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Главную городскую елку «окольцевали» специальными обручами в несколько ярусов, на них будут ��
закреплены гирлянды общей протяженностью 300 метров.
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Держитесь,
первомайцы!
Интервью с директором 
шахты «Первомайская» 
Дмитрием Тупикиным.

День матери

О социальной поддержке 
женщин и детей  в Кузбассе.

Бюджетное 
послание
берёзовцам
Итоги, задачи, приоритеты

(Продолжение на 5 стр.).

Ювелирная мастерская 

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

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

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

Нашествие 
зеленых

Новогоднее

Самая точная примета при-
ближающегося Нового года: 
20-метровая лесная гостья 
уже заняла почетное мес-
то на центральной площади. 
Пока без праздничного уб-
ранства, но это дело несколь-
ких дней. / Ирина Сокол.

Еще две гигантские зеленые краса-
вицы украсят центры поселков Юж-
ный и шахты «Берёзовская». А через 

две-три недели елки заполонят весь го-
род. Они будут кучковаться на рынках и у 
торговых рядов, а оттуда «разбредутся» по 
улицам, дворам, квартирам, чтобы напол-
нить наши дома волшебным ароматом и 
праздничной атмосферой.

Под самый корешок
Страшно подумать, сколько елок сру-

бают ежегодно лишь для украшения праз-
дника. Только в этом ноябре Кемеровское 
лесничество провело аукцион на право за-
готовки 5 тысяч деревьев. И, как пояснила 
Татьяна Селезнева, главный специалист 
отдела департамента лесного комп-
лекса по Кемеровской области, аук-
ционы будут еще. 

Участвовать в аукционах и 
заниматься заготовкой ели но-
вогодней могут лишь предпри-
ниматели. Самодеятельная руб-
ка деревьев (даже в единичном 
экземпляре) запрещена. Кроме 
того, рубить елки можно толь-
ко в строго отведенных местах 
с наименьшим ущербом для лес-
ного массива. В противном слу-
чае – штраф, который в зависи-
мости от ценности срубленного 
дерева может во 100 крат увели-
чить его стоимость. Разумеется, 
для того, кто его срубил. 

Сколько стоит елочку срубить? ��
И стоит ли...
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Поздравление С праздником!

В четверг в Берёзовском 
прошла акция «Спасибо за 
жизнь», приуроченная ко 
Дню матери.

Инициатором акции вы-
ступил социальный центр мо-
лодёжи. А их со своей стороны 
поддержали активисты «Мо-
лодой гвардии» всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Смысл акции заклю-
чался во вручении прохожим- 
женщинам воздушных шаров. 
Именно они, по мнению моло-
догвардейцев, символизируют 
лёгкость и яркость, свойствен-
ные только женщинам. Таким 
образом активисты достигли 
двух поставленных целей: под-
няли настроение в преддверье 
праздника всем женщинам и 
привлекли внимание прохожих 
к теме материнства.

Уважаемые кузбассовцы!
Ежедневно по телефону «прямая 

линия» вы можете обратиться с во-
просами к руководителям исполни-
тельных органов государственной 
власти Кемеровской области, иных 
органов и организаций. С 30 нояб-
ря по 4 декабря, с 15 до 17 часов, вас 
ждут:

30 ноября – ЧЕРНОВА Галина 
Александровна, начальник департа-
мента транспорта и связи Кемеровской 

области, тел. 36-83-71.
1 декабря – МИРОНОВА Галина 

Терентьевна, директор ОАО «Агентс-
тво по ипотечному жилищному креди-
тованию Кемеровской области», тел. 
35-00-84.

2 декабря – НОВИКОВ Вадим Эду-
ардович, заместитель Губерантора Ке-
меровской области по вопросам соци-
альной политики, тел. 36-84-88.

3 декабря – СМОЛЕГО Валерий 
Георгиевич, заместитель Губернатора 

Кемеровской области по промышен-
ности, транспорту и связи, тел. 34-80-
39.

4 декабря – КОВАЛЕВ Владимир 
Анатольевич, заместитель Губернато-
ра Кемеровской области по природным 
ресурсам и экологии, тел. 36-50-39.

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8 час.30 мин. до 17 час. 30 
мин. работает телефон обращений 
к Губернатору Кемеровской облас-
ти: 58-41-97.

Акция

И воздушный 
шарик...

Власть 

Внимание, «Прямая линия»!

Дорогие 
земляки!

По сложившейся тради-
ции в последнее воскресе-
нье ноября в нашей стране 
отмечается один из самых 
светлых праздников – День 
матери. Мы гордимся, что в 
России его начали отмечать 
по инициативе Губернатора 
Кемеровской области Амана 
Гумировича Тулеева.

Мать – начало всех начал, 
символ сохранения жизни на 
земле, продолжения челове-
ческого рода.

Поэтому это праздник всех 
нас, живущих на Земле, – праз-
дник домашнего очага, вечных 
семейных ценностей, мира, со-
зидания.

Дорогие наши мамы, бабуш-
ки, сёстры!

Огромное спасибо вам за то, 
что вы есть!

Низкий поклон вам за душев-
ную щедрость, житейскую муд-
рость и великое терпение. Пусть 
женское материнское счастье 
никогда не покинет вас.

Пусть ваши трудолюбие, та-
лант, любовь и вера найдут своё 
продолжение в ваших детях.

Дай вам Бог здоровья, се-
мейного благополучия и удачи 
во всех делах!

С уважением и низким пок-
лоном, 

С. Ф. Чернов, 
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Прокуратура города с 
целью выявления фактов 
коррупции в органах власти 
и управления просит о 
случаях злоупотребления 
и превышения 
государственными 
и муниципальными 
служащими должностных 
полномочий сообщать 
по «Телефону доверия» 
прокуратуры города – 
5-83-82.

 Внимание

В этот праздничный день 
мы воздаём дань глубочай-
шего уважения и благодар-
ности нашим дорогим ма-
мам за их поистине герои-
ческий труд, бесконечное 
терпение, заботу, за их муд-
рость и великую любовь к 
детям. 

В Кузбассе делается всё возможное, 
чтобы поддержать наших жен-
щин.

Ежегодно проводится акция «Родил-
ся ребёнок». Женщины, у которых ребе-
нок рождается в Новый год, 8 марта, в 
День защиты детей и День матери, по-
лучают материальную помощь в разме-
ре 10 тысяч рублей и комплект для но-
ворожденного. 

Для всех детей до 3 лет предусмот-
рены бесплатные лекарства по рецеп-
там врача. Дети до 2 лет из малообеспе-
ченных семей получают бесплатное пи-
тание.

В 2009 году в области построено и 
реконструировано 16 детских садов, 
дополнительно на базе образователь-
ных учреждений открыто 107 дошколь-
ных групп на 7 тысяч 700 мест. 

С ноября прошлого года мы первыми 
в России начали создавать семейные де-
тские сады в многодетных семьях, где 
трое и более детей дошкольного воз-
раста не ходят в садик, дети-инвалиды, 
а также малыши, чьи родители попали 
под сокращение. На сегодняшний день 
в Кузбассе действует 990 различных се-
мейных детсадовских групп, в которых 
воспитывается 2 тысячи 359 детей. 

Неполным и студенческим семьям, 
чьи дети в возрасте от полутора до 7 лет 
стоят в очереди на устройство в детский 
сад, выплачиваем ежемесячное пособие 
из областного бюджета в размере 2 ты-
сяч руб. на каждого ребёнка до тех пор, 
пока ребёнок не будет устроен в детский 
сад или не пойдёт в школу. 

В этом году увеличили сумму, выде-
ляемую малообеспеченным семьям в 
рамках акции «Первое сентября – каж-
дому школьнику» с 3 до 5 тысяч рублей,  
а для подготовки к выпускному балу – 
по 10 тысяч.

Детям из малообеспеченных се-
мей ежемесячно выплачиваются де-
тские пособия, размер которых с 1 ян-
варя 2009 года составил: 190 рублей – 
в полной семье и 380 рублей, если мама 
одна воспитывает ребёнка. При этом 

на ребёнка-инва-
лида размер по-
собия составляет 
330 руб. в полной 
семье и 495 руб. 
на ребёнка-инва-
лида из неполной 
семьи, причём не-
зависимо от до-
хода. На выплату 
пособий с нача-
ла года направле-
но 458 миллионов 
рублей.

Для наших 
многодетных се-
мей четвёртый 
год действует об-
ластной закон, в 
рамках которого 
предусмотрены: 
снижение на 30 
процентов разме-
ров оплаты ком-
мунальных услуг, бесплатная выдача 
по рецептам врачей лекарств для детей 
до 10 лет, выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на хлеб, бесплатное 
питание детей в школе, бесплатный 
проезд для учащихся на общественном 
транспорте в городских и пригородных 
маршрутах и др. 

Для женщин-матерей, воспитав-
ших или воспитывающих 5 и более де-
тей, предусмотрели такие же льготы, 
как и для ветеранов труда: 50-процен-
тную скидку на оплату жилья и комму-
нальных услуг, бесплатное зубопроте-
зирование, бесплатный проезд на об-
щественном транспорте на городских и 
междугородных маршрутах и пр.

Все граждане, принявшие в свои се-
мьи детей, получают разовое пособие – 
13 тысяч руб. Плюс к этому из област-
ного бюджета вновь созданным приём-
ным семьям вручается пособие в разме-
ре 20 тысяч руб., а всем, кто усыновил 
ребёнка, выплачивается единовремен-
ное пособие – 50 тысяч. Приёмные ро-
дители ежемесячно получают заработ-
ную плату – 2 тыс. 500 руб. и пособие на 
содержание ребёнка 4 тыс. руб. 

Наша святая обязанность – помогать 
семьям кузбассовцев, которые погиб-
ли, выполняя свой воинский и служеб-
ный долг. В 2009 году с 2-х до 3-х тыс. 
руб. увеличили кузбасскую пенсию, ко-
торую получают семьи наших земля-
ков, погибших при исполнении воинс-
кой или милицейской службы.

Это только часть областных мер по 
поддержке наших женщин-матерей. Не-

смотря на кризис, мы в полном объёме 
сохранили все кузбасские льготы. Бо-
лее того, в 2010 году вводим новые меры 
социальной поддержки для разных ка-
тегорий кузбассовцев, в том числе для 
женщин-матерей, детей и молодёжи.

Особые поздравления женщинам 
старшего поколения. По большому счё-
ту мы победили благодаря стойкости, 
мужеству и безграничному терпению 
наших матерей. Нашим святым долгом 
остаётся забота о том, чтобы наши ува-
жаемые бабушки, мамы жили достой-
но. Женщины-участницы войны будут 
и дальше получать кузбасскую пенсию, 
которая с 1 января 2010 года увеличит-
ся в среднем на 35%. 

Дорогие наши, любимые мамы, ба-
бушки!

Спасибо и низкий земной поклон за 
великий материнский труд, за ваши 
ласковые руки, за нежность и доброту!

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, долгой счастливой жизни! Пусть 
вас всегда окружают любовь, внимание 
и забота дорогих и близких людей, а 
дети и внуки радуют своими успехами!

Храни Господь вас и ваши семьи!
С праздником! 

А. Тулеев,
губернатор Кемеровской области. 

Н. Шатилов,
председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

И. Колесников
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области 

Сердце матери  
как Божий Храм

А. Г. Тулеев: «Наш святой долг – заботиться о том, чтобы наши ��
уважаемые бабушки, мамы жили достойно»
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«Рубить или не рубить?»
Опрос недели

Анастасия Ефременко,
главный специалист отде-
ла потребительского рын-
ка администрации города:
– До того как появился ребе-
нок, ставили искусственную 
елку, а для аромата – букет 
из живых хвойных лапок. Ис-
кусственные ели тоже очень 
красивы, но ребенок про-
сит настоящую елочку, и я его 
понимаю: с живой елкой в 
дом приходит какое-то вол-
шебство, магия Нового года.

Аркадий Куприянов,
главный архитектор го-
рода:
– Я за то, чтобы рубить, но 
по-человечески, по-хозяйс-
ки, на специально отведен-
ных плантациях. Мне лич-
но нравится хвойный аро-
мат – живое есть живое. Од-
нако дома наряжаю ель ис-
кусственную. С ней хлопот 
меньше. 

Ирина Бугаева, 
начальник отделения 
ОБППР ГОВД:
– Ель, принесенная в дом с 
мороза, источает ни с чем не 
сравнимый аромат. Естест-
венно, она должна быть при-
обретена законным путем. 
Тем, кто делает на этом биз-
нес, нельзя забывать, что 
ель, прежде чем начнет пло-
доносить, растет очень дол-
го. А ведь именно молодые 
елочки, к сожалению, чаще 
всего идут под топор. 

Александр Иванов,
предприниматель:
– Не рубить. Лучшая тай-
га уже вырублена. Дома уже 
шестой раз будем встречать 
Новый год с искусственной 
елкой. Под ней кладем не-
сколько живых веток. И это-
го достаточно. Если люби-
те природу, лучше сходите в 
лес на лыжах полюбовать-
ся на зеленых красавиц. Пих-
та и ель – то, что обеспечи-
вает нас кислородом круг-
лый год. 

Андрей Заикин,
директор КДЮСШ:
– Однозначно – не рубить. 
Тайга и так больна, а тут 
еще под Новый год любите-
ли хвойного аромата унич-
тожают лучшие пихты и ели. 
Вдоль наших лыжных трасс 
все хвоей завалено. А то еще 
срубят дерево – не понра-
вится – бросят. Варварство! 
Мы вот теперь посадкой де-
ревьев занимаемся. А депу-
таты облсовета разбили воз-
ле лыжной базы кедровник.

Галина Толстых, 
начальник отделения Гос-
пожнадзора :
– Искусственная ель обяза-
тельно должна быть серти-
фицирована – это гарантия 
в том числе и ее пожаробе-
зопасности. Ну а если в доме 
настоящая елка, надо пом-
нить правила: ставить ее по-
дальше от нагревательных 
приборов, не использовать 
легковоспламеняющиеся иг-
рушки, гирлядны покупать 
только качественные.

С Новым годом у каждого свои ассоциации.  ��
У одних – это запах хвои и мандаринов. А у других – 
тысячи выброшенных на помойку елок

ЗдоровьеСессия

Сессия городского Со-
вета народных депу-
татов, состоявшаяся 
в четверг, заслушала 
отчет об исполнении 
бюджета городского 
округа 2009 года и ут-
вердила контрольные 
цифры бюджета на 
2010 и на плановый пе-
риод 2011-2012 годов.

Общий объем доходов в 
2010 году составит 950 
миллионов 209,7 тысячи 

рублей (86% к первоначальному 
плану 2009 года). Общий объем 
расходов достигнет 978 милли-
онов 305,7 тысячи рублей. Бюд-
жетный дефицит – 25,1%.

Депутаты внесли изменения 
в целевую программу «Пересе-
ление граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признан-
ных до 1 января 2007 года в ус-
тановленном порядке  аварий-
ными и подлежащими сносу на 
территории города Березовско-

го на 2009 год». А также – в по-
ложение «О городских стипен-
диях». 

Большое значение имеет по-
вышение ежемесячных денеж-
ных выплат участникам войны, 
которых осталось 92, со 100 до 
200 рублей. Депутаты поддер-
жали это предложение управ-
ления социальной защиты.

Сессия утвердила порядок 
передачи имущества объектам 

малого, среднего предпринима-
тельства и увеличила земель-
ный налог для угольных пред-
приятий и организаций.

Депутаты положительно от-
кликнулись на заявление мно-
годетной семьи (в ней восемь 
человек), пострадавшей от по-
жара. Решено оказать ей мате-
риальную помощь: на приобре-
тение жилья выделено 1400 ты-
сяч рублей.

Надень маску!
Молодгвардейцы-единороссы за три дня раздали горожа-

нам полторы тысячи защитных масок и марлевых повязок.
 Маски и марлевые повязки раздавали на улицах города случай-

ным прохожим, в учреждениях социальной сферы, таких как при-
ют для престарелых, в профессиональных училищах и лицеях. 

К акции подключились и сотрудники горздрава. Специально 
разработанная ими памятка «Как уберечь себя от гриппа» прила-
галась к каждой маске или повязке. Большая часть этих индивиду-
альных средств защиты от ОРВИ изготовлена руками школьников. 

 Цифры

Карантин
2649 березовцев (5% населения города ) обратились 
за медицинской помощью с различными простудными 
заболеваниями. Большая часть – 2280 – дети. Все школы 
города закрыты на карантин.

– Для того и зима, чтобы снег шел, – го-
ворит главный инженер ООО «Дорожник» 
Наиль Ахмедьянов.

Так-то оно так, да конца и края не видно. Ра-
бочий режим в «Дорожнике» – 24 часа в сутки. 
Смена – 12, а то и 18 часов. На линию выведены 
вся снегоочистительная техника, шесть КамА-
зов, ЗИЛы. В сутки самосвалы делают 130-150 
рейсов и вывозят 1200 кубометров снега.

– Стараемся помочь «Дорожнику» и другим 
организациям, участвующим в снегоочистке, – 
замечает глава города Сергей Чернов. – Пере-

числяем ежесуточно 200 тысяч рублей на горю-
че-смазочные материалы. И этого еще мало.

Долго ли будут продолжаться снегопады? Дис-
петчер ООО «Дорожник» пожимает плечами:

– Прогнозы погоды берем из разных источ-
ников. По одним данным, в выходные будет ми-
нус 4 и снег, по другим – минус 21, скорее все-
го, без снега. Разумеется, мы ориентируемся на 
худшее.

Хотя снег к Новому году – это неплохо: к уро-
жаю летом. Растения сохранней будут. А дорож-
ников благодарим за самоотверженный труд…

Будем жить по средствам
В 2010 году придется много экономить��

Проект бюджета на 2010 год депутаты одобрили единогласно.��

Благоустройство

Битва за пути-дороги
Круглые сутки ООО «Дорожник» борется со снегом��

Информацию о работе березовской городской администра-
ции можно получить на официальном сайте http//berez.org.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления – основная цель интернет-портала.

Структура сайта включает в себя восемь разделов. В них содержится 
информация об истории города, структурных подразделений адми-
нистрации.  

Здесь освещены разные сферы жизни города (ЖКХ, экономика, ар-
хитектура и строительство, культура и искусство, образование, здраво-
охранение, молодёжная политика и спорт и т.д.).

Там же размещена информация о деятельности Берёзовского город-
ского Совета народных депутатов, КУМИ, а также городские новости и 
объявления.

Официально

Открытая власть

Так выглядит главная страница обновленного сайта ��
администрации.

события недели
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Происшествия ЖКХ

Муниципальный заказчик: по лотам № 
18-20: Администрация г. Березовского.

Специализированная организация: Го-
сударственное предприятие Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво», 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2, 
т/ф.31-23-69, E-mail: nevzorova_t@mail.ru

Источник финансирования по лотам № 
18-20: средства муниципального бюджета 
на 2010 год.

Предмет муниципального контракта, 
количество: лот № 18: Поставка угля ССр – 
11,5 тыс. тонн; лот № 19: Поставка угля ССр – 
0,471 тыс. тонн; лот № 20: Поставка угля ССр 
– 109,0 тыс. тонны; 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: лот № 18: 4285,02 тыс. руб.; лот № 
19: 515,59 тыс. руб.; лот № 20: 119734,32 тыс. 
руб.; 

Место и условия поставки: лот № 18: 
Склад поставщика на территории г. Бере-
зовского (не далее 35 км), Самовывоз со 
склада поставщика № 19: Склад поставщи-
ка на территории г. Березовского (не далее 
35 км), Самовывоз со склада поставщика 
лот № 20: ст. Бирюлинская ЗСЖД 871906, 
Ж/Д транспортом Поставщика с разгрузкой 
Заказчиком;

Документация об аукционе размещена 

на официальном сайте: www.berez.org, а 
также предоставляется бесплатно в течение 
двух рабочих дней со дня получения пись-
менного заявления любого заинтересован-
ного лица или его представителя, действу-
ющего на основании доверенности или 
иного документа, по адресу: 650070, г. Ке-
мерово, ул. Заузелкова, 2, с 03.12.2009 года 
по 23.12. 2009 года с 10.00 до 16.00 (время 
местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в аук-
ционе: 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 
2, Государственное предприятие Кемеров-
ской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», каб. 215, 214, Невзоровой Т. Н., 
E-mail: nevzorova_t@mail.ru 

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: с 04.12.2009 до 09 ча-
сов 00 минут (местного времени) 24.12.2009 
по рабочим дням.

Дата, время и место начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: 24.12. 
2009 года в 09 часов 00 минут (местного 
времени) по адресу: 650070, г. Кемерово, 
ул. Заузелкова, 2.

Дата, время и место проведения аукцио-
на: 28.12.2009 в 15 часов 00 минут (местного 
времени) по адресу: 650070, г. Кемерово, 
ул. Заузелкова, 2, каб. 215.

Приглашение
к участию в открытом аукционе № МОА-СО-09-03 (Поставка угля)��

В связи с протестом прокурора и пос-
ледующим обращением в суд, а также с 
целью приведения нормативно-право-
вых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции постановляю:

1. Отменить постановление главы 
города от 30.12.2008 № 70 «Об утверж-
дении порядка передачи имущества 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля главы города по экономике и финан-
сам Иванову Л. В.

4. Постановление вступает в силу с 
19.11.2009 г.

С. Чернов,
Глава города.

Главы города Березовского ��
Кемеровской области № 49 
от 10.11.2009 г. «Об отмене 
постановления главы города от 
30.12.2008 № 70 «Об утверждении 
порядка передачи имущества 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Постановление

Документ

ГИБДД

Официально

Район лесничества
17 декабря – переулок Тимирязева, 

улицы Тимирязева, Егорова, Комсомоль-
ская, Цветочная.

18 декабря – улицы Полетаева, Гага-
рина, Тургенева, Зелёная горка, Ключе-
вая, Милицейская, Таежная; переулки 
Тургенева, Милицейский.

21 декабря – улицы Н. Островско-
го, Свердлова, Партизанская, Логовая; 
переулки Депутатский, Партизанский, 
Таёжный.

Район станции Забойщик
14 декабря – улицы Центральная, З. 

Космодемьянской, Кузнецкая, Станци-
онная, Стрелочная; переулок Поссовет-
ский.

15 декабря – улицы Ковпака, Пер-
вомайская, Некрасова, Октябрьская, 
Смоленская, Чехова, Горная, Калинина, 
Амурская, Маресьева; переулки Перво-
майский, Октябрьский, Маяковского.

16 декабря – улицы Димитрова, Же-
лезнодорожная, Победы, Вокзальная, 
Кутузова, Семафорная, Интернацио-
нальная, Подстанционная; переулок 
Вокзальный.

Район пос. ш. «Южная»
22 декабря – улицы Новосибирская 

1/2, Набережная, Заречная, Дружбы, Ли-
нейная.

23 декабря – улицы А. Лужбина, Рез-
вых, Садовая, Пролетарская, Кузбасская; 
переулок Резвых.

24 декабря – улицы Терешковой, Се-
вастопольская, Шахтовая, Вахрушева; пе-
реулки Пионерский, Красноармейский.

28 декабря – переулок Гусев; улицы 
Новоселова, Каменная, Карьерная, Ле-
нинградская, Дорожная.

29 декабря – улицы Правый Шурап, 
Кемерова, Левый Шурап, Мариинская.

9 декабря – улицы 20-го Партсъезда, 
Коммунаров, Суворова, Артиллерийс-
кая, 7-е Ноября, Веселая, Красная горка, 
Южная.

10 декабря – улицы Зелёная роща, 
Горняцкая, Лесная, Рудничный городок, 

Алтайская, Рудничная, Пихтовая, М. 
Горького.

11 декабря – улицы Промежуточная, 
Гвардейская, Космическая, Кедровая; 
переулок Промежуточный.

Район пос. ш. «Берёзовская»
15 декабря – переулок Пионерский, 

улицы Пионерская, Ватутина, Маяковс-
кого, О. Кошевого, Тюленина, Радищева, 
Чкалова.

16 декабря – улицы Коммунальная, 
Иркутская, Школьная, Карбышева,  
Фрунзе.

17 декабря – улицы Весенняя, Пушки-
на, Радужная; переулок Весенний.

18 декабря – улица Кевская, переулок 
Киевский.

22 декабря – улицы Н. Кузнецова, 
Осипенко, Щорса; переулки Осипенко, 
Щорса.

23 декабря – переулки Бийский, Реч-
ной; улицы Бийская, Папанина, Речная.

24 декабря – переулки Школьный, 
Больничный, Королева; улицы Больнич-
ная, Олимпийская, Зеленая 1/2, Королева.

25 декабря – переулок Мерзлова; ули-
цы У. Громовой, Ломоносова, Шевченко, 
Мичурина.

28 декабря – улицы Лермонтова, 
Красная, Ленина.

Участок № 123 
(Район п. ш. «Берёзовская»)

29 декабря – переулки Крупской, 
Одесские 1-й и 2-й, улицы Крупской, Ве-
ерная, Белякова, Нахимова, Одесская.

30 декабря – переулки 3-й Одесский, 
Березовый, 1-й Балтийский, улицы Бе-
резовая, Сергеевская, Чапаева, Балтий-
ская.

31 декабря – переулки 2-й Балтийс-
кий, Ульянова, Батюкова; улицы Ульяно-
ва, Светлая, Леонова, Солнечная, Батю-
кова, Новогодняя.

11 декабря – улицы Ачинская, Попова, 
Степная, Северная, Гоголя.

14 декабря – улицы Л. Толстого, Крас-
ноармейская, Фурманова, Кирова, Зор-
ге, переулок Зорге.

Район посёлка Октябрьский
22 декабря – улицы Н. Барзас, Кочу-

бея, Котовского, Куйбышева, Дунайская.
23 декабря – улицы Брестская, 40 лет 

Октября, 40 лет Победы.
25 декабря – ул. Энтузиастов.

Район посёлка Федоровка
15 декабря – улицы Б. Хмельницкого, 

Ермака, Высоковольтная, Западная, Со-
нечная; переулок Высоковольтный.

Район посёлка Бирюли
16 декабря – улицы Бирюлинская, Га-

ражная, Медовая, Пасечная, Школьная; 
переулки Ключевой, Пасечный, Школь-
ный.

Район за ВГСЧ (участок № 139)
17 декабря – улицы Сиреневая, Утрен-

няя, Вишнёвая, Апрельская, Ноградская, 
Барзасская, Юбилейная, Звёздная, Луго-
вая.

18 декабря – улицы Дачная, Хуторс-
кая, Родниковая, Васильковая, Осенняя, 
Отрадная, Троицкая, Ягодная.

Район «Солнечный» – 1 декабря.
Микрорайон

7 декабря – улицы 40 лет Победы, В. 
Волошиной, Восточная, Гастелло, Пархо-
менко.

Посёлок Барзас, станция
8 декабря – улицы Семафорная, Вок-

зальная, Железнодорожная, Разина, 
Лесная.

Поселок Барзас, кирзавод
8 декабря – улицы Сибирская, Весен-

няя, Кедровая.
Поселок Барзас

3 декабря – улицы Верхняя Набереж-
ная, Октябрьская, Ломоносова, Шах-
товая, Пушкина, Кузбасская; переулки 
Майский, Космический.

4 декабря – улицы Мира, Централь-
ная, Кооперативная, Чапаева, Ленина, 
Кирова, Горького, Чкалова; переулок Та-
ежный.

2 декабря – улицы Береговая, Совет-
ская, 1-я и 2-я Рабочие, Покрышкина, 
Трудовая, Лесопильная; переулки Вос-
точный, Южный.

График
очистки улиц частного сектора на декабрь��

Ищет  
милиция

Пятеро преступников, нахо-
дившихся в  розыске, задержа-
ны в ходе оперативно-профи-
лактической операции ОВД. 

Один из задержанных подоз-
ревается в мошенничестве и кра-
же, совершенных на территории 
города Березовского. Он был об-
наружен сотрудниками милиции 
Томской области. В настоящее 
время доставлен в Березовский 
ОВД. Другого подозреваемого в 
краже, совершенной в Кемеров-
ском районе, нашли в нашем го-
роде.

Наказание 
неотвратимо

Своей участи ожидают  
трое обвиняемых в соверше-
нии разбойного нападения 
на жительницу поселка Бар-
зас. 

Двое из преступной группы в 
ходе разбоя убили женщину и 
подожгли ее дом.

Кемеровским межрайонным 
следственным отделом завер-
шено расследование по этому 
делу, а прокуратурой Кемеров-
ской области 18.11.2009 г. дело 
передано в Кемеровский об-
ластной суд. Виновных в совер-
шении убийства, сопряженного 
с разбоем, ждет наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от 8 до 20 лет либо пожизнен-
ное лишение свободы.

Управа  
на драчунов

В этом году Березовским 
ГОВД зарегистрировано 63 
материала по ст. 112 (причи-
нение среднего вреда здоро-
вью). 

Также 35 материалов – по ст. 
115 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), 20 – по 
ст. 116 (нанесение побоев), 32 ма-
териала – по ст. 111 ч.1 (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни).

Будь спокоен, 
пассажир

В Кемеровской области 
участились случаи дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пассажирского 
транспорта. Только за прошед-
шие 10 дней в них погибло 3 
человека. В Березовском ко-
личество ДТП по вине водите-
лей пассажирского транспорта 
возросло вдвое.

В связи с  этим с 18 по 29 нояб-
ря в Кемеровской области прово-
дится профилактическая опера-
ция «Извозчик», направленная на 
предотвращение ДТП с участием 
автобусов и такси.

За 10 дней операции проведе-
но 6 специализированных рей-
дов. Выявлено и пресечено более 
80 нарушений ПДД, связанных 
с перевозкой пассажиров. За 
выпуск на линию технически не-
исправных, неэкипированных 
транспортных средств оштра-
фовано 5 должностных лиц. В 
результате проверки городского 
пассажирского автопарка поряд-
ка 90 процентов автобусов эки-
пированы и отремонтированы.
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Календарь

Когда уходит старый год…��

Что отмечаем в декабре

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

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

Что отмечать в декабре, как не Новый год? С детсадовского воз-
раста нас учили готовиться к этому празднику заранее, обучая 
азам приготовления самодельных подарков. Вот с тех самых пор 
мы и привыкли готовиться к Новому году основательно.

Правда, с возрастом почему-то 
привыкаем покупать родным 
и близким подарки в магазине. 

Хотя там же можно найти журналы и 
специальные книги-инструкции по их 

изготовлению. Если вам кажется, что 
родные ждут от вас только полезных 
подарков, просто приложите к куп-
ленным самодельную открытку, елоч-
ное украшение из бисера, цветных 

лоскутков. Поверьте, самоделки не ос-
танутся без внимания, более того, мо-
гут стать семейной реликвией.

С советских времен мы унаследова-
ли множество ритуалов, которые при-
нято совершать накануне Нового года: 
обязательно сходить в баню, пригото-
вить праздничный ужин как минимум 
на полсотни персон, даже если ожида-
ется всего пять, и хранить его остат-
ки в холодильнике две недели, вплоть 

до старого Нового года. Ну и, конеч-
но, посмотреть «Иронию судьбы». На 
эту предновогоднюю суету наклады-
ваются китайские традиции: в чем 
встречать, что приготовить к празд-
ничному столу, какие сувениры поку-
пать… Чтобы не утопить праздничное 
настроение в предновогодней суете, 
лучше встречайте праздник так, как 
хочется вам, вашим близким, а глав-
ное, детям

 Закон

Международный 
День инвалидов

День рождения 
российской  
информатики Международный 

день волонтеров 
– людей, которые 
свое свободное 
время тратят на 
благо общества

День Александра Невского. 
6 декабря 1941 года, в день 
памяти Александра Невско-
го, началось контрнаступ-
ление советских войск под 
Москвой 

День 
героев Оте-
чества

Всемирный 
день футбола

310 лет назад, в 1699 году, 
Петр I учредил Андреевский 
флаг в качестве официально-
го флага Российского военно-
го флота

День  
Российской 
Конституции

20 лет назад, 
в 1989 году, на 
телеканале «Fox» 
вышла первая 
серия культового 
мультфильма 
«Симпсоны»

310 лет назад в 
1699 году вышел 
указ Петра I о пере-
носе празднования 
Нового года в 
России с 1 сентября 
на 1 января

День 
энергетика

Католическое 
Рождество 60 лет 

Михаилу Боярскому

День 
спасателя

10 лет назад, в 1999 
году, Борис Ельцин вы-
ступил с обращением к 
россиянам, в котором 
сообщил о своем уходе 
с поста Президента 
раньше положенного 
срока

Нашествие зеленых
Новогоднее

И даже за охапку хвойных ла-
пок для новогодней экибаны, соб-
ранную не в том месте, могут ош-
трафовать.

Как сообщили в отделении по 
борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке ГОВД, 
фактов незаконной заготовки 
новогодних елей в Березовском 
пока, к счастью, не зарегистриро-
вано. Хотя был один сигнал о по-
дозрительных лесорубах – об этом 
в «02» сообщили бдительные жи-

Заготовка елей для ново-
годних праздников в первую 
очередь производится на 
специальных плантациях, 
лесных участках, подлежа-
щих расчистке. 

Допускается заготовка ново-
годних елей при заготовке дре-
весины, в том числе из вершин-
ной части срубленных елей. 
(Приказ №84 от 10 апреля 2007 
г. «Об утверждении правил за-
готовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов»).

Незаконная рубка, повреж-
дение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание 
в лесах деревьев влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 3000 до 3500 руб.; на долж-
ностных лиц – от 20000 до 
30000 руб.; на юридических 
лиц – от 50000 до 100000 руб. 
Те же действия, совершенные с 
применением механизмов, ав-
томототранспортных средств, 

влекут наложение админист-
ративного штрафа на граждан 
в размере от 3500 до 4500 руб.; 
на должностных лиц – от 30000 
до 40000 руб.; на юридических 
лиц – от 100000 до 150000 руб. 
Кроме уплаты штрафа наруши-
тели закона лишаются и орудия 

уничтожения лесных насаж-
дений, и того, что успели заго-
товить незаконным способом. 
(Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях).

Заготовка лапок разрешает-
ся только со срубленных дере-
вьев на лесосеках.

Дорогие елки, очень дорогие

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

тели одного из поселков. Провер-
ка показала, что у лесозаготовите-
лей документы в порядке, разре-
шение на вырубку имеется.

Пушистые сестрицы
Они похожи: тот же стройный 

ствол, те же зеленые иголочки и 
крона конусом. 

Ни разу не слышали выраже-
ние «новогодняя пихта»? А ведь 
на наших предновогодних база-
рах пихту встретишь чуть ли не 
чаще, чем ель. Продавцы говорят: 
«На что разрешение получили, то и 

нарубили». Но не надо думать, что 
вас обманули и подсунули вместо 
царственной ели неизвестно что. 
Ведь у пихты масса достоинств.

Листики пихты намного мягче 
колючих иголочек сибирской ели. 
Шишки на пихте растут верти-
кально вверх, подобно новогодним 
свечкам – вот и готовое украше-
ние. Несомненным преимущест-
вом пихты является насыщенный 
зеленый цвет, который гармони-
рует с темно-серой корой. Хвоя ис-
точает пары эфирного масла, пре-
красно дезинфицируя помещение. 

Так что принимайте у себя в доме 
эту зеленую красавицу с теми же 
почестями, что и традиционную 
ель. И наряженная со вкусом ново-
годняя пихта нисколько не оби-
дится, если ее назовут елкой.

Елка рукотворная
Сторонники сохранности 

хвойных лесов призывают 
приобретать к празднику ели 
искусственные. Приверженцы 
«всего натурального» могут воз-
разить: леса необходимо прорежи-
вать, а под линиями электропере-
дач деревья все равно приходит-
ся вырубать – именно такие учас-
тки предназначены для заготовки 
новогодних елей. Да и немало хо-
зяйств, где выращивают елки спе-
циально для этих целей. 

Потому многие, покупая искус-
ственную ель, чаще всего делают 
это из чувства гуманности, но, ско-
рее, не к природе, а к самим себе. 
Ведь им не придется целый ме-
сяц после праздника убирать дом 
от осыпавшихся елочных иголок. 
И перед следующим Новым годом 
не нужно бегать по рынкам в поис-
ках не слишком облезлой елочки. 
Намного проще достать с антресо-
лей коробку и в считанные мину-
ты собрать «конструктор» из про-
волочного каркаса и пушистых ла-
пок. 

Качественную искусственную 
ель порой не отличишь от насто-
ящей. Производители научились 
имитировать любые породы хвой-
ных деревьев и постоянно экспе-
риментируют с цветом: в прода-
же можно встретить «елки», «пих-
ты» и «сосны» голубого, белого, се-
ребристого, синего и золотистого 
оттенков. Кроме того, искусствен-
ная ель не возгорается  и не вызы-
вает аллергии, так как при ее про-
изводстве используются противо-
пожарные и безвредные для здо-
ровья материалы. 

Но это все лишь в том случае, 

Качественную искусственную ��
елку отличишь от настоящей 
лишь по запаху.... 

Штраф за незаконный промысел елок увеличивает их стоимость ��
в 100 раз.

если ель действительно качест-
венная, от известных производи-
телей. Например, российских: ПК 
«Пластиндкустрия», «ЦарьЁлка», 
ПК «ЕлиПенери», «Моrozco» или 
торговых марок, зарегистриро-
ванных в США: «NV Traling Co» или 
«Holiday Classics». 

Ценники
Елки из леса год от года дорожа-

ют. И все же нынче, говорят опыт-
ные торговцы, стоит ориентиро-
ваться на цены прошлого года, ког-
да вполне приличную ель или пих-
ту можно было купить за 300-500 
рублей. Экземпляры похуже перед 
самым праздником падали в цене 
до 150 рублей.

Широкой распродажи елок сто-
ит ожидать недели через две-три. 
Пока в торговый отдел админис-
трации за разрешением на реали-
зацию главного атрибута Нового 
года обратились только два пред-
принимателя (в частном порядке 
торговля елками запрещена).

Цена искусственной ели, естес-
твенно, больше, чем настоящей. В 
зависимости от размера и матери-
ала она может стоить от 1500 до 
9000 рублей и выше. Но разница в 
цене компенсируется тем, что ру-
котворная ель может служить в 
течение нескольких сезонов.

В лесу раздается топор дровосека...  А что, у отца-то большой кошелек?��
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На сегодняшней сессии нам 
предстоит дать предваритель-
ную оценку исполнения бюджета 
2009 года и рассмотреть самый 
главный, жизненно важный фи-
нансовый документ – бюджет го-
рода на 2010 год и плановый пе-
риод 2011-2012 годов. 

Принимаемый бюджет станет 
инструментом для дальнейшей 
реализации Комплексной про-
граммы развития города на 15 
лет, которая была принята в ок-
тябре 2007 года депутатами на-
шего города. 

Итоги 2008 года
Глобальный финансовый кри-

зис не обошел стороной и наш го-
род. В текущем году наблюдает-
ся значительный экономический 
спад. С начала года в целом по го-
роду произведено продукции на 
8 млрд. рублей, что составляет 
52% к соответствующему перио-
ду прошлого года. 

Чего мы достигли в угольной 
отрасли? 

По-прежнему это градообра-
зующая сфера. На ее долю при-
ходится 85% объема всего произ-
водства и около 42% численнос-
ти населения, занятого на круп-
ных и средних предприятиях. 

Финансовый кризис очень 
сильно отразился на данной от-
расли, произошел значительный 
спад по всем показателям. Цена 
на уголь упала в 2 раза. Уже в на-
чале этого года можно было на-
блюдать сокращение отгрузки 
угля в стоимостном выражении. 
За 9 месяцев 2009 года отгруз-
ка угля составила около 6 млрд.  
рублей или 46% уровня прошло-
го года. Заработная плата шахте-
ров и горняков уменьшилась на 
16% и составила в среднем по от-
расли 19 тыс. рублей. 

Для сохранения коллективов 
предприятия вынуждены были 
перейти на режим неполного ра-
бочего времени. Тем не менее, 
численность работников уголь-
ной отрасли сократилась на 438 
человек (на 9,1%). Из-за ухудше-
ния финансового положения 
предприятий, вызванного миро-
вым кризисом, инвестиционные 
программы в 2009 году были све-
дены до минимума. 

Сегодня, благодаря принятым 
антикризисным мерам, ситуация 
на предприятиях начинает ста-
билизироваться. 

По предварительной оценке, 
добыча угля к концу года достиг-
нет 2 млн. тонн и превысит уро-
вень 2008 года на 19%.

За последние годы введены 
в эксплуатацию ряд угольных 
предприятий, на которых тру-
дятся жители нашего города: 
введены в действие шахта «Рома-
новская», шахта «Южная», обога-
тительная фабрика «Барзасского 
товарищества», завершено стро-
ительство комплекса по приему 
угля автотранспортом на ЦОФ 

«Березовская». Ввод в экс-
плуатацию новых предпри-
ятий позволил создать до-
полнительно около 1,5 ты-
сячи новых рабочих мест.

Всего в развитие уголь-
ной отрасли в 2009 году бу-
дет вложено около 1 млрд.  
рублей инвестиций.

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство является од-
ной из основных сфер жизне-
деятельности города. Ана-
лизируя работу коммуналь-
щиков за последние годы, 
мы убеждаемся, что реше-
ние о реформировании ЖКХ 
в городе Березовском, при-
нятое в 2004 году, было пра-
вильное и своевременное.

За 2009 год в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса 
выполнен большой объем работ 
по модернизации и капитально-
му ремонту объектов жилищно-
коммунального комплекса...

В рамках Федерального за-
кона № 185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформированию ЖКХ» на 
реализацию адресной програм-
мы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов направлено 
более 130 млн. рублей.

Выполнен капитальный ре-
монт 66-ти многоквартирных 
жилых домов общей площадью 
248,4 тыс. м2.

В этом году город Березовский 
стал областной столицей празд-
нования Дня шахтера, была про-
ведена большая работа по благо-
устройству города, строительс-
тву и капитальному ремонту объ-
ектов социальной сферы и мно-
гое другое. 

Социальная защита. Несмот-
ря на сложную финансовую си-
туацию, в городе в полном объ-
еме сохранены и реализуются все 
программы по социальной защи-
те населения Кемеровской облас-
ти. Сегодня каждый второй бере-
зовец получает социальную по-
мощь различного рода. 

Спорт и молодежь. Особое 
внимание уделяется работе с мо-
лодежью и развитию спорта. 

За 10 месяцев 2009 года на 
территории города проведено 
37 спортивных соревнований, из 
них 5 областного уровня. 

За счет средств местного бюд-
жета, средств спонсоров и собс-
твенных средств спортсмены го-
рода приняли участие в 35 выез-
дных соревнованиях. 

В рамках программы «Разви-
тие физической культуры и спор-
та» 30 спортсменов получают 
стипендию за высокие спортив-
ные достижения.

В городе более 8 тысяч чело-
век систематически занимаются 
физической культурой и спортом 
– это 16,5% всего населения горо-
да. Показатель достаточно низ-
кий. В среднем по области он со-
ставляет 17,6%. 

Кроме того, в Березовском 

низкий показатель по обеспе-
ченности спортивными залами. 
Необходимо активизировать ра-
боту в данном направлении: до-
строить стадион и лыжероллер-
ную трассу.

Нацпроекты
Отдельно хотелось бы оста-

новиться на реализации приори-
тетных национальных проектов.

Жилье. В 2009 году в Березов-
ском планируется ввести 18 тыс.
м2 жилья, что превысит показа-
тель 2008 года в 1,7 раза. 

Образование. На реализацию 
данного национального проекта 
в 2009 году направлено 360 млн.
рублей, что на 35% больше, чем в 
прошлом году. 

Здоровье. В рамках реализа-
ции программы по подготовке 
города к Дню шахтера приобре-
тено медицинское оборудование 
на сумму более 11 млн. рублей. 

Проводимая работа дает по-
ложительные сдвиги в области 
демографии. За 10 месяцев 2009 
года в городе родилось 615 ма-
лышей (в 2008 году – 598). Смерт-
ность населения снизилась на 
9%. Продолжительность жизни 
горожан увеличилась и состави-
ла 62,3 года против 60,9 за 10 ме-
сяцев 2008 года.

Культура. В 2009 году твор-
ческие коллективы нашего горо-
да приняли участие в 32 конкур-
сах, количество участников со-
ставило 405 человек. 

По программе «День Шахтера-
2009» приобретено новое звуко-
вое и световое оборудование, ме-
бель на сумму около 5 млн. руб-
лей. 

В этом году библиотечные 
фонды обновлены на сумму бо-
лее 300 тыс. рублей.

Малый бизнес. В городе ус-
пешно реализуется целевая про-
грамма «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства». На развитие малого 
бизнеса с начала года направле-
но более 5 млн. рублей, в том чис-
ле из областного и местного бюд-
жетов – 446 тыс. рублей. На сегод-
няшний день в городе создано 
318 новых рабочих мест.

Юбилей Победы
В 2010 году в России бу-

дет отмечаться 65-я годов-
щина празднования Дня 
Победы. Особое внимание 
необходимо уделить на-
шим ветеранам, участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны. Основная зада-
ча, стоящая перед нами, – 
полностью решить пробле-
му с жильем нуждающих-
ся ветеранов Великой Оте-
чественной. На сегодняш-
ний день в городе прожи-
вает 1062 ветеранов, узни-
ков фашистских концлаге-
рей и членов семей погиб-
ших участников войны. 

Не забывая заслуг вете-
ранов, мы и сегодня про-
должаем решать их про-
блемы. В 2009 году 89 учас-
тников войны ежемесяч-
но получают денежную 
выплату за предоставле-

ние телефонной связи. Ветера-
ны пользуются мерами социаль-
ной поддержки в размере 50% 
оплаты ЖКУ. В 2009 году на эти 
цели только из средств област-
ного бюджета было направле-
но более 20 млн. рублей. Кроме 
того, 115 участников войны по-
лучают ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 430 руб-
лей на частичную оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Таким образом, в боль-
шинстве случаев расходы учас-
тников войны  на ЖКУ возмеща-
ются в полном объеме. В проек-
те бюджета города Березовско-
го на 2010-2012 годы планирует-
ся увеличение ежемесячной вы-
платы ветеранам Великой Оте-
чественной войны в 2 раза.

С начала 2009 года в кварти-
рах и домах ветеранов было ус-
тановлено 16 пластиковых окон 
на сумму 175 тыс. рублей, произ-
веден ремонт 17 квартир на сум-
му 176 тыс. рублей.

Задачи и приоритеты  
на 2010-2012 годы

На 2010-й год Правительс-
тво РФ планирует принять весь-
ма жесткие бюджеты. Из-за кри-
зиса снизились доходы на всех 
«этажах» бюджетной системы – 
и у федерального центра, и в ре-
гионах, и у муниципалитетов. 

На поддержку регионов в бу-
дущем году Правительство пла-
нирует выделить более 1 трлн. 
рублей. Это достаточно боль-
шая, солидная сумма, которая 
«закроет» первоочередные пот-
ребности субъектов Российской 
Федерации.

В этих условиях необходимо 
исходить из реальных возможнос-
тей и общенациональных интере-
сов. Потребуется жестко отстро-
ить систему приоритетов, отка-
заться от второстепенных и менее 
значимых видов расходов. Потре-
буется максимально ответствен-
ная бюджетная политика: 

– инвестиции направлять на 
завершение объектов высокой 
степени готовности. Иначе в бу-
дущем мы можем столкнуться 
с таким печальным наследием 

кризиса, как долгострой; 
– более активно занимать-

ся реструктуризацией бюджет-
ной сети, избавляться от лиш-
них или неэффективных учреж-
дений и предприятий. Там, где 
это целесообразно, использо-
вать формат автономных учреж-
дений; 

– также следует продолжить 
реформу ЖКХ, причем не только 
в части структурных изменений, 
но и ускорив решение назревших 
проблем капитального ремонта, 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий;

– более активно занимать-
ся изысканием резервов попол-
нения доходной части бюджета 
– продолжать работу с муници-
пальной собственностью, прода-
жей и арендой земли.

В жилищном строитель-
стве. В 2010 году планируется 
ввести 15 тыс. м2 жилья. В даль-
нейшем необходимо увеличи-
вать темпы жилищного строи-
тельства на 15 % ежегодно. 

В образовании. 2010 год объ-
явлен «Годом учителя». Необхо-
димо расширить самостоятель-
ность школ, причем как в опре-
делении индивидуальных об-
разовательных программ, так 
и в расходовании финансовых 
средств. Будут внедрены обяза-
тельные курсы переподготов-
ки и повышения квалификации. 
Нужно привлекать для работы 
в школе тех, кто способен обес-
печить более качественное, про-
фильное образование для стар-
шеклассников. 

В культуре. В этом году бла-
годаря проведению Дня шах-
тера город получил современ-
ный Центр творчества и досу-
га. Для горожан созданы все ус-
ловия для культурного отдыха. 
Необходимо обеспечить макси-
мальное вовлечение населения 
в культурно-досуговые меро-
приятия, увеличить количество 
детей, посещающих различные 
кружки и секции.

 В здравоохранении. Перед 
нами остались нерешенные за-
дачи:

 строительство патолого-
анатомического отделения 

 строительство акушерско-
го отделения 

 строительство поликлини-
ки на 600 посещений

 капитальный ремонт вто-
рого этажа стационара 

 капитальный ремонт кров-
ли стоматологической поликли-
ники.

В спорте. Необходимо создать 
условия для увеличения числен-
ности занимающихся спортом, 
для чего: 

 завершить начатое строи-
тельство городского стадиона

 завершить строительство 
лыжероллерной трассы.

 Экология.
 начать строительство но-

вого полигона ТБО
 строительство канализа-

ционного коллектора от поселка 
шахты «Березовская» до кана-
лизационных очистных соору-
жений города.

Бюджетное послание

Городской бюджет на 2010 год принят в первом чтении��

Вчера глава города С. Ф. Чернов выступил на 
сессии Совета народных депутатов с традици-
онным бюджетным посланием. Приводим со-
кращенный текст его выступления.

С. Ф. Чернов: «Кризис не обошел 
стороной наш город»
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МГ Дмитрий Анатольевич, 
я не ошибаюсь, предполагая, 
что для шахты «Первомай-
ская» начинается самый су-
ровый период, когда она пре-
кращает добычу угля на весь 
2010 год?

– Предприятие переживает 
сложный момент. Сама себе она 
трудностей не создавала. Они 
возникли в связи с кризисной 
обстановкой в стране и мире. 
Шахта и сейчас выполняет все 
поставленные перед ней зада-
чи без травм и аварий.

К концу этого года у нас за-
канчивается очистной фронт, 
то есть прекращается добы-
ча угля. Лава 65 будет отрабо-
тана полностью. За год мы до-
были 250 тысяч тонн. Все, что 
можно было, согласно уголь-
ным запасам, выдали на-гора. 
В декабре произведем демон-
таж оборудования в лаве 65. В 
январе перейдем к восстанов-
лению выработок, подготов-
ке конвейерной линии и лав на 
24-м угольном пласту, где ра-
нее уже проводились работы. 
Через год этот пласт предстоит 
отрабатывать струговым ком-
плексом.

МГ Какими силами?
– Сейчас на шахте 594 чело-

века. В подземной группе – 300 
человек. Работаем одним гор-
ным участком – № 4. Возглав-
ляет его опытный руководи-
тель Юрий Сергеевич Матве-
ев. На участке 135 человек: 60 
горнорабочих очистного забоя, 

20 проходчиков. Остальные – 
электрослесари, горнорабочие 
и инженерно-технические ра-
ботники. Этот участок и будет 
подготавливать 24 пласт к от-
работке струговым комплек-
сом. Возможно, разделим кол-
лектив на две-три бригады. Все 
будет зависеть от характера и 
объемов работ.

МГ Что сегодня с бригада-
ми, умевшими работать в са-
мых тяжелых горно-геологи-
ческих условиях?

– Бригады Мызникова и Ме-
щени теперь на одном участке. 
Проходчики с грозами заняты 
работами по сохранению кон-
вейерного штрека 65-й лавы. 
Вместе будут готовить выра-
ботки и по 24-му пласту. Члены 
обеих бригад прошли обуче-
ние и имеют свидетельства на 
право работать проходчиками, 
горномонтажниками, горнора-
бочими. То есть грозы могут 
выполнять все проходческие 
работы, а проходчики – горно-
монтажные. Бригада получи-
лась комплексная, высокопро-
фессиональная.

В таком составе коллектив 
трудится уже три месяца, и мы 
убедились в его мобильности и 
активности. Мы и готовились к 
тому, что после приобретения 
и ввода в эксплуатацию стру-
гового комплекса у нас будет 
шахта-лава, шахта-участок.

Продолжают работать в 
меньшем составе вспомога-
тельные участки: шахтного 

транспорта, монтажный, де-
газации. А подготовительные 
коллективы, кроме бригады 
Мещени, переведены на шахту 
«Березовская». Теперь они чис-
лятся там. Хотя все мы – в шта-
те угольной компании «Север-
ный Кузбасс».

МГ Я правильно понял, 
комплексная бригада участ-
ка № 4 будет подготавливать 
к отработке пласт 24 и ждать 
прихода стругового комплек-
са?

– Ждать – это не то слово. 
После подписания контракта 
через несколько месяцев на-
чинается поставка оборудова-
ния. Продлится она минимум 
8 месяцев. И это не значит, что 
горнякам нечего будет делать. 
Объем работ огромный: под-
готовка выработок, обучение 
персонала, прием оборудова-
ния, сбор мини-лавы, опробо-
вание оборудования. После его 
поступления и работы с ним на 
поверхности – доставка в шах-
ту, монтаж в лаве. То есть рабо-
той все будут загружены.

МГ Комплекс будет не се-
рийный, а именно для вашей 
шахты?

– Компания серьезно за-
нимается этим вопросом. 
Для внедрения выбран струг 

скользящего действия. Пред-
варительно мы детально изу-
чили опыт работы со стругом 
других шахт. За 2009 год объ-
ехали наш угольный бассейн. 
На Украине посетили шах-
ту «Красноармейская запад-
ная». В Казахстане посмотре-
ли шесть шахт. Проанализиро-
вали эксплуатацию струговых 
комплексов в Воркуте на шах-
те «Северная» и на шахтах Че-
хии. Работа проведена очень 
большая. Потому что мы пони-
маем: на приобретение и внед-
рение комплекса будут затра-
чены большие деньги, и нуж-
но обеспечить его высокопро-
изводительную работу в тече-
ние ряда лет.

МГ Реально ли будет вос-
становить сильные подгото-
вительные коллективы?

– На 2010 год в связи с тем, 
что бригада Мызникова-Ме-
щени подготовит две лавы по 
24-му пласту, формирование 
дополнительных проходчес-
ких бригад мы не планируем. 
Возобновится добыча угля не 
раньше первого квартала 2011 
года. Когда комплекс заработа-
ет на полную мощность, по пла-
ну развития горных работ на-
чнем готовить третью лаву. Вот 
тогда и понадобятся дополни-

тельные проходческие коллек-
тивы. И мы либо отзовем наши 
прежние бригады с шахты «Бе-
резовская», либо объявим на-
бор новых рабочих. А пока име-
ющимися силами должны под-
готовить 416-ю лаву.

МГ Что считаете главным 
итогом года?

– В 2009 году мы работали 
в условиях кризиса соответс-
твенно оперативному плану. 
Был рассмотрен проект внед-
рения стругового комплекса. 
Принято положительное ре-
шение. Все технические усло-
вия по внедрению комплекса 
мы подготовили. Теперь про-
ект проходит стадию согласо-
вания.

Итог 2009 года – шахта «Пер-
вомайская» будет жить и рабо-
тать. Собственник пошел нам 
навстречу. Мы доказали еще 
раз, что можем обеспечить бе-
зопасный труд, подтверди-
ли свою работоспособность и 
желание работать на данном 
предприятии. Весь коллектив 
понимает, что надо продер-
жаться до прихода оборудова-
ния, чтобы потом трудиться с 
нагрузкой 1 миллион тонн угля 
в год уверенно и надежно.

Беседовал 
Юрий Михайлов

Угольная промышленность

Дмитрий Тупикин:  
«К концу этого года мы 
прекратим добычу угля»

Несмотря на это, шахта будет жить и работать��

В истории шахты «Первомайская» 2010 год бу-
дет, пожалуй, самым суровым. Здесь прекраща-
ется добыча угля, но предприятие продолжит 
работу. О том, чем будут заниматься горняки, 
корреспонденту «МГ» рассказал директор шах-
ты Дмитрий Тупикин.

Весь коллектив понимает, что надо продержаться до ��
прихода стругового комплекса, чтобы потом работать с 
нагрузкой 1 миллион тонн угля в год уверенно и надежно.

 Справка

Струг скользящий
Скользящие струги опираются при перемещении 
на наклонную направляющую, а кольцевая 
закрытая тяговая цепь струга находится с 
забойной стороны конвейера.
Расстояние от точки месторасположения 
равнодействующей сил резания скользящих 
стругов до оси тяговой цепи незначительное, что 
гарантирует высокую степень уравновешенности 
стругов при работе и, следовательно, 
стабильность работы установок в целом и 
вероятность разрушения более плотных углей в 
сравнении с отрывными стругами. 
При повышении (или уменьшении) силы 
вынимаемого пласта учитывается вероятность 
установки (или снятия) на струг «проставок» с 
резцами.
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На жалобу нашей читатель-
ницы о работе маршрутно-
го такси № 121 («МГ» № 45 от 
13.11.2009) получен ответ из 
Березовского ГПАТП. Коммен-
тирует ситуацию Екатерина 
Донова, начальник отдела экс-
плуатации: 

– Хотелось бы отметить, что 
расписание движения автобусов 
по маршруту № 121 «Березовс-
кий – Кедровка» составлено част-
ным предпринимателем Морозо-
вым и только согласовано с Бере-
зовским ГПАТП.

В адрес администрации г. Бе-
резовского поступало письмо от 
пассажиров данного маршрута 
об изменении расписания либо о 

введении дополнительных рей-
сов. Работниками Березовского 
ГПАТП был изучен пассажиро-
поток на данном маршруте. Вы-
яснилось, что большинство пас-
сажиров пользуются этой мар-
шруткой для поездок по горо-
ду, а не в Кедровку, поэтому было 
рекомендовано Морозову пере-
смотреть график движения по 
маршруту № 121.

Был затронут вопрос страхо-
вания пассажиров. Разъясняем, 
что страхование пассажиров осу-
ществляется только на междуго-
родных маршрутах, и дополни-
тельно взимается страховой сбор 
в сумме 1,5 рубля. Маршрут № 121 
«Березовский – Кедровка» приго-

родный, страхование пассажиров 
на нем не предусмотрено.

Еще один вопрос часто задают 
нам пассажиры: «Почему 120-й 
автобус больше не останавлива-
ется на КЭМЗе?». По распоряже-
нию департамента транспорта и 
связи Кемеровской области ос-
тановка на КЭМЗе по пути из Ке-
мерова в Березовский запреще-
на в дневное время. Допускается 
только высадка пассажиров на 
этой остановке по пути из Бере-
зовского в Кемерово.

Автобусы, совершающие три 
вечерних рейса из Кемерова 
(20.40, 21.40, 23.00), останавли-
ваются на КЭМЗе, чтобы забрать 
пассажиров до Березовского.

До Кедровки без страховки, 
через КЭМЗ без остановки

О качестве обслуживания пассажиров��

Людмила Борисовна Аншитц трудится в детском саду «Малы-
шок» 33 года. Из них 23 года проработала воспитателем, 10 лет – 
заместителем заведующей по учебно-воспитательной работе.

– Людмила Борисовна – ответственный, добросовестный работник 
и чуткий педагог, который умеет ценить в каждом ребенке личность 
и его право на творческое самовыражение. Она умело налаживает 
доверительное сотрудничество в коллективе и во взаимоотношениях 
с родителями, – рассказывает о коллеге заведующая детским садом 
Любовь Барабанова.

– Процесс обучения она строит на гуманных чувствах, диалоге, 
дискуссиях с воспитанниками, пробуждая в них желание познавать, – 
рассказывают педагоги.

Коллеги не устают удивляться оптимизму, преданности работе, вир-
туозному профессионализму Людмилы Борисовны. Сегодня этой уди-
вительной, душевной и отзывчивой женщине  накануне ее юбилея со-
служивцы желают простого человеческого счастья и успехов в работе.

В берёзовском детском доме-интернате проживают 211 детей-инвалидов, 
из них 68 – сироты и 114 ребятишек, оставшихся без попечения родителей.

Здесь делают все возможное, чтобы воспитанники чувствовали тепло и заботу. Благодаря вниманию и уси-
лиям педагогов дети с ограниченными возможностями многому учатся, развиваются творчески, участвуют в 
спортивных мероприятиях и различных конкурсах, с ребятами занимаются психолог, логопед, дефектолог.

3 ДЕКАБРя – ДЕНь ИНВАЛИДА
Мы не напоминаем детям об этой дате, а просто стараемся сделать для них еще больше. 
Обращаемся к горожанам с просьбой поддержать акцию «Подари улыбку детям». С благодарностью при-

мем в дар новые игрушки, настольные игры, санки, наглядные пособия. 
Сами работники интерната первыми откликнулись на этот призыв. 
Ничто так не обрадует ребенка, как яркая игрушка. А через нее малыш получит и частицу душевного тепла 

– оно лишним не бывает, даже когда дети сыты, обуты, одеты, ухожены…
Наш адрес: ул. Больничная, 10, телефон: 5-51-41 

Просьба – не посылать детскую одежду, так как нужды в этом нет.

Подари улыбку детям!
Вот уже 13 лет работает «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа VIII вида». В ней обучаются 80 детей.
Здесь царит особый климат, который располагает к учебе, к обще-

нию, раскрепощает ребенка и заставляет почувствовать себя личнос-
тью и нужным человеком в обществе.

К любому из учеников у педагогов свой подход, свое доброе слово 
и внимание. Здесь работают 18 опытных, удивительных, творческих, 
доброжелательных и любящих свое дело учителей. Эти люди отдают 
свою частичку тепла и сердечности воспитанникам. Проводят пре-
красные праздники для детей и родителей.

Наши дети участвуют в конкурсах рисунков, музыкальных фестива-
лях, спортивных соревнованиях. И очень часто показывают хорошие 
результаты, получают награды. 

Мы, родители, очень благодарны педагогическому коллективу 
школы – настоящим профессионалам. Мы знаем, что отдаем детей в 
руки настоящих заботливых мам.

И в преддверии праздника – Дня матери – хочется пожелать, чтобы 
их любящие, щедрые сердца всегда оставались молодыми.

Родители.

Профессионалы

Наша Людмила Борисовна
120 малышей подготовила к школе ��

Учитель – вторая мама
Дети рады, родители за них спокойны��
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8 декабря
г. берёзовский, 

дК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
с 12 до 13 часов
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Примите поздравление

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

ИП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

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

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

лидер ВеКа

опыт. КачестВо. низКие цены 

т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

оКна
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лоджии  БалКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

КуПЛЮ 
таЛОны 

на угОЛь 
т. 8-913-308-00-05

продам 

пиломатериал. 

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

ОтрубИ, 
ПшенИЦа дерть, 

дрОбЛенКа. 
губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

СКИдКИ 
на женские 

блузы до 40% 
магазин «меркурий», 

пр. Ленина, 32. 

ТРЕБУЕТСя 
водитель-

экспедитор 
на автомобиль 

КамАЗ. 
Т. 8-901-929-05-02.

По просьбе читателей 
газеты «Мой город» 

обращаемся 
к предпринимателям 

по перетяжке и ремонту 
мебели и предлагаем дать 

свои кооринаты в газету. 
Тел.: 3-15-30.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы и бухгалтер ��
(торговля), опыт работы. Телефон: 
8-906-982-90-36.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, валь-��
щики, трактористы. Вахта. Телефо-
ны: 3-64-66, 8-913-124-99-18.

ТРЕБУЕТСЯ старший продавец-��
консультант, женщина от 23 до 35 
лет, стаж работы не менее 1 года. 
Зарплата 8700 руб. Телефон: 8-904-
576-66-48.

УТЕРЯННОЕ свидетельство № 
092920 об окончании СГПТУ № 85 в 
1987 году на имя Красовского Евге-
ния Николаевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном 
среднем образовании об окончании 
вечерней сменной школы на имя Са-

агентство «солнечный ветер»

на ноВогодние КаниКулы!
Формирует группы школьников (можно со взрослыми):

В новогодний тур «москва-санкт-петербург» (2-13 
января).
Экскурсионный тур «Красуйся, град петров...» (3-13 
января).
тур «дорогая моя москва...» (2-13 января).

ноВогодние КаниКулы В еВропе!
автобусный экскурсионный тур «париж-Бени-
люкс» (польша-амстердам-Брюссель-париж), 2-13 
января.
«мир санты» (санкт-петербург-Финляндия-Шве-
ция-санкт-петербург), 2-13 января.

тел. 8-904-967-06-23.

БАРЫЛКО 
Григорий Александрович
Поздравляем с юбилеем, 

50-летием!
Полвека прошло, 

седина на висках,
Но искры смешинок играют 

в глазах,
И годы не стерли 

твоей красоты,
Прибавили мудрости 

и доброты.
Полжизни прошло, 

но душой ты – казак.
От чистого сердца 

хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно, 

всегда молодец,
Прекрасный и добрый дед,

 муж и отец!
Дочь Елена, зять Анатолий, 

внучка Ангелина, жена.

МИЛЫЕ жЕНщИНЫ, 
поздравляем вас 

с праздником!
Имя Матери бесценно.
Ей дано высокое 

предназначение на Земле,
Она несет в мир жизнь, 

любовь, заботу,
Нежность и терпимость.
Она растит детей, 

воспитывает их,
Создает семейное счастье 

и уют.
Опьянены и пленены
Сиянием ваших глаз:
С Днем Матери сегодня
Сердечно поздравляем вас!
Коллектив МУ «Социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

«Берегиня».

ПАЛАМАРЧУК 
Александр Сергеевич

Поздравляем дорогого 
сына, брата и дядю с 

юбилеем, 30-летием!
В каждом возрасте 

прелесть своя,
Важно в жизни уметь 

улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни будут 

лишь теплые слова
И сердце никогда от боли 

не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, любви и удачи!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья, успехов!

Папа, мама, сестры, сноха, 
брат и племянники.

*  *  *
Поздравляем дорогого 

внука с юбилеем, 
30-летием!

Ты человек отзывчивый 
и добрый

И помогаешь нам 
без лишних слов.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть тебя согревают дружба

 и любовь.
Пускай торжество юбилейное
Окажется ярким, волнующим,
Подарит улыбки, веселье
И множество взглядов 

ликующих.
Дед Вася и баба Клава, 

родственники.

ГУСАРОВ 
Юрий Романович

Дорогого брата, дядю 
поздравляем с юбилеем!

От всей души 
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем 

с днем рожденья,
С 55-летием тебя!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 

в твой день рожденья,
В твой юбилейный день 

в году. 
Семьи Севостьяновых, 

Тендерук.

ООО СП «барзасское товарищество» 
ОбъяВЛяет набОр на КурСы 

ПО ПОдгОтОВКе ВОдИтеЛей аВтОмОбИЛя 
белаЗ-7547, белаЗ-7555 

с последующим трудоустройством. 
Обращаться: г. березовский,

 ул. нижний барзас, 1 «в», тел.: 5-87-17.

ооо сп «Барзасское товарищество» 

примет на раБоту:
– водителей автомобиля Белаз-7547;
– водителей автомобиля Камаз-65115;
– машинистов бульдозеров Б-10, т-25-01;
– электрослесаря дежурного и по ремонту оборудова-
ния (верхолаза);
– слесаря по ремонту автомобилей тракторно-бульдо-
зерного участка;
– машинистов (кочегаров) котельной;
– водителей автобуса паз;
– монтера пути.

зараБотная плата – достойная. 
полный социальный паКет.

обращаться: г. Березовский, 
ул. нижний Барзас, 1 «в», тел.: 5-87-17.

Коллектив детского сада 
«Солнышко» выражает собо-
лезнование повару Волковой 
Татьяне Анатольевне в связи 
с преждевременной кончи-
ной ее мамы

БОРОДИНОЙ 
Галины Николаевны.

подразделение 
ооо «ломбард 

«Бирюза» 

Выдает 
Кредит 

под залог 
ювелирных 

изделий и видео-
радиотехники. 

ул. Карбышева 12, 
тел.: 5-68-57.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит 
по поводу смерти ветерана 
труда

КУЗНЕЦОВА 
Виктора Петровича

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

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели

КАЗАКОВА 
Александра Ивановича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Выпускники 1993 г. 
ПТУ-4 группы 903.

Управление образова-
ния г. Березовского выража-
ет соболезнование Колотуш-
киной Тамаре Михайловне в 
связи с кончиной ее матери.

Посвящается памяти 
Сергея Сывун 

Как короток век, 
Когда живет человек.
Не успеешь родиться, 
Пора в гроб уж ложиться.
Только жизнь началась – 
Тут же смерть подкралась!
Вроде начал дела,
А  судьба не дала.
Очень плохо родным,
И в глазах лишь вопрос:
Почему ты ушел?
Тебя помним, скорбим.

 Максим Мерзляков.

мущик Захара Владимировича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА № 
6459598 на имя Понкратова Анато-
лия Анатольевича считать недействи-
тельным.
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28 ноября

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря

ассорти

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег 
Ветер З, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер З, 0 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 98%

-4оС

-4оС

-5оС

-3оС

-3оС

-5оС

-12оС

Источник: gismeteo.ru

пгс. гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачеСтВа
дОСтаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и  
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

ИП «Акула»
�Строительство домов 

на заказ.
�Сантехнические работы.
�Замена кровли.
�Ремонт помещений.

Тел.: 8-961-702-45-42. 

Конкурс

Самое-самое
А кто такой Гутенберг?��

Турнирная таблица

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2806 13

2793 12

3380 12

1168 10

4365 8

3599 6

2519 6

2007 4

4461 4

7366 3

9582 3

5048 3

7772 3

6708 2

3557 2

0237 2

8889 2

3599 2

3599 2

3308 2

9515 2

4271 2

0510 2

5234 2

0910 2

7158 2

7574 2

1913 2

9907 2

2794 1

1924 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

2994 1

5048 1

1398 1

4527 1

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

4133 1

4962 1

5003 1

5927 1

1253 1

7444 1

7157 1

0977 1

5582 1

0446 1

0406 1

5159 1

1300 1

8279 1

9782 1

6755 1

4231 1

8276 1

0424 1

8781 1

8283 1

9414 1

3468 1

2809 1

0865 1

1281 1

2006 1

8366 1

8488 1

7547 1

6997 1

8372 1

2727 1

4395 1

6237 1

3053 1

1166 1

0037 1

5300 1

3840 1

3781 1

3088 1

9124 1

Человек, 
который создал 
галактику
Иоганн Гутенберг родился 
между 1397 и 1400 годом в 
Майнце (Германия).  
Основной его профессией 
было ювелирное дело. 
Гениальное изобретение 
Гутенберга состояло в том, 
что он изготовлял из металла 
подвижные выпуклые буквы, 
вырезанные в обратном 
виде, набирал из них 
строки и с помощью пресса 
оттискивал на бумаге. До 
1456 года он отлил не менее 
пяти различных шрифтов, 
напечатал латинскую 
грамматику Элия Доната 
(несколько листов ее 
дошли до нас и хранятся в 
Национальной библиотеке в 
Париже), несколько папских 
индульгенций и, наконец, 
две Библии, 36-строчную 
и 42-строчную. Гутенберг 
умер 3 февраля 1468 года, 
похоронен в Майнце, 
однако местоположение 
его могилы неизвестно. Нет 
и настоящего его портрета. 
Все изображения Гутенберга 
относятся к более позднему 
времени и являются плодом 
фантазии художников. 
Все книги и газеты, изданные 
за всю историю часто 
называют «галактикой 
Гутенберга».

 Справка «МГ»

Анекдоты недели :)


Со мной жена уже два дня как не 
разговаривает. Но я нашел выход: 
положил на кровать ношенные 
носки. Разговор был начат!


– я заболела. Ты будешь меня 
навещать?
– Так же, как ты меня, когда 
болел я.
– ... почему ты такой жесто-
кий


Уважаемые граждане! Для 
вызова лифта имеются 2 кноп-
ки. Нажмите верхнюю, если 
хотите ехать вверх, нажмите 
на нижнюю, если хотите ехать 
вниз. 
Нажмите сразу обе кнопки, 
если хотите услышать оценку 
вашего интеллекта.


– Пап, а идиоты – это звери та-
кие?
– Нет сынок, такие же люди, 
как и мы с тобой.


Давным-давно, когда наши хок-
кеисты еще не могли выиграть 
у канадцев, русские придумали 
русский хоккей – хоккей с мячом.
Я вот думаю, наступило то время, 
когда пора придумать русский 
футбол – футбол с шайбой!


На дне рождения дедушки его 
маленький внук:
– Деда, а сколько тебе лет?
– Шестьдесят два.
Внук после некоторого молча-
ния с сомнением в голосе:
– А ты начал с одного?


– Серега, а у тебя до свадьбы с 
женой было чего-нибудь? А?
– Ну, было. В конце концов мы 
с ней уже не дети... Шифоньер 
был... Телевизор... Ну, а коньки 
мы уже после свадьбы купили.


Если у вас и седьмой блин ко-
мом, к черту блины, пеките 
комочки!


– Экую ты, Марфа, рецессию 
отрастила!
– Чего-чего отрастила, Кузь-
мич?
– Темная ты, культурных слов 
не знаешь! Вот по телевизору 
говорили: наша экономика – в 
глубокой рецессии...


– Сколько брать, Серега?
– Возьми три, чтобы за второй 
не бегать!..


Диалог в автобусе:
– Покажите билет, пожалуйста.
– Нет у меня билета. А у вас?
– Я вообще-то контролёр.
– А я электрик. Что, мне за свет 
можно не платить?


Запись в блоге: «Сегодня сбу-
дется моя мечта! я прыгну с 
парашютом! Подробности 
ждите вечером!..»
Статус: «Обновлено 35 дней 
назад».


И почему мужчины боятся жен-
щин? Ну что может женщина сде-
лать? Ну, настроение испортить, 
ну, жизнь поломать... И всё!


Молитва для программиста: 
«Боже, спаси и сохрани как...».


До каких пор наши успехи в труде 
будут мешать нашему счастью в 
личной жизни?!


Никогда не мог понять, по-
чему самый известный жур-
нал про болезни называется 
«Здоровье».


Разговаривают два олигарха:
– Где Новый год встречаешь?
– В «Пельменной».
– Ух ты! Круто! Работу нашел?


жена-мужу:
– Вечером придут дочку сва-
тать. Так ты на колени не падай 
и руки не целуй.

С его именем связана 
настоящая культурная 
революция, его знают 
во всем мире, ему воз-
двигнуты памятни-
ки. Но... в Берёзовском 
только два человека 
угадали имя Иоганна 
Гутенберга.

Многие участники кон-
курса правильно догада-
лись, что на снимке са-

мая первая книга, отпечатанная 
типо графским способом. Но боль-
шинство почему-то упорно назы-
вали фамилию Ивана Федорова. 
Вынужден разочаровать: за 100 

лет до Федорова, в 1456 году, пер-
вую книгу сделал немец Иоанн 
Гутенберг (см. справку).  На сним-
ке была изображена знаменитая 
Библия Гутенберга.

Первый правильный ответ 
мы получили с номера, который 
заканчивается на цифры 3380.  
Ждем победителя в редакции с за-
служенным призом. Напоминаем: 
не забудьте взять с собой паспорт.

А на фото – новое задание. Это, 
безусловно, Будда. Скажем боль-
ше, этот памятник находится в 
Японии. А вот как он называет-
ся – это и предстоит вам угадать. 
А для этого нужно определить, в 
чем он «самый-самый».

Напоминаем условия конкур-
са: на фотографии изображено не-

что (человек, место, предмет и т. 
д.), который является «самым-са-
мым» в своем роде. Вам нужно точ-
но и конкретно ответить на воп-
рос: что это такое? Желательно 
также указать, в чем оно «самое-
самое» (но это необязательно). От-
веты принимаются в виде SMS на 
номер 8-903-944-77-96 с 12.00 пят-

ницы (в день выхода газеты) до 
12.00 следующего вторника.

Еженедельно первый, кто при-
шлет правильный ответ, полу-
чает 200 рублей. А тот, кто отве-
тит на большое число вопросов 
по итогам 20 туров, получит 5 ты-
сяч рублей!

Играйте и выигрывайте!
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грузо
переВозКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
город, межгород

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

Тел. 3-52-12, 
8-904-376-88-27

«сИБсЕРВИс»

Пластиковые 

окна 

акция
10 окон 

По цене 8500 руб. 
с откосами 

Пенсионерам 
скидки

от 
5000 руб.

«уЮт-ПЛЮС»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные

потолки
Антенны

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

грузопереВозКи
Все Виды переВозоК:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

сБорКа и разБорКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

652420, Россия, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 32 (магазин «Карат»), тел. (384 45) 3-14-52

Пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАЛконы

стальные двери

Комсомольский б-р, 1 (магазин «Катерина»)
Каждому клиенту подарок до 31 декабря

магазин «монро», ул. черняховского, 22

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


