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Пищевой 
тайм-аут
Как не навредить здоровью 
праздничным чревоугодьем.

Капремонт 
вскладчину
Интервью с гендиректором 
ООО «ГУП ЖКХ»  
Олегом Красильниковым.

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.

Светлана Петрукович, Маргарита Кузнецова, Нина Лебедева признаны самыми красивыми девушками Берёзовского. ��

Королевы
красоты

Выбраны самые красивые  ��
девушки нашего города

Стр. 7

Конкурс Общее –
    значит твое

Новое в расчетах  
за электроэнергию.
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 Интересно

Новогодняя эстафета

Пассажиров  и  просто  проходя-
щих мимо людей встречали все-
ми  любимые  Дедушка  Мороз, 

Снегурочка и их весёлые помощницы. 
Горожанам  предлагали  разгадать  за-
гадки, рассказать о традициях прове-
дения  Нового  года  в  разных  странах. 
А дети могли прочитать наизусть сти-
хотворение  или  спеть  песенку.  За  всё 
это Дед Мороз и Снегурочка награжда-
ли сладостями. Они весьма кстати раз-
веселили и  согрели  людей  в  сильный 
мороз.

– Было очень приятно, что не только 
дети  принимали  участие  в  конкурсах, 
но  и  взрослые,  –  говорит  заведующая 
публичным  центром  правовой  инфор-
мации центральной городской библио-
теки Оксана Карташова. –  Даже бабуш-
ки с блеском в глазах отвечали на наши 

вопросы.  Неиз-
менно  в  Новый 
год наши души и 
сердца  наполня-
ются детством.

– Я думаю, но-
вогодняя  эста-
фета  действи-
тельно  актуаль-
на в нашем горо-
де,  –  считает  ис-
полняющая  обя-
занности  мето-
диста  централи-
зованной  библи-
отечной системы Татьяна Кравченко. – 
Ведь, погружаясь с головой в свои про-
блемы и заботы, мы начинаем утрачи-
вать способность чувствовать прибли-
жение праздника. Поэтому я хотела бы 

пожелать  горожанам,  чтобы  они  уже 
сейчас поменьше думали о своих огор-
чениях,  бедах  и  неудачах  и  постара-
лись оставить  их в 2009 году. Входите 
в 2010 год с радостным настроением!

Согрейтесь улыбкой!
Дед Мороз поможет��

Отгадал загадку - получи шоколадку��

Инициативу ребят из организации «Моло-
дая гвардия» по проведению новогодней эс-
тафеты «Улыбнись!» подхватил коллектив 
центральной городской библиотеки. Ее ра-
ботники развлекали горожан на автобусной 
остановке, что напротив фонтана. / Яна Ип-
патова.

Школа № 16. Новенький спортзал.��

В школе № 16 – праздник: за-
кончился капитальный ремонт 
спортивного зала и прошло его 
торжественное открытие.

– Замечательно, что это событие 
случилось накануне Нового года, – 
сказал после того, как была разре-
зана красная ленточка, глава города 
Сергей Чернов. – Школа получила 
отличный новогодний подарок. Этот 
спортивный зал ничем не хуже зала 
школы № 2. Пользуйтесь им, наби-
райтесь силы и здоровья!

– Дети этого момента ждали 
долго, – рассказывает журналис-
там директор школы Елена Шел-
ковникова. – Ученики, которые 
еще не видели нового зала, заходят 
в него и ахают. Спрашивают друг 
у друга: «Ты взял с собой вторую 
обувь?». Они понимают, что такой 
зал – дорогое достояние школы и 
им нужно пользоваться культурно. 

Причем, все настроены в этом зале 
заниматься, а не отсиживаться, как 
бывало прежде.

– Попробуйте, как мячик скачет, – 
хвалятся ребята. – А до ремонта пол 
проваливался, гнилой был. Теперь-
то мы душу отведем.

– Спортивный зал был в аварий-
ном состоянии, – замечает началь-
ник управления образования Свет-
лана Пушкина. – Развелся грибок, 
атмосфера нездоровая… И админис-
трация города, несмотря на бюджет-
ные сложности, приняла решение о 
проведении капитального ремонта. 
Оно выполнено, и мы благодарим 
за это главу города Сергея Федоро-
вича Чернова и фирму «Стройли-
дер»,  выполнившую работу с безу-
коризненным качеством. Качество 
действительно высокое. Пол из тща-
тельно просушенной лиственницы, 
сборный, без гвоздей. Спасибо!

Ремонты

Ура! Как славно мячик скачет

Вернулись в школу волейбол и баскетбол��

СТЭМ «Бeрёzы– Style», 
который очень нравится 
Ольге Гандыбиной, 
руководителю 
Кемеровского клуба 
КВН команды: 
– Сынок, ты зачем 
в ванной кафель 
отковырял?
– Я сегодня вообще в 
ванну не заходил.
– А когда отковырял?

КВН

Фотофакт

«Бeрёza-Style» – 
в финале

«Бeрёza-Style» с триумфом 
вышла в финал лиги «КВН-
Кузбасс», набрав 13,6 балла – 
это самый высокий результат 
второго полуфинала.

Соперниками «Бeрёzы– Style» 
были сильнейшие команды лиги 
«КВН-Кузбасс»: «Кембридж», 
«Сборная меня», «Все серьезно», 
«На нашей волне». Можно ска-
зать, что разминка определила 
исход борьбы пяти команд и ста-
ла судьбоносной для «Бeрёzы– 
Style». Наши ребята в разминке 
оказались настоящими асами 
и даже удостоились подарка от 
движения «Кузбасс против нар-
котиков». Жюри высоко оценило 
и конкурс СТЭМ «Бeрёzы– Style».

Сейчас участникам команды 
– Дмитрию Волничеву, Виктору 
Дуплинскому и Сергею Дольни-
кову – вместе с руководителем 
березовской лиги «АСС» Олегом 
Пылаевым предстоит серьезная 
подготовка к финалу, который 
состоится в январе. Соперники 
березовцев: «Щегловскъ» (Кем-
ГУ-КИЭП), «Халва» (КузГТУ-Кем-
ГУ) и «Кембридж» (сборная Кем-
ТИПП)!

Напомним, что победа в Куз-
басской лиге даст возможность 
финалистам  выступить в Сочи на 
КВН «АМиК».

В субботу состоялось от-
крытие ледовой площадки на 
лыжной базе КДЮСШ.

На поле установлена коробка 
для игры в хоккей 15 м на 30 м. В 
открытии площадки участвовал 
глава города Сергей Чернов (на 
фото). Именно он первым вышел 
на лед с клюшкой. А играли в этот 
день хоккейные команды «Ат-
лант» и «Шахтер». «Шахтер» вы-
играл со счетом 21:15.

Открыт сезон 
хоккея

 Справка «МГ»

В детском доме «Рябинка» – предпразднич-
ная кутерьма. Во дворе построен снежный го-
родок, сооружены  горки, вылеплены из снега 
сказочные герои. 

Все помещения учреждения – в праздничном 
убранстве, в снежинках, гирляндах, украшениях, 
мастерски изготовленных руками не только взрос-
лых, но и ребятишек. Сейчас они лепят пельмени: 
готовятся к новогодней ночи – она по традиции 
пройдет здесь весело, шумно и вкусно. Не за го-
рами каникулы, значит, предстоит поездка в цирк 
благодаря стараниям департамента образования 
и шефов – ЗАО «Черниговец».

– Мы стараемся организовать для своих вос-
питанников не только достойный праздник, но и 
достойную жизнь, – отмечает директор «Рябин-
ки» Ирина Иванова. – В детском доме им уютно 
и комфортно, их сытно кормят, они обеспечены 
красивой и добротной одеждой, досуг разнооб-
разен. Но никакие наши старания не заменят ре-
бятам семью и детский дом никогда не станет по-
настоящему семейным…

Поэтому сотрудники «Рябинки» приветствуют 
социальную акцию «Теплый дом», которая вот 
уже ряд лет проводится в Кузбассе по инициа-
тиве Амана Гумировича Тулеева. Ежегодно вос-
питанники детских домов и интернатных учреж-
дений становятся гостями в семьях, познают их 
традиции, быт и жизненный уклад, приобретают 
настоящих друзей. Особенно активно эта акция 
проводится в дни новогодних каникул. Вот и 
нынче 28 воспитанников «Рябинки» ждут пригла-
шений в гости. Давайте проявим по отношению к 
ним пусть даже малую толику внимания, добра 
и заботы!

Теплый дом

Новый год –  
праздник семейный

27 воспитанников «Рябинки» ��
ждут приглашений в гости

Всю необходимую информацию 
можно получить, позвонив  
по телефонам: 3-64-34; 3-01-55.   
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«Что попросить у Деда Мороза?»
Опрос недели

 Объявление

Обратите внимание!

В связи с новогодними праздниками меняется график выхода газеты «Мой город»:  
№ 53 за 2009 год появится в продаже 30 декабря. Он будет содержать телепрограмму 
на две праздничные недели. Прием объявлений заканчивается в 12.00 часов  
28 декабря.
№ 1 за 2010 год выйдет 15 января. Прием объявлений заканчивается в 12.00 часов  
12 января.

Марина Шитова, 
«Пекарь Сибири-2009»:
– Я бы попросила путевку, 
причем на Северный полюс 
поехала бы с таким же же-
ланием, что и на южный ку-
рорт. Все равно куда, лишь 
бы отдохнуть! Устала от ра-
боты и участия  в конкурсах. 
В декабре помогала готовить 
команду «Кемеровохлеба» 
на «Пекарь Кузбасса-2009». 
Наши девчата заняли второе 
место.

Юрий Кузменко, 
зам. главы города, руково-
дитель аппарата админист-
рации:
– Хорошей погоды в ново-
годний праздник. Пусть ночь 
будет звездной, а первый 
день наступившего года – 
солнечным, но не очень мо-
розным. Ну и здоровья, ко-
нечно, всем родным, дру-
зьям.

Сергей Соловьев, 
заместитель генерального 
директора ОАО «СКЭК»:
– Самый лучший подарок 
для нас, энергетиков и ком-
мунальщиков, – провести 
новогоднюю ночь в кругу се-
мьи, а не на объектах. Хочу 
попросить у Деда Мороза 
безаварийной работы всем 
коммунальным службам 
не только в эту ночь, а весь 
предстоящий год.

Алексей Попурий, 
второклассник:
– Дед Мороз – это мой папа. 
Поэтому буду рад любому 
подарку. Он знает, что я люб-
лю рисовать, поэтому, ду-
маю, он мне подарит моль-
берт или краски и бумагу для 
акварели. А еще я люблю чи-
тать книги. У меня дома мно-
го энциклопедий.
Хорошо бы пополнить эту 
библиотеку.

Елизавета Гарипова, 
учитель младших классов:
– Я хочу, чтобы Дед Мороз 
подарил ребятишкам не 
очень морозную новогод-
нюю ночь с мягким и тихим 
снегопадом и, конечно же, 
веру в чудеса.
А вообще и без вмеша-
тельства волшебства я от 
2010 года жду только хо-
рошего: мира, процвета-
ния России, счастья и ве-
зения для своих близких и 
коллег.

Наталья Бирицкая, 
директор берёзовского от-
деления Управления Фе-
дерального казначейства:
– Чем ближе новогодняя 
ночь, тем больше ждем ка-
кого-то чуда,  приятных 
сюрпризов.  Пусть Дедуш-
ка Мороз посодействует 
удачному завершению фи-
нансового года, чтобы все 
средства были освоены и 
потрачены в соответствии с 
бюджетным назначением. 

Кто сказал, что чудес от главного ��
волшебника ждут только дети...

В городской централь-
ной библиотеке откры-
лась межрегиональная 
художественная вы-
ставка детско-юношес-
кого творчества «Ин-
дия – волшебная стра-
на», которая приуроче-
на к завершающемуся 
году Индии в России.  
/ Анна Чекурова.

Выставка  организована 
при  участии  всероссийс-
кого  Рериховского  обще-

ства. Незадолго до выставки по 
решению  его  координацион-
ного  совета  был объявлен кон-
курс рисунков, по итогам кото-
рого было отобрано 400 лучших 
работ. Рисунки выставляются в 
различных  регионах  страны.  В 
Сибирь для демонстрации при-
шло 136 работ.

В  читальном  зале централь-
ной  городской  библиотеки  вы-
ставлено 43 рисунка, выполнен-
ных карандашами, гуашью, фло-
мастерами,  акварелью,  гелевой 
ручкой.  Есть  интересные  рабо-
ты в технике батик. Остальные 

93 рисунка, прибывшие для вы-
ставки в Берёзовском, планиру-
ют вскоре продемонстрировать 
в детской школе искусств № 14.

В  конкурсе  приняли  актив-
ное участие и березовские дети: 
семеро  начинающих  художни-
ков из ДШИ № 14 и трое учени-
ков  лицеев  №№  15  и  17.  Мно-
гие из их работ были отмечены 
жюри  и  включены  в  выставку. 
На экспозицию в наш город сре-
ди рисунков  из Кемерова, Север-
ска, Новокузнецка, Томска, Крас-

ноярска и других городов Сиби-
ри  попало  три  авторских  рабо-
ты  из  Березовского:  «Павлин» 
Лашковой  Дианы,  «Танцовщи-
ца»  Софьи  Федяшкиной  (ДШИ 
№14)  и  «Боевой  слон»  Алены 
Фанталкиной  (Татарский куль-
турый центр «Дуслык»).

Калейдоскоп  детских  рисун-
ков,  отражающих  богатую  куль-
туру Индии,  удивительно  яркую 
природу и необычный животный 
мир, скрасит досуг березовцев до 
конца января. Вход – бесплатный.

Выставка

Холодно?  
Вход в Индию бесплатный!

Необыкновенно яркая выставка  ��
открылась в центральной библиотеке

Читальный зал библиотеки не вместил всей коллекции рисунков ��

Сергея Рогаева тренирует сильнейший гиревик России Екате-
рина Бобришева. Они упорно готовились к покорению област-
ной вершины. За последние полтора месяца Сергей заметно 
прибавил в выносливости и увеличил число подъемов двухпу-
дового снаряда (32 кг) как минимум на 10 раз. / Юрий Михай-
лов.

Областной чемпионат состоялся 20 декабря в Полысаево. Туда 
съехались гиревики Кемерова, Кемеровского района, Березовского, 
Мариинска, Топок, Белова, Новокузнецка. Сергей Рогаев выступил в 
весовой категории до 65 килограммов. У него было семь соперников. 
В толчке работал с двухпудовками. Поднял их 31 раз и показал четвер-
тый результат: не удалось учесть все технические тонкости, изученные 
на тренировках.

Но в рывке Сергей не только догнал по очкам соперников, но и опе-
редил их. 32-килограммовую гирю ему удалось поднять поочередно 
правой и левой руками 89 раз. В результате в рывке он установил но-
вый рекорд Кузбасса: 44,5 подъема одной рукой. Прежний рекорд – 
40,5 подъема. Рогаев стал чемпионом и в двоеборье. У него оказалась 
самая большая сумма очков, полученных в толчке и рывке.

Первое место на чемпионате заняла и сама Екатерина Бобришева. 
Она победно выступила в весовой категории свыше 70 килограммов с 
гирей 24 кг. Серьезную конкуренцию выдающейся спортсменке соста-
вила ее ученица Кристина Апарина. Кристина заняла вторую ступеньку 
пьедестала почета. Вторые места в своих весовых категориях заняли так-
же Ирина Леонова и Ольга Конева, тоже воспитанницы Бобришевой.

Спорт

Победили – подивили!
Новогодний подарок себе и школе��

Спортивная зима – не только звонкая лыжня, но и активно ра-
ботающие залы.

В спортивном зале школы № 8 прошла олимпиада по физической 
культуре. В ней приняли участие самые-самые, по два спортсмена (юно-
ша и девушка) от 9-х (вместе взятых), 10 и 11 классов каждой школы. 
Участники выполняли гимнастические упражнения, играли в футбол и 
баскетбол, показывали теоретические знания по физкультуре и спорту.

В старшей группе победу одержали среди юношей Анатолий Мед-
ведев (школа № 16), среди девушек – Ксения Манакова (школа № 16). 
В младшей группе лучшими оказались среди мальчиков Егор Никулин 
(школа № 8), среди девочек Альбина Пеленёва (школа № 2).

А в спортивном зале школы № 2 в два этапа состоялся блицтурнир 
по волейболу, в котором участвовало 17 команд: 8 – в старшей группе, 
9 – в младшей. В юношеском звене первое место заняла команда шко-
лы № 2, второе – школы № 16. У девушек на первом месте волейбо-
листки школы № 1, на втором – лицея № 17. В младшей группе сильней 
оказались команды мальчиков лицея № 17 и девочек школы №. 2. Вто-
рые места заняли мальчики лицея № 15 и девочки школы № 8.

Лучшими игроками признаны среди юношей Алексей Щетинкин 
(школа № 2), Анатолий Медведев (школа № 16), среди девушек – Яна 
Вольпер (лицей № 17), Ольга Хоменко (школа № 1). В младшей группе 
лучшие игроки: Женя Бородин (лицей № 17), Тима Мелкозёров (лицей 
№ 15), Наташа Энбрехт (школа № 2), Настя Кречетова (школа № 8).

Побит рекорд Кузбасса
Новый рекорд установил березовский гиревик ��

Сергей Рогаев

события недели
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С 29 октября по сегодняшний день люди ходят на родник («крестильню»), кото-
рый  расположен  довольно  далеко  от 

улицы Кузбасской. К тому же, по словам жи-
телей,  из-за  постоянных  снежных  заносов 
ходить с полными ведрами по узкой тропке 
тяжело, особенно старикам.

Жители Барзаса обратились в редакцию 
с просьбой разобраться в ситуации.

Как  пояснил  заместитель  главы  горо-
да  по  ЖКХ  Николай  Управителев,  адми-

нистрация Березовского при участии спе-
циалистов ООО «БКС» провела обследова-
ние указанного жителями поселка Барзас 
колодца на предмет использования воды 
для хозяйственно-питьевых нужд. Комис-
сия  определила,  что  из  колодца  есть  от-
ток воды, по этому она обновляется естес-
твенным  путем,  иными  словами,  вода  в 
колодце – проточная. Таким образом, ни-
каких  опасных  последствий  от  извест-
ного  жителям  события  быть  не  может.

Тем  не  менее,  работники  ООО  «БКС» 
предлагают  жителям  улицы  продезин-
фицировать источник гипохлоритом на-
трия в профилактических целях. 

Однако в беседе с жителями выяснилось, 
что большинство из них даже после дезин-
фекции брать воду из колодца не собирают-
ся. В настоящее время они пользуются бли-
жайшими источниками воды – водоразбор-
ной колонкой на улице Пушкина и родником. 
Силами городских коммунальных служб до-
рога на улице Кузбасская и дороги, ведущие 
к источникам воды, прочищены.

В настоящее время выполнение каких-ли-
бо работ по  обеспечению жителей дополни-
тельными  источниками  питьевой  воды  не 
представляется возможным. Весной 2010 года 
вопрос будет рассмотрен дополнительно.

подробности
Криминал Проблема

Колодец с «мертвой водой»
Самоубийца оставила без воды целую улицу��

Жители улицы Кузбасская, что в поселке Барзас, брали воду 
из одного колодца, так как центрального водоснабжения там 
нет. Но 29 октября случилась беда: в колодце утопилась жен-
щина. Тело извлекли, но жители отказываются пользоваться 
водой из колодца.

В убийстве 
сознались 

Следственными органами 
следственного комитета при 
прокуратуре Российской Фе-
дерации по Кемеровской об-
ласти возбуждено уголовное 
дело по факту убийства 34-
летнего и 24-летнего мужчин 
и 23-летней женщины, тела 
которых с рублеными рана-
ми головы были обнаруже-
ны на месте пожара жилого 
дома в поселке Барзас.

Следствием установлено, что 
причиной пожара стал поджог. 
По подозрению в причастности 
к совершению преступления за-
держаны трое жителей города 
Березовского, двое из которых 
– ранее судимые безработные 
20 и 24-лет, а также 16-летний 
студент училища. Все задер-
жанные дали признательные 
показания не только в убийстве, 
но и изнасиловании потерпев-
шей – сообщает пресс-служба 
следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Кемеровс-
кой области.

Выяснилось, что причи-
ной конфликта, приведшего к 
убийству, стала ссора из-за де-
нежного долга между одним из 
задержанных и одним из потер-
певших. 

Всем подозреваемым предъ-
явлено обвинение по статье 105 
ч. 2 УК РФ (убийство двух и бо-
лее лиц группой лиц). Ведется 
следствие. 

Ее искали 
больше месяца

15-летняя школьница про-
пала 5 ноября.

По факту ее безвестного 
исчезновения 25 ноября было 
возбуждено уголовное дело.

18 декабря труп девочки был 
обнаружен в подвале одного 
из домов центрального микро-
района. 

Следователи провели ана-
лиз собранной по делу инфор-
мации, и им сразу же удалось 
определить круг подозревае-
мых. Через 3 часа после обна-
ружения тела был установлен и 
задержан 15-летний подросток, 
который дал признательные 
показания и сообщил, где на-
ходится орудие убийства. По 
информации на официальном 
сайте следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Кеме-
ровской области, подозрева-
емый признался, что девочку 
изнасиловал, после чего, испу-
гавшись ответственности, за-
душил.

В настоящее время прово-
дятся следственные меропри-
ятия по сбору доказательств. 
Арестованному предъявле-
но обвинение по ст. 105, ч.1 – 
убийство. 

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

На торжественное открытие кабине-
та ветеранов были приглашены глава 
города Сергей Чернов, председатель 
кемеровской региональной обществен-
ной организации органов внутренних 
дел и внутренних войск России Виктор 
Перфирьев и ветераны ОВД.

Виктор Перфирьев поблагодарил ве-
теранов за активное участие в раскрытии 
преступлений и посоветовал активнее ока-
зывать помощь участковым уполномочен-
ным. 

Новый кабинет в здании городской ми-
лиции уже оборудован всем необходимым: 
новая мебель, микроволновая печь, элек-
трочайник, посуда. Собрана небольшая 
библиотека из книг, которые были напи-
саны кузбасскими сотрудниками мили-
ции в отставке. Также открыт музей, среди 
экспонатов которого раритетные награды, 
форма милиционера советских времен и 
другие вещи, которые передали ветераны 
(нагрудный знак «Отличник милиции», ме-
даль «50 лет советской милиции» 1968 года, 
милицейская пилотка с кокардой «СССР»).

История

В милиции – новый кабинет
В этом году ветераны ОВД приняли участие в раскрытии 14 преступлений��

Ветераны Берёзовского ГОВД Юрий Головко и Владимир Хоменко.��

– На новогодние праздники и канику-
лы ко мне планируют приехать гости из 
Казахстана. Я знаю, что должна их заре-
гистрировать. Какие нужны документы 
и не хлопотно ли это?  

Лариса Ахметова. 
Отвечает Елена Бунькова, инспектор отде-

ления УФМС России по Кемеровской обл. в г. Бе-
резовском: 

– Все иностранные граждане и лица без 
гражданства,  прибывшие  на  территорию 
Российской Федерации на срок более 3-х ра-
бочих  дней,  подлежат постановке на  учет 
по месту временного пребывания. Другими 
словами, иностранный гражданин должен 
быть зарегистрирован в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней со дня прибытия.

Без особых хлопот
Для постановки на миграционный учет 

ваших  гостей  вам  необходимо  обратить-
ся в отделение миграционной службы г. Бе-

резовского или в любое отделение почто-
вой  связи  (что,  несомненно,  удобнее и  до-
ступнее).  Вы  заполняете  бланк  уведомле-
ния о прибытии иностранного  граждани-
на, в котором указываете личные данные 
иностранного гражданина, данные паспор-
та,  данные  документа  о  пересечении  гра-
ницы, а также данные о месте пребывания 
иностранного  гражданина и  свои  данные 
как принимающей стороны. Достоверность 
представляемых сведений вы подтвержда-
ете своей подписью.

Всего три документа
При регистрации гостей вы предъявля-

ете свой паспорт, удостоверение личности 
(паспорт)  иностранного  гражданина,  миг-
рационную  карту  с  отметкой  о  пересече-
нии границы иностранным гражданином, 
а также копии всех указанных документов.

Сотрудник  миграционной  службы  или 
сотрудник  учреждения  почтовой  связи 

принимает  уведомление,  ставит  на  нем 
штамп,  затем  передает  отрывную  часть 
бланка вам, а вы, в свою очередь, передае-
те ее иностранному гражданину. Наличие 
такой  отрывной  части  бланка  уведомле-
ния подтверждает исполнение ваших обя-
занностей по постановке на миграционный 
учет.

Гостей проводили – и к нам
После выезда вашего гостя вы в срок не 

более    двух  дней  обязаны  предоставить 
отрывную часть бланка уведомления для 
снятия  его  с  учета  по  месту  временного 
пребывания. Отрывную часть бланка мож-
но предоставить непосредственно  в миг-
рационную службу либо заказным почто-
вым отправлением. Только при выполне-
нии всех перечисленных процедур вы пол-
ностью исполните обязанности принима-
ющей стороны в связи с осуществлением 
миграционного учета.

УФМС информирует

У нас иностранным гостям рады  
Гостеприимство принимающей стороны заключается и в заботе о регистрации гостей��
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МГ Как вы оцениваете рабо-
ту предприятия в 2009 году?

–  Для  шахты    год  был  очень 
сложным.  Особенно  его  первый 
квартал, когда мы фактически ос-
тановили все проходческие рабо-
ты. В январе отправили в отпуск с 
сохранением двух третей зарпла-
ты  даже  работников  основного 
очистного участка № 1. Но в пос-
ледующее время коллектив шах-
ты нашел в себе силы для ритмич-
ной работы. И к 8 декабря мы спра-
вились с бизнес-планом 2009 года, 
добыли 1 миллион 100 тысяч тонн 
угля. Закончим год с плюсом 100 
тысяч тонн.

МГ Какие подразделения 
особо отличились?

–  Хочется  отметить  хорошую 
работу  коллектива  участка №  2, 
возглавляемого  Валерием  Гери-
ловичем,  бригады  Ивана  Устьян-
цева. Задачей участка была дора-
ботка лавы № 75. Коллектив с ней 
справился и сейчас готовит очист-
ной комплекс к демонтажу. Кроме 
того, он добыл сверх плана 25 ты-
сяч тонн. Коллектив трудился не 
в полном составе: в лаве работало 
не более 43 человек. Участок пока-
зал хорошую выработку: 564 тон-
ны в месяц на работника.

Надо  отметить  и  бригаду Ни-
колая Ширяева  очистного  участ-
ка № 1. Она дорабатывала лаву 16. 
Очистники  произвели  перемон-
таж комплекса и перешли в лаву 
№ 18. В ноябре начали ее отработ-
ку. Бригада трудится с нагрузкой 
3-4,5 тысячи тонн угля в сутки. Из 
новой лавы до середины декабря 
добыла 143 тысячи тонн. Коллек-
тив участка № 1 с начала года, не-

смотря на плановые ограничения, 
смог перешагнуть 500-тысячный 
рубеж и, в принципе, сработал не 
хуже, чем в докризисный период.

Хорошо  потрудилась  и  брига-
да Николая Журавлева. Она долж-
на была отработать лаву № 45 по 
пласту 26-му мощностью 0,95 мет-
ра.  Задача  оказалась  непростой, 
потому  что  были  участки  плас-
та  с мощностью до 0,6-0,7 метра, 
где присечка породы доходила до 
40%. Это, естественно, сдержива-
ло  темпы  добычи.  Но  коллектив 
задачу  выполнил  и  сейчас  про-
изводит  перемонтаж  комплек-
са, чтобы перейти в лаву № 47. До 
конца декабря нужно опробовать 
комплекс в новой лаве под нагруз-
кой, а в январе – начать отработку 
лавы.

МГ А что скажете о проход-
чиках?

– Благодаря им стали возмож-
ны успехи очистников. Проходчи-
ки должны были подготовить два 
очистных  забоя,  то  есть  лавы 18 
и 47. Несмотря на то, что в первом 
квартале  работать  им  пришлось 
мало, задачу они выполнили. Бри-
гада Евгения Язева даже перешаг-
нула  километровый  рубеж.  А  ей 
навстречу успешно продвигалась 
бригада Сергея Юдина, чтобы под-
готовить лаву 18.

Бригада  Андрея  Эмбрехта  от-
личилась  при  подготовке  лавы 
№ 47. Основной объем работ  вы-
полнила  она.  А  все  работы буро-
взрывным  способом  произвела 
бригада Виктора Падаличенко.

МГ В каком состоянии от-
грузка угля?

– По реализации продукции в 

первом квартале работали с боль-
шими сложностями. Потребность 
в угле на рынке была низкой. По-
этому на угольных складах у нас 
скопилось более 146 тысяч тонн. 
Но летом рынок оживился, таким 
он остается и сейчас. Весь уголь со 
складов мы отгрузили. Все, что до-
бываем,  немедленно  отправляем 
потребителям. Угля уже не хвата-
ет. Вот запустим лаву 47, она будет 
давать 30 тысяч тонн в месяц, тог-
да удовлетворим запросы наших 
партнеров.

МГ На каком уровне сегодня 
заработная плата работников 
шахты?

– В четвертом квартале стали 
приближаться  к  уровню  докри-
зисной  заработной  платы.  У  ра-

бочих  основных  профессий  она 
его еще не достигла. Проходчики 
в среднем получают 23200-23400 
рублей.  У  очистников  зарплата 
немного выше – около 24000 руб-
лей. А у вспомогательных рабочих 
– около 17500 рублей.

В  программе  2010  года  зало-
жен рост  заработной платы. Ста-
вится задача превзойти докризис-
ный ее уровень. Но для этого нуж-
но выполнить производственную 
задачу  –  добыть  1  миллион  639 
тысяч тонн угля.

МГ Шахта «Березовская» в 
этом году приняла много горня-
ков с шахты «Первомайская». А 
как они себя проявили?

–  Работать  первомайцам  сна-
чала  было  тяжеловато:  адапти-

ровались к новой шахте и прони-
кались новыми задачами. Но сей-
час они работают в таком же рит-
ме,  как и остальные коллективы 
предприятия.

Благодаря им мы смогли в этом 
году закончить проходку фланго-
вого бремсберга 21. Бригада Вале-
рия Германа работала в условиях 
большой  обводненности.  Но  она 
смогла пройти 220 метров. Трудом 
первомайцев  закладывается  бу-
дущее шахты в направлении «Се-
вер».  Там  будут  новые  очистные 
забои. Через год-два встанет воп-
рос о вводе их в эксплуатацию.

Бригада  Сергея  Черемнова 
тоже  занималась  подготовкой  к 
добычным работам северной час-
ти шахтного  поля  и  прошла  373 
метра.  Перед  бригадой  Андрея 
Курбатова была поставлена зада-
ча восстановить горизонт, где ра-
боты  не  велись  более  четверти 
века. Коллектив выполнил ее.

В  целом  можно  сказать,  что 
шахта  приобрела  новые  отлич-
ные  проходческие  бригады.  Они 
прижились,  и  мы  теперь  имеем 
единый сильный коллектив шах-
ты «Березовская».

МГ Чего ожидаете от 2010 
года?

– Надеемся,  что  он будет луч-
ше 2009-го. Нам нужно увеличить 
объем добычи угля в полтора раза. 
Контрольная  цифра  –  1  милли-
он 639 тысяч тонн. Соответствен-
но нужно увеличить и объем про-
ходческих  работ,  чтобы  своевре-
менно  подготовить  заменяющие 
очистные забои. Продолжим так-
же подготовительные работы по 
программе «Север».

МГ Ваши новогодние поже-
лания коллегам?

– Благодарю коллектив  за  са-
моотверженный  труд,  который 
обеспечил стабильность, устойчи-
вость  предприятия. Желаю  всем 
здоровья и личного счастья!

Беседовал  
Юрий МИХАЙЛОВ.

Михаил Радиковский:  
«Проверку кризисом выдержали»

Задача на 2010 год – добыть 1 млн. 639 тыс. тонн угля��

За три недели до конца календарного года кол-
лектив шахты «Березовская» встретил новый 
трудовой год. Торжества прошли во Дворце 
культуры шахтеров. Об итогах работы предпри-
ятия беседуем с директором шахты «Березовс-
кая» Михаилом Радиковским.

...«Нужно увеличить объем добычи ��
угля в полтора раза. Контрольная 
цифра – 1 миллион 639 тысяч тонн»... 

Расчет повышающего коэффициента по постановлению № 307 РФ 
(для примера взяты данные за ноябрь 2009)

Адрес
Расход по 

общедомовому 
эл. счетчику КВт/ч

Расход по 
данным МП 

«ЕРКЦ» КВт/ч

Повышающий 
коэффициент

Переплата при 
среднем расходе 

абонента 200 Квт/ч

Ул. Волкова 30000 22376 1,340722202 89,95066142

Ул. Волкова, 1 22360 17968,4 1,244406848 64,52340776

Ул. 8 Марта, 1 17160 16780 1,022646007 5,978545888

С 1 января 2010 года оплата 
электроэнергии будет про-
изводиться с учетом показа-
ний  общедомовых счетчи-
ков согласно постановлению 
Правительства РФ от 23 мая 
2006 г. № 307.

Порядок расчета будет следу-
ющий:

Из общего расхода электро-
энергии по домовому счетчику 
вычитается расход по квартир-
ным счетчикам и общий расход 
по нормативу в квартирах, где 
нет счетчиков. Разница распре-
деляется на всех проживающих 
пропорционально фактическому 
расходу по квартирным счетчи-

кам и пропорционально величи-
не, рассчитанной, исходя из нор-
матива потребления на каждого 
проживающего в квартирах, где 
нет приборов учета.

Для каждого дома будет дейс-
твовать «свой» повышающий ко-
эффициент (см. таблицу). 

В ГУП ЖКХ настоятельно со-
ветуют жильцам экономить элек-
тричество: следить за своевре-
менным выключением света в 
подъезде, так как от этого будет 
зависеть размер платы. 

Но как экономить, если, на-
пример, в «кармане» нет естест-
венного освещения и приходится 
круглосуточно жечь свет? Вариант 

первый – энергосберегающие 
лампы. Карман, как правило, за-
крывается на ключ, риск кражи 
лампочек минимален. Другой ва-
риант – установить реле, которое 
будет включать свет от хлопка в 
ладоши, к примеру, а выключать 

Экономь-ка

Общее – не значит ничье
Электричество поделили на всех��

спустя минуту после того, как вы 
закрыли за собой дверь.

Кстати, о лампочках в подъ-
ездах. Обязаны ли ЖЭКи менять 
их? Да, обязаны. Но только в там-
бурах и на последних этажах, где 
находится выход на чердак. Это 
делается для обеспечения безо-
пасности жильцов. А освещение 
других этажей и уж тем более 
«карманов» – забота самих про-
живающих там. 

Возможно, кого-то новая сис-
тема расчетов научит относиться 
по-хозяйски к тому, что когда-то 
считалось общим, а значит, ничь-

им. Но при таком подходе у каж-
дого должно возникнуть желание 
сверять показания общедомового 
электросчетчика. Доступ к нему, 
конечно, ограничен.

– Собственники квартир впра-
ве получать информацию о ко-
личестве потребленной электро-
энергии, расчетах и начислениях, 
– говорит генеральный директор 
ГУП ЖКХ Олег Красильников, – 
поэтому председатель домкома 
или старший по дому должен со-
гласовать с нами день и время, 
когда специалист ГУП ЖКХ будет 
снимать показания, чтобы вместе 
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 Звони сюда

МГ Олег Равильевич, сра-
зу давайте успокоим горожан: 
как стало известно, городские 
власти вышли с предложением 
приостановить взимание с собс-
твенников жилья их доли. 

– Действительно, нам рекомен-
довано  приостановить  рассылку 
уведомлений  о  внесении  горожа-
нами их доли (5%) софинансирова-
ния капремонтов домов. 

В 2009 году вопрос стоял так: 
быть или не быть ремонтам. Если 
быть – то лишь при условии софи-
нансирования.  В  противном  слу-
чае  выделенные  немалые  феде-
ральные деньги город просто по-
терял бы.  Этого нельзя  было до-
пустить.  Но  и  собрать  деньги  с 
собственников  в  сжатые  сроки 
(ремонты  необходимо  было  за-
вершить  до  Дня  шахтера)  было 
нереально. Поэтому было приня-
то решение (Приложение к Поста-
новлению главы города от 7.04.09 
№ 18), что ООО «ГУП ЖКХ» вносит 
эти деньги (6,5 миллиона рублей, 
предназначенные  эксплуатиру-
ющим организациям на текущие 
ремонты и техническое обслужи-
вание)  за  собственников,  предо-
ставляя им рассрочку на  9 меся-
цев: январь-сентябрь 2010 года. 

Но мы вошли в положение собс-
твенников жилья, чья доля расхо-
дов на ЖКУ в январе и так увели-
чивается за счет возросших тари-
фов,  и  поддержали  предложение 
администрации города.

Однако  это  решение  принято 
только в отношении 66 домов, от-
ремонтированных  в  рамках  под-
готовки  города  ко  «Дню  шахте-

ра-2009». В будущем капитальные 
ремонты  будут  осуществляться 
строго по 185 закону.

МГ Какова процедура 
участия владельцев квартир 
в софинансировании капре-
монтов домов? 

–  По  закону  основная  доля 
средств (85%) поступает из «Фон-
да  содействия реформированию 
жилищно-коммунального  хо-
зяйства».  Обязательное  условие 
предоставления городу этих фе-
деральных  денег  на  капремонт 
жилого фонда – долевое участие: 
областного бюджета  (3%), муни-
ципалитета  (7%)  и  собственни-
ков жилья – не менее 5%.  

На общем собрании собствен-
ников 2/3 жильцов должны про-
голосовать  за  проведение  ка-
питального  ремонта  дома  (кры-
ши,  фасада,  подъездов,  системы 
отопления и т.п.). В администра-
цию города предъявляются про-
токол собрания и заявка о вклю-
чении дома в муниципальную ад-
ресную  программу  по  проведе-
нию  капитального  ремонта.  Оп-
ределяется размер софинансиро-
вания, назначаются сроки.  

Собственникам  квартир,  или, 
другими  словами,  совладельцам 
многоквартирных  домов,  нужно 
понять,  что  для  них  больше  нет 
ничего  бесплатного.  Совладение 
подразумевает  софинансирова-
ние.  Приватизировав  квартиры, 
не все еще уяснили, что, став хозя-
евами, они взяли на себя бремя со-
держания и ремонта не только сво-
их квадратных метров, но и общей 
собственности, а это: крыши, под-

валы, фасады, подъезды. Об  этом 
сказано в Жилищном кодексе. 

МГ В ежемесячных счетах на 
оплату ЖКУ уже есть строка «ка-
питальный ремонт». Почему же 
жильцы должны вносить еще 
какие-то суммы на тот же капи-
тальный ремонт?

– Тариф в  этой  строке – всего 
53 копейки  с 1 квадратного мет-
ра. Например, собственники дома 
№ 29 по проспекту Ленина за три 
года  «накопили»  отчислениями 
на капремонт всего-навсего 4 ты-
сячи  664  рубля.  Ремонт  кровли 
стоит 1500000 рублей.  Вот и счи-
тайте, сколько лет этому дому со-
бирать деньги на новую крышу.

В  Кемерове,  к  примеру,  таких 
проблем не возникло, потому что 
ежемесячные отчисления на капи-
тальный ремонт составляют 2 руб-
ля 30 копеек с квадратного метра. 

МГ Что есть капитальный 
ремонт, а что текущий?

–  Текущий  –  ремонт  сопутс-
твующих  элементов  зданий  и 
инженерных  конструкций  без 
их замены. Капитальный ремонт 
предусматривает  полную  или 
частичную  замену  оборудова-
ния, конструкций.

МГ В понимании многих ка-
питальный ремонт означает – 
ремонт дома целиком. Но в смете 
прописан только ремонт крыши 
или фасада…

– Капитальный ремонт всего 
дома – и крыши, и фасада, и ин-
женерных  сетей,  и  коммуника-
ций – никому не под силу. Поэ-
тому, принимая решение о капи-
тальном ремонте, собственники 
должны  определить  приорите-
ты, исходя из своих финансовых 
возможностей,  что  важнее  на 
данный  момент  –  крыша,  меж-
панельные  швы  или  канализа-
ция. 

Беседовала Ирина Сокол.

Расчет суммы платежей для собственников за капитальный ремонт:

Адрес
Площадь, 

кв. м одной 
квартиры

Стоимость 
1 кв. м кап. 

ремонта, руб.

всего, 
руб.

Рассрочка 
платежей, мес.

Сумма платежа 
в месяц руб.

Ул. Черняховского, 12 40,9 131,23 5367,31 9 596,37

Ул. Больничная, 8 10,5 44,24 464,5 9 51,61

Олег Красильников:  
«Кто хозяин, тот и платит»

Назвался собственником жилья – участвуй в софинансировании капремонта��

«Собственникам квартир нужно ��
понять, что для них больше нет ничего 
бесплатного». 

Николай Управителев, за-
меститель главы города 
по ЖКХ: 

– Администрации города ста-
ло известно, что управляющая 
компания (ООО ГУП ЖКХ) рас-
сылает уведомления собствен-
никам помещений в многоквар-
тирных домах о необходимости 
оплаты доли софинансирования 
проведенного капитального ре-
монта домов в 2009 году с рас-
срочкой на 9 месяцев.

Администрация города в 
свою очередь подтверждает на-
личие таких положений Жилищ-
ного кодекса РФ, а также Феде-
рального закона № 185-ФЗ, кото-
рый одним из условий проведе-
ния капитального ремонта дома 
устанавливает согласие собс-
твенников помещений на софи-
нансирование в размере не ме-
нее 5 % от стоимости капиталь-
ного ремонта. 

Как вы знаете, такая рабо-
та была проведена, и город в 
2009 году получил значительные 
средства для проведения капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов.

Однако учитывая то, что с 1 
января 2010 года повышаются та-
рифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги, и, проявляя заботу 
о жителях города, администра-
цией  рекомендовано управля-
ющей компании приостановить 
данную работу. Управляющая 
компания согласилась с нашими 
доводами и приостановила рас-
сылку уведомлений, а те, кото-
рые дошли до адресатов, просит 
считать недействительными.

Дополнительно хочу успоко-
ить жителей, которые уже по-
лучили письма от управляющей 
компании, и сообщить, что до-
полнительных начислений с 1 ян-
варя 2010 года за капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
производиться не будет.

Расчет суммы софинансирования капитального ремонта дома 

Адрес Перечень работ 
по кап. ремонту

Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. В том числе 
из средств 

собственников
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Из 
фонда, 

85%

Из обл. 
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3%

Из местного 
бюджета, 7%
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Ул. Черняховского, 12 Ремонт фасада, 
крыши 2952,28 2510 88,6 206,07 147,62 17,25 130,36 2,952 127,41 970,9 131,23

Ул. Больничная, 8 Ремонт крыши 
и инж. сети 4780,2 4064 143 334,2 239,01 29,9 209,12 4,780 204,34 4618,8 44,24

 Комментарий

По всем вопросам, связанным с оплатой 
коммунальных услуг и участием в софинансировании 
капитальных ремонтов многоквартирных домов, 
можно обращаться в ООО «ГУП ЖКХ»:  
пр. Ленина, 39-а, телефон: 3-41-15.

По закону  
и по-человечески

66 многоквартирных домов были отремонтирова-
ны в этом году по Федеральному закону  
№ 185 «О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства». Согласно ему 
владельцы жилья участвуют в софинансирова-
нии капремонтов их домов. Однако, получив уве-
домления о внесении  в январе части своей доли, 
многие горожане возмутились: «На каком основа-
нии!?». Отвечает генеральный директор  
ООО «Главное управление предприятий ЖКХ» 
Олег Красильников.
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Конкурс

Королевы красоты
Выбраны самые красивые девушки нашего города��

Дефиле в купальниках – одно из самых зрелищных.��

Коктейльное платье Ирине Павловой помогла сшить Любовь ��
Боброва, хореограф школы «Эвита».

Иван Степанов выпустил в зал «Белую стрекозу любви».��

Первый в истории города кон-
курс красоты, по мнению зри-
телей и самих участниц, удал-
ся на славу! Организаторы кон-
курса превратили обычный мо-
розный вечер в знойное шоу. В 
зале ГЦТиД было жарко от вол-
нений участниц и болельщи-
ков, бразильской самбы и не-
жного звука саксофона.

Как на настоящем  конкурсе  красо-
ты, зажечь публику красавицам и 
местным  вокалистам из  студии 

«Плюс»  Александре Шараповой  и  Та-
тулу  Степаняну помогали  столичные 
артисты – танцевальная группа «Опи-
ум-шоу» и саксофонист Иван Степанов 
из Кемерова.

12  красоток  прошли шесть  испы-
таний,  пять  из  которых  –  дефиле  в 
коктейльных,  пляжных,  вечерних, 
спортивных нарядах и в шубах. Кро-
ме того, девушки поучаствовали в 
блиц-опросе.

В жюри кроме представителей 
различных фирм, которые спон-
сировали  конкурс  красоты  в 
Березовском  (салон  меховых 
изделий «Шарм», «Мери Кей», 
ВТБ-24,  газета  «Мой  город», 
«12  канал»,  «СТС-Кузбасс») 
были  и  опытные  участни-
цы региональных и всерос-
сийских конкурсов красо-
ты: Юлия Решетникова и 
Софья Лапицкая.

Ксения  Бритви-
на  получила  звание 
«Мисс  «МГ».  По  ре-
зультатам СМС-голо-
сования она получи-
ла наибольшее число 
голосов – 728 из 2328 
СМС-сообщений.

– Я выиграла самый 
классный  приз!  –  вос-
клицает Ксения. 

В юбилейный для города и газеты 2010 год 
она  станет лицом «Моего города». Редакция 
предложила  заключить  с  Ксенией  годовой 
контракт на съемки (для рекламной продук-
ции «МГ»), и народная избранница с радостью 
согласилась.

Приз зрительских симпатий получила Та-
тьяна  Синтяпова,  работница  ООО  «Березов-
ские электрические сети». За нее проголосо-
вала  большая  часть  зрительного  зала.  Ири-
на Павлова удостоилась специального приза 
от косметической фирмы «Мери Кей». Второй 
вице-мисс  стала  Светлана  Петрукович,  пер-
вой – Нина Лебедева. 

А «Красой Берёзовского» признана Марга-
рита Кузнецова. Она же и получила главный 
приз – норковую шубу.

– На  улице  сильный мороз,  так  что шуба 
пришлась кстати, – признается Рита, – рань-
ше я ходила в пуховике!

Интересно,  что  «Краса  Березовского»  и 
первая вице-мисс – лучшие подруги с пято-
го класса. Рита и Нина – молодые мамы. На 
конкурс шли  даже  не  за  победой,  а  чтобы 
отвлечься  от  повседневных  семейных  дел. 
Мужья  гордятся  своими  женами-красави-
цами, а их детки, Лиля и Дима, рады, что те-
перь вечерами их любимые и самые краси-
вые мамочки сами укладывают их спать – в 
течение двух месяцев, пока шли репетиции 
шоу, коротать вечера им приходилось с па-
пами.

«Краса «МГ» ��
Ксения Бритвина.
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Профессионалы

На этой неделе свой про-
фессиональный праздник от-
мечали энергетики. Торжес-
твенные собрания прошли 
в ООО «БКС» и ООО «БЭС», 
отметившего на днях и свое 
пятилетие. Их работники 
принимали поздравления от 
главы Берёзовского Сергея 
Чернова и руководства ОАО 
«СКЭК».

«Самый лучший показатель 
нашей с вами работы заключает-
ся в том, что, несмотря на мороз 
(минус 34!), никто из нас не пе-
реживает, что город вдруг оста-
нется без тепла или света. Потому 
что уверены: что бы ни случилось, 

наши сотрудники справятся с лю-
бой ситуацией!», – сказал замес-
титель генерального директора 
ОАО «СКЭК» Сергей Соловьев, 
приветствуя собравшихся.

Лучшие работники предпри-
ятий, обеспечивающих город 
теплом, водой и светом, были 
награждены Благодарственными 
письмами и Почетными грамота-
ми администрации Кемеровской 
области, администрации города 
Березовского, руководства ком-
пании СКЭК и ее предприятий. 
Медаль «За служение Кузбассу» 
глава города вручил Сергею Ва-
сильеву, главному инженеру ООО 
«БЭС». Накануне на губернатор-

ском приеме в Кемерове медаль 
«За достойное воспитание детей» 
получила Елена Дудак, замести-
тель начальника ПТО ООО «БКС».

Праздник стал поводом для 
еще одного важного меропри-
ятия – «круглого стола», на ко-
тором представители СКЭК об-
судили с руководством города 
итоги совместной работы. Глава 
Березовского Сергей Чернов дал 
высокую оценку всему, что сде-
лано предприятиями компании в 
рамках областного празднования 
Дня шахтера и подготовки города 
к зиме.

Участники «круглого стола» 
также ответили на вопросы жур-

налистов областного и местного 
телевидения и газеты «Мой го-
род» – вопросы, которые больше 

всего волнуют горожан. Подроб-
ный отчет об этом читайте в на-
шем первом январском выпуске.

Праздник

С торжества – за круглый стол
Высокая оценка деятельности ОАО «СКЭК» в Берёзовском��

 Справка «МГ»

Предприятия Берёзовского  
в составе ОАО «СКЭК»  
(Северо-Кузбасской  
энергетической компании) 

 ООО «БКС» (Березовские коммунальные системы)
 ООО «БЭС» (Березовские электрические сети)
 ООО «БЭМЗ» (Березовский электромеханический 

завод)

За  окном  минус  тридцать,  а 
у  каждой  несколько  десят-
ков заявок от абонентов, ко-

торые необходимо срочно выпол-
нить:  где-то  проверить  темпера-
туру на  сетях,  работу  теплосчет-
чика, где-то необходимо снять по-
казания...  Потребители  беспере-
бойно  должны  получать  качест-
венную  услугу  теплоснабжения. 
Несмотря  на  суровые  погодные 
условия,  большое  число  абонен-
тов (порядка 900), разбросанность 
участков,  техник  должен  выпол-
нить свою работу в срок. Гость на-
шего номера – Марина Федоров-
на Цыганкова,  техник  абонент-
ного отдела ОАО «СКЭК».

Образование не главное, 
самообразование – 
почетно

Семнадцатый  год Марина Фе-
доровна работает в системе энер-
госнабжения.  Начинала  контро-
лером тепловой инспекции в УК-
КиТС.  Попала  на  эту  работу  слу-
чайно – просто кроме этой вакан-
сии ничего на примете не было. 

Не  успела  оглянуться  –  а  уже 
прошло столько времени.

– И очень рада, что судьба за-
несла меня в систему энергоснаб-
жения, – улыбается Марина Федо-
ровна.  – После школы я  год  учи-
лась в кемеровском техникуме пи-
щевой промышленности. Но как-
то не привлекало меня это направ-
ление. А, устроившись в тепловую 
инспекцию, поняла: это мое…

Не зря мудрые говорят: найди 
себе работу по душе, и тебе ни дня 
не придется работать. То есть ста-
нет твоя профессия любимым де-
лом, которое, как известно, и спо-
рится, и удается.

–  Я  всегда  прислушивалась  к 
советам старших, брала на замет-
ку любую подсказку, и  это очень 
помогло  в  жизни,  –  вспомина-
ет Марина Федоровна.  –  Я  очень 
благодарна всем людям, которые 

были рядом со мной, наставляли, 
направляли.  Времени  на  образо-
вание уже не было – дома семья, 
дочка. Так что знания приобрета-
ла вместе с опытом…

До сих пор Марина Федоровна 
осваивает  новые  технологии  са-
мостоятельно. Например, сегодня 
большой объем работы приходит-
ся выполнять с помощью компью-
тера. Так и научилась работать в 
самых разных программах – ника-
ких  специализированных  курсов 
не заканчивала.

Хоть Марина Федоровна  гово-
рит,  что  не  имеет  больших  зна-
ний в теории, но, по словам коллег, 
в практике она специалист. И те-
перь уже сама помогает новичкам, 
консультирует  техников  в  слож-
ных вопросах.

«Женщины в энергетике – 
атланты»

Часто  приходится  решать 
именно  проблемы  теплоснабже-
ния,  потому  как  заявки  от  або-
нентов и поступают в основном в 
связи  с  неисправностями.  Сегод-
ня в арсенале техников есть теп-
ловизоры  (специальное  устройс-
тво  для измерения  температуры 
на трубопроводах – Ред.), которые 
значительно упрощают контроль 
температуры.  Но  все  же  особен-
ность работы техника заключает-
ся в непосредственном общении с 
абонентами, что называется, гла-
за в глаза. При этом к центрально-
му теплоснабжению подключены 
около 700 юридических лиц и 200 
домов  частного  сектора  (то  есть 
физические  лица).  Нужно  найти 
подход к каждому, знать специфи-
ку его теплопотребления.

– Казалось бы, изо дня в день мы 
делаем одно и то же, однако, как и в 
любой работе, возникают какие-то 
новые ситуации. Мы не только кон-
тролируем температуру на вверен-
ных объектах, но и выявляем раз-
личные нарушения, в том числе и 

самовольные  подключения.  Мно-
гие  потребители  в  конфликтных 
ситуациях «взрываются», – расска-
зывает Марина Федоровна. – Здесь 
приходится быть в какой-то степе-
ни  психологом,  чтобы  правильно 
построить разговор, привести убе-
дительные аргументы, да и само-
му не сорваться на крик.

Кроме  терпения,  требуется  и 
значительная  доля…  мужества. 
При наладке и установке регули-
рующих  устройств  для  правиль-
ного распределения тепла прихо-
дится  спускаться  в  подвальные 
помещения. К сожалению, они не 
всегда  чистые  и  ухоженные.  А  в 
частном  секторе  опасность  исхо-
дит от собак.

–  В  сумке  всегда  носишь  «бо-
евые  припасы»:  ультразвуковые 
отпугиватели,  перцовые  газовые 
баллончики,  –  рассказывает  Ма-
рина  Федоровна.  –  Но  главное  – 
приучить себя не бояться. 

И все же самый серьезный не-
приятель в работе теплотехников 
– мороз. Марина Федоровна  хоть 
и родилась в Березовском, не по-
наслышке знает, что такое низкие 
температуры Крайнего  Севера.  В 
1973 году после окончания перво-
го класса вместе с родителями уе-
хала на Чукотку.

– Морозы там гораздо сильнее, 
но  переносятся  легче  наших. По-
тому  что  погода  в  основном  без-
ветренная, сухая. Зима там не лю-

тая, а красивая. Выйдешь на ули-
цу – минус пятьдесят, но нет вет-
ра, и дым из труб идет ровной тон-
кой струйкой. А над ним – север-
ное  сияние,  удивительно  краси-
вое. Залюбуешься и про мороз за-
бываешь! А в Сибири, когда минус 
тридцать с ветром, холод просто 
обжигает…

Техническому  персоналу  
СКЭКа  выдается  специальная 
униформа – теплые комбинезон и 
куртка. Без такой экипировки зи-
мой никуда. Тем более что за один 
день можно побывать в самых раз-
ных уголках города.

Техники  выезжают  со  специ-
алистами  «Березовских  комму-
нальных  сетей» и на  аварии  (по-
рывы), чтобы составить акт и вы-
дать абоненту предписание на ус-
транение неполадки.

–  В  теплокамеру  имеет  право 
спускаться  только  персонал  теп-
ловых сетей. Нам же в любое вре-
мя года приходится ждать на по-
верхности, пока специалист дела-
ет свою работу. Ну мы, энергети-
ки, к морозам со временем приоб-
ретаем  закалку,  –  улыбается Ма-
рина Федоровна.

– Как бы трепетно я ни отно-
сился  к  женщинам  вообще,  жен-
щин,  работающих  в  энергетике, 
сравниваю с атлантами, которые 
на своих плечах держат небо, – го-
ворит Петр Иванович Кустов, ме-
неджер ОАО «СКЭК». – Зимние су-

ровые  холода  сопоставимы,  на-
верное,  с  этой  сказочной  тяжес-
тью. На выработку и подачу теп-
ла,  несомненно,  тратится  боль-
ше  усилий,  но  отследить  качес-
тво  теплоподачи,  тоже,  поверь-
те,  нелегко.  Трудности  возника-
ют чаще,  чем  хотелось  бы.  Слава 
Богу, меняется представление лю-
дей о работе энергетиков, но рас-
тут и требования, растут потреб-
ности. Сейчас все по-другому: уро-
вень учета, уровень сжигания, по-
дача тепла, технологические тре-
бования. В настоящее время у на-
ших работников высокий профес-
сиональный уровень, все они ква-
лифицированны и в высокой сте-
пени ответственны!

Секрет счастья
«Тепловая группа» – так корот-

ко  зовут  техников  теплоснабже-
ния внутри отдела. Название от-
ражает  не  только  специфику  ра-
боты, но и отношения в коллекти-
ве, которые иначе как теплыми не 
назовешь. 

– В нашей группе очень друж-
ные,  отзывчивые  люди.  Настоя-
щая  команда,  и  сработались  мы 
уже давно. Потому что все на своем 
месте, каждый знает свое дело, – с 
гордостью отмечает М. Ф. Цыган-
кова. – Много времени мы прово-
дим вместе: и на работе, и в празд-
ники. Уже вошли в традицию лет-
ние пикники в лесу с ребятишка-
ми и мужьями.

Эта  замечательная  корпора-
тивная  традиция  пришлась  по 
душе всем.

–  Я  люблю  свой  коллектив  и 
в  то же время люблю проводить 
время с семьей, – продолжает Ма-
рина  Федоровна.  –  Семья  –  это 
главное в жизни каждого челове-
ка, а когда коллеги стали как род-
ные – что еще нужно для счастья!

Наверное, в этом и заключает-
ся  тот  самый  маленький  секрет, 
чтобы утром с радостью спешить 
на работу, а вечером с не меньшей 
радостью  возвращаться  домой. 
И поэтому так уютно в домах го-
рожан:  об  их  комфорте  заботят-
ся  профессионалы,  по-настояще-
му преданные своему делу люди. 
Счастливые  тем,  что  приносят 
тепло и свет.

Тепло – дело техников
Рабочий день сотрудников абонентного отдела 
ОАО «СКЭК» в Березовском начинается в восемь 
часов утра. Спустя несколько минут, еще раз 
проверив маршрутный лист, техники (в боль-
шинстве это женщины) отправляются «на ли-
нию». 

Счастлива тем, что приносит тепло и свет.��
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Подарки

С самым  большим  нетерпени-
ем  подарка  от  дедушки Мо-
роза ждут дети, поэтому мы 

с особой тщательностью подошли 
к  новогоднему  ассортименту  де-
тских  товаров.  Скоростной  авто-
парк и железная дорога для маль-
чишек,  милые  кокетки-куклы  и 
оригинальные  яркие  наборы  для 
девочек. Симпатичные мягкие иг-
рушки  (с  секретом!),  разнообраз-
ные товары для развития способ-
ностей у малышей и малышек, де-
тская мебель, санки, качели, пры-
гунки.  Специальные коврики для 
предупреждения  плоскостопия 
и  массажные  мячи.  И  это  только 
вкратце!..

Каждый человек надеется, что 
его подарок будет самым нужным 
и  приятным,  но  особенно  важно 
не ошибиться при выборе подарка 
для  любимой.  Возможно,  Вы  вы-
берете  набор  высококачествен-
ной лечебной косметики из Фран-
ции для ухода за волосами, лицом 
и телом, изготавливаемой лабора-
торией VICHY на основе целебной 
воды из древнейшего термально-
го источника. (Отмечу приятную 
новость – с 28 декабря по 31 ян-

варя на всю серию VICHY дейс-
твует скидка 5%!). 

Нужным  подарком  для  дамы 
Вашего сердца будет паровая сау-
на для лица, ультразвуковой кос-
метический  прибор  или  масса-
жёр для тела. Есть очень интерес-
ное устройство, которое всего че-
рез  несколько  минут  примене-
ния  наполнит  каждую  клеточку 
организма  Вашей  возлюбленной 
живительным  теплом  и  энерги-
ей, пробуждая новые яркие ощу-
щения. 

Оригинальным  подарком  из 
Ваших рук будет набор для ванн 
в виде бокала с масляными шари-
ками  и  аромалампа  в  виде  серд-
ца с набором специальных арома-
тов, к примеру, МАГИЯ ЛЮБВИ. С 
их помощью Вы сможете превра-
тить новогодний вечер в настоя-
щую незабываемую сказку…

Важно  угадать  с  подарком  и 
для  любимого  мужчины.  Пусть 
это  будет  массажная  ванна  для 
ног.  Тысячи  пузырьков,  инфра-
красное излучение и сменные на-
садки позволят Вашему мужчине 
провести в домашнем уюте сеанс 
водного  массажа  после  трудного 

рабочего дня или долгой поездки. 
А  может,  электромассажер,  кото-
рый снимет усталость и повысит 
жизненный тонус. И, конечно же, 
стоит  приобрести  что-нибудь  из 
серии элитной лечебной космети-
ки VICHY для мужчин. 

А  что  же  подарить  любимой 
бабушке, у которой, казалось бы, 
всё  есть?  Начнём  с  электрогрел-
ки.  Её  тепло  улучшит  обменные 
процессы в организме и будет вер-
ным спутником в течение всей си-
бирской зимы. На выбор предло-
жим несколько вариантов, к при-
меру, коврик, сапог или три в од-
ном.  Для  обеспечения  комфорт-
ного  и  полноценного  сна  люби-
мой бабушке (да и не только) ре-
комендуем приобрести специаль-
ную подушку. Модели и размеры 
разные, эффект один – утро встре-
тит Вас бодрым духом и хорошим 
настроением!

Можно  обновить  аппарат  для 
измерения давления. Здесь глав-
ное – не «поскромничать» и при-
обрести  надежный  прибор,  ко-
торый  прослужит  Вашей  бабу-
ле верно и долго. В нашем ассор-
тименте имеется достойный вы-
бор  тонометров  ведущих произ-
водителей,  которые  обеспечи-
вают гарантийную поддержку и 
постгарантийное  обслуживание 
каждой модели. (Опять же при-
ятная новость – с 21 декабря по 
10 января мы предлагаем тоно-
метры ОМРОН по новогодним 
ценам!).

Незаменимым подарком будет 

аппарат  для  стабилизации  арте-
риального  давления  ОНЕГА.  Или 
прибор  АЛМАГ  для  лечения ши-
рокого спектра заболеваний с по-
мощью  магнитного  поля,  в  том 
числе для борьбы с суставной бо-
лью. Использование этих аппара-
тов  позволяет  уменьшить  коли-
чество  принимаемых  лекарств  и 
даже на время от них отказаться! 

Теперь  посмотрим,  что  нуж-
но  приобрести  для  себя  люби-
мой, чтобы встретить Новый год 
стройной и неотразимой. Сначала 
приводим фигуру в соответствие 
с новогодним нарядом. Для этого 
расстаёмся с лишними килограм-
мами  с  помощью  эффективных 
чаев и биодобавок и специальной 
техники. Велотренажёр Вам пока 
не предлагаем, а вот вибропояс и 
скакалка  со  счетчиком  калорий 
будут  незаменимыми  помощни-
ками. 

Для коррекции основных про-
блемных зон рекомендуем приоб-
рести  специальные  антицеллю-
литные колготы и трансдермаль-
ные пластыри, которые обеспечат 
Вам быстрый видимый эффект и 
продолжительное  активное  воз-
действие.  (Заодно  хочу  познако-
мить  милых  дам  с  новинкой  от 
производителя  –  ГИГИЕНИЧЕС-
КИЕ ТРУСИКИ С ИОНАМИ СЕРЕБ-
РА,  которые обеспечивают  защи-
ту  и  свежесть  интимной  зоны  в 
течение 24 часов. Стильно, эффек-
тивно, а для тех, кто знаком с хро-
нической молочницей, просто на-
ходка!) 

Если Вы не нашли для себя не-
много  времени  в  предпразднич-
ной суматохе и до Нового года ос-
талось всего три дня, не расстра-
ивайтесь, ТУРБОСЛИМ-ЭКСПРЕСС 
ПОХУДЕНИЕ не позволит Вашему 
вечернему платью скучать в ши-
фоньере!

А вот над зоной декольте пора-
ботать нужно обязательно. Пред-
лагаем  приобрести  специальный 
трансдермальный  пластырь  для 
бюста, который укрепляет струк-
туру кожи и сохраняет соблазни-
тельные формы! Если усилить эф-
фект действием специальной био-
добавки БИОЛИФТ, результат бу-
дет по-новогоднему сказочным! А 
завершающей нотой этого этюда 
станет капелька духов с феромо-
нами,  действие  которых  направ-
лено на  привлечение противопо-
ложного пола.

Не  забудьте  про  лицо!  Специ-
альные  плацентарно-коллагено-
вые маски  с  эффектом лифтинга 
обеспечат  Вам  прекрасный  цвет 
лица,  ухоженность  и  бархатис-
тость кожи. 

Осталось  подготовить  ново-
годнюю  аптечку  (мезим,  моти-
лиум,  имодиум,  алка-зельтцер, 
энтеросгель,  эссенциале)  и  на-
слаждаться  веселыми  праздни-
ками  без  неприятных  симпто-
мов!

«Фармамаркет», 
пр. Ленина, 6, 

«Аптека на Берёзовке», 
ул Кирова, 2.

С НОВЫМ ГОДОМ!*

Будет рад и стар, и мал...
Традиции и качество. С нами надежно!��

Дорогие березовцы! В преддверии Нового года 
примите поздравления от коллектива самой 
крупной аптечной сети области «АПТЕКИ КУЗ-
БАССА» с пожеланиями здоровья, удачи и радос-
ти! У нас не бывает каникул, мы работаем для 
Вас! И приглашаем к нам за оригинальными но-
вогодними подарками для Вас и Ваших близких.

Ведь  противостоять  соб-
лазнам  новогоднего  сто-
ла мало кому под силу. Мы 

легко  поддаемся  искушению 
попробовать десяток самых раз-
ных  блюд  и  не  можем  ограни-
чить  свой аппетит. В результате 
излишнее гурманство негативно 
сказывается на нашем здоровье. 

Многие  из  нас  интуитив-
но приходят к мысли,  что после 
праздников  необходимо  взять 
пищевой  тайм-аут.  Но,  чтобы  не 
навредить  здоровью,  садясь  на 
диету  после  праздничного  чре-
воугодия,  нужно  соблюдать  не-
сложные  правила:  объем  и  ка-
лорийность  рациона  уменьшать 
постепенно;  не  ограничивать 
резко потребление жидкости; не 
принимать  самостоятельно  (без 
рекомендаций врача) слабитель-
ные и мочегонные средства, осо-
бенно на фоне ограничений в пи-
тании.

Семь дней для здоровья
Один  из  самых  оптималь-

ных  режимов  после  праздни-

ков  –  разгрузочная  семиднев-
ка.  Она  достаточно  демокра-
тична в выборе продуктов пи-
тания, легко переносится и по-
могает избавить ткани от лиш-
ней жидкости,  дает  отдых  пи-
щеварительной  системе,  спо-
собствует  выведению  шлаков 
из организма.

В течение семидневки необ-
ходимо  полностью исключить 
из  рациона  соль,  сахар,  угле-
воды  (мед,  варенье,  конфеты). 
Отдаем  предпочтение  овощам 
и  фруктам,  творогу,  нежирно-
му  мясу,  птице,  рыбе.  И  –  как 
можно больше пьем жидкости 
(не менее 1,5 л в день).

Если  этого  не  произошло  –  
устройте  себе  разгрузочные 
дни. Кефирный (в течение дня 
можно  выпить  1,5  л  кефира), 
фруктовый (в течение дня съе-
дается  1,5  кг  апельсинов  или 
яблок,  можно  сырыми,  можно 
печеными), рыбный (в течение 
дня съедается 400 г нежирной 
и  несоленой  рыбы  –  отварной 
или  приготовленной  на  пару). 

В любой из разгрузочных дней 
необходимо как можно больше 
пить.

Но… Стоит ли так уж усерд-
ствовать  за  новогодним  сто-
лом, чтобы потом длительную 
часть каникул  приводить себя 
в  норму,  отрекаясь  от  праз-
дничных  и  та-аких  вкусных 
блюд? Нужно попробовать все-
го понемножку и суметь вовре-
мя остановиться.

С легким паром!
Разгрузочная программа не 

должна  ограничиваться  толь-
ко  диетой.  Посещение  бани 
или  сауны  также  поможет  ор-
ганизму  избавиться  от  нако-
пившихся  токсинов  и  шлаков, 
улучшит физическую форму и 
даст  возможность  отдохнуть 
эмоционально.  Когда  паришь-
ся,  ускоряется  обмен  веществ, 
следовательно, привычка хотя 
бы  раз  в  неделю  посещать 
баню  или  сауну  является  от-
личным подспорьем в борьбе с 
лишним весом.

Сон против стресса
Если  вы  провели  праздни-

ки слишком активно, позволь-
те себе за 2-3 дня перед выхо-

дом  на  работу  пос-
леобеденный  сон. 
Польза  такого  от-
дыха  доказана  на-
учно.  Главное,  что-
бы он длился не бо-
лее часа. Врачи счи-
тают,  что  послео-
беденный  сон  спо-
собствует  быстро-
му  восстановле-
нию  сил,  укрепле-
нию  иммунитета 
и  позволяет  быст-
ро освободиться от 
стресса.

На массаж!
Нет  средства  более  чудо-

действенного,  помогающего 
быстро  восстановиться  после 
любой нагрузки, чем массаж!

Во время сеанса общего мас-
сажа  посредством  воздейс-
твия на кожные рецепторы ак-

тивизируется работа внутрен-
них  органов:  усиливается  от-
ток  венозной  крови  и  лимфы, 
расширяются сосуды, облегча-
ется работа сердца, почки быс-
трее выводят продукты обме-
на.  Даже  один  сеанс  массажа 
подарит  ощущение  физичес-
кой легкости и вернет хорошее 
настроение.

Разгрузка 

Умерь тигриный аппетит! 
Как выжить после праздничных застолий ��

От чего мы обычно отдыхаем в послепразднич-
ные дни? В первую очередь – от обильной и вкус-
ной еды.  / Ирина Щербаненко.

И от новогодних сантиметров на талии ��
можно избавиться!

 Полезный совет

Чтобы быть бодрее после новогодней ночи, выпейте 
стакан теплой воды со свежевыжатым лимонным 
соком, 1 ч.л. меда и 1 ч.л. сухого имбиря. Это успокоит 
журчание в животе, снимет головную боль и возместит 
недостающую влагу.
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Примите поздравление

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель анг-��
лийского языка. Телефон: 8-923-
487-60-02.

ТРЕБУЕТСЯ мужчина для убор-��
ки снега в частном доме в р-не ш. 
«Березовская». Оплата договорная. 
Возможно проживание. Телефоны: 
5-59-22, 8-960-932-65-40.

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

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА № 
7331889 на имя Загревского Влади-
мира Николаевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5766889 на имя Лобанова Ивана 
Александровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ГПТУ № 4 в 1995 г. на имя Гайдук 
Максима Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном 
среднем образовании об окончании 
средней школы № 3 в 1996 г. на имя 
Климченко Юлии Николаевны счи-
тать недействительным.

РАСПОПОВ 
Спиридон Николаевич
Поздравляем дорогого 

отца и дедушку 
с 80-летием!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда.
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважает
И искренне любит
Большая семья.

Дети, внуки.

КОРЕЛИНА 
Татьяна Прокопьевна

Поздравляем с 80-летием!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе мы 
желаем,

Любимый ты наш 
и родной человек.

Дети, внуки, 
правнуки.

С наступающим 
Новым годом поздравляю 
милых женщин детского 

сада «Светлячок»!
Пусть Новый год, 

что на пороге,
Войдет в ваш дом 

как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Счастья, любви и удачи!

С уважением, 
Нина Ивановна 

Коношевич.

Скорбим по поводу смер-
ти труженика тыла

МАКЕЕНКО 
Веры Александровны
и выражаем искреннее 

соболезнование родным по-
койной.

Совет ветеранов 
треста «КШС».

КАРЕЛИНЫ Иван Николаевич и Валентина Андреевна
Поздравляем с золотой свадьбой!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным 

крутым.
Всё делили:  радость и печали,
Зной и стужу, 

боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы

Будет теплым ваш 
уютный дом!

Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, 

солнечной во всем!
Дети, внуки, правнуки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Харченко На-
талье Витальевне, замести-
телю директора вечерней 
школы, в связи с безвремен-
ной смертью сына

Алексея.
Коллектив 

вечерней школы.

Документ

Район лесничества
18 января – переулок Тимирязе-

ва; улицы Тимирязева, Егорова, Ком-
сомольская, Цветочная, Полетаева, 
Гагарина, Тургенева, Зеленая горка, 
Ключевая.

19 января – переулки Тургенева, 
Милицейский, Партизанский, Таеж-
ный; улицы Милицейская, Таежная, 
Н. Островского, Свердлова, Парти-
занская, Логовая.

Район 
станции Забойщик

14 января – улицы Центральная, 
З. Космодемьянской, Кузнецкая, 
Станционная, Стрелочная, Ковпака, 
Первомайская, Некрасова, Октябрь-
ская, Чехова, Горная; переулки Пос-
советский, Первомайский, Октябрь-
ский.

15 января – улицы Смоленская, 
Калинина, Амурская, Маресьева, 
Димитрова, Железнодорожная, 
Победы, Вокзальная, Кутузова, Се-
мафорная, Интернациональная, 
Подстанционная; переулки Маяков-
ского, Вокзальный.

Район  
пос. ш. «Южная»

22 января – улицы Новосибир-
ская, Набережная, Заречная, Друж-
бы, Линейная, А. Лужбина, Резвых, 
Садовая, Пролетарская, Кузбасская; 
переулок Резвых.

25 января – улицы Терешковой, 
Севастопольская, Вахрушева, Шах-
товая, Новоселова, Каменная, Карь-
ерная; переулки Пионерский, Крас-
ноармейский, Гусев.

26 января – улицы Ленинградс-
кая, Дорожная, Правый Шурап, Ке-
мерова, Левый Шурап, Мариинская, 
20-го Партсъезда, Коммунаров, Су-
ворова, Артиллерийская, 7-е Нояб-
ря, Веселая.

27 января – улицы Красная гор-
ка, Южная, Зелёная роща, Горняц-

кая, Лесная, Рудничный городок, 
Алтайская, Рудничная.

28 января – улицы Пихтовая, М. 
Горького, Промежуточная, Гвардей-
ская, Космическая, Кедровая; пере-
улок Промежуточный.

Район пос. ш. «Берёзовская»
9 января – переулок Пионерс-

кий, улицы Пионерская, Ватутина, 
Маяковского, О. Кошевого, Тюлени-
на, Радищева, Чкалова, Коммуналь-
ная, Иркутская, Школьная, Фрунзе.

11 января – улицы Весенняя, 
Шахтерская, Пушкина, Радужная, 
Киевская, Н. Кузнецова, Осипенко, 
Щорса, Бийская, Папанина, Речная; 
переулки Весенний, Киевский, Оси-
пенко, Щорса, Бийский, Речной.

12 января – переулки Школь-
ный, Больничный, Королева, 
Мерзлова; улицы Больничная 1/2, 
Олимпийская, Зеленая, Королева, 
У. Громовой, Ломоносова, Шев-
ченко, Мичурина, Лермонтова, 
Красная, Ленина, 12 (частный сек-
тор).

Участок № 123 
(Район п. ш. «Берёзовская»)
12 января – переулки Крупской, 

Одесские 1-й и 2-й; улицы Крупс-
кой, Веерная, Белякова, Нахимова, 
Одесская.

20 января – переулки 3-й Одес-
ский, Березовый, 1-й и 2-й Балтий-
ские, Ульянова, Батюкова; улицы 
Березовая, Сергеевская, Чапаева, 
Балтийская, Ульянова, Светлая, Ле-
онова, Солнечная, Батюкова, Ново-
годняя, Ачинская, Попова, Степная, 
Северная, Гоголя.

19 января – улицы Л. Толстого, 
Красноармейская, Фурманова, Ки-
рова, Зорге, переулок Зорге.

Район  
посёлка Октябрьский

29 января – улицы Н. Барзас, Ко-
чубея, Котовского, Куйбышева, Ду-

найская, Брестская, 40 лет Октября.
Район  

посёлка Федоровка
29 января – улицы Б. Хмель-

ницкого, Ермака, Высоковольтная, 
Западная, Солнечная; переулок Вы-
соковольтный.

Район посёлка Бирюли
8 января – улицы Бирюлинс-

кая, Гаражная, Медовая, Пасечная, 
Школьная; переулки Ключевой, Па-
сечный, Школьный.

Район за ВГСЧ 
(участок № 139)

21 января – улицы Сиреневая, 
Утренняя, Вишнёвая, Апрельская, 
Ноградская, Барзасская, Юбилей-
ная, Звёздная, Луговая, Дачная, 
Хуторская, Родниковая, Василько-
вая, Осенняя, Отрадная, Троицкая, 
Ягодная.

Ул. Энтузиастов – 13 января.
Район «Солнечный» – 13 января.

Микрорайон
13 января – улицы 40 лет Побе-

ды, В. Волошиной, Восточная, Гас-
телло, Пархоменко.

Посёлок Барзас, станция
8 января – улицы Семафорная, 

Вокзальная, Железнодорожная, Ра-
зина, Лесная.

Поселок Барзас, кирзавод
8 января – улицы Сибирская, 

Весенняя, Кедровая.
Поселок Барзас

6 января – улицы Верхняя Набе-
режная, Октябрьская, Ломоносова, 
Шахтовая, Пушкина, Кузбасская; 
переулки Майский, Космический.

5 января – улицы Мира, Цент-
ральная, Кооперативная, Чапаева, 
Ленина, Кирова, Горького, Чкалова; 
переулок Таежный.

4 января – улицы Береговая, 
Новая, Советская, 1-я и 2-я Рабочие, 
Покрышкина, Трудовая, Лесопиль-
ная; переулки Восточный, Южный.

График 
очистки улиц частного сектора на январь 2010 года��

БЛАГОДАРИМ директора моло-
дежного центра С. В. Лещева и МУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Бе-
региня» за оказанную помощь семье 
Потаниных.

Антон, Антонина, 
Галина и мама Света.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность руководству ЦОФ «Бе-
резовская», лично В. А. Шеленко-
ву, коллективам столовой, магазина 
«Кора» и ООО «Планета Стерео», со-
седям, родным, знакомым за оказан-
ную помощь и поддержку в похоро-
нах нашей любимой дочери и сестры 
Андрияновой Светланы Георгиевны.

Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу трагичес-
кой гибели

ЗАЙЦЕВОЙ Кати.
Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель 

и ученики 8 «В» класса 
школы № 16.

Цены снижены
маг. «Для Вас», пр. Ленина, 7 «а»,
павильон «Мини-Мак», пр. Ленина, 62

Масло слив., 180 г   – 39.50 р.
Мука «Алейка», 1 кг  – 10.00 р.
Масло «Ласка», 1 л  – 37.00 р.
Молоко, 1 л   – 19.00 р.  
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26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

1 января

ассорти

 Прогноз
погоды

Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 89%

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

Пасмурно, снег 
Ветер З, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 96%

Малооблачно 
Ветер В, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 100%

Пасмурно, снег
Ветер В, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 97%

Ясно
Ветер В, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 83%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 98%

Ночь  -18оС
День  -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -14оС
День  -16оС

Ночь  -33оС
День  -43оС

Ночь  -36оС
День  -24оС

Ночь  -28оС
День  -28оС

Ночь  -28оС
День  -18оС

Ночь  -22оС
День  -15оС

Конкурс

Анекдоты недели :)


– Папа, а к нам на Новый год при-
дет настоящий Дед Мороз?
– Э, сынок! Настоящий сейчас хо-
дит на Рублевку. А к нам придет
китайский!


Во время демонстрации про-
тив глобального потепления 
в Копенгагене замерзло 54 
участника.


Как только начинаешь жить отде-
льно от родителей, автоматически
отключается функция автозапол-
нения холодильника.


Хочешь каждый день знако-
миться с интересными людь-
ми, побывать в незнакомых 
местах, узнать вкус настоящей 
романтики, ночуя на открытом 
воздухе? Уйди в запой!


Тарелка на столе – СТОИТ, а на 
полу – ЛЕЖИТ. А ботинок – на-
оборот. Почему?


«Сынок, мне совершенно не 
нравятся люди, которые ок-
ружают тебя в последнее вре-
мя..» – писала фрау Паулюс в 
1943-м сыну под Сталинград.


Девушки всю жизнь ждут принца 
на белом коне, а приезжает король, 
голый, пьяный и на автобусе...


Утром в гнусный понедельник 
понимаешь, почему Робин-
зон назвал своего друга пят-
ницей.


У одного ученого родились близ-
нецы. Одного он окрестил в хра-
ме, а другого оставил в качестве 
контрольного образца..


Срочно требуется бухгалтер со 
знанием хорошего адвоката!!!


Счастье – это когда хочешь де-
лать то, что тебя заставляют.


Это интересно:
Ученые выяснили, что Швей-
цария существует для того, 
чтоб подчеркнуть масштаб-
ность Тюменской области.


Говорят, под Новый год все всег-
да сбывается, даже то, что целый 
год сбыть не получается.


– Дорогая, что за рыба у нас в 
ухе плавает?
– Тебе что, моя уха не нравит-
ся?!
– Успокойся, уха мне нравит-
ся. Мне не нравится, что рыба 
ее ест.


Ну сколько можно? Пощади 
грабли!!!


– Видите ли, больной, вам 
надо непременно похудеть! 
Какой у вас был минималь-
ный вес?
– 3 килограмма 200 грамм, 
доктор.


B pecторане пapeнь пoдхoдит к 
cтoлику:
– Дeвушкa, вы тaнцуeтe?
– Ты что, идиот? Не видишь: я ем!


– Папа, а как раньше люди об-
ходились без лифтов?
– Да было полно обществен-
ных туалетов.


Переводчик 19 века: ездит по 
разным странам, подолгу жи-
вет в каждой, изучая языки. Пе-
реводчик 20 века: долго учится 
в университетах, корпит день и 
ночь над толстыми томами. Пе-
реводчик 21 века: мечтает, ког-
да в Google наконец-то можно 
будет найти готовые переводы, 
а не отдельные куски.


Мне столько всего надо сде-
лать, что лучше я пойду спать! 


Жена маме жалуется:
– Испекла мужу пирог, мягкий ру-
мяный... А он, козел, мне по лицу 
им как въехал... блин, как трубой 
ударили..


Русский биатлон – с утра бегу 
за пивом, по дороге стреляю 
сигареты. 


Снaчaлa eе не уcтрaивaло, чтo я 
пью. Кoгдa я брoсил пить, ее пepec-
тало уcтрaивaть вcе остальное. 


Новогодний тост: «Выпьем за 
то, чтоб в наступающем году 
кризис наступил только для 
бюро ритуальных услуг!»


Роснанотех, проводя в Москве 
эксперименты в области нано-
технологий, добилось потряса-
ющих успехов: в одной квартире 
удалось прописать более 1000 
человек.


Жена унижает мужа: 
– Я была глухая и слепая, когда 
выходила за тебя замуж! 
– Вот видишь, от каких болез-
ней я тебя исцелил. 


– Вы должны принимать эти ле-
карства до конца жизни. 
– Но, доктор, здесь написано: 
«Принимать в течение двух ме-
сяцев»! 
– А я как сказал?..


Вчера в столице была ненадол-
го задержана крупная партия 
героина.

На фото-загадке в прошлом 
номере  был  изображен 
Деннис Тито – самый пер-

вый космический турист, «Юрий 
Гагарин за деньги» (см. справку). 
Как мы и обещали, подсказка со-
держится на фоне, который нахо-
дится за спиной Денниса. А даль-
ше нужно только угадать,  в чем 
этот человек мог быть первым в 
такой сфере, как космонавтика. А 
дальше – все просто.

На этот раз всех опередил або-

нент,  чей  номер  заканчивается 
на цифры 3380. Ждем победите-
ля в редакции за еженедельным 
призом. Напоминаем: не забудьте 
взять  с  собой паспорт и предуп-
редить о своем визите по телефо-
ну 3-27-26.

А  теперь  –  к  следующему  за-
данию.  Оно  очень  сложное.  Поэ-
тому небольшая подсказка. Что-
бы  правильно  ответить  на  этот 
вопрос,  вы  должны  отказаться 
от  мысли  разобрать,  ЧТО  имен-

но  здесь  изображе-
но  –  это неважно! Ва-
жен сам факт появле-
ния  этого  изображе-
ния, которое стало на-
чалом целой эпохи! 

Напоминаем  усло-
вия  конкурса:  на  фо-
тографии изображено 
нечто  (человек,  мес-
то, предмет и т. д.), ко-
торый  является  «са-
мым-самым»  в  своем 
роде.  Вам  нужно  точ-
но  и  конкретно  отве-
тить  на  вопрос:  что 
это  такое? Желатель-
но  также  указать,  в 
чем оно «самое-самое» 
(но  это  необязатель-
но). Ответы принима-
ются в виде SMS на но-
мер  8-903-944-77-96  с 

12.00 пятницы (в день выхода га-
зеты) до 12.00 следующего втор-
ника.

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!

Самое-самое
Интрига финала сохраняется��

Турнирная таблица 
(финал)

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2806 17

2793 16

3380 16

1168 10

4365 8

Кто в детстве не мечтал 
стать космонавтом? Об 
этом мечтали, наверное, 
все мальчишки.

Мечтал и Деннис 
Тито, сын бедных 
эмигрантов из Италии, 
живших в Нью-Йорке. 
По его собственному 
признанию, космосом 
он «заболел» в 1957 году, 
когда Советский Союз 
запустил первый спутник 
Земли. 

Запуск спутника предопределил его профессиональную 
карьеру: он окончил вуз по специальности «аэрокосмическая 
инженерия». После этого несколько лет работал в 
аэрокосмической службе НАСА. Затем занялся бизнесом 
и преуспел: личные капиталы Денниса Тито сегодня 
оцениваются в 200 миллионов долларов. 

Занятно, но самому Деннису Тито пришлось сыграть 
важную роль в покорении космоса. 28 апреля 2001 года 
он стал первым космическим туристом, совершив полет 
на борту российского корабля «Союз» на Международную 
космическую станцию, где он пробыл до 6 мая. За этот полет 
он заплатил 20 миллионов долларов.

Таким образом, именно Деннис Тито на практике доказал 
знаменитую, еще советскую присказку «если очень захотеть, 
можно в космос полететь».

С тех пор космический туризм стал если и не массовым 
явлением, то, по крайней мере, привычным для нас 
словосочетанием. За прошедшие восемь лет в космос, кроме 
Денниса Тито, отправилось еще семь человек. Последнее 
такое путешествие закончилось два месяца назад – 11 
октября 2009 года. Что примечательно: все (!) космические 
туристы летали на российских кораблях. А вот россиян среди 
самих туристов, к сожалению, не было. Билеты в космос в 
основном покупают граждане США.

Интересно, они говорят перед полетом «Поехали!»?

 Справка «МГ»

Человек, 
который  
купил себе  
полет в космос

«Все ближе, и ближе, и ближе...» – так, перефрази-
руя знаменитую песню советских авиаторов, хочет-
ся спеть про наш конкурс. Это значит – все ближе 
финал и все больше нарастает напряжение среди 
трех финалистов. А они продолжают держать инт-
ригу: опять все трое правильно ответили на вопрос 
предыдущего тура!
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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

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

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

комсомольский б-р, 1 (магазин «катерина»)
каждому клиенту подарок до 31 декабря

вниманию горожан!
продолжАетСя 

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. 


