со дня подачи доку-
ментов.

УФМС информирует

Незваный гость как в горле кость
Без приглашения иностранцам въезд запрещен��

 Не нарушай!

Неправильная цель может  
стоить средств 
Иностранные граждане, въезжающие в Россию по 
туристической визе, но с частным визитом, нарушают 
режим пребывания, так как заявленная цель (турпоездка) 
не соответствует фактически осуществляемой деятельности 
(частный визит). В этом случае иностранные граждане 
привлекаются к административной ответственности по части 
2 статьи 188 КоАП РФ с наложением административного 
штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

 Полезный адрес

Управление федеральной миграционной службы России по 
Кемеровской области в г. Березовском: ул. Мира, 44, каб. 
109, т. 5-91-47.

Название детскому саду есть! ��

Именоваться он будет «Зо
лотым ключиком». Именно 
это название выбрало жюри 
из почти 300 предложенных. 
Организаторы конкурса бла
годарят всех читателей «МГ», 
принявших в нем участие.

А победила в конкурсе О. В. 
Акимова в соавторстве с великим 
русским писателем А. Н. Толстым.

– Красиво, ясно и со смыслом, 
– так обосновала Оксана Влади-
мировна свой выбор. Вот такой 
творческий подход привел Окса-

ну Владимировну к победе. 
У нее двое детей: 6-летний сын 

и 3-летняя дочка с довольно ред-
кими сегодня и очень красивыми 
именами – Арсений и Ксения. Как 
видите, не менее творчески ро-
дители подошли и к выбору имен 
для своих ребятишек.

В качестве приза «МГ» вру-
чил победительнице шикарный 
двухтомник русских и зарубеж-
ных сказок. Надеемся, подарок 
понравится не только маме, но и 
ребятам.

Уж садик – так новый, а ключик – так золотой
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Шахтерские судьбы

Счастливый март  
1958-го

Сильные руки легко ската-
ли в снежок охапку подтаяв-
шего снега. Э-эх! Белый шар 
унесся в густое сплетение со-
сновых ветвей…

«Сегодня в клубе – танцы, 
повеселимся с ребятами, надо 
все почистить, погладить», – 
вспомнил Юрий и зашагал к 
двухэтажному деревянному 
корпусу…

Клуб оживал, возле него 
толпились парни, о чем-то бе-
седовали, курили. А внутри 
уже хозяйничал баян. Он то 
веселил публику, заставляя 
даже застенчивых пуститься 
в пляс, то успокаивал медлен-
ным течением вальса.

Юрий присматривался к 
участникам вечерки. Было 
много студентов из Новокуз-
нецка. Зеленый еще народ. А 
Миронов с товарищами – уже 
опытные горняки, гордость 
шахтерского края. 

Устроился он на киселевс-
кую шахту «Тайбинская» сра-
зу после окончания Анже-
ро-Судженского ремесленно-
го училища и получения ко-
рочек машиниста электрово-
за. Потом служил в армии. Вер-
нулся на предприятие в фев-
рале 1957 года. Взяли горнора-
бочим очистного забоя. В этом 
же году его, самого младшего 
по возрасту, назначили брига-
диром. Неслучайно: рост – под 
метр девяносто, вес – под сто 
килограммов, а главное – се-
рьезный, работящий и с воин-
ской закалкой.

Жил на окраине Киселевска 
в своем доме с матерью Агафь-
ей Никифоровной. Отца Алек-
сея Даниловича не помнил. 
Когда Юрию было два года, по 
наговору недоброжелателей 
отцом занялся НКВД. До самой 
войны валил Алексей Данило-
вич лес в районе Тайшета. По-
том пришло известие, что он – 
на фронте, в звании капитана, 
командует ротой в штрафном 
батальоне. Погиб в 43-м. Свет-
лая ему память…

А мать в годы войны труди-
лась в забое: катала вагонет-
ки. Она и познакомила Юрия 
с шахтой, определила его гор-
няцкую судьбу. Мать всегда 
была рядом. Благодаря ей мо-
лодой бригадир очистников Ю. 
Миронов от бытового неуюта 
не страдал и научился ценить 
домашний очаг. На шахте ра-
ботал самозабвенно. Поэто-
му, прогуливаясь по террито-
рии дома отдыха, поначалу все 

удивлялся, как это бригада мо-
жет остаться без него…

Стоять в сторонке и только 
наблюдать за танцующими па-
рами Юрий и его друзья не со-
бирались. Смело направились 
к сидящим неподалеку девча-
там. Юрий пригласил темнень-
кую, круглолицую девушку с 
очень живыми и умными гла-
зами. Познакомились: Нина 
Сотникова, студентка Ново-
кузнецкого педагогического 
института, будущий учитель 
иностранного языка. Случай-
ная встреча могла бы остаться 
без продолжения. Но объяви-
ли белый танец, и Нина подо-
шла к Юрию. Парней было не-
мало, симпатичных, образо-
ванных, интеллигентных. Но 
она выбрала его, может быть, 
десятым чувством угадывая, 
что это – судьба.

Юрий и Нина неожиданно 
оказались лучшей танцеваль-
ной парой вечера: так опреде-
лило неведомое жюри. Счаст-
ливые, они расставались, что-
бы ждать новой встречи ут-
ром. Оно пришло, ясное, све-
жее. Когда рассеялся легкий 
сон, сердце все вспомнило и за-
билось в радостном волнении. 
Первая прогулка на лыжах 
сблизила Юрия и Нину еще 
больше. Потом он учил ее ка-
таться на коньках. Спортивная 
намечалась пара. Юрий любил 
городки, занимался боксом. А 
Нина оказалась бойкой, под-
вижной, легкой на подъем.

Горняк –  
профессия рисковая

Когда истек срок путевок, 
пришлось расставаться: его 
ждала работа, а ее – учеба. 
Встречались по выходным, а в 
конце августа сыграли свадь-
бу. Теперь две хозяйки было 
дома: мать и жена. Адрес жи-
тельства Мироновы переме-
нили: Юрий купил дом неда-
леко от шахты. В 1962 году ро-
дился сын Миша, через четыре 
года появилась Валюша. Нина 
Гавриловна увлеченно рабо-
тала в школе, но всегда была 
самой заботливой матерью и 
внимательной супругой.

– Что бы я делал без нее! 
Столько было случаев на шах-
те, когда другие запили бы 
горькую, – вспоминает Юрий 
Алексеевич. – На «Тайбинс-
кой» за 17 лет четверых ребят 
похоронил. У нас был очень уп-
рямый маркшейдер. Как по-
ложено, все замерял и прове-
рял. Мы вели добычу щито-
вым способом в крутопадаю-

Юрий Алексеевич и Нина Гавриловна. Ялта, 1959 г.��

Что бы я делал без Нины!
Полвека – душа в душу��

...Она в первые же дни совместной ��
жизни поняла, насколько труд горняка 
сложен и опасен. В школе тоже нелегко, 
но там хоть не приходится рисковать 
жизнью. Когда муж возвращался не 
в себе, замечала это моментально, 
старалась отвлечь его разговорами 
об успехах детей в школе, о домашних 
делах...

Ах, какая была весна! Среди сосен и кедров ее зо-
лотые следы на снегу говорили о неизбежности 
тепла, новой жизни и любви. Март 1958-го стру-
ился веселым светом. Как глубоко дышалось, 
как радостно билось молодое, сильное сердце! 
Юрий впервые оказался в Ашмаринском доме 
отдыха под Новокузнецком. Какой чудный уго-
лок: зеленое хвойное царство! После угольного 
забоя, напряжения последних рабочих дней пе-
ред отпуском в такое даже не верилось. Вот бла-
годать-то! / Юрий Михайлов.

щих угольных пластах. Я это-
му маркшейдеру и говорю: 
«Не спеши, не лезь в выработ-
ку, сейчас щит будет садить-
ся». Он не стал меня слушать. 
Только сунулся, и его швелле-
рами придавило.

Однажды чудом остался в 
живых сам Миронов. Щит из 
бревенчатого наката, 30 мет-
ров длиной и 6 шириной, ни-
как не садился. А приближал-
ся День шахтера – надо было 
уголь давать. На шахту при-
ехал первый секретарь горко-
ма партии Михаил Иванович 
Найдов, спросил: «Как будем 
выходить из ситуации?». И Ми-
ронов решил рискнуть. Встал 
на подвесной трап и начал с 
помощью кайла спускать лес 
и все прочее, что задержива-

ло щит. А потом вместе со щи-
том шесть метров летел вниз. 
Поднялась пыль, каску сор-
вало с головы. Когда пыль не-
много рассеялась, ребята кри-
чат: «Вон он, живой!». Подбе-
жали к нему, стали обнимать... 
Добыча угля после этого нала-
дилась, а Юрию Алексеевичу, 
как знаменитому «космонав-
ту», быстренько оформили пу-
тевку в санаторий.

Нина Гавриловна, напро-
тив, расстроилась и сказала: 
«Юра, всё, ищи другую рабо-
ту». Она в первые же дни сов-
местной жизни поняла, на-
сколько труд горняка сложен 
и опасен. В школе тоже нелег-
ко, но там хоть не приходится 
рисковать жизнью. Когда муж 
возвращался не в себе, замеча-

ла это моментально, старалась 
отвлечь его разговорами об ус-
пехах детей в школе, о домаш-
них делах. И Юрий Алексеевич 
хватался за эту нить, выводя-
щую из лабиринта мрачных 
мыслей, разрушительных для 
здоровья и личности. Домаш-
ний уют, тепло родных людей 
помогали пережить самые тя-
желые моменты.

Профессию Ю. А. Миронов 
не сменил. И в 1966 году за до-
срочное выполнение 7-летне-
го плана и лучшие показатели 
по добыче угля щитовым спо-
собом был награжден орденом 
Ленина. Всего лишь в 30 лет. 
Скоро, после окончания Про-
копьевского горного технику-
ма, его назначили, сразу, на-
чальником участка.

Семья дороже орденов
Однако жизни без непри-

ятностей не бывает. Близость 
дома к шахте, возгорание тер-
рикона стали отрицательно 
влиять на здоровье малышей. 
Все время болели ребячьи гор-
лышки, даже есть было труд-
но. Врачи сказали, что надо пе-
ременить место жительства, 
что детям нужен чистый воз-
дух. Нина Гавриловна вздыха-
ла: «Как же быть, у тебя такая 
перспектива на шахте». В то 
время поговаривали, что зна-
менитый горняк, член обкома 
комсомола Ю. А. Миронов мо-
жет стать Героем Социалисти-
ческого Труда.

Но Юрий Алексеевич ради 
здоровья детей круто повер-
нул жизнь в другую сторону. 
В 1970 году семья переехала 
в Березовский. Мироновы ку-
пили дом вблизи строящегося 
микрорайона, обзавелись ого-
родом, всякой дворовой жив-
ностью. Даже корову приоб-
рели. Забрали к себе обеих ма-
терей. Юрий Алексеевич уст-
роился на шахту «Бирюлин-
ская», а Нина Гавриловна – в 
школу № 16. Дети благода-
ря целительному воздуху Бе-
резовского и парному молоку 
быстро выздоровели.

Юрий Алексеевич и на «Би-
рюлинской» за несколько лет 
поднялся от горнорабочего 
очистного забоя до начальни-
ка участка. Получил орден «За 
трудовую доблесть», стал По-
четным шахтером. Думает-
ся, – и почетным отцом. Дети, 
Михаил и Валентина, вырос-
ли прекрасными людьми, по-
лучили высшее образование, 
создали свои семьи. Теперь у 
Юрия Алексеевича и Нины Гав-
риловны много внуков. Они – 
счастливые бабушка и дедуш-
ка. А душой не постарели. 

9 мая этого года сыграли 
золотую свадьбу. С этим собы-
тием их поздравили глава го-
рода С. Ф. Чернов, председа-
тель городского Совета народ-
ных депутатов В. В. Малютин и 
губернатор А. Г. Тулеев. Целуя 
в этот замечательный день 
любимую супругу, Юрий Алек-
сеевич опять приговаривал: 
«Что бы я делал в этой жизни 
без моей Нины»…
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На прошлой неделе от-
мечался Всемирный 
день без табака, то есть 
день отказа от куре-
ния. Проводится он да-
леко не первый год по 
инициативе Всемир-
ной организации здра-
воохранения. Но Рос-
сии, как известно, весь 
мир не указ. / Ирина 
Щербаненко.

– По статистике, в Рос-
сии курят свыше 
70% мужчин и 40% 

женщин, – утверждает заведу-
ющая кабинетом профилак-
тики горздрава Л. А. Гильма-
нова. – Отсюда невеселые ито-
ги: заболеваемость раком лег-
ких за последнее десятилетие 
увеличилась на 63%, заядлые 
курильщики живут на 20 лет 
меньше, чем их некурящие сосе-
ди, а каждая сигарета сокраща-
ет жизнь курящего на 8 минут...

Существует версия, что не-
которые китайские племена по-
знакомились с табаком на це-
лое тысячелетие раньше, чем 
Колумб познакомил с ним евро-
пейцев. Курили они, курили и... 

полностью вымерли. А их неку-
рящие соседи изобрели шелк, 
бумагу, порох, построили Вели-
кую китайскую стену и выиг-

рали в прошлом году Олимпий-
ские игры.

К слову, сейчас в мире затя-
гивается дымом треть населе-
ния в возрасте старше 15 лет, и 
каждый год от этого умирают 
три с половиной миллиона че-
ловек. В нашей стране от этой 
пагубной привычки преждевре-
менная смерть настигает каж-
дого четвертого...

Но если мужчина сводит та-
баком в гроб лишь себя, то жен-
щина лишается своего даже еще 
не зачатого ребенка.

Немецкие ученые обследо-
вали пять тысяч некурящих и 
650 курящих женщин и выяс-
нили, что бездетность у люби-
тельниц затянуться сигаретой 
встречается почти в десять раз 
чаще, чем у дам, не страдающих 
вредным пристрастием.

– А курящие женщины, – кон-
статирует Л. А. Гильманова, – 
чаще рожают детей слабеньких, 
с различными видами заболе-
ваний, с недостатком веса.

Впрочем, есть те, кому смер-
тельный порок не только в 
кайф, но и в наживу. Да-да, это 
фирмы, производящие сигаре-
ты, табак, папиросы. Вдумай-
тесь в эти цифры. В России каж-
дый год производится 250 мил-
лиардов (!) сигарет. Еще 50 мил-
лиардов привозим из-за грани-
цы. Таким образом, на каждого 
россиянина, включая новорож-
денных, ежегодно приходит-
ся примерно 2060 сигарет. Так 
что пока Минздрав предупреж-
дает, производители сигарет (а 
также сотрудники погребаль-
ных контор) наживаются.

Наносимый здоровью ущерб 
как бы отсрочен во времени и 
проявляется не сразу, а посте-
пенно, как правило, через не-
сколько лет после начала куре-
ния. Некоторые эксперты в об-
ласти пагубных пристрастий 
человека считают табак наибо-
лее сильным, вызывающим за-
висимость наркотиком, кото-
рый даже хуже, чем героин или 
кокаин.

Всезнающая статистика при-
водит и другую цифру. По вине 
одного некурящего страдают 
три-пять человек из числа ок-
ружающих его людей. Для них 

неприятное соседство оканчи-
вается головной болью, раздра-
жительностью, усталостью, за-
частую аллергией и даже стрес-
сами. 

Так что тем, кто курит уже 
давно, Всемирный день отка-
за от курения как нельзя кста-
ти подходит для того, чтобы за-
вязать с этой пагубной привыч-
кой. И пусть день 31 мая уже 
прошел. День отказа от куре-
ния можно сделать и сегодня, и 
завтра, и послезавтра...

10 здоровье
Антитабак

Не курить ли что ли сигарету мне? 
От никотина каждые 2-3 часа умирает один человек из миллиона��

Только дым и горстка пепла...��

 Советы

Как бросить  
курить
– Пусть о вашем желании 
бросить курить узнают 
как можно больше 
людей. Убедите друзей 
присоединиться к вам. 
Массовый характер 
любого начинания 
придает человеку силы.
– Придумайте 
курению альтернативу, 
увлекательное дело, 
занимаясь которым вы бы 
забыли о курении.
– Уберите с глаз 
долой все предметы, 
связанные с курением: 
пепельницы, сигареты, 
зажигалки, чтобы ничего 
не напоминало вам о 
пагубной привычке.
– Обеспечьте себя 
фруктами, овощами, 
мятными таблетками, 
семечками, чтобы можно 
было чем перебить тягу к 
табаку.

 Кстати

Среди курящих заболеваемость раком 
поджелудочной железы в 2-5 раз выше, 
чем у некурящих, в 70 раз чаще они болеют 
онкологическими заболеваниями полости рта, 
гортани и пищевода; язва желудка у курильщиков 
встречается чаще и труднее поддается лечению, чем 
у некурящих людей.

Главное, утверждают зна-
токи, – не переусердство-
вать, соизмерить желае-

мое со своими возможностя-
ми. Иначе лето придется про-
вести в постели, а еще хуже – 
на больничной койке. 

Первой реагирует на пе-
регрузку поясница. Вас охва-
тил дачный порыв, вы взяли в 
руку лопату, встали в позу ко-
пателя, набрали полную ло-
пату земли и... не смогли ра-
зогнуться. Либо резко повер-
нулись и получили прострел. 
Подчас – такая боль, что ни 
охнуть, ни вздохнуть, ни шаг-
нуть, ни согнуться.

Народная медицина на-

Бабушкины рецепты 

Утюг излечит ваш недуг 

Лето – дачная пора со всеми вытекающими по-
следствиями. Многие из нас едут на дачу, на 
мичуринский участок добывать себе витами-
ны с грядки, утруждаясь порой до полной поте-
ри сил. И расплачиваться за это приходится ра-
дикулитами, хондрозами, болезнями суставов. 
Можно ли совместить приятное с полезным? /
Ирина Щербаненко.

копила немало доступных 
средств лечения этой напас-
ти.

1. Лечение утюгом. Чтобы 
снять боль во время присту-
па, нужно взять горячий утюг 
и осторожно гладить больное 
место через толстое вязаное 
шерстяное изделие. Приступ 
прекратится.

2. Лечение льдом. На боль-
ное место на 3 минуты поло-
жить кусочек льда. Прижать 
к телу, чтобы обеспечить кон-
такт, например, подушкой или 
каким-либо другим предме-
том. Обычно это делается во 
время приступа боли. Повто-
рить 2-3 раза.

3. Лечение с помощью 
трав. Свежие листья лопуха 
приложить к больному месту, 
сверху накрыть компрессной 
бумагой и обвязать теплым 
платком. Можно использовать 
и свежие листья хрена.

И еще советы. Не сидите по-
долгу на грядках, согнувшись 
в одной и той же позе, не вста-
вайте резко – опирайтесь хотя 
бы о свои бедра. И даже отды-
хать в кресло не падайте рез-
ко – можно повредить меж-
позвонковые диски. 

И вообще на грядках надо 
пахать с умом: с передышками 
и перекурами, ударный труд 
чередовать с прогулками, чте-
нием детективов, бездумным 
созерцанием природы. 

Каждая супружеская 
пара мечтает иметь здо-
ровых детей. Но далеко 
не все родители отдают 
себе отчет, в какой сте-
пени здоровье будуще-
го ребенка зависит от 
их образа жизни, состо-
яния здоровья и от их 
подготовленности к его 
рождению.

Нередки случаи, когда зача-
тие ребенка не планирует-
ся супругами, а происхо-

дит случайно. И тогда, как пра-
вило, беременность наступает 
на неблагоприятном фоне (алко-
гольное опьянение, острые забо-
левания, обострение хроничес-
ких болезней). 

Естественно, зачатие ребенка 
в состоянии алкогольного опья-
нения недопустимо. Если супру-
ги длительное время злоупот-
ребляли спиртным, то развиваю-
щаяся при этом хроническая ин-

токсикация, влияя на полноцен-
ность мужских и женских клеток, 
пагубно сказывается на процессе 
зачатия и развития плода. Дети 
рождаются слабыми, с неполно-
ценными защитными свойства-
ми против инфекций, медленно 
прибавляют в весе, часто боле-
ют, нередки отставания в умст-
венном и физическом развитии, 
врожденные уродства.

Не менее пагубные последс-
твия для будущего малыша име-
ет и курение родителей. Супру-
гам следует за 3-6 месяцев до за-
чатия категорически отказать-
ся от курения и употребления 
спирт ных напитков.

Серьезное отношение к плани-
рованию деторождения поможет 
избежать многих неблагоприят-
ных для малыша последствий, и 
в семье родится крепкий, здоро-
вый ребенок

Кстати, при женской консуль-
тации по четвергам (с 13 часов) 
работает «Школа будущих мам».

Т. Лыскова,
акушер-гинеколог

по планированию семьи.

Наше будущее

За здоровых детей! 
О своем ребенке надо заботиться  ��

еще до его зачатия Главное при работе в саду – не переусердствовать��
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Парень выкарабкается и будет хо-
дить. В это верят врачи, его дру-
зья, одноклассники, учителя. Вот 

только как скоро это случится… Мы 
много писали о паркуре, много говори-
ли о том, насколько это опасно. Сам по 
себе этот спорт экстремальный, да еще 
занимаются им молодые люди сами, без 
взрослых наставников, без должной фи-
зической подготовки, без тренировоч-
ной базы (безопасной трассы). Березов-
ские райдеры пользуются лишь своим 
опытом, знаниями из Интернета и худо-
жественных фильмов. 

Плохо, что только трагедия заставля-
ет нас всерьез задуматься о глобальной 
проблеме. Еще хуже то, что взрослые мо-
гут вообще поговорить об этом и так и 
не принять никакого решения.

Молодежь все больше привлекают 
нетрадиционные экстремальные виды 
спорта: не спортивные танцы, а брейк-
данс, не велосипедный спорт, а BMX 
(bicycle motocross extreme) и скейтборд, 
не скалолазание и акробатика, а пар-
кур. Все эти виды спорта опасны, в при-

нципе, как и многие другие, легальные 
виды. Но травмоопаснее «экстрим» во 
многом потому, что он в большей степе-
ни уличный, неорганизованный, непро-
фессиональный. Слишком мало в стране 
еще школ экстремального спорта. Как 
правило, такие школы есть пока только 
в больших городах. Но ведь мода на экс-
трим из столиц пришла, а культура, пра-
вила, стандарты этого опасного спорта 
– нет. 

Вот, к примеру, одна из питерских 
школ паркура базируется в Олимпийс-
кой деревне-80. Тренировки там прохо-
дят в спортивных залах на трассах, мак-
симально приближенных к реальнос-
ти. С ребятами работают взрослые рай-
деры (тренеры по акробатике, скалола-
занию, восточным единоборствам, лег-
кой атлетике). Кроме тренировок уче-
ники получают теоретические знания 
о паркуре. Кстати, записаться в школу 
трейсеров можно уже в шесть лет. И бе-
рут туда, как и во все нормальные спор-
тивные секции, не всех, а по состоянию 
здоровья. Само собой, такие занятия 

платные (в столицах примерно 350 руб-
лей за одно занятие). 

В нашем городе пока нет желающих 
отреагировать на потребности экстре-
мальной молодежи. Кто знает, будет ли 

востребован новый стадион (его обо-
рудуют для занятий классическими 
видами спорта) лет через 5-10, когда 
экстремальные виды станут олимпий-
скими?

«Мы просили спортивный зал для 
занятий паркуром, – рассказывает 
Саша Строд (с компанией сверстников 
он уже около двух лет занимается пар-
куром). – Но нам везде отказали, моти-
вируя тем, что за нас, несовершенно-
летних, некому отвечать». 

Саша даже после случившейся тра-
гедии со школьником-трейсером не 
готов расстаться со своим увлечени-
ем паркуром. «Просто надо быть ос-
торожнее, – говорит он, – исследовать 
местность, перед тем как совершать 
сложные прыжки». Так что наивно по-
лагать, что печальная история послу-
жит кому-нибудь из экстремалов уро-
ком. Саша посещает секцию по гире-
вому спорту и даже за короткое вре-
мя защитил первый юношеский раз-
ряд. Гиревой спорт дает ему хорошую 
физическую подготовку, уверенность 
в себе, но не более того. 

Саша пока не готов бросить паркур 
даже ради гири. Именно поэтому на 
потребности молодых спортсменов-
экстремалов просто необходимо от-
кликнуться современным, неравно-
душным, хорошим тренерам.

Любой школьник знает: 
если очень нужны де-
ньги, обращаться луч-
ше всего в Социальный 
центр молодежи. Здесь 
второй год подряд под-
росткам в летние кани-
кулы помогают обза-
вестись первым трудо-
вым опытом и зарабо-
тать первые деньги. 

– К сожалению, сегод-
ня ситуация на рын-
ке детского труда на-

много хуже, чем в прошлом году, 
– признается руководитель цен-
тра Станислав Лещев. – Мировой 
финансовый кризис мешает рабо-
тодателям в полной мере обеспе-
чить подростков рабочими места-
ми, хотя все они понимают боль-
шую социальную значимость это-
го дела. Но не могу сказать, что по-
ложение критическое, ведь в этом 
году нас спасает областной День 
шахтеров, благодаря которому 
мы получили приличную област-
ную субсидию, также нам посту-
пают средства целевых программ 
«Молодежь Кузбасса». Эти деньги 
собственно и идут на оплату тру-
да подростков. 

За счет бюджетных денег у 
Центра есть возможность созда-
вать рабочие места практически 
для всех подростков, желающих 
подработать. Таким образом, за 

месяц удается трудоустроить по-
рядка 80 детей.

Устроившись на работу через 
Молодежный центр, подростку 
можно, по крайней мере, рассчиты-
вать на минимальную зарплату – 
4 тысячи 330 рублей. Однако сум-
ма эта облагается подоходным на-
логом, то есть из нее вычитается 
13 процентов. Также работающе-
му подростку полагается ежеме-
сячная материальная поддержка 
от Центра занятости населения в 
размере 1 тысяча 100 рублей, кото-
рая налогами не облагается. Кро-
ме того, за счет региональной суб-
сидии Молодежный центр делает 
отчисления в Пенсионный фонд и 
фонд медицинского страхования 
начинающего работника.

 Обычно подростку предостав-
ляется работа в муниципальных 
учреждениях (Центре социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 
городской больнице и других) и 
на объектах коммерческой сфе-
ры (предприятиях ЖКХ, в строи-
тельных организациях).

К сожалению, другая ситуа-
ция сложилась с устройством на 
работу совершеннолетней моло-
дежи. Так, до ноября прошлого 
года ежедневно было до 10 вакан-
сий, после – вакансий не стало во-
обще. Спрос на работу у молоде-
жи по-прежнему остается очень 
высоким. 

Социальный центр молодежи 
находится по адресу: пр. Ленина, 
25-«а», тел.: 3-00-57.

31 мая был днем дожд-
ливым, но вечером по-
года все ж проявила 
благосклонность к ар-
тистам на сцене и куч-
ке мобберов. / Анна Че-
курова.

Ровно в семь вечера они, стоя 
под часами городской адми-
нистрации, раскрыли зон-

ты, и понимающее небо в этот мо-
мент не уронило ни капли. 

Молодая семейная пара тро-
гательно поделила один зонт на 
двоих. Рядом двое их ребятишек 
под зонтиками вопросительно 
смотрели то на родителей, то на 
других мобберов. С серьезным 
видом под зонтом неторопливо 
прохаживалась солидная дама. 
Молодой человек разговаривал 
по телефону под куполом зонта, 
время от времени поглядывая на 
наручные часы… 

Некоторые мобберы были 
явно не знакомы, другие же ра-
достно переглядывались. При-
шли, поддержали! Пусть немно-
гие, но пришли. Пусть весь день 
была непогода и мобберы со сво-
ими зонтами выглядели не так 
уж оригинально, но первый в ис-
тории Березовского флэшмоб 
все же состоялся! И пусть неко-
торые пользователи Интерне-
та злобствовали: «с зонтами зи-
мой надо ходить», но ведь суть ее 
была больше в поддержку Дня за-
щиты детей (зонтик – символ за-
щиты), нежели эпатаж. А идею 
«зонтики зимой» можно вопло-

От трагедии – к правильному решению
Увлечения современных подростков порой очень опасны��

Недавно с одним из трейсеров произошла страшная траге-
дия. Десятиклассник сорвался с самой высокой точки «недо-
стройки» в районе городской больницы. Состояние его здо-
ровья тяжелое: несколько компрессионных переломов позво-
ночника, повреждение внутренних органов. / Анна Чекурова.

Ему страх неведом...��

Драйв

Флэшмоб состоялся!
Нас мало, но мы с зонтами!��

тить, например, в канун Нового 
года.

Собраться мобберам было 
действительно трудно. Во-пер-
вых, пугала погода. За два часа до 
акции в форуме на мини-чате «го-
родберезару» появилось сообще-
ние от одного из потенциальных 
мобберов: «Енто как же флэшмо-
бица в такую погоду?». За окном 
бушевала гроза, лил проливной 
дождь. Я приготовилась что-ни-
будь написать в ответ, как вдруг 
ударил гром, и сайт вылетел. Ну 
что ж, не зря за два дня до акции 
кто-то из пользователей сай-
та предложил: «Если будет дож-
дливый день, предлагаю наобо-
рот: всем махом закрыть зонт и 
помокнуть под дождем минуту». 
В назначенный день эта шутли-
вая рекомендация звучала совер-
шенно серьезным предложением 
по спасению акции. 

Во-вторых, потенциальная 
аудитория – пользователей Ин-

тернета – пугала своей безыни-
циативностью. Зашла в «одно-
классники», где несколько дней 
назад расположила информа-
цию о флэшмобе. Один пользова-
тель спрашивал: «А бухать пос-
ле будем?». Кто-то ссылался на 
занятость, кого-то интересова-
ло, «первый ли флэшмоб в горо-
де», как будто прийти на второй 
менее интересно, кто-то считал 
себя уже не в том возрасте, чтобы 
«отжигать» подобным образом... 

Надежда на успешный флэш-
моб таяла на глазах… Однако 
буквально через час дождь пре-
кратился и даже выглянуло сол-
нышко. И вот награда за пере-
живания: за короткую минуту 
ощутить азарт, радость, интри-
гу, чувство единства с совершен-
но незнакомыми людьми и недо-
уменные взгляды прохожих! От-
дельное спасибо тем, кто узнал об 
акции через газету и пришел под-
держать ее!

Job@Lw

Где летом реально 
подработать?

Ежемесячно Молодежный центр ��
трудоустраивает до 80 детей

Зонтик как символ защиты.��
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Распоряжение
Администрации Кемеровской области № 488-р от 26 мая 2009  ��

«О проведении конкурса «Мой город – моя семья» в городе Березовском»

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области

СМЕТА
расходов на проведение конкурса « Мой город – моя семья»  

в городе Березовском

1. Премия победителю в 1-й номина-
ции – 500000 руб.

2. Премия победителю во 2-й номи-
нации – 200000 руб.

3. Премия победителю в 3-й номи-
нации – 10000 руб.

Налоги – 1494 руб.
Итого: 711494 (семьсот одиннад-

цать тысяч четыреста девяносто четы-
ре) рубля.

А. Н. Наумов,
заместитель Губернатора 

Кемеровской области.
А. Н. Мартусов,

управляющий делами 
Администрации Кемеровской области.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области

СМЕТА
расходов на изготовление дипломов победителям конкурса 

«Мой город – моя семья» в городе Березовском 

Изготовление почетных грамот: 560 руб. х 3 шт. = 1680 руб.
Итого: 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.

А. Н. Наумов,
заместитель Губернатора Кемеровской области

А. Н. Мартусов,
управляющий делами Администрации Кемеровской области.

В связи с празднованием в 2009 году Дня шахтера в 
городе Березовском, в целях улучшения благоуст-
ройства и озеленения территории города, активи-

зации деятельности городских служб и массового вовле-
чения жителей в благоустройство: 

1. Провести с 01.06.2009 по 15.08.2009 в городе Березов-
ском конкурс «Мой город – моя семья».

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Мой 
город – моя семья» в городе Березовском.

3. Утвердить состав областной комиссии по подведе-
нию итогов конкурса « Мой город – моя семья» в городе 
Березовском.

4. Главному финансовому управлению Кемеровской 
области (С. Н. Ващенко) перечислить из резервного фонда 
Коллегии Администрации Кемеровской области 713174 
(семьсот тринадцать тысяч сто семьдесят четыре) руб-
ля на проведение конкурса «Мой город – моя семья» в го-
роде Березовском и изготовление почетных грамот побе-
дителям конкурса «Мой город – моя семья» в городе Бере-
зовском, в том числе администрации города Березовско-
го (С. Ф. Чернов) 711494 (семьсот одиннадцать тысяч четы-
реста девяносто четыре) рубля, департаменту жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти (А. А. Кейль) 1680 (одна тысяча шестьсот восемьде-

сят) рублей согласно утвержденным сметам.
5. Управлению по работе со средствами массовой ин-

формации Администрации Кемеровской области (С. И. Че-
ремнов) освещать ход проведения конкурса в средствах 
массовой информации. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Кемеровской области А. Н. 
Наумова.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

А. М. Тулеев,
Губернатор Кемеровской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Мой город – моя семья» в городе Березовском

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя
1.1. Конкурс «Мой город – моя семья» (да-

лее – конкурс) проводится под девизом «За 
чистый город». 

1.2. В конкурсе могут принимать участие 
службы городского хозяйства, юридичес-
кие лица любых организационно-правовых 
форм (далее – организации), актив террито-
риального общественного самоуправления 
города Березовского.

1.3. Конкурс проводится с 01.06.2009 по 
15.08.2009.

1.4. Организатором конкурса является 
Администрация Кемеровской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАчИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса: улучшение благоус-

тройства городской территории, создание 
положительного общественного мнения 
вокруг проблемы благоустройства и сохран-
ности домов, дворовых территорий, повы-
шение активности жителей города, служб 
городского хозяйства, оказание помощи и 
проявление заботы о ветеранах и одиноких 
пенсионерах, детях из малообеспеченных 
семей, организация досуга жителей.

2.2. Задачи конкурса: привести в поря-
док улицы города, в том числе частного сек-
тора, дворы, подъезды, балконы; привлечь 
население, организации, ремонтно-эксплу-
атационные участки к участию в благотво-
рительных акциях по оказанию помощи ве-
теранам, одиноким пенсионерам, детям из 
малообеспеченных семей.

3. ПОРяДОК И УСЛОВИя ПРОВЕДЕНИя 
КОНКУРСА

3.1. Итоги конкурса подводятся по номи-
нациям:

среди жилищно-эксплуатационных орга-
низаций;

среди организаций;
среди актива территориального обще-

ственного самоуправления (старших по 
подъездам, председателей домовых, улич-
ных комитетов). 

3.2. В каждой номинации определяется 
по одному призовому месту.

3.3. Победителям вручаются Почетные 
грамоты и премии:

среди жилищно-эксплуатационных орга-
низаций – 500 тыс. рублей;

cреди организаций – 200 тыс. рублей;
cреди актива территориального обще-

ственного самоуправления (старших по 
подъездам, председателей домовых, улич-
ных комитетов) – 10 тыс. рублей:

3.4. Денежные средства для награжде-
ния победителей выделяются из средств об-
ластного бюджета.

3.5. Критерии оценки:
3.5.1.Среди жилищно-эксплуатационных 

организаций:
внешнее благоустройство обслуживае-

мой территории;
состояние фасадов домов;
наличие и состояние цветников, газонов;
состояние спортивных сооружений, де-

тских площадок, малых архитектурных 
форм;

состояние мест общего пользования, 

балконов, лоджий, подвалов, чердаков, 
улиц частного сектора;

наличие номерных знаков на домах, таб-
личек на подъездах с указанием номера 
подъезда, квартир, телефонов ЖЭО;

техническое состояние прилегающей 
территории, тротуаров, отмостков, бордю-
ров, ограждений, контейнерных площадок, 
их внешний вид;

наличие освещения у наружных входов в 
подъезды;

наличие мест отдыха, скамеек, урн, пло-
щадок для выгула собак, стоянок для лично-
го автотранспорта;

организация субботников, санитарных 
пятниц (количество);

активность жителей, работников ремон-
тно-эксплуатационных участков, работни-
ков организаций в благоустройстве и озеле-
нении улицы, двора, территории.

3.5.2. Среди организаций:
внешнее благоустройство территории;
состояние фасада;
наличие газонов, цветников; 
состояние дорожного тротуарного пок-

рытия возле предприятия;
архитектурное решение;
оформление витрин.
3.5.3. Среди актива территориального 

общественного самоуправления (старших 
по подъездам, председателей домовых, 
уличных комитетов):

наличие домового комитета или старше-
го по дому, подъезду, их активное участие в 
работе с населением по благоустройству и 
озеленению придомовых территорий, под-
держанию чистоты и порядка в подъездах, 
домах, оборудованию, ремонту и сохране-
нию спортивных сооружений, детских пло-
щадок, регулярное проведение собраний 
жильцов и выполнение их решений;

активное участие жильцов в наведении и 
поддержании санитарного состояния, бла-
гоустройства подъезда, двора. 

3.6. Заявки на участие в конкурсе пред-
ставляются в администрацию города Бере-
зовского.

4. ПОРяДОК ПОДВЕДЕНИя ИТОГОВ 
КОНКУРСА

4.1. Для подведения итогов конкурса со-
здается городская конкурсная комиссия при 
администрации города Березовского (далее 
– городская комиссия).

4.2. Городская комиссия оценивает каж-
дую позицию по пятибалльной системе. 
Оценкой состояния является среднее ариф-
метическое число суммы баллов.

4.2. Областная комиссия по подведению 
итогов конкурса «Мой город – моя семья» в 
г. Березовском (далее областная комиссия) в 
течение недели после подачи городской ко-
миссией протокола итогов конкурса подво-
дит итоги на основании результатов осмот-
ра придомовой территории, улицы частно-
го сектора, территории организации и ин-
формации, представленной городской ко-
миссией.

4.3. Победители конкурса награждают-
ся Почетными грамотами и премиями, ко-

торые направляются на выполнение работ 
по дальнейшему благоустройству объекта с 
учетом пожеланий жителей, предложений 
ремонтно-эксплуатационных участков.

4.4. В течение месяца после подведения 
итогов областной комиссией ремонтно-экс-
плуатационные участки размещают на до-

мах, подъездах, удостоенных звания «Луч-
ший двор (дом, подъезд, улица, террито-
рия)», металлические таблички размером 
400х300 мм с соответствующей надписью.

А. Н. Наумов,
Заместитель Губернатора  

Кемеровской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области

СОСТАВ
областной комиссии по подведению итогов конкурса  

«Мой город – моя семья» в городе Березовском

Наумов Александр Николаевич – заместитель Губернатора Кемеровской области, 
председатель комиссии

Кейль Александр Александрович 
– начальник департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области, замес-
титель председателя комиссии

Соханева Наталья Михайловна
– главный консультант департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти, секретарь комиссии

Голоушкин Валерий Геннадьевич
– начальник отдела департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти

Бреусов Владимир Львович
– генеральный директор государственного предпри-
ятия Кемеровской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (по согласованию)

Шишкин Владимир Тимофеевич – начальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области (по согласованию)

Муранов Сергей Анатольевич
– директор ГУ Кемеровской области «Служба опера-
тивного контроля за работой систем жизнеобеспече-
ния» (по согласованию)

Чайковский Вячеслав Львович – заместитель главы города Березовского (по согла-
сованию)

Куприянов Аркадий Аркадьевич – главный архитектор города Березовского (по согла-
сованию)
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Примите поздравление«Лидер века» 

�пластиковые окна
�регулировка окон
�остекление балконов
Тел.: 5-85-05, 
8-951-182-57-12 (до 23 час.).

7400

пр. Ленина, 32, 
тел.: 6-46-60

Актив т. руб. Пассив т. руб.

Нематериальные активы
Уставной капитал 77127

Инвестиции 85931

Доля перестраховщиков в резер-
вах

10209 Резервный капитал 125

Дебиторская задолженность
3523 Нераспределенная при-

быль
3082

Основные средства 8

Незавершенное строительство Страховые резервы: 22839

Запасы 8
Резерв незаработанной 
премии

19311

Денежные средства 7976
Резерв по страхованию 
жизни

3105

Иные активы, в том числе доли, 
выкупленные

Резерв убытков
Кредиторская задолжен-
ность

423
4482

у участников
Доходы будущих пери-
одов

Баланс 107655 Баланс 107655

ООО «СК Боместра» осуществляет свою деятельность в соответствии с действу-
ющим законодательством, уставными документами и лицензией.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим планом счетов для 
страховых компаний.
Бухгалтерскую отчетность ООО «СКБоместра» за 2008 год считать достоверной.
Достоверность баланса и отчета о финансовых результатах и их использование 
за 2008 год подтверждены аудиторской фирмой ООО «Экаунт» (Лицензия № 
Е002366 от 09.11.2002г. Выдана МФ РФ на 5 лет, продлена Приказом МФ РФ № 
676 от 31.10.07 г. сроком на 5 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «СК Боместра»
Лицензия № С 0625 42 от 29.06.2007 года,

652430 г. Берёзовский Кемеровской области, пр. Ленина, 54, 
тел: 32650, факс:32650

Баланс на 31 декабря 2008 года

Отчёт о финансовых результатах 
и их использование за 2008 год

 Наименование показателя
Прибыль

(доход 
«+»)

Убыток
(расход 

«») 

1. Страхование жизни

Страховые взносы (премии) 1997

По рискам, переданным в перестрахование

Доходы по инвестициям 503

Оплаченные убытки 5029

Изменение резерва по страхованию жизни 2812

Административные расходы

2. Страхование иное, чем страхование, чем 
страхование жизни

Страховые взносы( премии) 41904

По рискам, переданным в перестрахование 21199

Изменение резерва незаработанной пре-
мии 2277

Оплаченные убытки 11277

Изменение резервов убытков 8

Расходы по ведению страховых операций 6607

3. Прочие доходы и расходы, не отнесенные 
в разделы 1, 2

Доходы и расходы по инвестициям, кроме 
сумм, приведённых в разделе 1 3699 389

Управленческие расходы 1793

Прочие доходы и расходы 510 211

Прибыль (убыток) до налогообложения 2651

Налог на прибыль и иные обязательные 
платежи 317

Отложенные налоговые обязательства

Чистая прибыль ( убыток) 2334

Один мудрец сказал: «Мы живем для себя только тогда, ког-
да живем для других!». Эти слова стали ключом в повседневной 
работе Елены Анатольевны Власенко, учителя 2 «А» класса шко-
лы № 8. Встреча с таким педагогом – просто подарок судьбы! 
Умная, добрая, чуткая, большой души человек – она стала для 
наших детей и лидером, и авторитетом, и по-настоящему род-
ной. Свой 2 «А» она сделала командой, вселила в детей веру в 
успех, дала им знания, умения и много возможностей для реа-
лизации их талантов. 

Наши дети участвуют в школьных и городских мероприятиях: 
конкурсах, праздниках, научно-практических конференциях, 
занимают призовые места, получают грамоты и дипломы. У них 
огромный багаж впечатлений! Верить в себя, смело принимать 
решения – именно такую установку и дала детям еще в первом 
классе Елена Анатольевна. Спасибо Вам, Елена Анатольевна, за 
Ваш непростой труд. Желаем Вам счастья, удачи, здоровья! 

С уважением, родители 
и учащиеся 2 «А» класса школы № 8. 

Благодарность

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

(1,5 и 3 тонны, тент).
Город, межгород.

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-923-498-27-76.

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (опыт ра-��
боты, знание 1С). Тел. 3-34-93, 
8-960-926-96-53.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удосто-
верение ФЛ № 095996 на имя Бы-
кова Владимира Петровича, вы-
данное 16.02.2009, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5766550 на имя Мухамедзянова 

ЗЕЛЕНДИНОВ Рашит Шагадатович
Поздравляем Вас с юбилеем!

Выражаем искреннее со-
болезнование Л. Г. Параевой 
и Ю. Г. Катайцевой по поводу 
безвременной кончины

ПАРАЕВА 
Геннадия Васильевича.

Администрация МУЗ ЦГБ.

Мечтаем мы 
в Ваш день рожденья

Найти достойные слова,
Чтобы от пылких 

поздравлений
Кружилась Ваша голова!
Чтоб в этот день 

Вы вспоминали
Не сумму всех ушедших лет,
И о грядущем 

чтоб мечтали,

Где будет множество побед!
Так будьте впредь судьбой 
хранимы
И оставайтесь молодым,
Всегда успешным 

и любимым,
Счастливым сердцем 

и душой!
Коллективы ООО «Рахат», 

ООО «Рахат2», 
«ИП Зелендинов».

ШАНГИНА Наталья Васильевна
Нежную, добрую, ласковую, 

любимую сестренку поздравляю 
с днем рождения!

Ты для меня не только сестра, которую 
я очень люблю, но и подруга, о которой 
можно только мечтать! От лучезарной тво-
ей улыбки, пусть дни всегда будет светлые, 
радостные, солнечные! Здоровья тебе, до-
рогая моя! Благополучия!

Надя.
P.S. К моим пожеланиям присоединяет-

ся Евгений.

Совет ветеранов треста 
«Кемеровошахтострой» вы-
ражает искреннее соболез-
нование семье, родным и 
близким по поводу смерти

ЦЕЙЛЕР 
Артура Давыдовича.

Коллектив управления со-
циальной защиты населения 
выражает искреннее собо-
лезнование В. И. Мурашко по 
поводу кончины ее мамы

КРЕНИЦКОЙ 
Софии Касперовны.

Артема Нургалеевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство № 
662282 об обучении в ДОСААФ на 
имя Павловского Виктора Федоро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ паспорт, военный 
билет, водительское удостовере-
ние на имя Кошкарова Алексея Вла-
димировича считать недействи-
тельными.

УТЕРЯННЫЙ единый проездной 
билет РА № 047837 на имя Бухольц 
Александры Степановны считать 
недействительным.

УТЕРЯННУЮ водительскую карту 
на имя Караваева Максима Генна-
дьевича считать недействительной.

двери, 
дОмОфОны –

«махина». 
телефон: 6-45-85. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Н. С. Попелуха 
по поводу смерти ее мамы.

Коллектив 
редакции газеты 

«Мой город».
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6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня

12 июня

ассорти

Анекдоты недели

 Прогноз
погоды

Слабая облачность, дождь
Ветер З, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 59%

Облачно, дождь
Ветер СВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 60%

Ясно 
Ветер СВ, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 53%

Ясно 
Ветер СВ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 46%

Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 48%

Слабая облачность
Ветер ЮЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 54%

Слабая облачность, дождь
Ветер З, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 41%

+16оС

+19оС

+20оС

+22оС

+19оС

+20оС

+16оС

Источник: gismeteo.ru

Объявление: «Уважаемые по-
купатели! В связи с финансовым 
кризисом наш бутик переехал 
обратно на вещевой рынок».

* * *
– Ты не находишь, что огуреч-

ная маска очень помогает мне 
улучшить мой внешний вид? 

– Конечно, дорогая, я только 
не пойму – почему ты ее снима-
ешь?

* * *
Муж под каблуком у жены, 

друзья ему советуют – поставь 
себя…

Он приходит домой и говорит 
жене:

– Я пойду с друзьями в ноч-
ной клуб, приду домой поздно и 
пьяный. И знаешь, кто мне будет 
туфли снимать?

Жена, помахивая сковород-
кой:

– Знаю, патологоанатом.

* * *
Уверен, если сегодня на Мар-

се найдут воду, то завтра китай-
цы там уже посеют рис.

* * *
Не понимаю, почему наш уни-

версальный походный набор, ко-

торый верой и правдой служит 
нам уже 4 года, называется «од-
норазовой посудой»...

* * *
В младших классах мальчи-

ки бьют красивых девочек порт-
фелями по голове, а потом удив-
ляются, почему все красивые де-
вушки – дуры.

* * *
Акция! Специальное анти-

кризисное предложение! Спе-
шите прийти на работу 1 июня 
2009 года и получить зарплату 
со скидкой до 70%!

* * *
Слесарь второго разряда 

Иван Зубило после двух буты-
лок водки автоматически ста-
новится в один ряд с такими фи-
лософами, как Кант, Конфуций, 
Гёте.

* * *
Установлено, что мозг жен-

щины в полтора раза красивее, 
чем у мужчины!

* * *
Чем большего добиваешься 

в жизни, тем тяжелей не приез-
жать на встречи выпускников.

стрОитеЛьствО 
гаражей, бань. 

Кровля. 
Кладка печей. 

т. 8-903-069-98-80. 

ПрОдам 

уголь, 
навоз, ПГс 
тел.: 8-904-964-73-44 

ПрОдам 

дрова 
чурками. доставка. 

т. 8-903-069-98-80. 

Такси 
«Любимое» 

Микрорайон – 30 руб. 
Круглосуточно. 

Т. 3-46-46, 
8-960-926-82-82. 

СанТехничеСкие 
рабоТы:

 уСТановка: унитазов, 
ванн, «тюльпанов», 

батарей, 
металлопластик. 

Т. 8-906-928-02-62, 3-12-22. 

вниманиЮ 
ГОрОЖан!

в связи с плановой 
промывкой и 

дезинфекцией рЧв 
(резервуара чистой воды) 
на насосной станции № 2 

пос. ш. «Берёзовская» 
будет прекращена 

подача питьевой воды 
10 июня 

с 10 до 22 час. 
Просьба иметь 

необходимый запас воды.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с повышением тарифов на жилищно

коммунальные услуги ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» 
НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ, чТО СУщЕСТВУЕТ МЕРА 

МАТЕРИАЛьНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИя В ВИДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛИщНОКОММУНАЛьНыХ УСЛУГ. 
Субсидия предоставляется гражданам в том случае, если их 

расходы на оплату ЖКУ превышают допустимую долю расхо-
дов в совокупном доходе семьи и если среднедушевой доход 
на 1 члена семьи колеблется от 1 до 3 прожиточных минимумов 
(для трудоспособного населения – 4538 руб., для пенсионеров 
– 3268 руб., для детей – 4193 руб.). Субсидия предоставляется 
гражданам, не имеющим задолженности или заключившим до-
говора по ее погашению. 

Для оформления субсидий необходимо обратиться 
в Управление соцзащиты населения по адресу:

ул. Строителей, 7б, тел. 30375.

стО 
выПОЛняет КузОвные, 

ПОКрасОЧные 
раБОты в Камере. 

Качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

УсЛУГИ 

аВТОКРана
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

продам 
маГазин 
рассмотрю 

варианты обмена. 
Требуются продавцы.

Т. 8-903-945-08-08. 

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ!
ГУ ЦЗН оказывает содействие в 

трудоустройстве вахтовым методом 
в ЗАО ГРК «Горнорудная западная» граждан, 

владеющих профессией 
«ЭЛЕКТРОСЛЕСАРь ПОДЗЕМНыЙ».

Продолжительность вахты – 6 мес. Предприятие оплачи-
вает проезд, проживание; обеспечивает бесплатным 3-х ра-
зовым горячим питанием, спецодеждой, индивидуальными 
средствами защиты. Заработная плата – 360 тыс. руб. за вахту.

Требования к кандидатам: образование по профессии, опыт 
работы, возраст до 35-40 лет.
За дополнительной информацией обращаться в ГУ ЦЗН 
по адресу: пр. Ленина 39А, каб. 10, 11 или по тел. 36198, 
35584. При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, до
кумент об образовании.

Производственно
коммерческому холдингу 

ТРЕБУЮТСя:
– администраторы;
– менеджеры по продажам;
– менеджеры по работе 

с клиентами;
– предприниматели. 

Т. 89039930131.

Конкурс

Вокруг света  
за 8 недель

Лето – время путешес-
твий. Именно путешес-
твиям посвящен наш 
конкурс. 

Суть в следующем: ежене-
дельно мы будем публико-
вать фотографию достоп-

римечательности (здания, па-
мятника, чуда природы), а ваша 
задача угадать – в каком горо-
де она находится. Саму досто-
примечательность называть 
необязательно (хотя это будет 
приветствоваться).

Ответ нужно сбросить SMS-
кой на номер 8-903-944-77-96. 
Первый правильно ответивший 
получает 500 рублей. 

Конкурс пройдет в восемь 
этапов (каждый этап – одна не-
деля). Тот, кто пришлет боль-
ше всего правильных ответов, 
получает главный приз – 5000 
рублей.

Ну что? Поехали!
На фото ты видишь первое 

задание. Что это за город? Как 
можно быстрее отправь SMS с 
его названием на номер 8-903-
944-77-96 и заработай первые 
500 рублей.

Гонка началась! Конкуренты 
не дремлют!

Справки по телефону 
3-27-26.

Эрудиты могут заработать по 500 рублей ��
еженедельно, а в конце путешествия получить 
главный приз – 5000 рублей
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иП Курган

Цемент, 
ПесОК, ПГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие Цены!

Цемент 
ПГс, ПесОК, щеБень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 32616

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

пр. Ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06баЛконы

стальные двери

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)
рефрижераторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
погрузчик (ковш 2 куб. м)
легковые 

 автомобили 
 для свадебных торжеств

сбОРКа И РаЗбОРКа мЕбЕЛИ

ЗОЛОТО 
В КРЕдИТ

переплата0%

Пр. Ленина, 23, 
8-913-124-56-66

ОбмЕнный фОнд

5 мес. срок кредита

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 35577, 
89134048339. 

5-62-72 ИНТЕРНЕТ


