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Герой недели

Работа  
на высоте
Праздник энергичных 
людей.

Новый год

В тему 
«заливная 
рыба»
Заманиваем удачу в Год 
Кота.

Детский клуб

Синичкина 
кухня
А так же: сканворд  
и загадки для малышей.

 �Четвероклассник  
из Барзаса Юра Ханкаров 
спас соседского малыша  
от верной гибели

«Я боялся 
не успеть…»

 � Теперь Данилка от своего спасителя – ни на шаг. Фото Максима Попурий.

Стр. 3

Профессия
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Актуально

А вы бы поехали в Чернобыль?
Опрос недели

Юрий Сергеевич, пенси-
онер:
– А я и так туда скоро пое-
ду. У меня там неподалеку от 
Зоны дочь живет. После ава-
рии они не стали уезжать – 
не захотели что-то менять. 
Вот так и живут. Людей – жи-
телей – там сейчас немно-
го, но есть. Некоторые даже 
в самой Зоне живут. Ничего, 
человек ко всему привыка-
ет. Нужны ли там туристы? Да 
Бог с ними, пускай едут, если 
деньги есть.

Ольга Ульянкина, главврач 
города:
– А с какой целью? Смотреть 
на чужую боль? В Березовс-
ком есть люди, которые при-
нимали участие в ликвида-
ции этой катастрофы, и мы, 
медики, видим, чего стоила 
им поездка на взорвавшийся 
реактор. Туристы в Чернобы-
ле оправданы только в том 
случае, если деньги, которые 
они заплатят за эту поездку, 
пойдут на нужды пострадав-
ших от аварии.

Галина Толстых, началь-
ник Отделения надзорной 
деятельности:
– Я бы поехала. Чернобыль 
–  исторический памятник, 
это, пожалуй, самая страш-
ная страница нашей истории. 
Забывать о ней нельзя. Но 
чтобы трагедия не превра-
щалась в фарс, необходимо 
чтобы деньги, вырученные от 
экскурсий на реактор, были 
направлены на усиление бе-
зопасности в атомной про-
мышленности.

Асанов Роман, учащийся 
лицея № 15:
– Да, поехал бы. А чего бо-
яться? Там ведь люди живут 
– и ничего… Я бы хотел пос-
мотреть на город, побывать 
возле реактора. Такие поез-
дки наверняка заставляют о 
многом задуматься. Зачем 
смотреть на чужое горе? А 
разве оно чужое? Это ведь – 
наша история, ее надо знать.

Анжелика Кондратьева, 
сотрудница почты:
– Нет, не поехала бы. Во-пер-
вых, я вообще никуда не вы-
езжаю. А во-вторых, есть 
сомнения по поводу безо-
пасности такого мероприя-
тия. Мало ли что организа-
торы обещают… Надо, конеч-
но, сочувствовать всем, кого 
так или иначе задела траге-
дия на атомной электростан-
ции, надо помогать, но ез-
дить туда просто из любо-
пытства не стоит.

Максим Попурий, фото-
граф:
– Я бы поехал, если там 
действительно сейчас бе-
зопасно. Но только как фо-
тограф. Было бы интересно 
увидеть город-призрак че-
рез объектив фотокамеры. 
Думаю, там можно сделать 
очень хорошие кадры, ко-
торые заставят задуматься о 
смысле и хрупкости жизни. 
А вообще, увидеть это свои-
ми глазами, наверное, слиш-
ком тяжело.

 � Министерство ЧС Украины с 2011 года 
начнет организацию экскурсий в Чернобыль. 
(Продолжение темы на стр. 5)

Эх, дороги

Коммунальные службы города 
практически справились с уборкой 
снега, расчистив дороги и дворы 
после сильных снегопадов. Но голо-
вной болью для них остаются бро-
шенные на дорогах машины. «Под-
кидыши» мешают работе дорожной 
техники. 

В Кемерове по инициативе губернатора про-
водится операция «Эвакуатор». Админис-
трация Березовского совместно с комму-

нальными службами и правоохранительными 
органами применила этот опыт и в нашем горо-
де. В народе акцию прозвали «Подснежник».

Трое коммунальщиков минут двадцать рас-
капывали «жигуленок» на обочине дороги у 
дома № 14 по улице Мира в поселке Октябрь-
ский. Снег со стекол и поверхности этого «под-
снежника» бережно снимали пластиковыми ло-
патами и метелками. За их работой из окна сво-
ей квартиры наблюдала жена автовладельца. 
Автомобиль оказался без номерных знаков, но с 
некоторыми повреждениями, которые были за-
несены в акт осмотра авто. Машина, по словам 
работников ЖЭКа, стоит на обочине с лета. Вид-
но ей уже не ездить. Зато полетала… На крючке 
эвакуатора!

Дорога, где откопали «подснежник», узкая: на 
протяжении всего пути водителям приходится 
двигаться по встречной полосе, чтобы объехать 
множество автомобилей, припаркованных воз-
ле детской поликлиники. Но спецтехника рас-
ширить дорогу за счет прочистки обочины не 
могла из-за того, что она была занята брошен-
ным автомобилем.

– Поставил бы во дворе, раз уж совсем неку-
да, знает же, что тут дорогу чистим, -сокрушает-
ся водитель трактора, глядя, как машина на тро-
сах взмыла ввысь.

Как только погрузчик с «подснежником» на 
борту отъехала, снегоочистительная техника 
принялась за дело. Грейдер и трактор, стоявшие 
наготове, вмиг освободили около одного метра 
проезжей части.

– Автомобили эвакуируются в присутствии 

участкового уполномоченного, – объясняет на-
чальник городского отделения ГИБДД Андрей 
Ларьков. – При эвакуации автомобиль обяза-
тельно описывается на предмет его целостнос-
ти или наличия повреждений.

По словам Главного инженера АУ УЖКХ Вла-
димира Петухова, на сегодняшний день эваку-
ировано уже два автомобиля. Второй – тоже из 
поселка Октябрьский. Его засыпало снегом в 
районе дома № 44 по улице Мира. В очереди на 
эвакуацию в «черном списке» еще 38 брошен-
ных на дорогах автомобилей. Если автовладель-
цы в ближайшее время не уберут машины с до-
рог самостоятельно, то придется отправить их 
на штрафстоянку принудительно.

Декабрь. Время собирать 
«подснежники»
 � Работники АУ УЖКХ совместно администрацией города и 

милицией за один день выкопали два брошенных автомобиля

 � Владелец этого автомобиля вскоре забрал его 
со штрафстоянки. Фото Максима Попурий.

Уже в 2011 году жители 
Кузбасса смогут получить 
универсальную электронную 
карту, которая объединит на 
едином носителе целый на-
бор электронных приложе-
ний.

Ее можно будет использовать 
как платежное средство, полис 
обязательного медицинского 
страхования, а также для пере-
числения пенсионных и соци-
альных выплат, получения льгот 
на проезд и льготных лекарств, 
платы штрафов в ГИБДД.

Кроме того, универсальная 
электронная карта станет удос-
товерением личности при полу-
чении государственных и муни-
ципальных услуг в электронном 
виде.

Согласно Федеральному за-
кону №210 от 27.07.2010 «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», в 2012-2013 годах универ-
сальная карта должна будет вы-
даваться жителям России по за-
явлениям, а с 1 января 2014 года 
– всем гражданам.

Всё в одном
 � «Электронное правительство» в действии

Теперь семьи могут напра-
вить материнский капитал на 
строительство или реконс-
трукцию  жилого помещения 
без привлечения организа-
ции-подрядчика, а также на 
компенсацию затрат на стро-
ительство или реконструкцию 
частного жилого дома.

Владельцы сертификатов мо-
гут обратиться в управление ПФ 
РФ с соответствующим заявле-
нием спустя три года с момента 

рождения второго или последу-
ющего ребенка. С момента по-
дачи заявления не позднее, чем 
в двухмесячный срок, сумма, 
не превышающая 50% размера 
средств материнского капитала 
заявителя, будет перечислена на 
указанный в заявлении счет.

Более полную информацию 
о новых правилах направления 
средств материнского капитала 
можно будет прочитать в следу-
ющем номере «МГ».

Новшество

Улучшая жилищные условия
 � 15 декабря вступили в силу новые правила 

использования материнского капитала

Сотрудники Березовско-
го ГОВД комплектуют по-
сылку для своего коллеги, 
который в настоящее время 
находится в командировке 
по охране общественного 
порядка Чеченской респуб-
лики. 

Парень – работник крими-

нальной милиции, поэтому его 
имя, в целях безопасности, не 
раскрывается. Кроме полага-
ющихся по случаю праздника  
сюрпризов в посылку будет 
вложено видеообращение с 
новогодними поздравлениями 
и пожеланиями от родственни-
ков и товарищей по работе.

Подарки

Посылка от Деда Мороза
 � В ГОВД готовят сюрприз своему коллеге
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Спорт

Юра Ханкаров в тот но-
ябрьский день был 
главным в доме по хо-

зяйству. Выгреб золу из печки 
и вынес ее за калитку. Непода-
леку соседские ребятишки об-
следовали заснеженную поля-
ну. Юра нагнулся, чтобы вы-
сыпать из ведра золу, а когда 
поднял глаза, не увидел сре-
ди играющих пятилетнего Да-
нилку – тот как сквозь землю 
провалился…

Трехлетний Егор и шести-
летняя Даша ревели в голос. 
Юра почуял что-то неладное и 
бросился к тому месту, где пол-
минуты назад стоял Данил. И 
чуть сам не свалился в яму, из 
которой доносился крик о по-
мощи. Внизу по грудь в ледя-
ной воде трепыхался Данил, 
его ножки никак не находили 
твердой опоры – все время то-
нули в чем-то вязком. 

Жители переулка как-то 
взялись засыпать этот старый 
погреб. Понемногу в течение 
нескольких лет стаскивали 
сюда всякий хлам и наполни-
ли яму примерно до-полови-
ны. Теперь этот гниющий му-
сор, как трясина, обволакивал 
ноги мальчика. 

Юра лег на край ямы, про-
тянул Данилке руку, тот схва-
тился, но вытащить таким об-
разом крепыша Юра не смог. 
Тогда он спустился в погреб, 
упираясь ногами в осыпаю-
щиеся стенки, двумя руками 

схватил перепуганного маль-
чика, и уже вместе они выка-
рабкались на поверхность.

– Почему же ты не позвал 
взрослых на помощь? – спро-
сили мы Юру.

– Я боялся не успеть, он 
ведь мог утонуть, пока я бе-
гаю за подмогой...

О своем приключении Юра 
рассказал одноклассникам, те 
передали учительнице Ирине 
Шуговитовой. Ирина Никола-
евна в первую очередь обеспо-
коилась тем, что незакрытые 
погреба представляют опас-
ность, и позвонила на местное 
телевидение, чтобы привлечь 
внимание к этой проблеме, за-
одно рассказала и о подвиге 
Юры Ханкарова.

Мама же Юры узнала о том, 
что сын ее герой, только когда 
ей сообщили о визите телеви-
зионщиков.

– А я не удивилась нисколь-
ко, – говорит не без гордос-
ти Любовь Ханкарова, – Он у 
меня такой, что и за себя, и за 
других постоять сумеет. Еще 
ни разу не разочаровал меня: 
добродушный, отзывчивый, 
шебутной, конечно, но не озор-
ник.

У мамы есть все основания 
гордиться сыном. А соседс-
кие ребятишки теперь, пре-
жде чем играть в рискован-
ные игры, такие, как прыжки 
с сарая в снег, бегут за Юрой. 
Он ведь спасет, если что.

Герой недели

«Я боялся  
не успеть…»

 � Даже обильные снегопады не смогли скрыть очертания 
злополучной ямы. Кстати этот погреб теперь опасности не 
представляет – его закрыли. Фото Максима Попурий.

 � Заместитель главы города Николай Управителев вручил Юрию 
Ханкарову Почетную грамоту «За смелость и умелые действия, 
проявленные при спасении жизни ребенка». Фото Максима 
Попурий.

Почему-то именно эту поляну с заброшенными 
погребами облюбовали для своих игр малыши. 
Дом Ханкаровых, крайний в переулке, крыльцом 
выходит как раз на поляну – это и стало счастли-
вым обстоятельством для маленького Данилки 
Петровского. / Ирина Сокол.

 Важно!

Вниманию 
горожан!

Во исполнение 
Постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации № 731 
«Об утверждении 
стандарта раскрытия 
информации 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность в 
сфере управления 
многоквартирными 
домами» 
информация об 
управляющей 
компании ООО «ГУП 
ЖКХ г. Березовский» 
размещена на 
официальном сайте: 
www.gup-berez.ru

Три человека из числа 
людей с ограниченными 
физическими возможнос-
тями – Николай Федосеев, 
Андрей Хахин и Павел Мар-
тынов – создали рабочие 
места.

В 2010 году инвалиды заня-
лись техническим обслужи-
ванием и ремонтом офисных 
машин и вычислительной 
техники, разведением птицы 
и производством изделий из 
бетона. Открытие собственно-
го дела стало для них возмож-
ным благодаря поддержке 
Центра занятости населения. 
Кроме субсидии в размере 
58800 рублей предпринима-
телям-инвалидам были оп-
лачены затраты по открытию 
собственного дела, а также 
проведены все необходимые 
информационные консульта-
ции.

В принципе, любой человек 
с ограниченными физичес-
кими возможностями может 
стать предпринимателем по 
программе самозанятости 
Службы трудоустройства. Для 
этого необходимо соблюсти 
ряд несложных условий. Воз-
растной ценз – не моложе 18 
лет, наличие официального 
статуса безработного и регис-
трация в Березовском. 

Всю необходимую ин-
формацию можно получить 
в Центре занятости населе-
ния по адресу: пр. Ленина, 
39 (кабинет 11). Справки по 
телефону: 3-55-84. 

Факт

Кто рискует – 
птицу 
разводит!

 � В 2009 году только 
один инвалид открыл 
собственное дело, в 2010 
смельчаков оказалось трое

Заведующая сектором 
краеведения Центральной 
городской библиотеки Та-
тьяна Полосухина победила 
в областном конкурсе «Биб-
лиотека как центр форми-
рования информационной 
культуры личности», пред-
ставив проект «Электронная 
энциклопедия «Дорожу сво-
им шахтерским «Я».

В каждом томе энциклопе-
дии будет содержаться трудо-
вая биография знаменитого 
горняка – жителя Березовского 
или шахтерской династии. А на-
пишут эти биографии учащиеся 
образовательных учреждений. 

Им необходимо будет зани-
маться исследовательской ра-
ботой: встречаться с родствен-
никами шахтеров и хорошо 
знавшими их людьми, соби-
рать материалы из различных 
информационных источников 

(в том числе и электронных), 
анализировать их, обрабаты-
вать, систематизировать. 

Таким образом создатели 
энциклопедии добьются двух 
целей: изучат историю своей 
малой родины, а также овла-
деют навыками работы с элект-
ронными каталогами, сайтами, 
то есть научатся ориентиро-
ваться в информационной сре-
де.

Первый том энциклопедии  
посвящен прославленному 
бригадиру Герою Социалисти-
ческого Труда Гению Конончу-
ку. Его трудовой портрет писа-
ли Дмитрий Карлов, Валентина 
Полосухина (лицей № 17), Ан-
желика Браун (лицей № 15), 
Игорь Корташов и Алена Коз-
лова (школа № 16).

Но не факт, что первый том 
можно считать завершенным. 
При выявлении новой, заслу-

живающей интереса информа-
ции он будет дополняться. Это 
несложно сделать, учитывая 
универсальную форму элект-
ронного издания.

В планах библиотеки – вы-
пуск как минимум одного тома 
в год как минимум. В ближай-
шее время юные исследовате-
ли займутся изучением трудо-
вого пути Виктора Конашевича, 
Ивана Леденева, семьи Софро-
новых. А участником проекта 
может стать любой учащийся. 

Краеведение

Авторы энциклопедии – дети

 � Библиотека формирует культуру. Информационную

Воспитанники детской 
юношеской школы привезли 
из Кемерова призовые места 
с областных соревнований 
по легкой атлетике. Сорев-
нования проходили при под-
держке областного департа-
мента образования и науки. 
Максим Якимов стал первым в  
забегах на 1500 и 3000 метров. 
Егор Зайцев занял третье мес-
то в забеге на 800 метров. Оба 
подростка занимаются у тре-
нера Ирины Алешкович. Пре-
подаватель и молодые спорт-
смены говорят спасибо отделу 
молодежи и спорта админис-
трации города и лично Ольге 
Сосниной, начальнику отдела, 
за материальную поддержку, 
благодаря которой поездка со-
стоялась.

В настоящее время ребя-
та готовятся к соревнованиям 
«Кузбасс», которые пройдут в 
Кемерове 9 января.

 � Заслуженная награда за 
победу.

3000 метров? 
Легко!
 � Два первых места  

и одно – третье

события недели
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ТворчествоПроисшествия

9 декабря в Обществе инва-
лидов состоялся первый по-
каз спектакля «Нет у глупос-
ти конца» театра «Завалин-
ка». / Анна Помазкина.

Юмореска, на основе которой был 
поставлен спектакль, создана 
березовской поэтессой Вален-

тиной Миньковой. Сюжет хоть и прост, 
но очень  поучителен: однажды уснув, 
дед просыпается без бороды и решает, 
что это проделки домового. Бабка пугает-
ся, что может лишиться кос и вместе с де-
дом, а потом дочкой и внучкой, пытаются 
по-разному избавиться от нечистой силы: 
нанимают то колдуна, то экстрасенса. В 
итоге оказывается, что виновник произо-
шедшего – маленький внучек, играющий 
с ножницами. «Если хочешь обмануться, 
то помощники найдутся» – гласит мораль 
юморески. 

Перед выступлением актеры (парни и 
девушки из Общества инвалидов) попро-
сили строго их не судить, так как это их 
первое выступление. Однако никто и не 
собирался этого делать – зрители заранее 
были настроены очень доброжелательно 
и ничуть не критично, хотя волнение ак-
теров было очень заметно.

Вообще, театр, актеры которого – люди 
с ограниченными возможностями – явле-
ние в России не новое. Во многих крупных 
городах существуют подобные труппы. 
Самая известная – труппа артистов-дау-
нов «Театр Простодушных», лауреат раз-
личных театральных фестивалей, как 
российских, так и международных.

Такие театры называют «особыми». 
И отношение к ним такое же. Конечно, от 
«особых» актеров никто не ждет боль-
ших творческих достижений в классичес-
ком понимании. Для них участие в труппе 
– это реабилитация, попытка более пол-
ноценно влиться в общество, если хоти-
те – возможность заявить о себе: «я есть». 
Выйти на подмостки человеку с ограни-
ченными возможностями психологичес-
ки еще сложнее, чем любому другому. Но 
в этом преодолении и кроется самая важ-
ная составляющая реабилитационного 
процесса. 

«Нет у глупости конца» – это своего 
рода эксперимент театра «Завалинка». 
«Сейчас самая важная задача – понять 
наши творческие способности, – рас-
сказывает художественный руководи-
тель театра Светлана Полищук. – Поэто-
му сценарий для первого спектакля вы-
брали несложный. Сначала хотели най-
ти что-нибудь адаптированное под ак-
теров с ограниченными возможностями, 
но ничего подобного ни в интернете, ни у 
местных авторов нет. В процессе репети-
ций ребята заметно раскрылись: снача-

ла были очень зажатые, потом все более 
и более активно вступали в игру. Это пер-
вое выступление перед зрителем должно 
добавить им смелости, окрылить акте-
ров. Не удивлюсь, если скоро они предло-
жат «замахнуться на Вильяма на наше-
го Шекспира». Вообще, мы были бы очень 
рады сотрудничать с каким-нибудь по-
лупрофессиональным театром, я думаю, 
мы могли бы вместе сыграть какую-ни-
будь интересную пьесу, возможно, о жиз-
ни инвалидов».

И вот – премьера. Волнение актеров, 
волнение зрителей (пока еще немного-
численных) в зале – как же пройдет эта 
встреча, все ли поймут…

Оказалось, зритель понял. Артистов 
встретили тепло – и пока это главное. 
Аплодисментами отметили Светлану 
Полищук, которая очень правдоподоб-
но сыграла бабку. Колдунья, в исполне-
нии Сергея Годлевского была просто ве-
ликолепна, одно только её одеяние за-
ставило зрителей смеяться от души. За 
короткое время он смог придать обра-
зу столько очарования, даже несмот-

ря на то, что роль его была эпизодичес-
кая, и слов его герою дали немного. Не 
отрываясь, зрители следили так же и за 
тем, как чистил чакры деду экстрасенс 
(Александр Волков). Производя стран-
ные манипуляции над головами деда 
и бабки, он будто и впрямь загипноти-
зировал зрителей, которые неотрыв-
но наблюдали за этим. Остальные акте-
ры – Нина Поступная, Анатолий Бобров-
ский, Анна Кривеня – тоже играли с та-
кой непосредственностью и искреннос-
тью, что это придавало спектаклю осо-
бый шарм и подкупало зрителей. И, ко-
нечно, целостность всему происходяще-
му обеспечил «голос автора», который 
озвучил Владимир Артемихин.

Первый шаг сделан. Как будет скла-
дываться дальнейшая судьба театра лю-
дей с ограниченными возможностями? 
Если все зависит только от их желания 
творить, играть, то у березовского театра 
инвалидов – долгое будущее. Но, навер-
ное, здесь еще один важный момент: го-
род должен понять, что «особый» театр 
ему нужен.

На «Завалинке»
 � Театр или что-то большее?

 � Первые аплодисменты вдохновили самодеятельных артистов на новые постановки. 
Фото Максима Попурий.

В силу требований ст.ст. 361, 363, 
367, 1175 Гражданского кодекса РФ 
наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя 
«в пределах стоимости перешедшего 
к ним имущества». Отсюда вытекает, 
что кредиторы наследодателя вправе 
предъявить свои требования к лицу, 
принявшему наследство.

Таким образом, наследник должника, 

если он, конечно, наследство взял, сам 
по закону становится должником перед 
кредиторами умершего, но только в пре-
делах стоимости того, что он получил.

Необходимо учитывать и то, что на-
следник всегда может отказаться от за-
вещанного имущества, а значит, и не 
платить долги.

Что касается поручителей умершего 
заемщика, Верховный суд разъяснил, что 

в подобных случаях обязательно необ-
ходимо учитывать такую деталь. Если в 
договоре поручительства есть запись о 
согласии поручителя отвечать за нового 
должника (в нашем случае – за нового 
наследника), то поручитель становится 
ответственным за исполнение обяза-
тельства наследником.

Камил Гарипов,
прокурор города.

Наше право

Долги – по наследству
 � Верховный суд Российской Федерации разъяснил, кто должен платить вместо заемщика

Опомнились, 
да поздно

Анжеросудженцы, двое 
мужчин и девушка, найдя ра-
боту в Березовском, арендо-
вали дом. 

Однако платить хозяйке не 
торопились. Вскоре она обна-
ружила, что квартиросъемщики 
съехали, не оставив ни ключа, ни 
денег за проживание. Чтобы дом 
не пустовал, хозяйка заселилась 
туда сама. Однажды к ней по-
жаловали бывшие квартиранты. 
Хозяйка подумала, что они при-
несли долг. Но гости, напротив, 
стали требовать отдать им холо-
дильник и DVD-плеер, которые 
якобы принадлежат им. При этом 
непрошенная гостья набросилась 
на хозяйку, которая, кстати, была 
на восьмом месяце беременнос-
ти, и начала избивать ее. После 
того, как злоумышленники взяли 
все, что им было нужно и ушли, 
женщина  позвонила в милицию. 
Через некоторое время грабите-
ли снова вернулись ...и принесли 
назад все, что отняли накануне, 
надеясь, что у них не возникнет 
проблем с Законом. Однако все 
трое были задержаны сотрудни-
ками уголовного розыска.

Несмотря на раскаяние, про-
тив них  возбуждено уголовное 
дело по статье грабеж.

 

Мститель-
вымогатель

Примерно 10 лет назад на 
рыбалке, куда отправились 
два друга, произошел несчас-
тный случай, в результате ко-
торого один из них утонул. 

У погибшего остался 8-летний 
брат. Спустя годы он решил, что 
в смерти родственника виноват 
его друг, который был с ним в тот 
роковой день. Выпив для храб-
рости, он пришел к «виновнику» 
несчастного случая и потребовал 
30 тысяч рублей, угрожая рас-
правой. Через несколько дней 
вымогатель вновь наведался 
узнать, когда он получит деньги, 
дабы справедливость востор-
жествовала.

Мужчина понял, что вымога-
тель от него не отстанет, и обра-
тился в милицию. В настоящее 
время 20-летний подозрева-
емый задержан, возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ 
«Вымогательство». Ему грозит до 
трех лет лишения свободы.

Досталось 
работничкам

Березовский горсуд вынес 
приговор организованной 
группе, занимавшейся неза-
конным сбытом наркотиков. 

Судом установлено, что ор-
ганизатором был гражданин К. 
В его подчинении работало два 
«фасовщика» и четверо «бегун-
ков» (распространителей), сре-
ди которых три женщины. На 
основании статьи 69 ч. 3 УК РФ 
суд назначил ему срок 8 лет и 9 
месяцев лишения свободы в ис-
правительной колонии строго-
го режима. Его «подчиненным» 
согласно статье 64 УК РФ за ак-
тивное содействие следствию 
назначено от 4 лет 6 месяцев до 7 
лет 9 месяцев лишения свободы.

Из зала суда
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Каникулы

Занимательная арифметика

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

МГ Наталья Васильевна, 
чем предстоящее лето смо-
жет порадовать наших ребя-
тишек? Где они смогут отдох-
нуть?

 – В организации летнего от-
дыха детей, точнее, в системе 
финансирования этой кампа-
нии, в прошлом году произош-
ли серьёзные изменения. С 1 
января 2010 года полномочия 
по организации летнего отды-
ха и санаторно-курортного ле-
чения детей были переданы 
субъектам Российской Федера-
ции. Ранее же этими вопросами 
занимались органы социально-
го страхования.

Это привело к тому, что пра-
во на оздоровление получи-
ли дети всех граждан города, 
а не только дети застрахован-
ных лиц. Теперь в лагерях смо-
гут отдыхать также ребятиш-
ки предпринимателей, пенси-
онеров, инвалидов, работни-
ков силовых структур, безра-
ботных. 

Несмотря на то, что бремя 
по организации «Лета-2011» 
основной тяжестью ляжет на 
муниципальный и региональ-
ный бюджеты, мы постараем-
ся не сдать позиций прежних 
лет. Отдых ребят будет орга-
низован на базе как загород-
ных, так и муниципальных об-
разовательных учреждений. 
В школах заработают оздоро-
вительные лагеря с дневным 
пребыванием. Причем родите-
ли имеют право получить пу-
тевку в любой лагерь, незави-

симо от места учебы ребенка. 
Продолжительность смены ла-
геря с дневным пребыванием – 
18 дней. 

Теперь о загородных лаге-
рях. Планируется, что будут 
открыты все три зоны отдыха – 
«Ласточка», «Орленок», «Юби-
лейный».

В «Юбилейном» в прошлом 
году провели своего рода эк-
сперимент – в нем была орга-
низована профильная смена 
спортсменов. Нужно отметить, 
что лагерь отработал хорошо, 
ребята достигли неплохих ре-
зультатов, совмещая отдых со 
спортивными тренировками.

Думаю, что организацию 
профильных смен будем прак-
тиковать и дальше. Как и соци-
альных.

МГ А что это такое – соци-
альные смены?

– Это будущие первоклас-
сники из числа так называ-
емых неорганизованных, то 
есть, не посещающих детский 
сад детей. Основная задача, ко-
торую мы себе ставим – подго-
товка таких ребят к 1 классу че-
рез занятия в школах типа вос-
кресных, «АБВГДейки» и так 
далее. Не секрет, что у таких 
ребят низкий уровень комму-
никативности, а адаптация их 
в школьном коллективе проис-
ходит достаточно болезненно. 
Вот мы и поможем им снизить 
психологическую напряжен-
ность, преодолеть коммуника-
тивные барьеры.

МГ А скольких детей пла-

нируется охватить организо-
ванным отдыхом?

– В городе около 10 тысяч 
ребятишек в возрасте от 7 до 
17 лет. Прошлым летом оздоро-
вить удалось 4819 детей. К кон-
цу года эта цифра, думаю, пре-
высит 5 тысяч человек, потому 
что оздоровление за счет об-
ластного бюджета продолжа-
ется и в зимнее время. На эти 
же цифры будем опираться и в 
следующем году.

МГ А на какую сумму при-
дется «раскошелиться» ро-
дителям?

– Путевка стоит порядка 
12500 рублей. Существует 4 
схемы возмещения оплаты сто-
имости путевки. Во-первых, 
стоимость путевки будет роди-
телям возмещена полностью, 
если семья является малообес-
печенной или приемной, если 
родители безработные, дети – 
опекаемые или состоят на уче-
те в КДН. Родительская опла-
та составит 10% в случае, если 
семья неполная или оба роди-
теля – бюджетники, 20% нуж-
но будет заплатить семье, если 
бюджетником является один 
из родителей и на 40%-ую ком-
пенсацию могут рассчитывать 
родители во всех остальных 
случаях. 

Кроме того, на рассмотре-
нии находится вопрос о час-
тичной компенсации затрат, 
понесенных предприятиями 
города на организацию отдыха 
детей своих сотрудников. Та-
кую компенсацию смогут по-
лучить предприятия, напра-
вившие детей за счет собствен-
ных средств в оздоровитель-
ные лагеря за пределы города.

В каком объеме будет про-
изводиться компенсация, сей-
час сказать сложно. Все будет 
зависеть от финансовой обес-
печенности летней оздорови-
тельной кампании.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Отдых – дело нешуточное
 � Разработаны принципы компенсации родителям за путевки

Это только кажется, что снег и морозы продер-
жатся вечно. И оглянуться не успеем, как придет 
лето. А это пора долгожданных летних каникул, 
3-месячного праздника детства. А коль детство 
у человека одно-единственное, пусть у юных бе-
резовцев оно будет интересным, полезным и ра-
достным. На эту тему – наш сегодняшний разго-
вор с заместителем города по социальным воп-
росам Натальей Ковжун.

На днях глава МЧС Украины Виктор Балога объявил о планах 
украинского правительства взять на себя организацию экскурсий 
в чернобыльскую зону. Уразумели, что не гоже такой лакомый 
кусок оставлять частному бизнесу. К тому же от желающих побы-
вать в зоне Отчуждения и городе-призраке Припяти отбоя нет.

Я тоже попыталась ради интереса записаться на такой тур на сайте 
одной из фирм, организующих однодневные экскурсии в Чернобыль. 
Мне было предложено оформить заявку позже, так как до конца года 
мест нет. Стоимость экскурсии – 110 долларов. Формируются русс-
коязычные и англоязычные группы. А вот интересно, сами украинцы 
часто стремятся попасть в город с названием, которое до сих пор на 
многих наводит ужас? 

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 
1986 года. В последующие 15 лет от последствий катастрофы постра-
дали, по официальным данным, порядка 100 тысяч человек. Кстати, в 
Березовском проживают 21 ликвидатор аварии, 9 инвалидов-черно-
быльцев, 2 семьи по переселению из зараженной зоны. 

Сторонники открытия Чернобыльской зоны для туристов утверж-
дают, что людям ничто не угрожает, а таблички «опасно» и «заражено» 
оставлены в качестве декораций. Несмотря на более чем 90 тонн ра-
диактивных отходов, захороненных под бетонным саркофагом. Живут 
же там «самоселы» (те, кому некуда идти), жуют невероятных разме-
ров яблоки и грибы – и ничего… И зверья дикого расплодилось в лесах 
немеренно. Это свидетельства безопасности или все же аномалии?

По словам профессора-эколога Алексея Яблокова, истинные пос-
ледствия чернобыльской катастрофы до сих пор скрываются, что чис-
ло пострадавших раз в 9 больше объявленного. И облучение населе-
ния будет продолжаться еще семь поколений!

А председатель группы развития ООН Хелен Кларк считает, что 
Чернобыль надо открывать: «Даже если это очень грустная история, 
такая привлекательность может формировать определенный эконо-
мический потенциал». Все-таки возможность получать с этого доход 
– на первом месте?

А вот выписки из памятки для туристов. «Тот уровень радиации, ко-
торый вы можете получить, соответствует уровню, который вы получа-
ете во время полета на реактивном самолете». При этом: «Дети до 18 
лет в Припять не допускаются». (При полете на реактивном самолете 
таких ограничений вроде нет!). «Вы можете отказаться от экскурсии в 
Чернобыль, но предоплата, которая вносится заранее в размере всей 
суммы, не возвращается». То есть опять главное – деньги!

В поисках правды о Чернобыле наткнулась в Интернете на дневни-
ки сталкера Александра Наумова, который уже много лет водит в Зону 
журналистов совершенно бесплатно. «Зарабатывать экскурсиями на 
чернобыльские кладбища – кощунство!» – считает он.

А любители экстрима тем временем поедают предложенный им 
турфирмами «экологически чистый обед» (за него ведь плачено!), де-
монстративно проверенный на радиацию дозиметром, и фотографи-
руются на фоне плакатов «Заражено» и ««Хай атом буде рабочим, а не 
солдатом!».

Возможно, взяв в свои руки чернобыльский бизнес, украинское 
правительство собирается направить заработанные средства на по-
мощь пострадавшим от катастрофы? Хай буде так!

Ирина Сокол

Взгляд из провинции

Ласкаво просимо!
 � «Хай атом буде рабочим…»

А тем временем в неко-
торых районах России, 
где от лесных пожаров 

пострадали тысячи гектаров 
леса, объявлены акции, при-
зывающие отказаться от жи-
вой ели в пользу искусствен-
ной. 

Кузбасс, слава Богу, эта 
беда обошла стороной. Но у 
нас другое бедствие – черные 
лесорубы. Их не останавли-

вают ни штрафы (3,5 тыся-
чи рублей за елку «для себя» 
и плюс от 1 до 1,5 тысяч руб-
лей – за каждое дерево в воз-
мещение причиненного лесу 
вреда), ни даже страх полу-
чить до 6 лет лишения свобо-
ды за ущерб в особо крупном 
размере.

Но, как говорится, спрос 
рождает предложение. А вот 
теперь представьте, что все 

березовцы до одного возь-
мут и откажутся покупать 
(рубить) живые елки. 49 ты-
сяч человек – население на-
шего города. Пусть в среднем 
каждая семья состоит из 4-х 
человек. 49000 разделим на 
4 получим примерно 12000 
семей. Допустим, каждая се-
мья принесет в дом по елоч-
ке. Если представить все эти 
деревья в одном лесу, то по-
лучится площадь размером 
в 4 гектара (обычно на 1 гек-
таре молодого леса растут 
до 3 тысяч хвойных деревь-
ев). То есть, если все мы под 
новый год откажемся от жи-
вых елей, то убережем от ги-

бели 4 гектара леса. Заметим, 
что пока на этой же площади 
вырастут новые елки (хвой-
ное дерево высотой до 2 мет-
ров растет 10 лет), мы загу-
бим уже 40 гектаров ельни-
ков и пихтачей.

За эти же 10 лет, покупая 
ель на базаре по цене 2009 
года (600 рублей за шт.) мы 
потратим 6000 рублей. Кото-
рые, в виде загубленных елок, 
оказываются после праздни-
ка на помойке. Цена искусст-
венной 2-х метровой ели, ко-
торая прослужит те же 10 лет 
– от 3000 тысяч рублей. Эко-
номим ровно половину!

Это, конечно, предполо-

жения. Ведь на всю Кемеров-
скую область разрешено за-
готовить только 28000 ело-
чек. Сколько из них приве-
зут в Березовский? Возмож-
но, 20-ю часть (от числа го-
родов в области) – примерно 
1400 штук. 

Маленькой елочке хорошо в лесу
 � Сколько гектаров леса мы могли бы уберечь от топора?

В Кемеровской области прошел 21 аукцион на 
право заготовки новогодних елок. Его победите-
ли смогут заготовить 28000 елок и в ближайшее 
время внесут в федеральный и областной бюд-
жеты около 1,3 миллиона рублей. 
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Уважаемые коллеги-энергетики!
От имени коллектива Северо-Кузбасской энергетической компа-

нии сердечно поздравляю всех работников и ветеранов энергети-
ческой отрасли с профессиональным праздником!

От усилий специалистов-энергетиков напрямую зависит устой-
чивая и эффективная работа энергетической системы России. А это 
базовая отрасль экономики, от которой зависят благополучие на-
шего Кузбасса и всей страны, рост производства и достойная жизнь 
людей.

Благодаря самоотверженному труду энергетиков и ответствен-
ному отношению к делу в каждый дом продолжают поступать свет 
и тепло. Впереди задачи нового класса сложности, реализация про-
ектов по энергоэффективности и повышению надежности всех сис-
тем.

В день нашего профессионального праздника и в канун Нового 
года примите пожелания крепкого здоровья вам и вашим близким, 
настойчивости, удачи и успехов в новых проектах!

С уважением, 
генеральный директор ОАО «СКЭК» Дмитрий Волков.

С днем энергетика!

Скорее всего, профес-
сиональный праздник 
День энергетика прой-
дет для Александра Со-
колова как обычно. 

Сначала напряженный и от-
ветственный рабочий день 
на городских котельных: 

технические осмотры и регла-
ментные работы в автомати-
ческой системе котлов, а после – 
прогулка на лыжах по вечерне-
му зимнему лесу. И ничего, что 
этот день самый темный в году. 
Для Александра Геннадьевича, 
несмотря на усталость, он бу-
дет легким и счастливым, ведь 
автоматика и спорт – два люби-
мых его дела.

Александр Соколов никог-
да и не думал работать в сфе-
ре коммунального хозяйства. 
Но сама жизнь, казалось, усерд-
но готовила его к сложной и от-
ветственной работе на котель-
ных в суровом сибирском кли-
мате.

Еще мальчишкой начал увле-
каться электроникой. 

– Мое увлечение электрони-
кой пригодилось в погранвой-
сках на Дальнем Востоке. Там 
направили учиться на мастера 
по ремонту радиолокационных 
станций, – рассказывает Алек-
сандр Геннадьевич.

После окончания «учебки» 
назначили на должность техни-
ка заставы.

– Мне было поручено сле-
дить за исправностью всего, что 
связано с электричеством и ра-
диосвязью, то есть, от лампочек 
в казармах до сложнейшего обо-
рудования, – вспоминает он.

Так Александр привык к от-
ветственности «по-армейски», 
она очень пригодилась ему в 
мирной профессии инженера. 
После армии судьба ненадол-
го разлучала его с любимым де-
лом: пришлось поработать ка-
кое-то время в шахте. Но заня-
тия электроникой не бросал: 

многие тогда приносили магни-
тофоны и первые видеомагни-
тофоны – просили отремонти-
ровать. Александр с удовольс-
твием освоил новую технику.

– Не смог и отказаться от ин-
тересного предложения – рабо-
ты инженером по обслужива-
нию пожарно-охранной сигна-
лизации, – вспоминает он. – Тог-
да под охрану подключали жиз-
ненно-важные городские объ-
екты: банки, склады и магази-
ны. Работа с оборудованием. От-
ветственная... Значит – моя!

Последние восемь лет он реа-
лизовывает свои возможности в 
коммунальном хозяйстве.

– Новое автоматическое обо-
рудование на котлах требу-
ет регулярного осмотра спе-
циалиста. До прихода Соколо-
ва, скажу честно, было сложно. 
Он работает в «БКС» всего пол-
тора года в должности инжене-
ра КИПиА и связи. Но за это вре-
мя мы успели забыть о пробле-
мах с автоматическим оборудо-
ванием, – говорит Игорь Тещин, 
начальник цеха энергосилово-
го оборудования КИПиА и свя-
зи ООО «БКС».

Автоматизация котлов ус-
пешно прошла на центральных 
котельных два года назад. Ста-
рые учетные приборы замени-
ли на новейшие.

Теперь на электронное таб-
ло выводится намного больше 
показателей, что позволяет де-
журным операторам тщатель-
нее отслеживать работу котлов: 
температуру выходящих газов, 
воды, напор воздуха, давление 
пара, уровень воды в барабане 
и многое другое.Установлены 
современные расходомеры, они 
контролируют расход воды, ко-
торая поступает в котел.

Александр не скрывает, что 
работа сложная, требующая вы-
носливости, внимательности и 
постоянного самообразования:

– Внедрение нового обору-
дования происходит с учетом 
экономии электроэнергии при 

большей производительности, 
наименьшего вреда для эколо-
гии. Таким образом, обновляя 
техническую базу, результат 
постоянно улучшается, как в 
спорте. Мне это нравится боль-
ше всего.

– Понимаю, что работа ко-
тельных суровой сибирской зи-
мой не может остановиться ни 
на минуту. Котлы должны ра-
ботать как часы: точно и беспе-
ребойно. На увлечения и семью, 
к сожалению, времени остается 
мало.

Так что в семье Соколовых 
свободное время привыкли про-
водить эффективно и с пользой. 
Двойняшки Елена и Александр 
уже повзрослели и часто при-
езжают в гости к своим родите-
лям.

Елена живет далеко – в Ново-
кузнецке, а вот сын остался ря-
дом, часто ходит с отцом на лы-
жах. Так вышло, что Александр 
для своих детей - и любящий 
отец, и тренер.

– Как-никак пять лет рабо-
тал тренером по общефизи-
ческой подготовке в спортив-
ной школе, – вспоминает он. – 
У моих детей первый взрослый 
разряд по лыжным гонкам. 

Что такое здоровый образ 
жизни, Александр Соколов 

знает не понаслышке. И в этом 
деле он профессионал: выпус-
кник факультета физической 
культуры и спорта КемГУ.

– Выступает за предприятие 
в соревнованиях по легкой ат-
летике, в спартакиадах сре-
ди предприятий ЖКХ. При его 
активном участии на городс-
ких соревнованиях в прошлом 
году наша команда заняла пер-
вое место в лыжных гонках, а в 
области (по северному кусту) – 
третье. Это достойный резуль-
тат, – с гордостью рассказыва-
ет Игорь Тещин.

Несмотря на напряженный 
рабочий день, Александр Ген-
надьевич с удовольствием учас-
твует и в других корпоратив-
ных конкурсах, например, в тра-
диционном для СКЭК – по бла-
гоустройству производствен-
ных территорий. В этом году 
здесь установили елочку, при-
чем впервые – искусственную 
(«Надо беречь нашу природу!»). 
Накануне Нового года бригада 
Александра Соколова украсит 
ее праздничными огнями и гир-
ляндами.

Вместо летнего фонтана ус-
тановят электрический.

– Пусть горожанам будет не 
только тепло, но и радостно зи-
мой! – улыбается энергетик.

Человек дела

Пусть будет тепло и радостно!
 � Ответственный человек на ответственной 

работе

 � Инженер Александр Соколов и десять специалистов 
контролируют все автоматическое оборудование в коммунальной 
системе города.

В 2010 году 79,4 миллиона руб-
лей было направлено на по-

вышение надежности тепло– и 
водоснабжения города и около 
76 миллионов вложено в энер-
госетевое хозяйство (за счет всех 
источников финансирования).

Реконструировано и постро-
ено 56,3 км воздушных и ка-

бельных линий электропередач 
с применением новых техноло-
гий. Большой объем работ по 
капитальному ремонту выпол-
нен в поселке шахты «Южная», 
в результате значительно увели-
чилась надежность энергоснаб-
жения поселка. 

Очищено около 34 га охран-
ной зоны линий электро-

передач, при этом свалено 1165 
«опасных» деревьев.

Заменена узловая трансфор-
маторная подстанция в райо-

не пр. Ленина, 7а. Прежняя про-
служила 45 лет, здание стало 
разрушаться из-за подтопления 
паводком. Новая подстанция 
производства ООО «БЭМЗ-1» 
установлена на возвышении, 
укомплектована новым обору-
дованием. 

Продолжаются наладочно-
монтажные работы в пос-

троенном распределительном 
пункте 10/10 кВ №11. Ввод РП поз-
волит значительно повысить на-
дежность энергоснабжения цен-
трального микрорайона города, 
а также обеспечить дальнейшее 
развитие микрорайонов 4, 4а, 8 
и их дальнейшую застройку.

Для надежного теплоснабже-
ния города ввели в эксплуа-

тацию 4 новых котлоагрегата. В 
том числе на котельной № 6 ус-
тановлен современный котел с 
вихревой топкой «Торнадо». Эта 
энергосберегающая технология 
обеспечивает более глубокое 
сжигание угля, что позволяет 
расходовать его с большим КПД. 
А на котельной №7 уже действу-
ющий котел перевели с твердого 
топлива на водоугольное (ВУТ).

Построена повысительная на-
сосная станция № 3 в районе 

ул. Мира, 20а с применением 
новых технологий (установле-
ны более экономичные насосы 
марки «GRUNDFOS»). Старую 
станцию, которая находилась в 
аварийном состоянии, вывели 
из эксплуатации. 

Проведена реконструкция 
распределительного пунк-

та № 3 на территории насосно-
фильтровальной станции. Этот 
проект по праву можно назвать 
уникальным. Здесь встречаются 
две воздушных линии электро-
передач разного напряжения 
– 6 и 10 кВ. Строительство вы-
соковольтной перемычки меж-
ду ними позволило обеспечить 
резервную линию питания для 
более надежного электроснаб-
жения Центрального микро-
района, в том числе городской 
больницы и ковшевого водоза-
бора.

Коротко

Цифры  
и факты
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Профессионалы

энергичные люди

Работа на высоте

В декабре у работников учас-
тка по ремонту воздуш-
ных линий ООО «Березовс-

кие электрические сети» обязан-
ности особенно приятные. Они 
создают праздник. Новогоднее 
освещение города – это их рук 
дело. Только на главную ель на 
центральной площади повесили 
500 метров гирлянд. И до само-
го февраля будут следить, чтобы 
ни одна лампочка на ней не оста-
валась без света.

На участке по ремонту воз-
душных линий трудятся 30 че-
ловек. В основном это опытные 
монтеры, проработавшие на вы-
соте около 20 лет, а некоторые и 
больше: Анатолий Голубко, Вя-
чеслав Павлюк, Владимир Кин-
деркнехт, Денис Ветров, братья 
Петр и Василий Ивановы… На-
чальник участка Николай Нау-
мов характеризует каждого из 
своих подчиненных не иначе как 
«замечательный человек, гра-
мотный специалист, настоящий 
профессионал». 

Молодых ребят в коллекти-
ве тоже не мало, все они закреп-
лены за опытными товарищами. 
Не меньше года ходят в «подруч-
ных», прежде чем сдадут слож-
ный экзамен и начнут работать 
самостоятельно.

Работа монтеров заключает-
ся в обслуживании воздушных 
линий, их текущем и капиталь-
ном ремонте, строительстве но-
вых. Все вновь возведенные ли-
нии сегодня проложены на бе-
тонных опорах – они в два-три 
раза долговечнее деревянных. И 
между ними не паутина из про-
водов, а специальный кабель – 
самонесущий изолированный 
провод – СИП (внутри него спря-
таны несколько разнофазных 
проводов) более надежный, бе-
зопасный. Смотрится такая ли-
ния электропередач современно, 
эстетично.

С 2005 года, когда участок 
электрических сетей стал струк-
турным подразделением СКЭК, 
в Березовском построено нема-
ло новых линий уличного осве-
щения: вдоль проспекта Лени-
на, улицы 8 марта, в поселке Фе-
доровка, на участке от Октябрь-
ского до АТП, от улицы Пионер-
ской до Мариинского поворота, 
вдоль «бетонки» и БАМа, в по-
селке Барзас.

Много очищено просек – те-
перь практически нет аварий 
из-за падения деревьев во время 
сильных ветров. Гораздо чаще 
виновниками повреждений на 
электросетях становятся не ура-

ганы, а …нетрезвые водители. 
Только в этом году пять железо-
бетонных опор протаранили.

– Оперативная диспетчерс-
кая служба БЭС всегда на стра-
же, – заверяет Николай Наумов. 
– Случись авария – в любое вре-
мя суток, при любой погоде мон-

теры по звонку дежурного гото-
вы выехать на место происшес-
твия.

И вновь начальник «награж-
дает» своих ребят эпитетами: 
«работящие, ответственные, 
надежные!».

А между тем работа у монте-

 � Электрохозяйство города всегда 
под контролем 

 � В этом году в городе построено около 50 километров новых 
воздушных электрических линий

О том, что Новый год близко, горожанам напоми-
нает праздничное убранство улиц. Любуясь раз-
ноцветной иллюминацией вечернего города, ди-
вясь сверкающей 25-метровой елке, мы даже не 
задумываемся о том, что все это великолепие по-
явилось не само собой.

ров опасная – на большой вы-
соте. Когда надо в кратчайшие 
сроки проложить линию из 20 – 
30 опор, без автовышки не обой-
тись. К слову, технический парк 
основательно обновили – в рас-
поряжении участка по ремон-
ту воздушных линий 11 единиц 
различной современной техни-
ки.

Но экипировка верхолазов де-
сятки лет остается неизменной 
– «когти» и страховочный пояс. 
Почти как у альпинистов: нуж-
на сноровка, соответствующий 
опыт, безукоризненное знание 
и выполнение техники безопас-
ности. Поэтому тренировки и 
учения проводятся регулярно.

Нельзя не сказать и о других 
тренировках. В этом коллективе 
трудятся прославленные на весь 
СКЭК спортсмены. Братья Ивано-
вы, Владимир Титов, Александр 
Цибуля – костяк футбольной 
команды. Ни одна спартакиада 
предприятий СКЭК не обходится 
без участия Александра Пенера – 
одного из лучших стрелков.

– Коллектив у нас такой креп-
кий и дружный именно потому, 
что мы и в спорте, и в работе, и 
на отдыхе вместе, – рассказыва-
ет Николай Наумов. – Есть у нас и 
новогодняя традиция. Когда все 
елки в городе нарядим – за свою 
возьмемся. Вон она, красавица, у 
ворот стоит. Фигур снежных на-
лепим. Иллюминацию празд-
ничную проведем. В ночь на 1 ян-
варя все здесь соберемся. Многие 
придут с женами, детьми, ведь 
Новый год - праздник семей-
ный. Но пусть горожане не дума-
ют, что мы расслабляемся! Элек-
трохозяйство, будьте уверены, и 
в праздники под нашим контро-
лем. Мы желаем, чтобы под Но-
вый год (и не только) в каждом 
доме было светло и радостно!

Вот так отзываются коллеги о На-
талье Вагнер, которая работает 
инженером по теплоснабжению 

отдела энергоснабжения ОАО «СКЭК». 
А еще говорят, что Наталья Викторов-
на – человек на своем месте. Наверное, 
это действительно здорово – оказать-
ся на своем месте, любить свое дело, 
полностью ему отдаваться, с радостью 
уходить из дома на работу и с работы 
домой.

В должностные обязанности Ната-
льи Викторовны входит производство 
расчетов потребленного тепла. Твор-
ческим это занятие вряд ли можно на-
звать. Впрочем, здесь наиболее ценны 
другие качества: умение выполнить все 
в срок и правильно. Но сделать расчет, 
не ошибившись, мало. Надо уметь при 
возникновении каких-то сомнений со 
стороны потребителя четко и аргумен-
тированно разъяснить ему нюансы.

– Это ответственное дело, с кото-

рым Наталья Викторовна справляет-
ся, – отмечает ведущий менеджер от-
дела энергоснабжения Юлия Валерьев-
на Николюкина.

А ведь Наталья Викторовна могла 
бы и не стать инженером. Потому что в 
детстве, как многие девчонки, мечтала 
о профессии врача. Однако после шко-
лы поступить в медицинский не полу-
чилось, а спустя год она стала студен-
ткой Политехнического института. Се-
годня остается только гадать, хоро-
шим ли врачом стала бы Наталья Вик-
торовна, но вот инженер из нее полу-
чился за-ме-ча-тель-ный.

Причем, не только инженер по теп-
лоснабжению а, если хотите, – инженер 
человеческих душ. Пожалуй, в каждом 
коллективе найдется такой человек, 
которому можно довериться, который 
поддержит в трудную минуту, помо-
жет и словом, и, если потребуется, – де-
лом.

– Она привносит в коллектив толь-
ко положительную энергию – энергию 
своей души, – рассказывает Ю.В. Нико-
люкина. – Пожалуй, её можно сравнить 
с «родником» добра и света. И на лице 
Натальи Викторовны, что бы в ее жиз-
ни ни происходило, всегда улыбка. Она 
словно несет в себе этот свет!

Не замечал ли ты, дорогой читатель, 
что есть такой тип людей – нестарею-
щий. Наталья Викторовна – из их чис-
ла. Проникаешься уважением к таким 
людям, как она, с неиссякаемым запа-
сом душевных сил.

Только вот откуда она черпает эти 
силы? В любимой работе? Из книг или 
кинофильмов? Из общения с коллега-
ми? Или со своими любимыми мужчи-
нами – внуком Даниилом, сыновьями, 
мужем Владимиром Александрови-
чем?

Незадолго до профессионального 
праздника у Натальи Викторовны был 
юбилей. Среди множества теплых и хо-
роших слов в ее адрес прозвучали по-
желания оставаться такой же сердеч-
ной, доброжелательной, энергичной. 
Остается только присоединиться к 
этим словам.

Призвание

Родник добра и света
 � Наталья Вагнер создает позитивную атмосферу своим умением радоваться жизни

«…Наталья Викторовна – глубоко порядочный человек»; «За-
мечательным образом в ней сочетаются строгость, такт, ин-
теллигентность»; «…Она создает позитивную атмосферу сво-
им умением радоваться жизни».

 � Она всегда готова прийти на помощь. 
Фото Максима Попурий. 
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Юбилей

– Однако за два десят-
ка лет границы де-
ятельности Пенси-

онного фонда значительно рас-
ширились и сегодня ПФ России 
– один из самых значимых ин-
ститутов страны, крупнейшая 
федеральная система оказа-
ния социальных услуг, – рас-
сказывает начальник управле-
ния Пенсионного фонда в Бе-
резовском Антонина Денисова. 
– Клиентом Пенсионного фон-
да является каждый (или поч-
ти каждый) житель города.

Это утверждение – не пре-
увеличение. Ведь только пол-
ному дилетанту кажется, что 
с Пенсионным фондом он стол-
кнется в момент выхода на за-
служенный отдых. А фактичес-
ки Пенсионный фонд оказыва-
ет гражданам такие услуги как 
выдачу сертификатов на полу-
чение материнского капитала, 
реализацию Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии, управление средс-
твами пенсионной системы, 
взаимодействие с работодате-
лями – плательщиками стра-
ховых пенсионных взносов, не 
говоря уже о назначении и вы-
плате пенсий. И этот список да-
леко не завершен.

Сегодня приоритетными 
целями государства в области 
пенсионного обеспечения яв-
ляются, по утверждению на-
шего президента, повышение 
уровня пенсий и борьба с бед-
ностью среди людей старше-
го поколения. Валоризация, 
социальные доплаты к пенси-
ям, превышение материально-
го положения пенсионеров к 
уровню прожиточного мини-
мума – за этим стоит кропот-
ливая и четкая работа сотруд-
ников Пенсионного фонда. 

Казалось бы, это несложно 
– выполнить свою работу чет-
ко, в рамках закона, с соблюде-
нием нормативных докумен-
тов. Ну, делов-то! Однако, что-
бы законы выполнять, в пер-
вую очередь их нужно знать, 
во-вторую – соблюдать, в тре-
тью – популярно, доступным 
языком объяснить их клиен-
там. А с учетом перманентного 
реформирования пенсионной 
системы дело это, согласитесь, 
не шуточное!

Сегодня в городском управ-
лении Пенсионного фонда ра-

ботает слаженный коллектив 
соратников и единомышленни-
ков, команда профессионалов, 
людей ответственных, добро-
желательных и … терпеливых. 
Потому что клиенты фонда – 
в основном люди немолодые, 
каждый со своим характером, 
мировоззрением, интеллектом, 
культурой, бедой, запросом…

До 30 человек (!) в день по-
рой приходится принимать со-
труднице клиентской службы 
Марине Велисевич. И к каждо-
му она умеет найти подход, ус-
покоить, объяснить и в конеч-
ном итоге – помочь. В чем сек-
рет успешной работы?

– Я всегда представляю, что 
на месте клиента сидит мой 
папа или мама, – объясняет 
Марина Дмитриевна. – Поэто-
му и обращаюсь с ними так, как 
хотела бы, чтобы обращались с 
близкими мне людьми.

Эту политику – индивиду-
альный подход к каждому кли-
енту – поддерживают и на-
чальник клиентской службы 
Надежда Полякова, и руково-
дитель городского управле-
ния Пенсионного фонда Анто-
нина Денисова.

Антонина Александровна о 
каждом из своих сотрудников 
готова рассказывать долго, с 
восхищением и только поло-
жительными характеристика-
ми. Каждый работник у нее – 
незаменимый. 

– Специалист – лучше не 
придумаешь, без него мы ни-
как не обойдемся, – так оха-
рактеризовала она главного 
специалиста-эксперта Дениса 
Равковского, – он занимается 
установкой, обслуживанием, 
проверками всей сети, аппа-
ратуры, офисной техники. Это 
ведь раньше мы расчетные ве-
домости вручную заполняли, 
сегодня – только на электро-
нике работаем…

– Очень ответственный че-
ловек, скрупулезно делает свою 
работу, – это мнение уже о глав-
ном бухгалтере Марине Бутен-
ко. – Марина Хамитовна осу-
ществляет контроль за всеми 
финансами ПФ, если в ее рабо-
те произойдет даже малейший 
сбой, пострадает пенсионная 
система всего севера Кузбасса, 
для которого она едина…

– 14 лет в нашей системе 
работает Елена Цура. Я сразу 

увидела в ней молодого, но ум-
ного человека, перспективного 
сотрудника. Рада, что в своем 
выборе не ошиблась…

– Очень отзывчивы к лю-
дям, все, что возможно, сдела-
ют в их интересах – оценка де-
ятельности Ольги Мосейко и 
Марины Романенко. – В полной 
мере владеют законодатель-
ной базой, дадут полную кон-
сультацию, посоветуют, где и 

какие справки нужно взять… 
У нас нет понятия «Это ваши 
проблемы!». Проблемы кли-
ентов становятся нашими, мы 
стремимся их разрешить…

Наверное, поэтому прихо-
дят сюда люди «за жизнь по-
говорить», на болезни пожало-
ваться, про детей рассказать, 
за помощью обратиться, за 
оказанную помощь и содейс-
твие поблагодарить… 

У них нет понятия  
«Это ваши проблемы!»
 �22 декабря Пенсионному фонду России исполняется 20 лет

 � Девиз работы Ольги Мосейко и Марины Романенко: «Все, что 
возможно – ради интересов клиентов!». 

 � До 30 человек в день порой принимает Марина Велисевич. К 
каждому клиенту может найти подход. А деятельность Пенсионного 
фонда без специалиста-эксперта Дениса Равковского просто 
немыслима.  Фото Максима Попурий.

22 декабря 1990 года в Москве Верховным Сове-
том РСФСР было принято постановление об об-
разовании Пенсионного фонда РФ. У организа-
ции появляется статус самостоятельного госу-
дарственного внебюджетного фонда, который 
осуществляет полный комплекс работ по обяза-
тельному пенсионному страхованию жителей: 
производит оценку пенсионных прав граждан, 
а также назначение, индексацию, перерасчет и 
выплату пенсий. 

 Справка «МГ»

Это интересно
Первые документы о необходимости содержания 
престарелых и нетрудоспособных граждан 
встречаются в рабовладельческих государствах. 
Одно из древнейших свидетельств – договор 
правителя эллинского государства Эвмена I, который 
он заключил с наемными солдатами. Одна из самых 
ранних пенсий в мире не была обусловлена только 
потерей трудоспособности, назначалась за выслугу 
430 лунных месяцев в том размере, что и жалованье, 
распространялась также на родных воина.
Если говорить об отечественной истории, одной из 
первых пенсионерок стала вдова Малюты Скуратова 
после его гибели в Ливонской войне. Ей Иван Грозный 
пожаловал пожизненную пенсию.

Ради удобства своих кли-
ентов при городском управ-
лении Пенсионного фонда 
организован совет пенсионе-
ров, работает школа молодо-
го пенсионера.

 Организации (в Кузбассе, 
кстати, это своего рода ноу-хау) 
созданы для того, чтобы люди, 
овладев азами пенсионного за-
конодательства, ознакомившись 
с его основными положениями, 
научившись рассчитывать пен-
сии, обучали этим навыкам сво-
их близких, друзей, знакомых, 
соседей. 

Недавно для них была прове-
дена викторина «Знаток пенси-
онного законодательства».

В числе организаторов викто-
рины – управление Пенсионно-
го фонда, а также дополнитель-
ные офисы работающих в горо-
де Сберегательного, МДМ и ВТБ 
банков.

– Такое учредительство дале-
ко не случайно, – рассказывает 
начальник управления Пенсион-
ного фонда Антонина Денисова. 
– Ведь более 70% наших пенси-
онеров получают пенсии имен-
но через банки. А посвящалось 
наше мероприятие предстояще-
му 20-летнему юбилею.

Участникам необходимо 
было ответить на 35 вопросов 
викторины. Все показали глубо-
кие знания пенсионного законо-
дательства и практические на-
выки в умении правильно рас-
считать размер пенсии.

Победителями викторины 
стали Нина Аверьянова, Зоя Ла-
пина, Людмила Серова и Вален-
тина Басалыко, а также Валенти-
на Горюнова, Галина Санжаров-
ская, Валентина Гаранина и Ва-
лентина Деревцова. Чествова-
ние победителей состоялось в 
недавно открытом ресторане 
Алексея Боханцева, за что пен-
сионеры и сотрудники Пенсион-
ного фонда искренне его благо-
дарят.

 Ноу-хау

За советом 
приходи  
в совет

Целый год могут потерять 
граждане, участвующие в 
Программе государственно-
го софинансирования пенсии, 
но забывшие сделать собс-
твенный взнос до конца 2010 
года

Отделение Пенсионного фон-
да в г. Березовском напомина-
ет всем участникам Программы: 
государство удвоит ваш взнос на 
накопительную часть пенсии в 
случае, если он составит не ме-
нее 2000 рублей в год.

Граждане, не сделавшие 
взнос в рамках программы, а 
также граждане, чей совокупный 
годовой взнос по состоянию на 
31 декабря 2010 года будет мень-
ше 2000 рублей, к сожалению, 
не могут рассчитывать на госу-
дарственное софинансирование 
по итогам текущего года. 

На сегодняшний день коли-
чество участников Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии в стране составило 
почти 3700000 человек, в Бере-
зовском – 545 человек.

Подробная информация 
о Программе – по телефо-
ну: 8-800-505-55-55, на сайте 
www.pfrf.ru или по адресу в 
Березовском: ул. 40 лет Побе-
ды, 4 (телефон: 5-84-04).

 Взнос

Не забудь!
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Сайт

Исторический  
момент

Сначала было слово, и работ-
ники редакции впервые услыша-
ли о проекте сайта городской га-
зеты от нового главного редак-
тора Евгения Демченко. www.
mgorod.info был зарегистриро-
ван еще в 2009 году, однако вре-
мени на его разработку не хвата-
ло. Тем более, что для того, чтобы 
научиться с ним работать, наше-
му редактору пришлось сесть за 
книжки про «HTML и CSS», учеб-
ники по управлению сайтом на 
Drupal 6. 

Первые новости на сайте поя-
вились весной нынешнего года. 
Именно тогда и на первой стра-
нице печатного издания под за-
головком «Мой город» появил-
ся адрес сайта. Евгений Демчен-
ко начал оживлять электрон-
ную версию газеты. Уничтожая 
в ходе работы надписи «страни-
ца находится в стадии наполне-
ния» в каждой из созданных руб-
рик. И вдруг… Любимый мотив 
Достоевского – этот «вдруг», и 
может быть Федору Михайлови-
чу он делал большой рейтинг ро-
манов… Но в жизни сайта «вдруг» 
сыграл злую шутку. Евгений Ген-
надьевич ушел на перспектив-
ную работу в Кемерово. Вот так 
сайт остался сиротой. К нормаль-
ной жизни портал вернулся в ок-
тябре, когда в редакции появился 
новый «папа» – admin (редактор 
сайта) Алексей Курган.

Шлите фото
За два последних месяца www.

mgorod.info заметно повеселел. 
Березовский информационный 
портал «Мой город», может быть, 
не так содержателен, как его пе-
чатный брат, но у него есть и свои 
плюсы. В первую очередь, интер-
активность. Мы имеем в виду воз-
можность обсудить любую но-
вость, любой комментарий, вы-
ложенный на сайте.

Можно задать вопрос редак-
ции, зайдя в одноименный раз-
дел, расположенный под заго-
ловком верхнего меню (на белом 
поле). Оно мгновенно прилетит 
по электронной почте (mgorod@
inbox.ru). Скорее всего, первым 
его прочтет главный редактор 
«МГ» и передаст для работы по 
сообщению кому-нибудь из жур-
налистов. Ну чем не «Обществен-
ная приемная «МГ» (тел. 3-17-21)? 
Отличие лишь в том, что послед-
няя работает только по поне-
дельникам c 8.30 до 17.30, а сайт – 
круглосуточно.

В общем-то, от вас мы ждем не 
только вопросов. Предлагайте 
идеи, сообщайте о фактах и про-
исшествиях, свидетелями кото-
рых вы стали. Обратите внима-
ние на рубрику «Фото дня». Сей-
час в этом окошечке появляют-
ся актуальные, то есть репортаж-
ные снимки нашего фотографа 
Максима Попурий. Но, как вы по-
нимаете, фото дня для городско-
го портала можете предлагать и 
вы, заметив и зафиксировав на 
фотокамеру что-то любопытное, 
необычное, значимое или даже 
смешное. Для этого просто при-
шлите фото нам на электронку. 
Не забудьте подписать его, отме-
тить, в какой день оно было сде-
лано и сообщить контактную ин-
формацию. Если редакция решит 
опубликовать снимок в печатном 
издании МГ, то вас будет необхо-
димо как-то разыскать для вру-
чения гонорара. К сожалению, 
есть еще некоторые требования 
технического характера: фото 
должно быть «вертикальным», а 
его разрешение более или менее 
«смотрибельным».

Пишите письма
Если вы обратили внимание, 

рубрика «Письма в редакцию» 
располагается ровно под руб-
рикой «Фото дня». Там уже есть 
несколько интересных на наш 
взгляд писем от читателей МГ. 
Свои отклики на них можно ос-
тавлять, нажав на кнопку «Доба-
вить комментарий». Письма при-
сылайте на электронный адрес 
газеты.

Замыкают правую колонку 
еще две интерактивных рубри-
ки: «Мнение» и «Опрос». Мнение 
– точная копия газетной рубри-
ки «Взгляд из провинции». Ее вы-
ступающие – журналисты «МГ». 
Юрий Михайлов, Ирина Щерба-
ненко, Светлана Попурий. Элект-
ронную версию «Взгляда» отли-
чает от печатной возможность 
поспорить с ними. 

Опросы интересны тем, что 
помогают определить ваше на-
строение, отношение к какой-
либо проблеме или событию. У 
большинства людей, например, 
почему-то последние поправки 
в Правила дорожного движения 
вызвали большие эмоции.

Включи градусник
Когда-то каждый уважаю-

щий себя сибиряк прикручивал 
градусник за окном к деревян-
ной раме, а в морозы отогревал 
стекло столовой ложкой, хитро 

просовывая руку между рама-
ми, чтобы посмотреть показа-
ния. Теперь эти магические пас-
сы утратили силу, так как в оби-
ходе в основном стеклопакеты, 
которые не замерзают. Крепить 
термометры на пластик мало 
кто решается. В основном, соби-
раясь на работу, многие вруба-
ют комп, чтобы посмотреть те-
кущую температуру на браузе-
ре. На Березовском информаци-
онном портале есть окошко, ко-
торое отогревать не надо – «По-
года Яндекс» для Березовского. 
Здесь же можно посмотреть про-
гноз погоды на 10 дней.

Колонка посередине посвя-
щена городским новостям, а ко-
лонка справа – областным и ми-
ровым. Кстати, очень часто в ин-
тернет-версии газеты мы имеем 
возможность расположить боль-
ше фотографий, потому что здесь 
в рабочем пространстве прак-
тически не имеем ограничений. 
Новости стараемся публиковать 
сразу на сайте, а потом с подроб-
ностями в очередном выпуске га-
зеты. Это делает портал более мо-
бильным.

Меню «Статьи», «Жизнь» и 

«Клубы» пока в стадии наполне-
ния, хотя там уже можно почи-
тать кое-что из вышедшего в га-
зетах в прошлом и этом году под 
рубриками «Молодежный» и 
«Автомобильный» клубы. Вско-
ре их дополнят «Литератур-
ный» и «Компьютерный». Меню 
«Жизнь» пока остается пустой. 
Планируется, что рубрика «Воп-
рос-ответ» будет отражением пе-
чатной полосы «Читатель-газета-
читатель».

Переходим к меню «Город». 
Здесь рубрика «Афиша» обновля-
ется каждую неделю. Читайте о 
предстоящих кинопоказах в ГЦ-
ТиД, приезжих спектаклях и но-
вых выставках в городском музее. 
Рубрика «Объявления» меняется 
каждую пятницу (правда, обнов-
ляются только рубрики «Авто-
мобили», «Недвижимость» и «Ра-
бота»). Остальные, в том числе и 
коммерческие объявления, пока 
только в печатном издании.

Чтобы повысить полезность 
сайта, необходимо пользовать-
ся инструментом поиска (в левом 
верхнем углу под заголовком сай-
та). С помощью ключевых слов вы 
найдете публикацию на сайте на 

интересующую вас тему. Напри-
мер: на слово «Барзас» поисковик 
выдал множество самых разно-
образных публикаций «Шествие 
во славу князя Владимира», «На-
чала работу противопаводковая 
комиссия», «Правопорядок в Бе-
резовском»… Если конкретизи-
ровать запрос, то результат будет 
более конкретным.

Кстати, если вам необходима 
определенная информация, и вы 
знаете, в каком из номеров она 
выходила, то лучше всего посе-
тить электронный читальный 
зал. В рубрике «Архив» вы откро-
ете любой номер за 2009-2010 
годы в формате PDF. Инструкция 
и программа, которая работает с 
этим форматом, прилагается.

Ну вот, в общем-то и все. Читай-
те газету, пишите на сайт. Прини-
маем предложения по улучше-
нию информационного портала.

Наш адрес сегодня такой
 �www.mgorod.info. Березовский информационный портал «Мой город» приглашает 

Сегодня компьютерный клуб хочется начать с пе-
рефразированной строчки известной шнуровской 
песни: «Наш адрес не дом и не улица – наш адрес 
сегодня такой: www.mgorod.info». Но, нет. Конеч-
но – дом, и вы все помните, что 38, конечно – ули-
ца Мира, этаж – третий. Наш почтовый адрес неиз-
менно занимает свое место на последней страни-
це печатного издания еженедельника. Каждый чи-
татель наверняка приходил в редакцию за какой-
нибудь надобностью. Однако не все еще знают, что 
прийти к нам можно и не выходя из квартиры.

 Напоминаем!

Электронный адрес 
газеты «Мой город» 
mgorod@inbox.ru

 � ...Собираясь на работу, многие врубают комп, чтобы 
посмотреть текущую температуру в браузере. На 
Березовском информационном портале есть окошко, 
которое отогревать не надо – «Погода Яндекс» для 
Березовского. Здесь же можно посмотреть прогноз погоды 
на 10 дней...
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К сожалению, пока по тех-
ническим причинам 
нам пришлось отказать 

двум участникам. Одна женщи-
на принесла фотографии кота, 
сделанные на мобильный. «Вы-
царапать» их оттуда оказалось 
проблематично. Другая при-
ходила уже дважды: в первый 
раз мы не смогли скинуть фото 
с флэшки и подобрать USB-ка-
бель к фотоаппарату, а во вто-
рой раз – не смогли открыть ин-
формационный носитель из-
за компьютерного вируса... На 
этот раз мы представляем оче-
редных конкурсантов. Муся – 
кошка Наташи Васильевой, уче-
ницы 9 класса школы № 8. Ее 
животное потрясающе фотоге-
ничное и красивое.

– Подарили мне Мусю на 
День рождения. И вот уже 8 лет 
мы неразлучные  друзья, – рас-
сказывает о своей любимице 
Наташа.

А Светлана Ершова нашла 
своего кота в подъезде и при-

ютила. Мы рады за очарова-
тельного Белька. Теперь он из 
растерянного брошенного ко-
тенка превратится в спокойно-
го и счастливого питомца. Свет-
лана своего кота очень любит и 
даже посвящает ему стихотво-
рения.

Любовь Белицкая встретила 
свою кошку на почте холодным 
февралем три года назад. Слу-
жащие почты подобрали замер-
зшего, истощенного котенка на 
улице и ломали голову над тем, 
куда его пристроить. Женщи-
на согласилась забрать малыш-
ку домой. В тот же день замети-
ла, что кошечка серьезно боль-
на. Пришлось отправиться с 
ней в ветеринарную лечебни-
цу. А после долго выхажива-
ла несчастную. Когда кошечка 
выздоровела, в семье ее стали 
звать Даной. Благодарная кош-
ка, повзрослев, приносит своим 
хозяевам-спасителям только 
радость. Дана ласкова, в еде не 
привереда и воспитана.

ассорти

Конкурс

Хочу жениха…
Кролик, да и кот – символ се-

мейный, отсюда следует, что 
встречать следующий год луч-
ше в кругу семьи и самых близ-
ких друзей. За столом не сто-
ит выставлять себя выскочкой, 
потому что кролик – еще и сим-
вол дипломатичности. Гово-
рят, кролики и коты педантич-
ны и не выносят беспорядка и 
суеты в мыслях и вещах, поэ-
тому постарайтесь прибрать-
ся к празднику и сосредото-
чить свои мысли на заветном 
желании. Кстати, в этот год у 
вас может наладиться семей-
ная жизнь (заключенные браки 
обещают быть долговечными). 
Если вы человек науки, твор-
ческой профессии, или просто 
болеющий за собственное дело, 
то вам надо обязательно заслу-
жить расположение кота, и он 

вам точно угодит. Поможет и 
в деловых переговорах, и в по-
иске музы, и гениального ре-
шения сверхсложной задачи. 
Кстати, озвучивать свои жела-
ния в силу специфики характе-
ра покровителя года – не реко-
мендуется. Т-с-с!

«…Эта ваша заливная 
рыба»

Не будите в зайце тигра! Не 
подавайте на стол крольчати-
ны. А вот яблоки обязательно 
купите. Украсьте даже не ве-
гетарианские блюда зеленью: 
петрушкой, укропом, базили-
ком. К месту будут салаты из 
вареных и свежих овощей. Под 
елку положите пучок морков-
ки, чтобы порадовать вообра-
жаемого зайчика. Это должно 
повеселить и ваших детей. 

Известно, что коты любят 

полакомиться рыбкой. Астро-
логи советуют приготовить не-
сколько рыбных блюд. Они бу-
дут символизировать здоро-
вье, достаток и благополучие 
вашей семьи. И пусть кто-ни-
будь только попробует что-
то сказать про вашу заливную 
рыбу плохо… Улыбнитесь и про-
цитируйте известную фразу из 
кинофильма «С легким паром». 
Дипломатия смягчит вкус лю-
бого блюда. Соусы можно при-
готовить на основе сметаны. Не 
забудьте поделиться со своими 
питомцами, котиками и руч-
ными кроликами, вкусненьким 
с новогоднего стола. Будьте к 
ним внимательны и ласковы.

Не нервируйте котов
Если у вас не искусственная, 

а настоящая елка, то она долж-
на быть аккуратной и как мож-
но более симметричной. Не по-
ленитесь подвязать некоторые 
веточки, если необходимо. Кот 
может обнюхивать елку, сидеть 
под ней, поэтому на нижних вет-
ках должны быть украшения 
матового белого цвета. Он вы-
зывает спокойствие у домаш-
них животных, а матовость не 
будет раздражать блеском. Во-
обще, в год кота на елке долж-
ны быть игрушки трех цветов: 

белый, оран-
жевый (золо-
тистый, ры-
жий) и сереб-
ристый. Же-
лательно так-
же повесить 
несколько иг-
рушек в виде 
кошки, как символ этого года. 
Не рекомендуется в этом году 
украшать елку красными ша-
рами. А декоративный дождик 
кот может погрызть. Интерьер 
желательно украсить металли-
ческими статуэтками, вазами, 
подсвечниками, так как стихия 
предстоящего года – металл. 
Кованные изделия, красивые 
столовые приборы, ювелирные 
украшения будут отличными 
подарками для близких.

Сказочно модно
Что надеть в новогоднюю 

ночь? Все, что блестит: стразы, 
блестки, переливающиеся тка-
ни, металлические украшения. 
Если говорить о палитре, ста-
райтесь придерживаться свет-
лых тонов, пастельных оттен-
ков: самыми актуальными ста-
нут белые и желтые цвета одеж-
ды. Костюмы котов и кроликов 
приветствуются во всех видах. 
Уместны и задорный хвостик, 

и пушистые ушки. Кстати, о фа-
соне: короткие платья по-пре-
жнему в почете, но кролик не 
терпит пафоса, поэтому вечер-
ние наряды с большими шлей-
фами, глубокими декольте и 
складками останутся не у дел. 
А вот кружева, оборки, бахро-
ма – это и модно, и в тему. Дра-
пировка создаст неповторимые 
формы, переливы оттенков и 
игру тканей. Так же рекомен-
дуются нестандартные дета-
ли нарядов, к примеру, пройма 
на одно плечо, ассиметричный 
вырез или наискось срезанный 
подол, сочетание разных по ка-
честву и цвету тканей. Туфли в 
этом году уступили свое место 
ботильонам. Если вы волнуе-
тесь за то, что в них будет жар-
ковато, то выбирайте модели 
для новогодней вечеринки с от-
крытыми задниками, носами. В 
такой обуви по сугробам не по-
ходишь, но для праздничного 
вечера – в самый раз.

Праздник

Мы встречали Новый год:  
папа, мама, я и кот
 � 2011 год – год белого металлического кота (зайца)

Астрологи говорят, что в 2011 году мир оправится 
от последствий финансового кризиса, а в пример 
приводят прошлый год кота – 1999, который по-
мог России ликвидировать тяжелые последствия 
дефолта. Но у них своя логика… Нам же просто хо-
чется верить в чудо: в то, что Новый год принесет 
счастье. Поэтому мы верим всяким советам, кото-
рые определяют наш гардероб, украшения, праз-
дничное меню и даже список гостей.

 � Заливная рыба на новогоднем столе принесет 
вам счастье в Год Кота.

Встреча с кошкой – к счастью!
 � За неделю о своем участии в фотоконкурсе заявили 15 любителей животных

Объявив кошачий фотоконкурс, редакция, как 
видно, попала в яблочко! Любителей кошачьего 
племени в Березовском, как оказалось, много. С 
последней публикации число конкурсантов уве-
личилось. Люди присылали, приносили самые 
дорогие фото своих домашних любимцев.

 Внимание!

Уважаемые читатели, мы 
ждем фотографий с вашими 
котами, кошечками и 
котятами до  24 декабря.

 � Я-котеночек Белёк. И уже не одинок! К добрым 
людям я попал... Знаком года сразу стал. Фото Светланы 
Ершовой.

 � Зарядка после сладкого сна. Фото Наташи 
Васильевой.

 � Что же такое вкусненькое сегодня на 
ужин? Фото Любови Белицкой.
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Дорогие ребята, мамы 
и папы, бабушки и дедуш-
ки! 

Редакция газеты «Мой го-
род» приглашает вас на оче-
редное заседание детского 
клуба. 

Наш сегодняшний раз-
говор пойдет о птицах и о 
необходимости помочь им 
в трудную минуту – накор-
мить. Мы расскажем вам, 
как можно изготовить кор-
мушки для птиц. Надеемся, 
что ребята с удовольствием 
примут участие в конкурсе 
на лучшую кормушку. Для 
этого необходимо:

а) смастерить кормушку с 
помощью родителей, стар-
ших братьев, бабушек или 
дедушек;

б) написать рассказ о сво-
ей работе;

в) сфотографировать кор-
мушку и доставить фото в 
редакцию (принести, при-
слать по почте (по адресу: г. 
Березовский, ул. Мира, 38), 
«электронке» mgorod@inbox.
ru или выложить на сайт га-
зеты www.mgorod.info.

г) приветствуются также 
рассказы, как птицы лако-
мятся вашим угощением, как 
ведут себя за гостеприимной 
скатертью-самобранкой. 

Лучшие работы будут от-
мечены призами. Конкур-
сные работы могут быть 
индивидуальными, семей-
ными, коллективными (от 
имени группы детского сада 
или школьного класса). Про-
длится конкурс до 1 марта, в 
течение всех зимних меся-
цев, когда птицам особо зяб-
ко и голодно. 

Накорми птиц  
и получи приз!

 � Птицам сегодня 
особенно холодно  
и голодно

Зима – тяжелое время не 
только для людей и жи-
вотных, но в особеннос-
ти и для птиц. У них нет 
теплых шубок, мало кто 
из них делает запасы на 
зиму, они не впадают в 
спячку, как, например, 
медведи и ежи. 

Зимой корма для птиц очень 
мало, поэтому им надо по-
мочь пережить суровое, хо-

лодное и голодное время. С дав-
них пор люди, заботясь о брать-
ях своих меньших, строят жилье 
для птиц и подкармливают их 
зимой. Делать это надо и сегод-
ня, тем более, что многие виды 
сейчас исчезают.

Проще, конечно, купить го-
товую кормушку в магазине, 
но куда интереснее и полезнее 
сделать ее своими руками. Кор-
мушку можно сделать из чего 
угодно. Можно и вообще ее не 
делать, а, например, насыпать 
семечки прямо на подоконник 
или подвесить кусочек сала на 
проволоке. Однако, обычный 
корм приходится защищать от 
дождя и снега. И для этого нуж-
на кормушка с крышей, и соот-
ветственно, поддерживающими 
ее стенками и дном. И вот тут 
открывается безбрежное море 
возможностей для фантазии: 
можно использовать любые ма-
териалы – пластиковые бутыл-
ки всех размеров и форм, кар-
тонные коробки, можно смас-
терить настоящую столовую 
из деревянных брусочков. Клас-
сическая кормушка похожа на 
открытую беседку: у нее есть 
«пол» и есть крыша. На «пол» вы 
будете класть корм, а для того, 
чтобы он не рассыпался и его не 
сдувал ветер, «пол» со всех сто-
рон нужно оградить невысо-
кими бортиками. Крыша защи-
тит угощение от дождя и сне-

га. А еще в «полу» надо просвер-
лить маленькие дренажные ды-
рочки, чтобы попадающая сюда 
вода не застаивалась и корм не 
закисал.

Есть обязательные момен-
ты, которые надо соблюсти при 
строительстве таких столовых 
для птиц. Если вы хотите, чтобы 
в вашу кормушку прилетало как 
можно больше птиц, то сделай-
те вход в нее максимально широ-
ким. Помните также, что птицам 
грузным и не столь ловким, как 
воробьям и синицам, трудно за-
лезть в раскачивающиеся и гну-
щиеся «домики». Можно подве-
сить рядом две кормушки: одну 
для мелких птичек, например, 
воробьев, другую – для более 
редких видов.

Подвесьте свою кормушку 
так, чтобы вам было удобно на-
блюдать за тем, кто прилетает 
в вашу самодельную столовую. 
Вы можете следить, какие пти-
цы прилетают к вам чаще, ка-
кие – реже. Не только детям, но 
и взрослым забавно смотреть 
на птиц, пытающихся поделить 
корм между собой. Особенно ста-
раются воробьи: вот один схва-
тил самый лакомый кусочек и 
пытается унести его подальше 
от своих сородичей. Но те тоже 
не промах: догонят наглеца и 
обязательно устроят свору из-
за какой-нибудь корочки хлеба. 
А какое радостное чувство пере-
полнит вас, если в кормушку за-
глянет редкая птица: лазоревка, 
поползень или снегирь…

Интересная идея

Залетай-ка на обед
 � Как спасти от голода синичек?

 � Орнитологи (ученые, которые знают о птицах все) 
предупреждают, что птицам можно давать только белый хлеб, 
а вот черный хлеб опасен – он закисает в зобу птиц, плохо 
переваривается, особенно в мороз.

 Оказывается, у разных 
птиц есть свои предпочте-
ния в еде. Например, у си-
ниц вкус весьма специфи-
ческий – они больше всего 
любят несоленое сало и сыр. 
Еще они любят мясо – и ва-
реное, и сырое. Для таких 
угощений даже кормушка 
не нужна, их просто подве-
шивают на ветку при помо-
щи проволочки. Ветер будет 
раскачивать кусочек, но это 
не смущает синичек. 

 Почти у всех мелких пер-
натых любимое блюдо – 
семечки подсолнуха. Они 
должны быть мелкими и, 
конечно, нежареными. Ум-
ные птицы не глотают се-
мечки целиком, со шкур-
кой, а мастерски выклевы-
вают зернышко. Кроме под-
солнечных, пернатые любят 
семена арбуза, дыни, тык-
вы, кабачков и патиссонов, 
просо, пшено, рябину, боя-
рышник и зерна кукурузы. А 
еще – шкурки от бекона, ва-
реные яйца, вареный карто-
фель, геркулес (но не в виде 
каши). Конечно, весь корм 
должен быть свежим и не-
испорченным. 

 Кстати, и птицам нуж-
ны «пищевые добавки», на-
пример, им полезна яичная 
скорлупа – прекрасная каль-
циевая подкормка. 

 Чем разнообразнее будет 
угощение, тем больше раз-
ных птиц прилетит к вашей 
кормушке.

 Знай

Меню  
для пернатых

 � Вот и готова наша 
кормушка. Что же в нее 
положить?

Сканвордик

Он в мундире ярком, 
шпоры для красы

Днем он – забияка, 
поутру – часы. 

(Петух)

Чернокрылый,
Красногрудый,
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды -
С первым снегом
Тут как тут! 
(Снегирь)

Спереди – шильце, 
сзади – вильце,

Сверху – черное суконце,
Снизу – белое полотенце.
(Ласточка)

Явился в желтой шубке:
Прощайте, две скорлупки!
(Цыпленок)

Задание на смекалку

Загадки
 � Догадайся, о каких птицах идет речь

Трещала с самого утра: 
«Пор-р-ра! Пор-р-ра!»

А что пора? 
Какая с ней морока,

Когда трещит ...
(Сорока)

Пестрая крякуша ловит 
лягушек.

Ходит вразвалочку, 
спотыкалочку.

(Утка)

Что за кузнецы в лесу куют?
(Дятел)

Крылатый, горластый – 
красные ласты.

В воде купался – 
сух остался.

Щиплет за пятки – 
беги без оглядки.

(Гусь)
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Ваше здоровье

В наше время окружающая сре-
да загрязнена, и человеку при-
ходится есть, пить и вдыхать в 

себя вредные вещества, испытывать 
постоянные стрессы способствую-
щие возникновению и накоплению 
в организме Свободных радикалов. 
Наша иммунная система зачастую 
не справляется с такой нагрузкой 
и дает сбой. Поэтому врачи многих 
стран используют «Злата Пальма» в 
своей практике.

Витамины А, Е. и Q 10 в масле «Зла-
та Пальма» являются одними из са-
мых мощных антиоксидантов и спо-
собствуют подавлению процессов 
превращения клеток в злокачествен-
ные, защищают организм от свобод-
ных радикалов.

В чем же ценность и целебная сила 
«Злата Пальма» -это природный пи-
щевой продукт, который является 
уникальным сырьем для восстанов-
ления клеток организма, для выра-
ботки энергии, а также незаменимой 
альтернативой лекарствам. Употреб-
ляя витамины в таблетках, Вы обыч-
но получаете синтетические витами-
ны, которые при передозировке, мо-
гут быть вредны. 

Но натуральные каротиноиды 
(провитамин А), присутствующие в 
«Злата Пальма», превращаются в ви-
тамин «А», в зависимости от потреб-
ности организма, поэтому передози-
ровка исключена. Дефицит витамина 
«А» неизбежно приводит к расстройс-
тву зрения, (близорукости, куриной 
слепоте, катаракте и глоукоме). В 1967 
г. американский биохимик Джордж 
Уолд получил Нобелевскую премию за 
открытие значения витамина «А» для 
зрения человека. Витамин «А» оказы-
вает благотворный терапевтический 
эффект: при гастрите, язвенной бо-
лезни желудка и 12 перстной кишки, 
при запорах, стимулирует производс-
тво слизи, связан с гормоном роста; 
способствует снижению риска разви-
тия новообразований. При недостат-

ке витамина «А» у мужчин может воз-
никнуть дефицит сперматозоидов, а у 
женщин снижение полового влечения 
и бесплодие.

По сравнению с другими вида-
ми масел, красный цвет «Злата Паль-
ма» обусловлен наличием каротино-
идов (провитамина А) в огромном ко-
личестве, чего нет в других маслах.
(см. таблицу сравнительного тести-
рования Швейцарского Института 
Витаминов.) В масле « «Злата Пальма 
EXCLUSIVE» содержание каротинои-
дов 525 мг/кг.

Масло «Злата Пальма» является 
натуральным богатым источником 
Q10.

Кофермент Q10 – это коэнзим или 
ускоритель белков-энзимов, которые 
вырабатывают около 95% всей энер-
гии, необходимой человеческому ор-
ганизму. У большенства людей к 35 го-
дам снижается естественный синтез 
Q10 что включает механизмы быст-
рого старения, приводящие к сердеч-
ной недостаточности, иммунодефи-
циту, мышечной дистрофии, заболе-
вания легких, печени, новообразова-
ний (аденома, простаы, миомы), сахар-
ный диабет. 

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и карди-
ологи, т.к. Q10, входящий в его состав 
необходим при профилактике и ле-
чении сердечно-сосудитых заболева-
ний, атеросклерозе, особенно гипер-
тонической болезни; повышает имму-
нитет, замедляет процессы старения в 
организме. Навсегда уходит синдром 
хронической усталости.

Важно помнить, что Q10 в своем 
«естественном» виде – жирораствори-
мое вещество, поэтому хорошо усваи-
вается только со 100% натуральным 
растительным маслом «Злата Паль-
ма», в отличии от водорастворимой 
формы – препарата Кудесан.

В 1978 г. – за открытие Q10, кото-
рый продлевает молодость, также 
присуждена Нобелевская премия.

Уник а ль -
ность «Зла-
та Пальма» – 
п р и р о д н ы й 
источник ви-
тамина «Е» – 
токоферолов 
и токотриено-
лов, которые 
способствуют 
расширению 
кровеносных 

сосудов и предотвращают или умень-
шают свертываемость крови и не 
дают образовываться тромбам в арте-
риях, таким образом, значительно по-
нижая риск сердечно-сосудистых за-
болеваний. Научные исследования в 
Калифорнийском университете пока-
зали, что антиоксиданты токотрие-
нолов в 60 раз сильнее антиоксидан-
тов токоферолов. Практически во всех 
растительных маслах на рынках мира 
содержатся токоферолы, а токотрие-
нолы только в «Злата Пальма», что и 
делает его уникальным 

Употребление 200 мг пальмово-
го токотриенола в день помогает сни-
зить уровень холестерина до 33% в те-
чении 6-8 недель. Токоферолы не об-
ладают таким эффектом. Действие то-
котриенолов на снижение холестери-
на сродни действию лекарственного 
препарата «Статин», а также «Тамок-

Татьяна, 51 год, г. Оренбург
Заболевание щитовидной 

железы почти разрушило ор-
ганизм. Я чувствовала себя 
инвалидом. Не росли ногти. 
Муж возил меня по курортам, 
но бесполезно. Начала пить 
масло. Сначала не хотела де-
литься своими результатами, 
но люди заметили, как я по-
хорошела, и стали задавать 
вопросы. Хорошо себя чувс-
твую. Я боюсь, что закончится 
масло, которое дает мне жиз-
ненные силы.

Анна, 65 лет, г. Омск
Пью масло «Злата Пальма» 

по 1 столовой ложке в день. 
Нормализовалось давление, 
улучшилось зрение, избави-
лась от пародонтоза, вышел 
полип из кишечника. 

Белла, 42 года, г. Омск
У меня была мастопатия. 

Употребляла масло в течение 
2 месяцев, ушли шишки в гру-
ди. При очередном посеще-
нии гинеколога врач обратил 
внимание на хорошее состоя-
ние матки и шейки матки.

Яковенко Л.Н., 54 года,  
г. Самара

Полтора года регулярно 
употребляла масло. В резуль-
тате сбросила  вес на 20 кг, 
нормализовалось артериаль-
ное давление, улучшилось 
зрение, прошли боли в же-
лудке, улучшилось состояние 
кожи.

Масло Злата Пальма – 
дар природы человеку

Цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка). 
Бутылка объемом 1100 мл = 1 980 рублей, 

ее хватает на 3,5 мес. Ветеранам, инвалидам, пенсионерам 
скидка, цена со скидкой – 1880 руб.

СРеДи ПОКУПАТеЛей БУДеТ ПРОВОДиТьСЯ 
РОЗыГРыш НОВОГОДНиХ ПОДАРКОВ!
ВыСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОиТСЯ:

25 декабря г. Берёзовский с 11-00 до 12-00 
в ГЦТиД, пр. Ленина, 20 (видеозал).

ПОДРОБНАЯ КОНСУЛьТАЦиЯ СПеЦиАЛиСТОВ
Дополнительная информация по телефону: 8-960-771-07-40 

Оздоровление 
без лекарств действует

сифену», применяемому при лечении 
опухоли молочной железы.

Врачи Российской Диабетической 
ассоциации установили, что токотри-
енолы вместе с инсулином участвует 
в расщеплении сахара. Поэтому его ре-
комендуют больным сахарным диабе-
том, людям с избыточным весом. Мас-
ло «Злата Пальма» предупреждает та-
кие грозные ослож¬нения, как потеря 
зрения, почечная недостаточ¬ность, 
гангрена нижних конечностей.

Токотриенолы витамина «Е» за-
щищают кожные покровы от дейс-
твия сильных ультрафиолетовых лу-
чей и значительно замедляют про-
цесс старения. Вот почему космети-
ческая линия «BEAUTYSSIMA» компа-
нии «Мир Красоты», выгодно отлича-
ется от других кремов и заслуженно 
признана ДИПЛОМАНТОМ Програм-
мы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 
2009 г.».

Для получения уникального мас-
ла «Злата Пальма» с мощным терапев-
тическим эффектом ученым мирово-
го сообщества, под эгидой ООН, пот-
ребовалось более 40 лет на выведе-
ние и выращивание особых элитных 
сортов маслиничных пальм в Малай-
зии, которое никогда не использова-
лось как дешевое сырье в промышлен-
ности (приготовление маргаринов, 
молочных продуктов и др...) Для это-
го в мире используется более150 раз-
новидностей низкосортных Пальмо-
вых масел. 

Завоевав рынки цивилизован-
ных стран, масла «Злата Пальма 
EXCLUSIVE» уверенно занимает до-
стойное место в питании современ-
ной семьи и в нашей стране, как осно-
ва здорового образа жизни и долголе-
тия. 

Слезы на глазах у дедуш-
ки, обратившегося в ре-
дакцию, были, конечно, от 

обиды и бессилия – ведь он уве-
рен, что его обманывают, а до-
казать ничего не может. Журна-
листам «МГ» тоже показалось, 
что здесь что-то не так. Живет 
мужчина в 8-квартирном 2-х 
этажном доме, где всего один 
подъезд, в котором для обще-
домовых нужд светят всего две 
лампочки в 60 Вт. Причем жиль-
цы следят, чтобы эти лампочки 
зря не горели. Откуда же такая 
сумма? Мы решили разобрать-
ся, к тому же подобных жалоб у 
нас много.

Разъясняет главный инже-
нер ООО ГУП ЖКХ Сергей Мит-
рофанов.

– В этой ситуации виновны... 
соседи обратившегося в редак-
цию мужчины. Жильцы только 
шести квартир из восьми пере-
дали в ЕРКЦ показания элект-
росчетчиков. Общая сумма из-
расходованных ими киловатт 
составила 1015. А общедомо-
вой счетчик показал 1409,25 

кВт. ОДН вычисляется по фор-
муле: 1409,25 : 1015 = 1,3 – это 
коэффициент. Когда коэффици-
ент равен единице, ОДН равен 
нулю. Но мы получили число, 
большее единицы на 0,3. Чтобы 
узнать «свой» платеж за ОДН – 
надо «свой» расход по счетчику 
умножить на 0,3. По указанному 
в жалобе адресу расход по счет-
чику составил 210 кВт. 210 х 0,3 
= 63 (рубля).

Если бы недостающие по-

казания двух квартир вовремя 
поступили в базу данных, (до-
пустим, по 150 кВт от каждой), 
суммарный расход составил бы 
1315 кВт, коэффициент полу-
чился бы 1,07. Теперь 210 кВт 
умножаем на 0,07 и получаем 
14,7 руб. ОДН был бы таким же, 
что и в прошлом месяце.

И чем меньше квартир в доме, 
тем сильнее отражается на ОДН 
недостаток показаний индиви-
дуальных счетчиков.

Кстати, если в следующем 
месяце абсолютно все жиль-
цы передадут показания своих 
счетчиков, а жильцы тех двух 
квартир – еще и за два месяца, 
платы за ОДН может не быть 
вообще! 

Читатель негодует

Плачу по вине соседа
 � Размер ОДН зависит от всех жильцов

Пожилой мужчина говорил чуть не плача: «Это 
обдираловка! В прошлом месяце плата за ОДН 
по электроэнергии была 14 рублей, а в этом – 63 
рубля! Если платежи будут расти с такой скоро-
стью – на что жить будем?». 

ОТ РЕДАКцИИ. Хорошо устроились те, кто передает данные по 
счетчикам раз в два месяца! В ноябре, значит, ОДН за них оплатят 
соседи, а в следующем месяце – вообще никто (и виновники тоже!) 
платить не будет. Разработчики формулы ОДН (она утверждена 
Постановлением Правительства № 307) явно недоработали. Или 
они большие идеалисты, если думают, что люди устроены как ком-
пьютеры, которые по заданной программе в определенный день обя-
зательно сообщат в единый центр данные. Ведь хотя бы раз в жиз-
ни (а то и чаще) каждый из нас был необязательным, забывчивым 
или в силу каких-то обстоятельств выбивался из графика. Вот если 
бы данные сами, без участия человека, в нужный день отправлялись 
куда следует… Но это фантастика (кстати, не такая уж далекая). 
А пока реалии жизненные таковы, что от нашей обязательности 
(или забывчивости) зависит, в данном случае, размер ОДН. Давайте 
впредь не будем подводить своих соседей, вынуждая их платить за 
нас и плакать от обиды. 

В последнее время автобу-
сы по первому маршруту ходят 
из рук вон плохо. Особенно это 
ощущается в утренние часы, с 
7.30 до 10 утра, когда всем нуж-
но уехать на работу. Постоян-
но приходится стоять по 20-50 
минут на холоде в ожидании 
транспорта... 6 декабря с 8.30 
до 9.20 минут прошло всего два 
маршрутных такси (одно из ко-
торых было частным), попасть в 
которые не удалось ни одному 
пассажиру с моей остановки 
(«Четвертый микрорайон»). И 
такая ситуация повторяется изо 
дня в день на протяжение ме-
сяца, а то и больше. Хотелось 
бы узнать – в чем заключается 
проблема? Ведь цены на про-
езд уже подняли, а автобусов 
как не было, так и нет. 

Александр.
На официальный запрос 

газеты «Мой город» дирек-
тор ГПАТП Александр При-
горницкий ответил так:

– В последнее время автобу-
сы березовского ГПАТП ходят с 
нарушением расписания дви-
жения на городских и приго-
родных маршрутах. Основной 
причиной является техническая 
неисправность транспорта.

Корреспонденты «МГ» выяс-
нили, что на линию не выходят 
и два ПАЗика после ремонта. 

Оказалось, машины не могут 
пройти технический осмотр. 
Причины объяснил началь-
ник городского отделения 
ГиБДД Андрей Ларьков:

– Несущие конструкции, на 
которых держится вся ходовая 
часть автобусов, были отре-
монтированы непосредствен-
но в ГПАТП. Сварочные работы 
при этом совершали без сер-
тификата. Таким образом, нет 
подтверждения качества вы-
полненного ремонта. Речь идет 
о безопасности горожан. Мы 
на себя не можем взять ответс-
твенность за надежность таких 
автобусов и выпустить их на 
работу по маршруту. Мы при-
званы обеспечить безопасный 
общественный транспорт...

Читатель спрашивает

Где автобусы?
 � Транспорт березовского ГПАТП ходит  

с нарушением расписания движения

 Кстати

В Кемерово штрафуют 
предприятия, которые 
не выполняют рейсы. 
Так, за первую декаду 
декабря за сокращение 
выполненных рейсов 
на 25% компании ООО 
«Прогресс-Автолайн» 
предъявлено 18 467 
рублей штрафа; ООО 
ПКФ «КПП» (10%) – 43 
851 рубль.
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 Прогноз
погоды

18 декабря

19 декабря

20 декабря

21 декабря

22 декабря

23 декабря

24 декабря

Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 3 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 100%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер З,  2 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 100%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 100%

Пасмурно
Ветер СЗ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 100%

Малооблачно
Ветер СВ, 3 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 99%

Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь  -13оС
День  -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -17оС
День  -26оС

Ночь  -30оС
День  -32оС

Ночь  -36оС
День  -39оС

Ночь  -36оС
День  -34оС

Ночь  -36оС
День  -35оС

Ночь  -31оС
День  -19оС

ПРОДАМ красивые прилав-
ки для промышленных това-
ров. Дешево. Тел.: 8-905-914-
30-95. 

ПРОДАМ действующий тор-
говый павильон. Тел.: 8-913-
292-89-34. 

FABERLIC – дополнительный 
заработок для активных, целе-
устремленных людей. Гибкий 
график. Обучение в процессе ра-
боты. Зарегистрируйся в нояб-
ре-декабре, участвуй в акции, 
и тебя ждут путешествие, ново-
годние подарки! Тел.: 8-923-407-
72-70, 8-913-301-00-00.

В КРУПНУЮ аптечную сеть 
требуются провизор, фарма-
цевт. Образование фармацев-
тическое, опыт работы при-
ветствуется. Официальное тру-
доустройство, полный соц. па-
кет, з/плата от 16 тыс. руб. Тел.: 
(384-45) 3-20-70, (384-2) 64-65-
14. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании ПУ № 4 в 2007 г. на имя 
Назарьевой Ольги Константинов-
ны считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность за 
моральную поддержку и матери-

Скорбим в связи со смер-
тью

МиРОНЧеНКО 
Марии Спиридоновны

и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Козлова, Л. Ф., 
Лактюшина Т.В., 

Асачева Н. В., 
Зачиняева Т. и., 

Сакун Т. М., Синица Н. Ф., 
Лазарева Н. Ф.

Продам

уголь 
Доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ремонт телевизоРов,
микРоволновых Печей, 

автомат. стиРальных машин. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

Выражаем искренние со-
болезнования семьям Одое-
вых, Тютюньковых, Агапудо-
вых по поводу смерти Елиза-
веты Одоевой.

Семья Курган.

Выражаем искреннее со-
болезнование учащимся 
МОУ «Лицей № 15» Печери-
ным Кате и Максиму в связи 
с безвременной смертью их 
бабушки

ПеЧеРиНОй 
Галины Александровны.

Классный руководитель 
и учащиеся 3 «А» класса.

Мы потеряли самого до-
рогого, душевного друга

БеЛышеВУ 
Александру 

Константиновну.
Выражаем соболезнова-

ние дочери Наташе и ее се-
мье, всем кто знал и любил 
ее.
Драгомарецкие, ивановы, 

Сибиряковы, шишман, 
Квитковские, Лапшина Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Н. В. 
Жебровской и ее семье, сес-
тре М. К. Хворостининой, 
родным, близким по поводу 
смерти

БеЛышеВОй 
Александры 

Константиновны.
Нет слов выразить боль 

и горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Устюжанина Н. Н., 
Масленниковы, 

Бобровы, Кочетковы.

Березовский ГК КПРФ 
скорбит по поводу безвре-
менной кончины старейшего 
коммуниста

БеЛышеВОй 
Александры 

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

ПАМЯТь

11 декабря 2010 года на 79-м 
году ушла из жизни

БеЛышеВА 
Александра Константиновна.

С 1963 года работала инс-
труктором в горкоме партии, 
с 1973 года секретарем испол-
кома городского Совета. Пос-
ле выхода на пенсию вела ак-
тивную общественную работу. 
Была председателем Березовс-
кого Совета ветеранов.

Александра Константиновна 
награждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В оз-
наменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», Зна-
ком Почета и медалью «Ветеран 
труда».

Скорбим и выражаем собо-
лезнование родным и близким 
покойной.

Березовский городской 
Совет народных депутатов, 

Администрация города, 
городской Совет ветеранов.

альную помощь в нашей беде кол-
лективу ОФ ЗАО «Черниговец», 
семьям Касьяновых, Квятковских, 
Тюменцевых, друзьям, родным. 
Всем огромное спасибо и желаем 
всем здоровья, добра и благопо-
лучия.

Семья шокель.

БЛАГОДАРИМ руководителя и 
коллектив ОФ «Северная», род-
ных и близких за помощь в орга-
низации похорон Елизаветы Одо-
евой.

Семья Одоевых.

21 ноября в районе 
ул. Нижний Барзас 

ПОТеРЯЛСЯ ТОй-ТеРьеР 
(черный с рыжим опалом). 

убедительная просьба 
вернуть за хорошее 

вознаграждение. 
Тел.: 8-913-297-85-25. 

Документ

УТВеРЖДеНО
распоряжением главы города от 03.12.2010 № 975-р

Распоряжение № 975-р
 � Главы города Берёзовский Кемеровской области от 03.12.2010  

«О проведении городского смотра-конкурса «Зимние фантазии»
В целях организации содержа-

тельного досуга населения по месту 
жительства в зимнее время и подде-
ржки развития творчества жителей в 
новогоднем оформлении террито-
рии города:

1. Провести смотр-конкурс «Зим-
ние фантазии» с 13 декабря 2010 года 
по 24 декабря 2010 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкур-

се «Зимние фантазии».
2.2. Состав городской комиссии 

по подведению итогов смотра-кон-
курса.

3. Финансовому управлению го-
рода Берёзовский (Черепанова Н. Г.) 
выделить за счёт общегородских ме-
роприятий Управлению жизнеобес-
печения и строительства г. Березов-
ский (Глазкова Е. Ю.) 48390 рублей 
для награждения победителей смот-

ра-конкурса «Зимние фантазии».
4. Опубликовать данное распо-

ряжение в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы по социаль-
ным вопросам Ковжун Н. В.

6. Распоряжение вступает в силу с 
момента подписания.

С. Ф. Чернов.

1. Цели и задачи смотра-кон-
курса

1.1. Смотр-конкурс проводится с 
целью поддержки жителей города 
по реализации инициатив в созда-
нии условий для активного содер-
жательного отдыха взрослых и детей 
по месту жительства в зимнее вре-
мя, художественно– эстетическому 
оформлению города в период под-
готовки и проведения Нового года и 
Рождества.

1.2. Задачами смотра-конкурса яв-
ляются привлечение жителей, учреж-
дений, организаций, предприятий го-
рода к участию в благоустройстве дво-
ровых территорий жилых домов, де-
тских площадок дошкольных и школь-
ных учреждений в зимнее время.

2. Порядок и условия проведе-
ния смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится с 13 
по 24 декабря 2010 года.

2.2. Для принятия участия в смот-
ре-конкурсе необходимо в срок до 22 
декабря 2010 года представить заяв-

ку на участие с указанием адреса и но-
минации в кабинет № 18,19 админист-
рации города или по телефонам 3-01-
01, 3-18-85.

2.3. Итоги смотра-конкурса подво-
дит городская комиссия по каждой но-
минации 24 декабря 2010 года.

2.4. Награждение победителей го-
родского смотра-конкурса проводится 
на расширенном заседании админис-
трации города.

2.5. Смотр-конкурс проводится по 
следующим номинациям:

«Снежная сказка двора» (для ком-
мунального сектора);

«Зимний дворик» (для частного 
сектора);

«Зимние забавы» (для школ и до-
школьных учреждений);

«Новогодний вернисаж» (для пред-
приятий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания»;

«Зимние узоры» (для учреждений 
культуры и кино);

«Новогодняя игрушка» (на изготов-
ление самой оригинальной новогод-

ней игрушки на городскую елку).
2.6. В номинациях «Снежная сказ-

ка двора» и «Зимний дворик» оце-
нивается комплексное оформление 
двора жилого дома коммунального 
и частного сектора в зимнее время: 
снежные горки, городки, катки, снеж-
ные и ледовые фигуры, ели, электро-
иллюминация, атрибуты Нового года 
и т.п. Итоги подводятся по следую-
щим критериям:

– художественно-эстетическое 
оформления двора;

– оригинальность композицион-
ного решения оформления двора;

– новогодние атрибуты оформле-
ния двора;

– эстетичность и художествен-
ность оформления снежных и ледо-
вых фигур (аккуратность, подсветка 
и т.п.), техническое мастерство их ис-
полнения;

– функциональность оформления 
двора, наличие эл.иллюминации.

2.7. В номинации «Зимние забавы» 
оценивается содержательность снеж-

ных городков, возможность активно-
го отдыха и досуга детей. Оценка осу-
ществляется по следующим критери-
ям:

– функциональное использование 
оформления территории (организа-
ция образовательными учреждени-
ями зимних забав для детей, празд-
ничных и других мероприятий, физ-
культурно-оздоровительной работы, 
наличие горок, катков, снежных фи-
гур);

– эстетическое оформление и бе-
зопасность сооружений, освещен-
ность территории, наличие новогод-
них атрибутов в оформлении терри-
тории.

2.8. В номинации «Новогодний 
вернисаж» и «Зимние узоры» оцени-
вается наружное оформление фаса-
дов зданий и прилегающей террито-
рии по следующим критериям:

– художественно-эстетическое, 
световое оформление фасада и при-
легающей территории;

– новогодние атрибуты оформле-
ния фасада и прилегающей террито-
рии.

2.9. В номинации «Зимние фанта-
зии» (для школьных команд города) 
оценивается оригинальность идеи и 
красочность снежных скульптурных 
композиций по следующим критери-
ям:

– оригинальность композицион-
ного решения скульптурной компози-
ции;

– красочность, мастерство испол-
нения (аккуратность).

3. Награждение участников 
смотра-конкурса

3.1. По итогам городского смот-
ра-конкурса в номинациях «Снеж-
ная сказка двора», «Зимний дворик», 
«Зимние забавы», «Новогодний вер-
нисаж», «Зимние узоры» присужда-
ется диплом и денежные премии:

– первая премия – 3000 рублей 
(всего 5 премий, 15000 рублей, с по-
доходным налогом 3448 х 5, 17240 
рублей);

– вторая премия – 2500 рублей 
(всего 5 премий, 12500 рублей, с по-
доходным налогом 2874 х 5, 14370 
рублей);

– третья премия – 1000 рублей 
(всего 5 премий, 5000 рублей, с по-
доходным налогом 1149 х 5, 5745 руб-
лей);

– поощрительная премия – 1000 
рублей (всего 5 премий, 5000 рублей, 
с подоходным налогом 1149 х 5, 5745 
рублей);

– поощрительная премия – 500 
рублей (всего 6 премий, 3000 рублей, 
с подоходным налогом 579 х 5, 3450 
рублей).

Итого: 46550 рублей.
3.2. По итогам городского смотра-

конкурса в номинации «Новогодняя 
игрушка» присуждается диплом и де-
нежные премии:

– первая премия – 800 рублей (с 
подоходным налогом 920 рублей)

– вторая премия – 500 рублей (с 
подоходным налогом 575 рублей)

– третья премия – 300 рублей ( с 
подоходным налогом 435 рублей) 
Итого: 1840 рублей

Всего: 48 390 рублей.
Н. В. Ковжун,

зам. главы города.

Положение о городском смотре-конкурсе «Зимние фантазии»

УТВеРЖДЁН
распоряжением главы города от 03.12.2010 № 975-р

Состав городской комиссии по проведению 
смотра-конкурса «Зимние фантазии»

Ковжун Н. В. – заместитель главы 
города, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Управителев Н. В. – заместитель 

главы города по ЖКХ;
Куприянов А. А. – главный архи-

тектор города;
Тетерина Н. А. – начальник управ-

ления образования города Берёзовс-
кий;

Заречнева Н. Л. – начальник уп-
равления культуры и кино города 
Берёзовский;

Полтарацкая Т. Г. – ведущий спе-
циалист организационного отде-
ла Администрации города Берёзов-
ский.

Н. В. Ковжун,
зам. главы города.
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Примите поздравление

установка ДвеРей
ЭлектРика

сантехника
высокое качество

Цены низкие

тел.: 8-950-575-49-20

ПРоДам сено,
Доставка угля 

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

ПРоДам 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

тел.: 8-913-292-34-64. 

гРузо
ПеРевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Денежные 
ссуДы. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

КУПлЮ 
ТАлОНы 

НА УГОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

ТерриТория Праздника
Проведение 
свадеб, юбилеев, 

корпоративов, концертов
диджей, Тамада, 
видеооПераТор

Т. 8-951-177-45-02

стекла, зеркала, 
стеклопакеты, любая 

мебель из стекла 
под заказ. 

Пр. ленина, 17, 
маг. «Фиалка», 
с 10.00 до 18.00. 

тел.: 8-923-605-65-83, 
3-46-47.

магазин «конфаэль»
коллективные заявки 

на новогодние подарки 
от 300 руб. 

т. 8-950-577-58-88, 
3-65-05.

отРуби, 
ПшениЦа, овес, 

ДРобленка. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

каФель
ванная за тРи Дня

8-961-717-99-92.

ПРОДАМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

йога 
для начинающих. 
т. 8-901-929-12-18.

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

тамаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

откРылся кабинет 
амбулатоРно-Поликлинического 

обслуживания населения с ПРавом 
выДачи больничного листа 

п. ш. «Южная», ул. вахрушева, 23.
Принимаются больные с заболеваниями: 

жкт, аг, ибс, 
опорно-двигательного аппарата. 

очеРеДи нет.
Работает массажист.

Прием: понедельник – с 12.00 до 18.00, 
вторник, среда, четверг – с 8.20 до 15.00, 

пятница – с 12.00 до 18.00. 
суббота – по договоренности.

СТАРКОВы 
Валерий Анатольевич 
и Татьяна Васильевна

Поздравляем вас 
с серебряной свадьбой!

Когда виски посеребрила 
седина,

Любовь особая бывает 
нам дана;

В ней больше нежности, 
чем в давние года,

Когда она слепа и молода.
Все в жизни было, 

ведь прошло уж 25,
Но свадьбу вы 

справляете опять.

ТРУСОВА 
Валентина Григорьевна

Коллектив 
ООО «Полиграфист» 

искренне поздравляет 
Вас с юбилеем!

Пусть удача сопутствует во 
всех ваших делах, и в жизни 
будет множество интересных 
и восхитительных событий!
Пусть радует день 

замечательный этот
Теплом и любовью, 

весельем и светом!
Желаем удачи, 

успехов блестящих,
Здоровья, надежды, 

улыбок и счастья!

АСАЧеВА 
екатерина Петровна

Поздравляю любимую 
внучку с 25-летием!

Каким тебя словом 
достойным назвать,

С кем рядом поставить – 
не знаю...

Ты солнце, ты счастье,
Ты песня, ты – внучка моя!
Ты просто любимая мною.
Ты просто надежда моя.

Целую – баба Юля.

Ее серебряною люди 
все зовут –

Ведь серебром блестит 
совместный путь.

Здоровья, радости, 
удачи, счастья свет.

Желаем оставаться 
молодыми много лет.

Старковы, Кузнецовы, 
Подрядчиковы.
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уголь, щебень, 
отсев

Погрузчик мтз-82.
чистка снега.

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Оконный 
дизайн

остекление лоджий и балконов.
рольставни, ворота, жалюзи.
натяжные потолки.
модульная мебель.
БысТро! качесТвенно! кредиТ. 

окна и двери из профилей REHAU

Пр. Ленина, 23-46, тел. 3-45-45, 3-82-26

ГРУЗОПеРеВОЗКи «12-66»
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

термобудки

микроавтобусы

самосвалы

легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«АЛьТеРНАТиВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РеМОНТ 
КВАРТиР

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

Все ВиДы 
ОТДелОчНых 

РАбОТ. 
Новогодние скидки! 
Т. 8-913-401-59-56.

заказать: 8-904-966-55-00

куПить: пр. ленина, 10 («Пассаж»), 
цокольный этаж

Салон обуви «Francesco Donni» 
С 20 декабря по 15 января новогодняя 
и рождеСтвенСкая Скидка 20% на вСё пр. Ленина, 7 «а»


