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Спи!
Как избавиться от 

бессонницы: советы 
специалистов.

Когда 
кончится 
кризис?
Интервью с заместителем 
главы города Ларисой 
Ивановой.

Самые 
красивые 
девушки
Берёзовского
Кто из них самая-самая?

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.

«Много снега – к урожаю, но покоя с ним не знаю...».��

Занимательная арифметика

5 412 000  
тонн снега
за 10 дней

Столько осадков выпало на Берёзовский  ��
в конце ноября и начале декабря

Феноменально снежными выдались пос-
ледние две недели. Как сообщили метеоро-
логи, с 27 ноября по 7 декабря на наш город 
выпадало от 48 до 75 мм осадков. И всего за 
10 дней толща снега достигла 660 мм, или 
0,66 метра. Насколько это много, предлага-
ем посчитать… /Юрий Михайлов.

(Продолжение на 3 стр.).
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Производство Новогодняя эстафета

До Нового года остались счи-
танные дни. Из-за сумато-
хи будней у людей редко по-
является предпраздничное 
настроение, ощущение того, 
что торжество не за горами. 
Создать радостную атмосфе-
ру поможет новогодняя эста-
фета. / Яна Иппатова.

Активисты Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия Единой России» 7 декабря 

дали старт этой эстафете. Суть ее в том, 
чтобы до 31 декабря поднимать горожа-
нам настроение, создавать позитивный 
психологический климат. Где? На ули-
цах и площадях города, в учреждениях 
и на предприятиях. Включайтесь!

А 7 декабря молодогвардейцы в кос-
тюмах Деда Мороза, Снегурочки и Тиг-
ра дарили прохожим, а также продав-
цам магазинов шарики, открытки и 
сладости. Приятно удивлённые люди 
улыбались и говорили «спасибо». Зна-
чит, начало дало положительный ре-
зультат.

Кто же будет следующим? Кому пе-

редала свою эстафетную палочку мо-
лодёжная организация? Узнаем это в 
следующем выпуске. Но помните: каж-

дый может сделать что-нибудь прият-
ное, чтобы ощутить приближение дол-
гожданного праздника.

Скоро, скоро Новый год, сказка в гости к нам придет!��

Сделайте сюрприз коллегам и знакомым
И улыбнитесь!��

Денежки

Электричество посчитают 
по-новому

Переход на новую систему оплаты за электроэнергию ��
в многоквартирных домах

Хорошая новость

Спортзал –  
с иголочки!

ООО «ГУП ЖКХ г. Березовского» с 1 
января 2010 г. для жильцов многоквар-
тирных домов вводит новую систему 
расчетов за электроэнергию по обще-
домовым приборам учета согласно п. 
23 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

Это предусматривает расчет платы за 
электроэнергию по следующей схеме:

1. Из общего расхода электроэнергии 
по домовому счетчику вычитается рас-
ход по квартирным счетчикам и общий 
расход по нормативу в квартирах, где нет 
счетчиков.

2. Разница распределяется на всех про-
живающих пропорционально фактичес-
кому расходу по квартирным счетчикам и 
пропорционально величине, рассчитанной 
исходя из норматива потребления на каж-
дого проживающего, в квартирах, где нет 
приборов учета.

Рассмотрим пример расчета. Расход по 
общедомовому счетчику электроэнергии за 
ноябрь составил 12400 кВт/ч. Расход элект-
роэнергии, переданный жильцами дома по 

индивидуальным приборам учета, – 10741 
кВт/ч. Всем жильцам, у которых отсутствуют 
приборы учета, по нормативу потребления 
начисляется 430 кВт/ч. 

Получаем нераспределенную разницу 
12400-10741-430=1229 кВт/ч, которая будет 
распределена между всеми жильцами при 
помощи коэффициента, рассчитывающе-
гося следующим образом:

К=12400/(10741+430)=1,11
Например, если семья потребляет в 

среднем 200 кВт/ч, то доплата составит: 
200 кВт/ч х 1,32 руб. х 1,11-200 кВт/ч х 1,32 
руб=29,04 руб. Чем меньше семья потреб-
ляет электроэнергии, тем меньше у нее бу-
дет доплата. Для каждого многоквартир-
ного дома коэффициент рассчитывается 
индивидуально.

Уважаемые жильцы! Устанавливайте 
индивидуальные приборы учета, следите 
за выключением света в подъезде и осве-
щением придомовой территории. От этого 
зависит размер начисляемого вам платежа 
за электроэнергию. Как можно вниматель-
нее и ответственнее отнеситесь к этому воп-
росу, ежемесячно, с 20 по 30 число, переда-
вайте показания ваших приборов учета в 
МП «ЕРКЦ» по телефонам: 3-20-86, 3-12-00, 
5-53-66, 3-48-20.

В школе № 16 заканчивается ка-
питальный ремонт спортивного 
зала. Зал будет соответствовать 
всем современным техническим, 
противопожарным и санитарным 
нормам. 

Администрация города, управле-
ние образования и руководство школы 
решили начать со спортивного зала. 
Строители приступили к капитальному 
ремонту еще летом. Была обновлена 
система отопления. Проведены отде-
лочные работы. Вместо старых окон 
поставлены стеклопакеты. Установле-
ны удобные дверные блоки. Изготов-
лены оконные решетки, фермы для 
крепления щитов.

И это не все. Площадь спортивного 
комплекса расширена. На ней устро-
ены соответствующие нормам сани-
тарии раздевалки, душевые, туалеты. 
Деревянные полы в новом зале еще 
более высокого качества, чем в шко-
ле № 2. Просушенные пиломатериалы 
из лиственницы доставлены из города 
Бердска Новосибирской области.

Глава города Сергей Чернов лично 
следил за ходом работ. Он не раз под-
черкивал, что школа № 2 – образец 
для материального развития других 
березовских образовательных учреж-
дений. И вот – новый шаг в этом на-
правлении.

Ежедневно по телефону «прямая ли-
ния» вы можете обратиться с вопроса-
ми к руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кеме-
ровской области, иных органов и орга-
низаций.  С 14 по 18 декабря, с 15 до 17 
часов, вас ждут:

14 декабря – ГАММЕРШМИДТ Анд-
рей Альбертович, начальник департамен-

Власть

Прямая линия
та угольной промышленности и энергетики 
Администрации Кемеровской области, тел. 
58-21-08.

15 декабря – БУЙМОВ Евгений Алек-
сандрович, заместитель Губернатора Ке-
меровской области по строительству, тел. 
36-82-40.

16 декабря – ОСТЕРДАГ Галина Васи-
льевна, начальник департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской облас-
ти, тел. 75-85-85.

17 декабря – ХАРИТОНОВ Алексей 

Викторович, генеральный директор госу-
дарственного предприятия Кемеровской 
области «Сельский дом», тел. 36-71-20.

18 декабря – КУЛЕБЯКИНА Марина 
Владимировна, начальник департамента 
цен и тарифов Администрации Кемеровс-
кой области, тел. 58-48-51.

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

 К сведению

В администрации 
города каждый 
четверг, с 16.00 
до 18.00, ведёт 
приём по личным 
вопросам 
заместитель 
главы города, 
руководитель 
аппарата  
Кузменко  
Юрий 
Афанасьевич.
Запись по 
телефону: 3-01-01.

«Берёзовская» 
зажгла елку

Коллектив шахты «Бе-
резовская» 10 декабря вы-
полнил годовой план по до-
быче угля. На-гора выдано                
1 миллион 100 тысяч тонн. 

Решающую роль в этом сыг-
рали участок № 1, которым 
руководит Василий Костенко, 
и очистная бригада Николая 
Ширяева. Очистники труди-
лись с нагрузкой 3-4 тысячи 
тонн в сутки в лаве 16. Мощ-
ность лавы 1,8-1,9 метра. Обо-
рудование и механизмы рабо-
тали надежно. В этом большая 
заслуга механика участка Ана-
толия Васильева. В лаве ис-
пользовался польский очист-
ной комбайн KSW-460.

Хорошо поработал и учас-
ток № 2. Возглавляет его Ва-
лерий Герилович. Бригадой 
очистников руководит Иван 
Устьянцев. Коллектив участка 
произвел ремонт очистного 
комплекса без выдачи его на 
поверхность, то есть в лаве. 
Сэкономив время, очистники 
успели принять участие в за-
вершении выполнения годо-
вой программы.

Торжество по этому поводу 
с новогодней елочкой состо-
ится сегодня в ДК шахтеров. 
Лучшие работники будут на-
граждены Почетными грамо-
тами и получат премии.

Спорт

 Азат – 
молодец!

Успешно выступил в об-
ластной спартакиаде инва-
лидов  с поражением опор-
но-двигательной системы 
кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике Азат Ах-
метзянов.

По регламенту спортсме-
нам было разрешено участво-
вать в трех видах программы 
из пяти. Азат выбрал легкую 
атлетику (бег на 200 и 60 мет-
ров), настольный теннис и 
дартс.

Березовский спортсмен 
стал сильнейшим на обеих 
беговых дорожках (его время 
соответственно 30,89 сек. и 
9,01 сек.) и в соревнованиях 
по дартсу. Молодец!

Остается добавить, что в со-
ревнованиях приняли участие 
спортсмены из 10 территорий 
Кузбасса. 
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«Вы пиротехники боитесь?»
Опрос недели

Олег Пылаев,
руководитель городской 
лиги КВН, Дед Мороз со 
стажем:
– Возможно, это покажется 
странным, но я фейерверки 
никогда не использовал. Ни 
на утренниках, ни на семей-
ных праздниках. Наверное, 
они ближе восточным тради-
циям, чем нам. Если мероп-
риятие удачно организова-
но, никаких салютов не надо. 
Главное – вложить в него 
свою  творческую искорку…

Галина Толстых,
начальник отделения  
Госпожнадзора:
– Чтобы салюты и фейерверки 
были только в радость, необ-
ходимо соблюдать несколько 
совсем несложных правил: по-
купать только лицензирован-
ную продукцию, вниматель-
но изучить инструкцию и сле-
довать ей, не ремонтировать  
пиротехнику, не использовать 
фейерверки в закрытых поме-
щениях. С наступающим!

Ринат Галимуллин,
начальник отдела ГО и ЧС, 
ответственный за проведе-
ние городских салютов:
– Фейерверки и салюты – 
дело серьезное. И если отно-
ситься к нему ответственно и 
профессионально, фейервер-
ки, как и положено, принесут 
радость и веселье, а не тра-
гедию. Город, видимо, в этом 
году «стрелять» не будет – до-
рого. Один залп салюта стоит 
10-15 тысяч, а в целом – около 
300 тысяч рублей.

Юлия Тонкоева,
служащая:
– К использованию пиротех-
ники отношусь положительно, 
но только в том случае, если 
все сделано правильно,. Но я 
категорически против, чтобы 
фейерверками занимались не 
очень трезвые люди, которые 
не могут контролировать си-
туацию. В первую очередь от 
их действий могут пострадать 
дети, они ведь любопытные и 
всякие петарды им очень ин-
тересны…

Алексей Боханцев, 
предприниматель, депутат 
горсовета:
– Страшная трагедия в Пер-
ми отразила ту степень халат-
ности, с которой люди отно-
сились к своим обязаннос-
тям. Причем все – от владель-
цев развлекательного заведе-
ния до работников контроли-
рующих органов. Мы в семье 
обойдемся без фейерверков. 
Ну, может, бенгальские огни 
зажжем…

Анастасия Ефременко,
главный специалист отдела 
потребительского рынка:
– В этом году, видимо, пос-
ле пермской трагедии, стро-
го контролируются продажа 
пиротехнической продукции, 
подготовка к проведению но-
вогодних мероприятий. Но я 
все равно категорически про-
тив использования пиротехни-
ки. Будь она трижды сертифи-
цирована, но если попадет в 
руки дилетантов – быть беде. 
Лучше от нее воздержаться…

Новый Год без петард и хлопушек –  ��
не праздник. Но праздничный фейерверк  
в Перми привел к страшной трагедии

Занимательная арифметика

Если умножить эту цифру 
на площадь Берёзовско-
го (82 млн. м2) и на плот-

ность снега (в среднем 100 кг/
м3) то получится, что на город 
за 10 дней упало 5 миллионов 

412 тысяч тонн снега (или 54 
млн. кубометров)!

Больше всего хлопот снег 
доставил дорожным и комму-
нальным службам. Они едва 
успевали убирать падаю-
щий снег с главных городских 
улиц. А дворы чистить прос-
то не успевали. Редакционная 

машина «МГ» за эти две неде-
ли застревала трижды. Из них 
два раза – во дворах на про-
спекте Ленина и один раз – на 
Барзасе.

Если бы городские власти 
поставили перед ООО «Дорож-
ник» задачу вывезти весь снег 
из города, то для этого понадо-
билось бы 5 млн. 412 КамАЗов 
или такое же число поездок од-
ной машины (в один кузов са-
мосвала входит примерно 10 
м3). Если же к акции подклю-
чилось бы все население горо-
да, то на каждого горожанина 
пришлось бы по 108,2 тонны, 
включая детей и стариков.

Еще один вариант убор-
ки: растопить весь снег. Даже 
если в распоряжении наших 
коммунальных служб было 
бы соответствующее оборудо-
вание, для выполнения этой 
задачи потребовались бы за-
траты энергии в размере 20,1 
ГВт.ч.

Если бы эта операция уда-
лась, то на улицах вместо снега 
оказалось бы 5,4 млрд. литров 
воды. Этого достаточно, что-
бы заполнить до краев 13,5 ты-
сячи таких бассейнов, как «Де-
льфин». 

Другой вариант: попробо-
вать использовать этот снег на 
территории Берёзовского. На-
пример, построить снежные 
горки для детворы. Из этого 
количества можно соорудить 
горку высотой 100 м и шири-
ной 20 м протяженностью 54 
км. То есть по такой горке мож-
но было бы доехать из центра 
города до Кемерова.

А если в январе, декабре и 
марте будут такие же снего-
обильные десятидневки, то 
снежный покров увеличится 
с 0,66 м до 2м 64 см – это уро-
вень второго этажа обычного 
панельного дома.

5 412 000 тонн снега
за 10 дней
Продолжение  
(начало на 1 стр.).

Комментарии экспертов 

«Это, конечно, не чудо,  
но явление чрезвычайное...»

Светлана Антонова, сотрудница  
Барзасской метеостанции:

– За эти две недели выпадало от 48 до 75 мм осадков в сутки. Это в 
два раза больше, чем обычно. Например, в ноябре 2007 года выпадало 
только 20-30 мм. Для нашей территории это, конечно, не чудо, но явле-
ние чрезвычайное.

«Нынче зима покажет нам
кузькину мать...»

Наиль Ахмедьянов, главный инженер ООО «Дорожник»:

– На борьбу со снегом каждый день выводили 27 единиц техники, 
включая 8 самосвалов (2 ЗиЛа и 6 КамАЗов), – рассказывает главный 
инженер ООО «Дорожник» Наиль Ахмедьянов. – В среднем за день уда-
валось сделать 150 рейсов и вывезти 1200 кубометров снега. Вот и счи-
тайте: за 10 самых снегообильных дней вывезли около 12 тысяч кубомет-
ров снега. Напряженно работаем и сейчас. Ведь надо успеть очистить 
город до следующего бурана. Прошлая зима была для нас щадящей. А 
нынче, похоже, покажет кузькину мать. Справиться-то справимся. Толь-
ко бы средств на горюче-смазочные материалы давали побольше. Пока 
с этим проблема.

«В такую погоду водитель должен 
быть особенно осторожным...»

Илона Россиева, старший инспектор по пропаганде 
ГИБДД:

– Обильные снегопады и сотрудникам ГИБДД усложнили рабо-
ту. В буранные дни произошло около 40 дорожно-транспортных про-
исшествий. Но обошлось без травм. Основные причины ДТП: несоб-
людение дистанции и превышение допустимой скорости. Видимость 
была плохой, дорожные условия – тоже. Тем более водитель должен 
быть осторожным.

Отдых

 Спешите видеть

Встреча по накатанному

Уважаемые горожане! 12 декабря в 
14.00 состоится торжественное открытие 
городского катка возле СОЦ «Атлант». 
Приглашаем всех желающих – Дед Мороз и 
Снегурочка ждут вас!

Хоккейные коробки расположились на территории «лыж-
ной базы» и школы № 1 (во дворе начальной школы, бывшей 
школы №11). Городские катки открыты у спортивного оздо-
ровительно центра «Атлант» и в Снежном городке поселка 
шахты «Южная».

Работой по заливке и очистке катков от снега в основном за-
нимаются добровольцы и городские предприятия. В поселке 
шахты «Южная» Снежный городок с новогодней елкой и кат-
ком возведен силами ООО «Березовские коммунальные сети». 
Шестеро ребят – воспитанников реабилитационного центра 
«Преображение» – помогли очистить территорию от снега и 
залить лед в хоккейной коробке при школе № 1.

Взять коньки напрокат можно пока только в «Атланте»: пару 
взрослых коньков можно арендовать за 60 рублей в час, детских  – 
за 30 рублей. В скором времени прокат коньков обещают и на «лыж-
ной базе». Пока там по-прежнему можно взять напрокат лыжи, что-
бы освоить новые трассы протяженностью 3 и 5 километров.

Преображение катка.��

Эх, прокачусь!
Открыты четыре ледовые площадки – два катка ��

и две хоккейные коробки

события недели
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Купюры  
за батареей

Один из покупателей ма-
газина «Север», воспользо-
вавшись тем, что продавец 
был в отдалении, вытащил 
из кассы 2 тысячи рублей и 
немедленно вышел.

Однако женщина все ви-
дела и сразу же нажала «тре-
вожную кнопку». Отряд не-
медленного реагирования 
вневедомственной охраны 
тотчас выехал на место пре-
ступления. Продавец смогла 
ориентировочно описать вне-
шность преступника.

Сотрудники вневедомс-
твенной охраны немедленно 
приступили к поискам. Непо-
далеку от магазина в сосед-
нем дворе внимание милици-
онеров привлекла компания 
из трех человек. У молодых 
людей проверили документы, 
а потом доставили в магазин 
для опознания. Продавец ука-
зала на одного из парней. 

Молодой человек признал-
ся, что украденные деньги он 
спрятал за батареей отопле-
ния  в одном из подъездов со-
седнего дома. Потратить две 
тысячи рублей он, понятно, не 
успел. Сейчас дознаватели вы-
ясняют, что толкнуло 18-летне-
го подростка на преступление 
и куда он планировал потра-
тить деньги. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по статье «Кража».

Внимание, 
розыск!

Екатерина Зайцева вече-
ром 5 ноября вышла из дома 
и до настоящего момента не 
вернулась. 

Девушка 1995 года рождения, 
учащаяся школы № 16. Была оде-
та: джинсы темно-синего цвета, 
куртка перламутрово-голубого 
цвета с капюшоном с меховой 
опушкой. Она была  в полосатой 
бандане, черных высоких сапогах 
на каблуках.

Просим всех, кто видел де-
вушку или знает о ее местона-
хождении, срочно сообщить в 
милицию по телефонам: 02, 3-11-
00, 3-11-15.

Около 4 часов утра в дежур-
ную часть милиции посту-
пил сигнал из круглосуточ-
ного магазина. Продавщица 
взволнованным голосом  со-
общила, что стала жертвой 
ограбления. / Анна Чекурова

Девушка рассказала, что неизвест-
ный в маске ворвался в магазин и, 
угрожая пистолетом, забрал вы-

ручку в размере более 10 тысяч рублей. 
«Тревожную кнопку» продавец нажала 
только после ухода преступника. При-
бывшему в считанные минуты экипа-
жу вневедомственной охраны грабите-
ля задержать на месте преступления и в 
окрестностях магазина не удалось.

По сигналу выехала следственно-
оперативная группа, которая осмотре-
ла магазин и допросила пострадавшую. 
С ее слов была составлена ориентиров-
ка на подозреваемого. Девушка деталь-
но описала грабителя, что сразу пока-
залось подозрительным следователю, 
ведь ограбление – дело молниеносное. 
Потерпевший, как правило, за несколь-
ко минут не в состоянии заметить дета-
лей, а девушка в показаниях отметила 
карий цвет глаз преступника и писто-
лет с «потертостями на боках».

Тем не менее, практически весь лич-
ный состав городского отдела внутрен-
них дел занялся поисками вооружен-
ного пистолетом преступника (кроме 

следственно-оперативной группы поис-
ками занимались участковые, инспекто-
ры по контролю за оружием, опера и дру-
гие). По данному факту было возбужде-
но уголовное дело по статье «Разбой». 
Усиленные поиски продолжались в тече-
ние двух дней. Пока не выяснилось, что 
искать собственно и некого.

Продавщица, ранее сообщившая о на-
падении, пришла в ОВД и созналась, что 
разбой придумала. Выяснилось, что она 
сама взяла выручку магазина. Объяснила 
это просто: «Денег постоянно не хватает». 

Примерно половину суммы она потрати-
ла на продукты, остальные вернула в ма-
газин. Девушка призналась, что придума-
ла сценарий преступления на основе сцен 
из детективных кинофильмов. Ее не оста-
новило предупреждение следователя об 
уголовном наказании за заведомо лож-
ные показания. В настоящее время в отно-
шении нее возбуждено уголовное дело по 
ст. 306 Уголовного кодекса РФ — «Заведо-
мо ложный донос». 18-летней продавщи-
це-фантазерке грозит наказание до двух 
лет лишения свободы.

Фантастическое ограбление
Чтобы скрыть большую недостачу, продавщица придумала грабителя��

Раньше девушки мечтали о принцах, а теперь – о грабителях.��

Не строители,  
а грабители

Два брата с приятелем приехали 
в Берёзовский из Анжеро-Суджен-
ска с тем, чтобы устроиться на ра-
боту. Проработали на стройке не-
которое время, захотелось легких и 
быстрых денег. Опыта в этих делах 
им не занимать – у каждого по не-
сколько судимостей (за кражи, тор-
говлю наркотиками и причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Они решили навестить квартиру 
знакомых. Дверь оказалась незапер-
той, и вся компания ввалилась не-
прошенными гостями.  Хозяйку один 
из мужчин ударил по лицу, затем за-
ломил руку за спину и велел встать 
на колени. Ее сына повалили на пол. 
Стали требовать ценности и деньги. 
На шум из другой комнаты вышла 
престарелая мать хозяйки квартиры. 
Один из налетчиков схватил пожилую 
женщину за шею, едва не задушив, и 
тоже велел встать на колени. Семья 
жила скромно, поэтому налетчикам 
достались полторы тысячи рублей из 
кошелька хозяйки и 120 рублей из кар-
мана её матери. «Гости» прихватили 
также DVD-проигрыватель и два сото-
вых телефона.

Общий ущерб потерпевших со-
ставил около 20 тысяч рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий оперативники устано-
вили личности подозреваемых и быс-
тро задержали. Деньги, вырученные 
от продажи похищенного имущест-
ва, они успели пропить. В настоящее 
время злоумышленники арестованы, 
им предъявлено обвинение по статье 
«Грабёж». Данной статьёй предусмот-
рено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от двух до семи лет.

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 городской антинаркоти-
ческой комиссии обсуждал-
ся вопрос о результатах про-
тиводействия незаконному 
обороту наркотиков, профи-
лактической работы среди 
подростков, выявления, ле-
чения и реабилитации нар-
козависимых за последние 
10 месяцев.

В состав комиссии вошли предста-
вители всех подразделений горо-
да: начальник отдела внутренних 

дел, прокурор города, инспекторы по де-
лам несовершеннолетних, секретарь по-
литсовета местного отделения партии 
«Единая Россия». Возглавляет работу 
комиссии глава города Сергей Федоро-
вич Чернов.

По словам председателя комиссии 
Юрия Кузменко, распространение нар-
котиков среди населения города, и в осо-
бенности среди детей, остается большой 
проблемой для нашего города. Решени-
ем этого вопроса постоянно заняты пра-
воохранительные органы, однако адми-
нистрация города тоже не должна оста-
ваться безучастной. 

В результате комиссия наметила не-
сколько основных направлений в даль-
нейшей работе.

– Основная наша задача – привлече-
ние общественности к проблеме нарко-
мании, – говорит Юрий Кузменко. – Необ-
ходимо анонимное анкетирование насе-

ления, посредством которого горожане 
смогут сообщать о наркоточках аноним-
но. Мы со своей стороны будем отрабаты-
вать эти сигналы по продуманной схеме. 
В городской администрации также пла-
нируем организовать работу «Телефона 
доверия». Хотел бы обратиться к нашим 
жителям с большой просьбой подде-
ржать инициативу администрации горо-
да о выявлении наркоточек и наркопри-
тонов посредством анонимных сообще-
ний. Это действительно наша с вами об-
щая беда. У нас у всех растут дети, внуки. 
И мы обязаны оградить их от этой беды. 
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество 
и вашу поддержку, уважаемые горожане. 
Думаю, что совместная работа админис-
трации Берёзовского, правоохранитель-
ных органов и жителей города станет хо-
рошим инструментом в борьбе с пробле-
мой наркомании в нашем городе.

Кроме того, комиссия решила оп-
тимизировать работу ОВД по выявле-
нию наркопреступности, усилить вза-
имодействие с Управлением Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Кемеровской облас-
ти. Управлению образования было реко-
мендовано продолжить проведение ме-
роприятий по антинаркотической про-
паганде среди учащихся. Перед руко-
водством городской больницы постав-
лена задача предупредить работников 
аптек об усилении контроля за реализа-
цией кодеиносодержащих препаратов, 
которые могут использоваться в кус-
тарных производствах наркотического 
средства дезоморфина. 

Профилактика Грабеж

Фармацевты начеку
Контроль за незаконным распространением ��

наркотиков будет усилен
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Организаторы дали крат-
кую характеристику услов-
ной чрезвычайной ситуа-

ции: «09 часов 15 минут на терри-
тории города Березовского в 4-м 
микрорайоне у жилого дома по ад-
ресу: Молодежный бульвар, 8 про-
изошел порыв трубопровода диа-
метром 300 мм подземной линии 
прямой теплосети на участке от 
тепловой камеры ТК-200 в сторо-
ну жилого дома по адресу: про-
спект Шахтеров, 17. Порыв про-
изошел на глубине 1,4 метра под 
асфальтовым покрытием внутри-
дворовой автодороги. В результа-
те порыва произошло резкое сни-
жение давления в магистральной 
сети системы теплоснабжения 
объектов жилого фонда и объек-
тов социальной сферы. В связи с 
аварией в дальнейшем произве-
дены отключения от теплоэнер-
гии части жилых домов и объек-
тов инфраструктуры 4-го микро-
района. В зону отключения попа-
ли 9 жилых пятиэтажных домов, 
в которых проживают 1572 чело-
века, детский комбинат «Золотой 
ключик» на 110 мест и строящий-
ся дом № 8».

В ликвидации последствий 
«аварии» основная роль была от-
ведена специалистам ООО «Бере-
зовские коммунальные системы». 
Энергетики действовали четко 
и согласованно с остальными го-
родскими службами. Диспетче-
ры сообщили эксплуатационным 
конторам о необходимости пе-
рекрытия подачи воды в микро-
район. Согласно заданию, на мо-
мент возникновения аварии тем-
пература воздуха держалась на 
отметке -12 градусов по Цельсию. 
Поэтому необходимости сливать 
воду из внутридомовых тепловых 
сетей не было, радиаторы в жи-
лых домах и учреждениях просто 
постепенно остывали.

Специалисты «БКС» теорети-

чески приступили к вскрытию до-
рожного полотна и ликвидации 
порыва. Для оперативной работы 
на предприятии имеется вся не-
обходимая техника: аварийные 
машины «ПАРМ», экскаваторы, 
илосос, автокраны, буровая уста-
новка для разрезания асфальта. 
Она и была представлена на уче-
ниях. Кроме того, наготове стоя-
ли мощный автономный электро-
генератор на 250 киловатт, пожар-
ная машина, автобусы для эвакуа-
ции, патрульные машины, экипа-
жи ГИБДД, медицинской и соци-
альной помощи. Всего на учени-
ях было задействовано 29 единиц 
техники различных городских 
служб быстрого реагирования.

Через полтора часа по задум-
ке организаторов теоретические 
погодные условия резко измени-
лись: начался почти штормовой 
северо-западный ветер со скоро-
стью до 21 м/с, а температура воз-
духа понизилась до -34 С. На это 
оперативные службы отреагиро-
вали немедленно. Служба «05» и 
коммунальщики произвели сброс 
теплоносителя (воды) из тепло-
вых сетей жилого сектора, в то 
время как работники «БКС» про-
должали менять трубу. Эвакуа-
ционная комиссия приступила к 
выведению населения из опасной 
для жизни зоны. Жильцов девяти 

пятиэтажек расположили в мес-
тах эвакуации (школы №№ 8, 16, 
лицей № 17), ребятишек из «Золо-
того ключика» перевезли в «Бело-
снежку», где обеспечивается вре-
менное пребывание, горячее пи-
тание, есть комнаты «матери и ре-
бенка». К этому времени трубо-
провод уже «восстановлен».

– У наших специалистов боль-
шой опыт работы по устранению 
аварий в любых погодных услови-
ях, – рассказывает Али Дудак, тех-
нический директор ООО «Берё-
зовские коммунальные системы». 
– При наличии необходимой тех-
ники на ликвидацию небольшо-
го порыва на теплопроводе обыч-
но требуется 3-3,5 часа. Большой 
порыв устраняется обычно в тече-
ние 5-6 часов.

В ходе учений, организован-
ных при содействии Главного уп-
равления МЧС России по Кемеров-
ской области и Агентства по за-
щите населения и территории Ке-
меровской области, прошли про-
верки и других объектов на го-
товность к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации: шахты 
«Березовская», школы № 1, где ор-
ганизовано обучение детей осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности, центральной городской 
больницы, в здании которой обо-
рудовано убежище, учебно-кон-
сультационного пункта для обу-
чения неработающего населения 
в здании ООО «Квартал». Резуль-
таты удовлетворили областную 
комиссию. В целом действия го-
родских служб в чрезвычайной 
ситуации получили положитель-
ные оценки.

ЖКХ

По инициативе губернатора А. Г. Тулеева школьники Куз-
басса писали сочинение на архиважную сегодня тему – об 
экономии энергоресурсов. Сложно, конечно, эту «сухую» 
тему оживить, подготовить яркие, интересные, лиричес-
кие работы, но ребята постарались это сделать, подойдя к 
заданию творчески. Чувствовалось, что они тщательно го-
товились, проштудировав немало литературы и зависая в 
Интернете. Вот выдержки из некоторых сочинений.

«Галогенные лампы сетевого напряжения – вещь хорошая и 
полезная, это превосходная альтернатива классическим лампам 
накаливания»,– утверждает Татьяна Лапина (вечерняя школа № 
4, преподаватель И. Г. Соколова).

В принципе, все ребята с ней согласны. А восьмиклассник 
лицея № 17 Владислав Кореневский приводит даже несложные 
математические расчеты, подтверждающие, что компактные лю-
минесцентные лампы и более долговечны, и более экономичны, 
чем  лампы накаливания. Кроме того, по мнению Владислава, 
«разноцветные спирали и цилиндры энергосберегающих ламп 
смотрятся гораздо красивее и эстетичнее пресловутых груш-
лампочек Ильича».

С этим автором совершенно солидарна пятиклассница лицея 
№ 15 Татьяна Гулевич (учитель – Т. И. Рожнева): «…Скоро энерго-
сберегающие лампы существенно потеснят лампы накаливания. 
Действительно, кто же откажется от лучшего? Ведь они созданы, 
чтобы беречь энергию, время и деньги. А еще они идеально воп-
лощают любую дизайнерскую мысль».

Готовясь к сочинению, своего рода небольшое расследование 
провела Даша Шароватова (8 «А» класс, школа № 1, педагог – 
И.М. Романенко). Она сравнила привычные нам лампы с энерго-
сберегающими, выявила все их плюсы и минусы и закончила 
свою работу задорным выводом: «Несмотря на некоторые не-
большие минусы, связанные с использованием энергосберегаю-
щих ламп, они все же очень удобны и экономичны. Я не призы-
ваю всех пользоваться именно этими лампами. Пользуйтесь тем, 
что вам удобно. А я выбираю ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ!».

Николай Губанов (5 класс школы № 2, учитель – Т. А. Старо-
войтова) написал сочинение в форме… сказки. «В одном много-
численном доме, во втором подъезде, на пятом этаже в соседних 
квартирах жили две электрические лампочки – энергосберегаю-
щая и обычная. Не ладили они между собой, спорили, ругались 
из-за пустяков, жаловались друг на друга в домовое самоуп-
равление»,– так иронично начинается его сказка «Две соседки 
Лампочки». Коля описал трогательную историю сложных вза-
имоотношений молоденькой Энергосберегающей Лампочки и 
солидной Лампы Накаливания. Заканчивается, впрочем, эта ис-
тория вполне счастливо, миром…

 А Роман Ефимов (6 «А» класс, лицей № 15, учитель – Т. М. 
Сапронова) считает, что тема экономии электричества далеко 
не нова. Нужны доказательства? Пожалуйста! Вспомните Васи-
суалия Андреевича Лоханкина из бессмертного «Золотого теле-
нка», которого соседи выпороли розгами только за то, что он не 
отключал свет в туалете: «Мы не буржуи электрическую энергию 
зря жечь!»

Кроме экскурса в прошлое Рома предлагает современные 
(совсем несложные и более гуманные) методы экономии элек-
троэнергии. Среди них – автоматическое  отключение света на 
лестничной клетке и в прихожей. «Это вполне приемлемо для 
нашего города, тем более, на БЭМЗе, где работает моя мама, как 
раз и производят такие чудо-светильники, которые реагируют на 
шум, то есть автоматически включаются и отключаются. В про-
стонародье их называют «хлопушками».

«Примером применения энергосберегающих технологий мо-
жет служить средняя школа № 2, – с гордостью сообщает учащий-
ся этой школы Константин Кондаков (преподаватель – Ф. В. Пря-
хина). –У нас используются энергосберегающие лампы, новейшая 
техника, электронный регулятор тепла. В каждом кабинете висит 
напоминание: «Уходя, гасите свет!». С ребятами проведены бесе-
ды на тему «Экономим электроэнергию в школе и в семье!».

Вплотную подошла к теме экономии и Кристина Соскевич (шко-
ла № 8, 5 «А» класс, Н. А. Зелинская), которая так и назвала свое 
сочинение: «Бережливость лучше богатства». И рассказывает в 
нем как раз об экономии в своей семье и школе: «В нашей семье 
принято выключать свет, выходя из комнаты. Телевизор, если его 
никто не смотрит, не «гудит» целый день, как у некоторых моих 
знакомых. Делая влажную уборку в доме, мы с мамой обязательно 
протираем лампочки и плафоны от пыли, чтобы они «не крали» 
освещение. Если нужно вскипятить воду для чая, мы наливаем не 
полный чайник, а столько, сколько сможем выпить за раз. А недав-
но папа решил, что нужно поменять обычные лампочки на энерго-
сберегающие. Он все просчитал. Получилось, что при замене всех 
лампочек в квартире наши затраты понизятся почти в три раза!

В школе мы тоже экономим электроэнергию. У нас, например, 
есть график использования искусственного освещения, а дежур-
ные тщательно следят за тем, чтобы были раздвинуты шторы, 
пропуская дневной свет…».

Вот такие интересные и дельные советы дают ребята в своих 
работах, как будто преподают нам, взрослым, серьезный урок. 
Что ж, нам остается только воспользоваться ими. 

Творчество юных 

Мы не буржуи 
энергию зря жечь! 

Детвора научила взрослых экономии ��

Репетиция ЧС  
в коммунальных сетях

Коммунальщикам удалось устранить реальную ��
аварию в ходе учений

На днях комиссия Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области проверяла го-
товность березовских служб быстрого реагиро-
вания на выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций.

 Кстати

Во время выполнения задания по ликвидации условной 
аварии произошел реальный порыв на основном водоводе 
от котельных диаметром в 700 мм. Аварийная бригада ООО 
«БКС» устранила его в течение двух часов. Происшествию 
даже не успели придать статуса чрезвычайной ситуации. 
Таким образом, члены комиссии Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области остались довольны не 
только результатами теоретической подготовки березовских 
специалистов, но и практическим применением навыков и 
знаний по устранению последствий коммунальных аварий.
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МГ Повлияет ли на бюджет-
ную ситуацию кредиторская 
задолженность, возникшая при 
подготовке ко Дню шахтера?

– Программа подготовки была 
рассчитана на расходы в объеме 
1,2 миллиарда рублей. Фактичес-
ки израсходовано 804 миллиона, 
включая затраты на проведение 
праздника.

Из городского бюджета пред-
полагалось выделить 98 мил-
лионов рублей. Это большая на-
грузка. Но часть ее уже погаше-
на или погашается за счет сэко-
номленных средств по некото-
рым строительным объектам. И 
больших проблем, связанных с 
кредиторской задолженностью 
по программе «День шахтера-
2009», у нас не будет.

МГ Бюджет 2010 года мень-
ше бюджета-2009. На финанси-
ровании каких сфер это отра-
зится?

– Общие доходы городского 
бюджета 2010 года должны со-
ставить 950,2 миллиона рублей, 
общие расходы – 978,3 миллиона. 
Собственные доходы составят 
80% от уровня 2009 года, а суб-
сидии, то есть областные и феде-
ральные средства, – около 70%. 
Приоритетными будут расходы 
на заработную плату, медикамен-
ты, питание детей. Пришлось уре-
зать муниципальные программы, 
отказаться от капитальных ре-
монтов и крупных приобретений. 
Разумеется, мы не будем доводить 
экономию средств до абсурда.

Программы по сферам де-
ятельности сокращены пропор-
ционально. Без средств никто не 
останется, но некоторые проек-
ты придется удешевить. Напри-
мер, первоначальная сумма на 
проведение «Рождества в Бере-
зовском» урезана. Праздник бу-
дет однодневным.

Надеемся, что в течение года 
экономическая ситуация будет 
улучшаться и мы сможем увели-
чить бюджетные расходы. Поэто-
му сейчас для нас главная зада-
ча – укрепление доходной базы. 
При окончательном утвержде-
нии бюджетного плана будет уч-
тено увеличение размера земель-
ного налога для предприятий и 
прочее.

МГ В недавнем бюджетном 
послании губернатор Кеме-
ровской области отметил, что 
20% налоговых поступлений с 
начала 2009 года – доля мало-
го бизнеса. А какова эта доля в 
собственных доходах бюджета 
нашего города?

– У нас бюджетные доходы от 
предприятий малого и средне-
го бизнеса составляют 31,6%, то 

есть почти треть. Это объясня-
ется не только развитием бизне-
са, но и тем, что упал общий объ-
ем производства, включая угле-
добычу. «Весовое» соотношение 
сфер несколько изменилось. Пос-
мотрим, каковы будут резуль-
таты за 12 месяцев: в четвертом 
квартале угольные предприятия 
работают хорошо.

Но в любом случае доля наших 
доходов от малого и среднего биз-
неса не будет ниже областной. В 
этом году в развитие предприни-
мательства мы вложили около 5 
миллионов рублей. Из фонда под-
держки по невысокой ставке вы-
делено 14 займов на сумму около 2 
миллионов рублей. Отдел содейс-
твия малому и среднему бизнесу 
помог гражданам подготовить 8 
проектов. Эти проекты участвова-
ли в областном конкурсе и полу-
чили гранты: семь – на 300 тысяч 
рублей и один – на 500 тысяч. Бла-
годаря поддержке предпринима-
тельства удалось открыть более 
300 новых рабочих мест.

Эта поддержка выражается в 
разных формах. Например, неко-
торые объекты, арендованные 
субъектами малого и среднего 
бизнеса, не включены в прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества. Потому что 
предприниматель должен быть 
уверен в долгосрочности аренды. 
Он может на выгодных услови-
ях выкупать арендованное иму-
щество по 159-му федеральному 
закону. Мы сотрудничаем с Цен-
тром занятости. В сфере нашего 
совместного внимания находит-
ся около 30 человек, желающих 
открыть свое дело.

Программа поддержки мало-
го и среднего бизнеса рассчита-
на на три года. В ней на 2010-й год 
заложено 510 тысяч рублей. Хоте-
ли запланировать больше, но не 
получилось. Основная доля этих 
средств должна пойти на возме-
щение части процентной ставки 
по кредитам или части затрат по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга). В будущем году уве-
личим сумму, которая пойдет на 
обучение и разные мероприятия.

МГ Недавно вы побывали 
в Германии, познакомились с 
опытом содействия малому и 
среднему предприниматель-
ству в этой стране. На чем там 
акцентируют внимание?

– Мы посетили ряд предпри-
ятий, банков, встречались с бур-
гомистрами небольших городов. 
Так вот, там основной упор дела-
ется на консультирование граж-
дан, желающих заняться бизне-
сом и уже открывших свое дело. 
Безвозмездной раздачи денег в 

Германии практически нет. Есть 
займы, гранты, но под реальные, 
выполнимые бизнес-планы. А 
бюджетные средства, очень круп-
ные, выделяются на обучение.

Теперь и мы видим главную 
задачу в том, чтобы научить 
предпринимателей работать. На 
этом акцентирует наше внима-
ние областное руководство. Наш 
отдел содействия малому и сред-
нему бизнесу как раз и занят та-
кой работой. Помогает составить 
и оформить бизнес-планы, заре-
гистрироваться, выбрать систе-
му налогообложения, получить 
кредит или областной грант.

МГ В Германии предприни-
матели не страдают от бюро-
кратизма?

– Что удивило, и там с этим 
проблема. На вопрос, за какое 
время  можно зарегистрировать 
бизнес, нам ответили: на оформ-
ление всех документов потребу-
ется с полгода. И в Германии бо-
рются с бюрократическими барь-
ерами. Среди прочих проблем ма-
лого бизнеса в этой стране – боль-
шая конкуренция на рынке услуг, 
ограниченное число клиентов. 
Однако предложение кемеров-
чан и томичей выйти с услугами 
на сибирские рынки у немцев не 
вызвало энтузиазма: далеко, хо-
лодно…

Малый и средний бизнес в Гер-

мании разросся и укоренился. К 
нему относятся 99,7% предпри-
ятий, где 70,2% рабочих мест. Его 
доля в 100% валового продук-
та – 48,8. В стране давно сложи-
лась широкая сеть Центров под-
держки предпринимателей, биз-
нес-инкубаторов. Этот опыт не-
мцев необходимо внедрять у нас. 
Начинающим нужна помощь, на-
пример, в налаживании бухгал-
терского учета, в юридическом 
обосновании инициатив, реше-
ний, претензий, в получении ин-
формации о состоянии рынка ус-
луг и политике региональных, 
муниципальных властей.

На 2010 год планируем создать 
в отделе содействия малому и 
среднему бизнесу рабочее место 
для предпринимателей. Там будет 
стол, компьютер, Интернет, ин-
формационные программы нало-
говой, пенсионной служб, Центра 
занятости. Таким образом даже у 
начинающих предпринимателей 
появится возможность спокойно 
подготовить все отчеты в элект-
ронном виде по образцам и дейс-
твующим формам. И это только 
начало. Создание бизнес-инкуба-
тора в 2010 году мы не потянем. Но 
первый шаг к этому сделаем.

МГ А сами граждане ищут 
такую поддержку, хотят объ-
единяться, обмениваться де-
ловым опытом?

– В отдел содействия малому 
и среднему предпринимательс-
тву с момента его создания обра-
тилось 216 человек. Есть в горо-
де и совет предпринимателей. Ра-
ботает также межведомственная 
комиссия по поддержке предпри-
нимательства, о которой мы уже 
рассказывали в газете. Каждый 
понедельник проходят его засе-
дания. В работе участвуют руко-
водители Центра занятости, на-
логовой службы, Фонда поддерж-
ки предпринимательства, на-
чальники некоторых отделов ад-
министрации города. Мы пригла-
шаем и предпринимателей, если 
у них есть сложные вопросы.

Комиссия рассматривает раз-
личные проекты, определяет 
меры помощи по их реализации: 
от предоставления помещения 
до конкурсного выдвижения на 
получение гранта. Но сами пред-
приниматели, к сожалению, не 
жаждут участвовать в работе ко-
миссии и даже своего совета. Хотя 
мы всегда готовы рассмотреть их 
предложения.

МГ Нужен ли контроль за 
деятельностью предприятий 
малого и среднего бизнеса?

– Поддержка малого бизнеса 
усиливается, а вот контроль за 
деятельностью его предприятий 
снижен. Поэтому и происходят 
такие трагические случаи, как с 
ночным клубом в Перми. С про-
веркой в кафе или магазин без 
прокуратуры мы зайти не можем. 
А у меня – стопа жалоб от потре-
бителей. Например, – по просро-
ченным товарам. И что с ними де-
лать? Раньше торговый отдел мог 
недобросовестного предприни-
мателя вызвать на администра-
тивную комиссию, и там ему вы-
писывали штраф. Но комиссия 
упразднена. Получается, что со-
весть лучший контролер. Это так, 
ну а если ее нет?.. Из-за прокисше-
го молока и заплесневевшего буб-
лика обращаться в прокуратуру 
или мировой суд? Да они увязнут 
в таких жалобах и исках. Думаю, 
что сама жизнь заставит вернуть-
ся к разумным формам контроля 
над деятельностью предприятий 
малого бизнеса.

МГ Чего ожидать от нового 
2010 года, очередного сюрпри-
за в форме второй кризисной 
волны или?..

– Или! Есть признаки стабили-
зации российской экономики, по-
высились цены на нефть, уголь. В 
нашем городе еще остается высо-
кий уровень безработицы. Кста-
ти, в Германии он выше вдвое. Еще 
возможно сокращение кадров на 
некоторых предприятиях. Пер-
вый квартал 2010 года будет на-
пряженным. Но затем появятся 
перспективы и надежды на разви-
тие предприятий, бизнеса и улуч-
шение жизненных условий.

Беседовал Юрий Михайлов.

Лариса Иванова:  
«2010 – год скромных 
планов и надежд...»

Стабилизироваться и выйти из кризиса��

В первом чтении принят бюджет городского ок-
руга. По этому поводу беседуем с заместителем 
главы города по экономике Ларисой Ивановой.

Первый квартал 2010 года будет ��
напряженным. Но затем появятся 
перспективы и надежды на развитие 
предприятий, бизнеса и улучшение 
жизненных условий.
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Конкурс «Краса 
Березовского» состоится 
19 декабря в 19 часов в 
ГЦТиД. Билеты продаются 
в кассах. Справки по 
телефонам: 3-07-90; 3-02-
55.

 Что? Где? Когда?

жизнь
Конкурс

Кто в городе всех краше? 
Выбираем красу нашу! 

Ксения Бритвина, ОАО ��
«Угольная компания Северный 
Кузбасс», студентка КузГТУ, 3 
курс, обогащение полезных 
ископаемых.

Ирина Павлова, «Социальный ��
центр молодежи», студентка 
КузГТУ, 3 курс, экономист.

Екатерина Пузовик, студентка ��
КузГТУ, 4 курс, экономист.

Екатерина Дудзинская, ��
ЦОФ «Березовская», студентка 
КузГТУ, 1 курс, обогащение 
полезных ископаемых.

Светлана Петрукович, ��
студентка КузГТУ, 3 курс, 
юридический факультет.

Татьяна Синтяпова, ��
«Березовские электрические 
сети».

Маргарита Кузнецова, ��
домохозяйка, воспитывает 
дочку.

Кристина Поносова, ��
учащаяся ПУ-4, обогатитель.

Анастасия Хомякова, ��
студентка КузГТУ, 5 курс, 
обогащение полезных 
ископаемых.

Нина Лебедева, домохозяйка, ��
воспитывает сына.

Анна Прокопьева, учащаяся ��
лицея № 17, 11 класс.

Виктория Шилохвостова, ��
временно не работает.

19 декабря в Берёзовском состоится первый в истории конкурс красоты ��

Они выиграли лотерею, в ко-
торую им предложила сыг-
рать судьба. Титул «самой-

самой» – это сумасшедшая попу-
лярность, толпы поклонников, 
вспышки фотокамер, глянцевые 
журналы, заманчивые предложе-
ния модельных агентств, увлека-
тельные поездки и, да-да, ухажи-
вания знатных кавалеров. Ну, кто 
же откажется от шанса вступить 
в такую сказочную жизнь?

Конкурс красоты в Березов-
ском состоится впервые за всю 
его 45-летнюю историю. И пусть 
он не принесет участницам и по-
бедительницам перечисленных 
выше сказочных дивидендов, но 
все равно обещает быть интерес-
ным, мощным, масштабным.

– Мы уже два месяца готовим-
ся к этому мероприятию, – рас-
сказывает сотрудница ГЦТиД, 
где, собственно, и состоится кон-
курс, одна из его организаторов, 
Вероника Веденяпина. – Основ-
ная цель, которую мы преследу-
ем, – выявить достойных деву-
шек Березовского, дать им впос-
ледствии показать себя на более 
высоких уровнях. 

Заявки на участие подали 12 
человек, девушки в возрасте от 
18 до 28 лет. Все – девушки серь-
езные, ответственные, целеуст-
ремленные и, естественно, кра-
сивые. Сегодня с ними занимают-
ся специалисты, учат, скажем так, 
преподносить себя. 

Не хочу раскрывать всех сек-
ретов, отмечу только, что кон-
курс «Краса Березовского» – это 
будет не просто дефиле девушек с 
номерками на руке, а яркое, увле-
кательное шоу. Для этого макси-
мум усилий приложим и мы, ор-
ганизаторы, и, конечно же, спон-
соры, среди которых солидные и 
уважаемые фирмы.

Свою «красу» мы предлагаем 
выбрать и читателям «МГ».  Вни-
мательно посмотрите на фото 
кандидаток в самые красивые де-
вушки Берёзовского и присылай-
те SMS с номером участницы на 
мобильный номер +7-960-910-75-
60.  SMS принимаются до 18 дека-
бря включительно. Победившая 
по итогам голосования участни-
ца получит специальный приз от 
газеты.

1 2 3 4

5

9 10 11 12

6 7 8

Конкурсы красоты се-
годня популярны во 
всем мире. Их победи-
тельницы – девушки 
особенные. 
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22 декабря – День энергетика

Дело по душе
Операт ивно-д ис пе т чер -

ская служба – это «сердце» 
предприятия. Отсюда осу-
ществляется оперативный 
контроль работы всех систем 
управления, которые отвеча-
ют за бесперебойное электро-
снабжение города. Диспетчер 
контролирует и корректиру-
ет заданные режимы работы 
сооружений и оборудования. 
В случае аварии именно по 
оперативной команде диспет-
чера приводятся в движение 
те производственные силы, 
которые способны в кратчай-
ший срок квалифицированно 
с ней справиться.

Стаж Людмилы Ивановны 
Реук в энергетической отрас-
ли насчитывает около трид-
цати лет. Пришла в «Горэлект-
росеть» в 1977 году. Работала 
контролером, затем – началь-
ником энергосбыта. Однако к 
«бумажному» труду душа не 
лежала.

– Меня всегда тянуло к тех-
нике и людям. Поэтому я про-
сила о переводе в диспетчер-
скую. В 1984 году такая воз-
можность появилась. Начина-
ла  дежурным диспетчером, а 
потом долгое время исполня-
ла обязанности старшего дис-
петчера, – вспоминает Люд-
мила Ивановна.

Благодаря ответственнос-
ти, выдержке, умению ори-
ентироваться в сложных си-
туациях Людмила Ивановна 
блестяще справлялась с ра-
ботой диспетчера, а впоследс-
твии – и с руководством дис-
петчерской службой.

– Однажды о том, что слу-
чилась авария, я и сам еще не 
слышал, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «БЭС» 
Александр Григорьевич Ре-
месник, – а Людмила Иванов-
на вдруг оказалась на работе. 
Я говорю, как же так, ни кто 
еще не в курсе, а она невоз-
мутимо отвечает: «Вот, дома 
свет мигнул, сразу звоню: не 
случилось ли чего...».

Сегодня – надежней
Самое главное качество 

диспетчера – психологичес-
кая устойчивость и способ-
ность оперативно и компе-

тентно принимать решение. 
При этом нужно сохранять яс-
ность мысли и не поддавать-
ся панике. Например, 2005 
год запомнился березовс-
ким энергетикам постоянной 
борьбой со стихией: сильные 
порывы ветра обрывали про-
вода, оставляя без электри-
чества порой до половины го-
рода. Под угрозой остановки 
оказывались насосные стан-
ции и котельные. Энергетики 
тогда бой стихии не проигра-
ли. Однако выводы сделали: 
система городского энерго-
снабжения требовала реконс-
трукции.

– Я помню, как еще лет де-
сять назад, до образования 
ООО «Березовские электри-
ческие сети» в составе СКЭК, 
взрывались ячейки на масля-
ных выключателях. Это была 
не работа, а сплошное муче-
ние. Теперь же все ячейки за-
менены на вакуумные по-
жаробезопасные, – отмечает 
Людмила Ивановна. – Многие 
процессы автоматизированы, 
это позволяет диспетчерам 
работать оперативнее. Кроме 
того, появилась возможность 
перенимать опыт коллег из 
Кемерова. Многие наши под-
станции полностью реконс-
труированы и переоборудо-
ваны. Довольны и потребите-
ли: мы постепенно приводим 
в порядок сети. В Барзасе, на-
пример, поменяли более по-
ловины всех опор, смонтиро-
вали СИП (самонесущий изо-
лированный провод – Ред.). 
Раньше, как только ветер на-
чинался, наши ребята там 
дневали и ночевали – ликви-
дировали обрывы проводов. 
А СИП более надежен и безо-
пасен. За пять лет работы на-
шего предприятия введено 
в эксплуатацию 13 дополни-
тельных трансформаторных 
подстанций, что повысило ка-
чество напряжения в бытовой 
сети.

Всегда рядом
Начальник оперативно-

диспетчерской службы охот-
но делится с подчиненными 
– молодыми специалистами 
– своими знаниями. Дежур-
ный диспетчер несет 12-часо-

вую вахту. Состав ОДС – 30 че-
ловек. Вместе с ними она каж-
дый день, а если нужно – и 
ночь.

– Телефон ночью держу око-
ло подушки, – улыбается Люд-
мила Ивановна. – Распоряже-
ния, звонки – отчеты коллег, 
ночные поездки… А в выход-
ные – плановые тренировки, 
занятия по эксплуатации обо-
рудования, охране труда, по 
технике безопасности. Боль-
шую часть времени занимает 
работа, но я к этому привык-
ла, и родные тоже.

Людмила Ивановна сама 
обходит все линии, так что 
знает, с какой стороны по-
дойти к каждой опоре: где-то 
скользко, где-то снежные за-
носы. Не только отдает распо-
ряжения  электрикам, но и за-
ботливо предупреждает, сове-
тует, как сделать работу безо-
паснее и результативнее. По-
этому и уважают ее коллеги.

Кроме того, обладает Люд-
мила Ивановна совершенно 
особым талантом – органи-
зовать, сплотить коллектив, 
видеть перспективных, на-
дежных работников. Недав-
но в диспетчерскую службу 
пришла Лия Симакова, сна-
чала взяли уборщицей. Люд-
мила Ивановна присмотре-
лась к ней и поняла, что но-
вого сотрудника необходимо 
готовить для работы диспет-
чером. Первое время обучали 
своими силами, а сейчас Лия 
получает техническое обра-
зование в дополнение к свое-
му педагогическому.

С любовью к городу
Людмила Ивановна – уро-

женка старинного, красивого 
города Рязани. И хоть на ро-
дине остались братья, сестры, 
она уже давно влюблена в Бе-
резовский. Жить больше нра-
вится в тихом, уютном город-

ке: неспешно, без суеты и тес-
ноты.

– У нас замечательный го-
род! Приезжали к коллегам 
гости из Чехии – остались под 
большим впечатлением, а дру-
зья с Сахалина говорят: «Мы, 
наверное, будем к вам переез-
жать!», – с гордостью говорит 
Людмила Ивановна. – Мне нра-
вится, что Березовский с каж-
дым годом расцветает, нравит-
ся, что наше предприятие тоже 
старается внести свою лепту 
в благоустройство и красоту. 
Вот, к примеру, сделали выруб-
ку для проведения линии элек-
тропередач в районе АТП, а ря-
дом высадили березовую рощу 
– любо-дорого посмотреть. А 
какие красивые трансформа-
торные подстанции в городе – 
результат конкурса граффити, 
организованного для мальчи-
шек! Раньше ребята изрисуют 
их в пух и прах. Теперь уже ни-
кто не оставляет там лишних 
«автографов»…

Любого профессионала от-
личает от безликого ряда ис-
полнителей именно увлечен-
ность своей работой, полная 
самоотдача. Именно такие 
люди работают в ООО «Бере-
зовские электрические сети», 
такой пример подает своим 
подчиненным Людмила Ива-
новна Реук. Каждый специ-
алист предприятия осозна-
ет ответственность за общее 
дело. Потому что за ними — 
целый город. Жители, кото-
рым нужны свет и тепло.

В борьбе со стихией
В расстановке сил главное – ответственность и оперативность��

Телефон ночью держу около ��
подушки, – улыбается Людмила 
Ивановна. – Распоряжения, звонки – 
отчеты коллег, ночные поездки… А 
в выходные – плановые тренировки, 
занятия по эксплуатации 
оборудования, охране труда, по 
технике безопасности. Большую 
часть времени занимает работа, но я к 
этому привыкла, и родные тоже.

День энергетика в России отмечается 22 дека-
бря. Думается, символично – ведь это самый ко-
роткий день в году и самая длинная ночь: ну 
куда в темное время суток без электроэнергии 
– ни светло, ни тепло… Между тем потребители, 
стабильно получающие 220 вольт в свои розет-
ки, редко задумываются, каких усилий стоит на-
дежное и бесперебойное обеспечение электро-
энергии в мороз, штормовой ветер, снегопад…

Мало кто из березовцев знает, что последние де-
вять лет их спокойная жизнь в некоторой степе-
ни зависит от… обаятельной женщины – началь-
ника оперативно-диспетчерской службы ООО 
«Березовские электрические сети». Знакомь-
тесь: Людмила Ивановна РЕУК.

Людмила Реук: «Меня всегда тянуло к технике и людям».��
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Хотя «сонная норма» у каж-
дого человека своя. Из ис-
тории известно, что Эйн-

штейн спал по 12 часов в сутки, 
а Леонардо да Винчи хватало и 
полутора (и то не сразу, а по 15 
минут каждые 4 часа). По мне-
нию ученых, эта норма колеб-
лется от 4 до 10 часов, в сред-
нем – 7-9 часов в сутки. Вре-
ден как краткий, так и долгий 
сон. Многолетние наблюдения 
японских ученых показали: са-
мая низкая смертность – сре-
ди людей, спящих от 6 с поло-
виной до 7 с половиной часов. 
У тех, кто спит менее 4,5 часа и 
более 9,5 часа смертность в два 
раза выше.

Вот что происходит внутри 
нашего тела в ночные часы.

22 часа. В крови вдвое уве-
личивается количество лейко-
цитов – это иммунная систе-
ма проводит проверку вверен-
ной ей территории. Температу-
ра тела падает. Биологические 
часы сигналят: пора спать.

23 часа. Тело все больше рас-
слабляется, но в каждой кле-
точке полным ходом идут вос-
становительные процессы.

24 часа. Сознанием все боль-
ше овладевают сновидения, а 
мозг продолжает трудиться, 
раскладывая по полочкам по-
лученную за день информа-
цию.

1 час. Сон очень чуткий. 
2 часа. Все органы отды-

хают, только печень трудит-
ся вовсю, очищая спящий ор-
ганизм от накопившихся шла-
ков.

3 часа. Полный физиоло-
гический спад: артериальное 
давление на нижнем пределе, 
пульс и дыхание редкое.

4 часа. Мозг снабжается ми-
нимальным количеством кро-
ви и не готов к пробуждению, 
зато слух обостряется чрезвы-

чайно: проснуться можно от 
малейшего шума.

5 часов. Почки отдыхают, 
мышцы дремлют, обмен ве-
ществ замедлен, но в принципе 
организм уже готов проснуть-
ся.

6 часов. Надпочечники начи-
нают выбрасывать в кровь гор-
моны адреналина и норадре-
налина, которые повышают ар-
териальное давление и застав-
ляют сердце биться чаще. Ор-
ганизм готов к пробуждению, 
хотя сознание еще дремлет.

Вот ведь что получается! Че-
ловек безмятежно дрыхнет, а в 
его организме происходят важ-
ные восстановительные про-
цессы. И от того, насколько эф-
фективно организм восстано-
вился, зависит его изношен-
ность. Восстановительные про-
цессы влияют также на про-
должительность жизни. И что-
бы они прошли ровно, сон дол-
жен быть не только продолжи-
тельным, но и, скажем так, ка-
чественным: спокойным, глу-
боким, без пробуждений и хра-
па.

В то же время около 20% на-
селения страдают бессонни-
цей (инсомнией, как говорят 
медики). В ее основе чаще всего 
лежат стрессы, неврозы, умс-
твенное перенапряжение, пос-
менная работа, авиаперелеты 
из одного часового пояса в дру-
гой.

Ситуацию усугубляет оби-
лие электрического освещения 
в наших домах. Дело в том, что 
гормон сна – мелатонин, кото-
рый регулирует циклы сна и 
бодрствования – шишковидная 
железа вырабатывает только в 
темноте. Поэтому тем, кто хо-
чет быть здоровым, спать надо 
без света. 

Чтобы избежать наруше-
ний сна, воспользуйтесь спе-

циальной лечебной подушеч-
кой. В холщовый мешочек нуж-
но насыпать цветки хмеля и 
подшить его к обычной подуш-
ке. Летучие вещества хмеля ус-
покаивающе действуют на не-
рвную систему. Мешочек мож-
но наполнить и другими трава-
ми. Когда в воздухе витает аро-
мат мяты, ромашки, донника и 
других растений, спится зна-
чительно лучше.

Не хотите связываться с тра-
вами – не надо! Воспользуйтесь 

аромолампами или просто оро-
сите спальню эфирными мас-
лами. Запах розы и лаванды ус-
покоит нервы, хвои – снимет 
усталость, лавра – предотвра-
тит спазмы, розмарина – облег-
чит состояние при хроничес-
ких заболеваниях верхних ды-
хательных путей.

Полезны в этом плане и 
обычные комнатные растения. 
Герань, например. Кстати, она 
не только успокаивает нервы 
и улучшает сон, но и снижает 
давление у гипертоников. По-
этому герань на подоконнике 
– совсем не блажь и далеко не 
мещанство…

И напоследок – шесть «НЕ», 
о которых надо помнить пе-
ред сном:

НЕ переедайте на ночь. Пос-
леднюю трапезу нужно закан-
чивать за 3 часа до сна;

НЕ употребляйте алкоголь. 
Он, возможно, поможет быс-
трее уснуть, но качество сна 
ухудшится;

НЕ пейте крепкий чай и 
кофе;

НЕ работайте (особенно 
умственно) допоздна;

НЕ увлекайтесь телевизо-
ром и Интернетом;

НЕ ссорьтесь.
Спокойной вам ночи и 

крепких снов!

здоровье
Сон

Уйди, тоска-бессонница!
Треть своей жизни человек должен спать��

Ведь нашему организму требуется отдых и «ре-
монтно-профилактические работы». А они, так 
уж запрограммировано природой, проводятся 
в нашем теле именно ночью, во сне. Те, кто спит 
меньше, в конечном итоге приобретают целый 
букет болезней: эндокринных, сердечно-сосу-
дистых, желудочно-кишечных, психических, он-
кологических. / Ирина Щербаненко.

 Запомни!

Как полопаешь…

 В пище должно быть достаточно витаминов 
группы В, а также кальция и магния.

 Уровень мелатонина повышают углеводы. 
Только их нельзя смешивать с жирами и белками. 
Исключите алкоголь, кофеин и никотин.

 На ужин употребляйте помидоры, сельдерей, 
бананы, кукурузу, овсяную или рисовую  кашу, 
морскую рыбу. Они богаты серотонином, 
который, в свою очередь, является сырьем для 
производства мелатонина. 

 Выпейте на ночь стакан теплого молока или 
воды с чайной ложкой меда.

 Анекдот в тему

Треть жизни 
человек проводит 
во сне, а две 
трети – мечтает 
выспаться.

 Запиши!

Полезный 
рецепт

За полчаса до сна 
выпейте стакан 
успокоительного чая:  
1-2 ст. л. травяного 
сбора (ромашка, 
фенхель, мята и 
корень валерианы в 
равных количествах) 
залить 1 ст. кипятка и 
полчаса подержать 
на водяной бане. 
Охладить, процедить.

 Ложитесь спать до 
полуночи. Считается, что 
час сна до полуночи равен 
двум после. Лучшее время 
для отхода ко сну – 22 
часа.

 Соблюдайте режим. 
Привычка засыпать и 
просыпаться в одно и то 
же время стабилизирует 
биологические ритмы 
организма, уменьшая 
стресс и преграждая путь 
бессоннице. Поэтому 
и в выходные стоит 
придерживаться того же 
расписания.

 Проветривайте спальню. 
Воздух в ней должен быть 
чистым и прохладным – от 
16 до 20 градусов.

 Стряхивайте груз 
прошедшего дня. Сделать 
это помогут неспешная 
прогулка на свежем 
воздухе, спокойная музыка 
или любимая книга. 
Ученые установили, что 
чтение уменьшает стресс 
на 68%, музыка – на 61, 
прогулки – на 42%.

 Перед сном примите 
теплый душ. Он 
поможет расслабиться, 
успокоиться, а чистая кожа 
лучше дышит.

 Спите на льняных 
простынях. На них, по 
мнению ученых, люди 
быстрее засыпают и 
крепче спят. 

 Снимите мышечное 
напряжение. Лежа в 
постели,  мысленно 
расслабляйте все части 
тела – от ног к голове.

 Думайте о приятном. 

 Удобно устроившись 
в постели, медленно 
выписывайте в уме 
лежащую восьмерку – 
знак бесконечности.

 Если уснуть не удается, 
откиньте одеяло и лежите 
раскрывшись, пока не 
озябните. Терпите холод 
сколько можете и лишь 
потом укрывайтесь.

 Советы

Как привлечь 
Морфея

Мне не понять, к чему все клонится. И отчего болит душа. ��
Ночами по пятам бессонница за мной ступает не спеша.
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Примите поздравление

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Продам 

пиломатериал. 

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

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачестВа
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

ПГС. Гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

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»

С д а м 
ПомещеНие 

(60 кв. м) по пр. Ленина, 7 «а» 

Под ТорГоВЛю, офиС. 
Телефон: 8-901-619-21-51. 

ОтрубИ, 
ПшенИца дерть, 

дрОбЛенКа. 
губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

Продам 
шлакоблоки, 
известковый  

блок
тел.: 8-913-295-93-23.  

18-19 декабря всероссийская 
ярмарка-продажа «Мир пальто» 

представляет мужские 
и женские пальто, плащи, 

ветровки и куртки 
произ-во г. Москва 

коллекции «Осень-Зима». 
Широкий ассортимент 

и разнообразная цветовая гамма 
моделей с 44-го по 66-й размеры.

Ждём вас в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 9) 

с 10 до 19 часов. 

КУПЛЮ электроды. Телефон: ��
8-906-978-57-67.

ТРЕБУЕТСЯ ст. продавец, девуш-��
ка от 23 до 30 лет (опыт работы). 
График скользящий. Телефон: 
8-904-576-66-48.

ПРОДАМ магазин «Пиво-Воды». ��
Требуются продавцы (продукты). 
Телефон: 8-906-982-90-36.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективу БДСУ, а также  
всем тем, кто разделил с нами утра-
ту нашего отца и дедушки Пушили-
на Владимира Ильича.

С благодарностью, 
дети, внуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ и педагоги-
ческий коллектив ГСУ «Березовс-
кий детский дом-интернат для умс-
твенно отсталых детей» сердечно 
благодарит О. Г. Семенова, дирек-
тора магазин «Карусель» (г. Кеме-
рово), С. А. Кандабаеву, директора 
школы № 1, а также учителей, уче-
ников, родителей и сотрудников 
дома-интерната, принявших учас-
тие в акции «Подари улыбку де-
тям», посвященной Дню инвалида.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо-
дарность депутату Кемеровского 
областного Совета народных депу-
татов Н. В. Зинкевич, депутату Бере-
зовского городского Совета народ-
ных депутатов А. М. Дудаку, гла-

На 84-м году ушла из жиз-
ни ветеран педагогическо-
го труда, учитель биологии 
школы № 4

БЕСПОМЕСТНЫХ 
Земфира Федоровна.
Выражаем искреннее со-

болезнование родным и 
близким.

Светлая память о ней ос-
танется в сердцах тех, с кем 
прошел ее жизненный путь.

Бывшие коллеги, друзья.

Глубоко скорбим  по по-
воду смерти старейшей учи-
тельницы биологии школы 
№ 4, обаятельной, добрей-
шей души человека

БЕСПОМЕСТНЫХ 
Земфиры Федоровны

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

Мы будем помнить Вас 
всегда.

Выпускники 1966-67 гг. 
Барзасской школы № 4.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего дорогого и 
любимого мужа, отца и де-
душки

ИВАНОВА 
Григория Ивановича

и выражаем искреннюю 
благодарность родным и 
близким за оказанную по-
мощь.

Жена, дети, внуки.

ГУЖАУСКЕНЕ 
Татьяна Леонидовна

Пятьдесят – это время итогов,
Пятьдесят – юбилей золотой!
Было планов задумано много –
Время сверить реальность 

с мечтой!
Жизнь свою оглядев 

строгим взглядом,
Можно смело признаться себе:
Дом, работа, семья – 

всё, как надо.
Всё сбылось и свершилось 

в судьбе!
И с надеждой вновь утро 

встречая,
Вы еще в середине пути...
Пусть полжизни так быстро 

промчалось –
Половина еще впереди!

Твоя семья.

СКРОБОТОВ 
Сергей Владимирович

Поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Брат Алексей, сноха Люба.

БОРОДИНА 
Людмила Михайловна

Коллектив автобазы № 1 
ООО «Ровер» поздравляет 
Вас с 55-летним юбилеем!

Сегодня день рождения твой, 
юбилей.

И сколько стукнуло – 
неважно.

Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды!
Желаем жизни, полной 

до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, 

без лишних слов, –
Здоровья крепкого 

и человеческого счастья!

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Подразделение 
ооо «Ломбард 

«Бирюза» 

ВыдаеТ 
кредиТ 

под залог 
ювелирных 

изделий и видео-
радиотехники. 

Ул. карбышева 12, 
тел.: 5-68-57.

Т.: 8-906-978-57-67
ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем 
лОм 

цвеТных 
меТаллОв

ДОРОГО
Оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

ул. н. Барзас, 1 
(«Бирюлинская 

автобаза»)
Т.: 8-913-293-91-82

дед мороз 
спешит к Вам 
на семейный 

праздник!
тел.: 8-908-955-68-35

После продолжительной бо-
лезни на 81-м году ушла из  жизни

ЛИКАОНСКАЯ 
Марина Егоровна.

Ветеран труда, 14 лет руко-
водившая городским ЗАГСом. 
Она была доброжелательным, 
отзывчивым и ответственным 
человеком, замечательной ма-
терью и бабушкой. Таким свет-
лым человеком она останется в 
памяти тех, кто с ней работал.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Коллектив органа ЗАГС 
г. Березовского.

ПАМЯТЬ

ве города С. Ф. Чернову, генераль-
ному директору ОАО «СКЭК» Д. И. 
Волкову, мастеру ООО «БКС» В. П. 
Маслову, всем работникам ООО 
«БКС», кто принимал участие в под-
водке питьевой воды и проведе-
нии водопровода для жителей пос. 
станции Забойщик в районе Кроха-
левской подстанции.

От имени жителей 
пос. станции Забойщик 

Г. Смирнова.

100% 
результат

Помощь в получении 

КРЕДИТА  
всем желающим 
по 2 документам 

от 20 минут
Т. 59-62-32, 8-950-586-34-67

Можно под 
залог авто
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12 декабря

13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

18 декабря

 Прогноз
погоды

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

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

Пасмурно, снег 
Ветер Ю, 6 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 97%

Ясно 
Ветер Ю, 4 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно
Ветер ЮВ, 7 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 93%

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

Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -19оС
День  -17оС

Ночь  -16оС
День  -19оС

Ночь  -21оС
День  -19оС

Ночь  -16оС
День  -12оС

Ночь  -5оС
День  -1оС

Ночь   0оС
День  -1оС

Ночь  -12оС
День  -7оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)


Вчера делал с сыном уроки и за 
каждую ошибку заставлял его 
отжиматься. Если он вырастет ту-
пым, то хотя бы будет сильным.


Российские ученые создали 
универсальный суперклей, 
который клеит абсолютно все. 
Теперь они работают над про-
блемой, как открыть пузырек.


Если жена задумает довести мужа 
до идеала, то обязательно доведет.


Хозяйка – гостю:
– Вам рюмку коньяка или ста-
кан чаю?
– Мне стакан коньяка.


На кладбище:
– Поверьте, что не только как 
главврач больницы, но и просто 
как сострадающий человек, я со-
вершенно искренне сочувствую 
и соболезную вашему горю. Да, к 
сожалению, современная меди-
цина еще далеко не всесильна. Да, 
зачастую пациенты сами слишком 
поздно обращаются за помощью 
к врачам. Наверняка, болезнь 
вашего родственника была уже 
настолько запущена, что сам Бог 
опустил руки. Почти у каждого 
врача, как говорится, есть свое не-
большое кладбище...
– Но не у логопеда же!!!!!!


А вы сможете убедить русс-
кого человека в том, что он не 
прав, не использовав ни одно-
го мата?


Если бы Лев Толстой знал назна-
чение клавиши Backspace, «Война 
и мир» была бы значительно ком-
пактнее.


– Дорогой, мне без тебя не 
спится...
– Приезжай – сопьемся вмес-
те.


– Почему ты всем говоришь, что 
женился на мне только ради боль-
шого приданого? Ведь у меня ни-
чего не было!
– Ну надо же как-то оправдывать-
ся перед людьми!


– Дорогая, что у нас на ужин?
– Перец.
– Фаршированный?
– Молотый.


Как только в России появятся лета-
ющие автомобили, сразу же поя-
вятся воздушные ямы, колдобины 
и откаты за их ремонт.


– «Скорую» вызывали?
– Да.
– Выходите, машинка подъ-
ехала!


Идеальная жена – как таракан. Ее 
видишь или ночью, или на кухне.


Новости экономики:
Вчера уборщица «Газпрома», 
протирая ноутбук генераль-
ного директора, заключила 
многомиллионный контракт 
на поставку вапроварт, апри-
мррпортвапочфь ицшщехзне-
иаьб...


Люди готовы много платить за то, 
чтобы ничего не делать. И готовы 
сделать много... чтобы не платить 
ничего!


Иван Грозный:
– Подайте посох, мне с сыном 
потолковать надо!
– Придворного художника поз-
вать?
– Зачем?
– Мало ли, может нарисовать 
что-нибудь надо будет?


Молодая жена говорит мужу:
– Мне как-то трудно сразу отка-
заться от своих девичьих привы-
чек.
– И не надо! Продолжай брать де-
ньги у своего папы.


– На что жалуемся, больной? 
– Доктор, я весь нервный, 
издер гался, не знаю... лицо у 

меня что ли, сильно интелли-
гентное? В подворотнях меня 
бьют, в транспорте хамят, из 
очереди выпихивают... 
– Так, внимательно следим за 
молоточком глазами, не надо 
руками закрываться, не надо!!! 
– Ой! . .
– Просто не смог удержаться, 
извините... 


– А чего генерал молчит? 
– Думает. У нас в армии так: если 
генерал молчит, значит, либо ду-
мает, либо – портрет.


– Я погляжу, рядовой Петренко, 
из вас в институте совсем иди-
ота сделали! Это ж надо до-
гадаться – унитаз в перчатках 
мыть!


– Итак, вас обвиняют в шарла-
танстве. Вы продавали своим кли-
ентам эликсир молодости. Вы уже 
привлекались к ответственности? 
– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах... 


– Я пережил одну войну, три 
автомобильные катастрофы, 
одну авиационную, два не-
удачных супружества и одно 
удачное, три описи имущества 
за долги и одно банкротство. 
А теперь приходит мой внук и 
заявляет: «Дедушка, ты ничего 
не понимаешь в жизни!»

Нешуточные страс-
ти разгораются вокруг 
главного приза. Впере-
ди – три финалиста, но 
отставание – минималь-
ное: всего лишь 1 очко. 
Стоит лидеру ошибить-
ся – и пять тысяч рублей 
достанутся другому...

На предыдущий вопрос кон-
курса мы получили все-
го лишь четыре ответа. Из 

них три – верные. И все три вер-
ных ответа дали лидеры кон-
курса. Видимо, остальные участ-
ники уже сдались и решили, что 
ради спортивного интереса иг-
рать уже не интересно. Простите 
за каламбур.

Первым верный ответ дал або-
нент, чей номер заканчивается на 

цифры 2793 (второй номер в тур-
нирной таблице). Ждем победите-
ля в редакции за еженедельным 
призом. Напоминаем: не забудь-
те взять с собой паспорт и предуп-
редить о своем визите по телефо-
ну 3-27-26.

Вопрос действительно неслож-
ный. Понятно, что это самое высо-
кое дерево на земле – секвойя (см. 
справку).

А теперь внимательно пос-
мотрите на фото с новым задани-
ем. Не торопитесь отвечать, что 
это такое. Как говорится, семь 
раз отмерьте, один раз – sms-те. 
Вопрос, в общем-то несложный, 
но со небольшим сюрпризом...

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!

Конкурс

Самое-самое
До финала конкурса – три недели��

Турнирная таблица 
(финал)

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2806 15

2793 14

3380 14

1168 10

4365 8

Секвойя — 
монотипный 
род древесных 
растений семейства 
кипарисовых. 
Естественный 
ареал рода — 
Тихоокеанское 
побережье Северной 
Америки. Отдельные 
экземпляры секвойи 
достигают высоты 
более 110 м — это 
самые высокие 
деревья на Земле. Максимальный диаметр ствола секвойи 
— 11,1 м, максимальный возраст — более трех с половиной 
тысяч лет. 

Название роду было дано в честь индейского вождя 
племени чероки, изобретателя слоговой азбуки чероки, 
основателя газеты на языке чероки, жившего в конце XVIII-
начале XIX вв.

Единственный вид:

Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. — Секвойя вечнозеленая, 
или Секвойя красная. Синоним: Taxodium sempervirens D.Don 
— таксодиум вечнозеленый.

Самое высокое дерево — обнаруженная летом 2006 года 
Крис Аткинс и Майклом Тэйлором секвойя в национальном 
парке Редвуд, высота «Гипериона», так было названо 
дерево, составляет 115,5 метра. Исследователи заявили, что 
повреждение, нанесенное дереву в верхней части дятлом, 
препятствовало секвойе достигнуть высоты 115,8 метра.

Если сравнить самую высокую секвойю с самыми высокими 
и самыми известными памятниками (см. прошлый номер), то 
получится следующая картина. «Гиперион» всего лишь на 4 м 
20 см ниже Ушику Дайбутсу.

 на 22,8 метра выше статуи Свободы;

 на 31,8 метра выше скульптуры «Родина-мать зовет»;

 в 3 раза выше статуи Христа-искупителя в Рио-да-
Жанейро.

 Справка «МГ»

Дерево  
с именем 
индейского 
вождя
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комсомольский б-р, 1 (магазин «катерина»)
каждому клиенту подарок до 31 декабря

Пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БалкОны

Стальные двери

Пластиковые окна,

двери

Остекление

лоджий, балконов

из раздвижного 

алюминиевого 

профиля
нОВОгОднИе 

сКИдКИ И ПОдарКИ!

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

ГрУзоПереВозки
ВСе Виды ПереВозок:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

СБорка и разБорка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Вниманию горожан!

закаНчиВаеТСя ПодПиСка 

на городскую газету «мой город» 
на первое полугодие 2010 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции газеты «мой город» (ул. мира, 38) 

по ценам 2009 г.
Справки по телефону: 3-18-35. 

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

ЯРмаРка-
выСТавка 

17-18 декабря, 
с 11 до 18 часов, 
в Дк шахтеров 

ОТ нОвОСиБиРСких 
ПРеДПРиЯТий 

«СинаР», «виОланТ»
мужские костюмы, 

 брюки, женские 
и мужские пальто, 

женские пихоры, плащи, 
куртки, ветровки, 
головные уборы. 


