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 � Дима Жуков уже третий год занимается моделированием на станции юных техников. Вертолет К-22 – одна из последних его моделей. В День технического творчества, 
который торжественно отмечен в СЮТ 25 ноября, Диме довелось обсудить достоинства своего изделия с инженером-техником сварочного производства разреза 
«Черниговский» Николаем Мелкозерных. Фото Максима Попурий.

Горсправка

Их нужно 
знать в лицо
Найди своего 
участкового.

Молодежный клуб

Звезды  
стартанули  
в Кемерове
Пьеха, Валуев, Арбатова, 
Дементьев на форуме 
«Старт-2010». стр. 8 стр. 9стр. 7

Здоровье

Папе – гирю, 
маме – 
скакалку
Спортивный флэш-моб 
на предприятиях группы 
«АрселорМиттал».

Группа компаний

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Барные стойки, перегородки, 

перила, ограждения

ШкАфы-кУпЕ
Гардеробные, прихожие, 

детские, кухни, столы 
компьютерные и журнальные, 

офисная мебель

г. Кемерово, ул. Соборная, 32
8 (3842) 34-57-63, 

594-555 (вечером)
Приятно низкие цены!

Найдете дешевле – 
сделаем еще дешевле

На заказ от 5 дней!

www.sibvitr.ru

Полет мысли
 � В Березовском, как 

и во всем Кузбассе, 
прошел единый 
День технического 
творчества

?



2 № 46 | 26 ноября 2010 мой городсобытия недели

ПраздникПоздравление

Дорогие 
женщины! 

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
матери! 

Этот праздник важен для 
каждого из нас. Мы многим 
обязаны самым дорогим на-
шему сердцу людям – мамам. 
Счастлив тот, кого добрые ма-
теринские руки и слова подде-
рживают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом воз-
расте, какими бы взрослыми 
и самостоятельными мы не 
были. 

Празднование Дня матери 
– это замечательная возмож-
ность выразить свою благодар-
ность и безграничную призна-
тельность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и 
понимание. 

В этот праздничный день, 
дорогие матери, примите слова 
признательности, любви и ува-
жения. Пусть на ваших лицах 
сияют улыбки! От всей души 
желаем всем женщинам-мате-
рям здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, взаимопо-
нимания и ответного тепла от 
своих детей! 

С. Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н.  Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов. 

Для кузбассовцев этот день имеет 
особое, поистине святое значение. 
Именно в Кемеровской области ре-

шением Законодательного собрания мы 
первыми в России ввели его ещё в 1994 
году. А с 1998 года по нашей инициативе 
День матери стал общероссийским праз-
дником.

Символично, что и Рождество Хрис-
тово, и Радоницу мы тоже первыми объ-
явили выходными днями. Если вдумать-
ся, все эти праздники одного порядка. Их 
объединяют нравственные ценности: се-
мья, любовь, вера. Не случайно в народе 
говорят, что материнство – это благосло-
вение Божье. 

В Кузбассе более десяти лет действует 
мощная, продуманная областная система 
поддержки семьи, материнства и детства.

Для будущих матерей – программа ор-
ганизации бесплатной медицинской по-
мощи, которая включает наблюдение за 
их здоровьем вплоть до рождения ребён-
ка. 

Наша особая гордость – областной пе-
ринатальный центр, который мы откры-
ваем в декабре. Это уникальное медицин-
ское учреждение, которое будет оснащено 
на уровне мировых стандартов. Здесь вы-
сококлассную помощь смогут получить 
будущие мамы и новорожденные ребя-
тишки со всего Кузбасса. 

Молодым мамам-студенткам при рож-
дении ребёнка выплачивается из средств 
областного бюджета единовременное де-
нежное пособие в размере 20 тысяч руб-
лей.

Стараемся, чтобы все наши ребятиш-
ки имели возможность посещать детские 
сады. За последние пять лет в области пос-
троено и реконструировано 76 детских са-
дов на 14 тысяч 350 мест. Кроме того, со-
здаём семейные детские сады в многодет-
ных семьях. 

Бесплатно посещают дошкольные  уч-
реждения дети из неполных и студенчес-
ких семей, а если они стоят в очереди на 
устройство в детский сад, то семьям вы-
плачиваем ежемесячное пособие из облас-

тного бюджета в размере 2 тысяч рублей 
на каждого ребёнка до тех пор, пока ребё-
нок не будет устроен в детский сад или не 
пойдёт в школу. 

Девятый год подряд мы помогаем ма-
лообеспеченным семьям собрать детей в 
школу. В прошлом году увеличили сум-
му, выделяемую каждой семье, с 3 до 5 ты-
сяч рублей. Кроме того, уже второй год 
всем выпускникам из малообеспеченных 
семей выделяем материальную помощь 
из областного бюджета в размере 10 ты-
сяч рублей для подготовки к выпускно-
му балу.  

Учащиеся отдыхают в лучших здрав-
ницах Кузбасса, России и за рубежом: в 
Греции, Объединённых Арабских Эмира-
тах. По итогам 2010 года Кемеровская об-
ласть вошла в число шести лучших регио-
нов России по организации отдыха детей.

Для наших многодетных семей пятый 
год действует областной закон, в рам-
ках которого предусмотрены следующие 
меры: снижение на 30 процентов размера 
оплаты коммунальных услуг, бесплатная 
выдача по рецептам врачей лекарств для 
детей до 10 лет, выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на хлеб, бесплатное 
питание детей в школе, бесплатный про-
езд для учащихся на общественном транс-
порте в городских и пригородных марш-
рутах и др. 

Плюс к этому, многодетным семьям, в 
которых 3 и более несовершеннолетних 
детей, ежемесячно выплачиваем по 1 ты-
сяче рублей.

А для женщин-матерей, воспитавших 
или воспитывающих 5 и более детей, пре-
дусмотрели такие же льготы, как и для 
ветеранов труда. Кроме того, многодет-
ным женщинам, которые были удостоены 
почётного звания «Мать-героиня» и на-
граждены орденом «Материнская слава», 
ежемесячно выплачиваем Кузбасские пен-
сии – 500 и 340 рублей соответственно.

Наша святая обязанность – помогать се-
мьям кузбассовцев, которые погибли, вы-
полняя свой воинский и служебный долг. 
В прошлом году с 2-х до 3-х тысяч рублей 

увеличили Кузбасскую пенсию, которую 
получают семьи наших земляков, погиб-
ших при исполнении воинской или мили-
цейской службы.

Несмотря на непростую экономичес-
кую ситуацию, мы не только в полном объ-
ёме сохранили все кузбасские льготы, бо-
лее того, в 2011 году вводим новые меры 
социальной поддержки для разных кате-
горий кузбассовцев, в том числе для жен-
щин-матерей, детей и молодёжи.

Усиливаем меры поддержки семей с де-
тьми. Ежемесячное пособие на ребёнка в 
будущем году возрастёт на 10 % и будет со-
ставлять от 210 до 540 рублей. 

Кроме того, увеличиваем пособие на де-
тей, которые находятся под опекой и в при-
ёмных семьях до 4 тысяч 400 рублей Вы-
растет зарплата приёмных родителей до 
3 тыс. 575 рублей. Также увеличиваем до-
платы на питание школьников из много-
детных семей с 10 до 25 рублей в день.

Это только часть областных мер по под-
держке наших женщин-матерей, женщин-
тружениц и наших детей. Мы и дальше бу-
дем делать всё, что зависит от нас, чтобы 
облегчить жизнь кузбасских семей.

Дорогие наши мамы, бабушки!
Сердечное спасибо и земной поклон 

за ваш святой материнский труд, за чут-
кость и понимание, за умение делать наш 
мир добрее и лучше. Особые слова благо-
дарности – многодетным мамам и женщи-
нам, которые взяли на воспитание детей-
сирот. 

Пусть каждый день для вас, любимые 
наши мамы, звучат слова восхищения и 
любви, а дети радуют своими успехами, 
щедро дарят вам заботу и нежность!

Здоровья, радости, душевного тепла 
вам и вашим близким, мира и добра ваше-
му дому!

Дай Вам Бог долгих и счастливых лет 
жизни!

С праздником! 
С уважением,

А. Тулеев,
губернатор Кемеровской области. 

Н. Шатилов,
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области.
И. Колесников,

главный федеральный инспектор в 
Кемеровской области.

Сердечное спасибо  
и земной поклон!
 � Всё, что нам свято и дорого в жизни, озарено именем Матери

Уважаемые земляки! По доброй традиции в последнее воскре-
сенье ноября наша страна отмечает самый трогательный, ду-
шевный и близкий для каждого из нас праздник – День матери. 

Уголь города

Плюс 68 
миллионов

В преддверии 45-летия 
ЗАО «Черниговец» руко-
водство отраслевого хол-
динга «СДС-уголь» объявило 
о прирезке дополнительных 
запасов угля к уже имею-
щимся на балансе предпри-
ятия. Прирезка Шурапского 
участка, который граничит с 
территорией разреза, позво-
лит обеспечить предприятие 
работой еще на 15-20 лет.

В настоящее время запасы 
угля на одном из крупнейших 
угледобывающих предприятий 
Кемеровской области подхо-
дят к концу. По оценкам спе-
циалистов, лицензированных 
запасов хватит всего на шесть 
лет. В настоящее время годо-
вая добыча на «Черниговском» 
составляет 5,5 миллиона тонн 
угля с перспективой в 2013 году 
достигнуть производственной 
мощности в 6 миллионов тонн 
угля. При этом объем запасов 
на прежнем поле разреза в 
абсолютном исчислении оце-
нивается в пределах 37 милли-
онов тонн.

Для того, чтобы крупное уголь-
ное предприятие могло стабиль-
но работать, сохраняя рабочие 
места, зарплаты, налоговые от-
числения в бюджет, и принимать 
активное участие в социальной 
жизни региона, руководство хол-
динговой компании «СДС-Уголь» 
еще в 2008 году получило лицен-
зию на отработку запасов недр 
участка «Шурапский» открытым 
способом.

(Продолжение на 5 стр.).

«От пережитого человек становит-
ся мудрее, от пережитой боли – доб-
рее»,– сказал философ. Для матерей, 
имеющих детей-инвалидов, это не 
просто красивые слова, это истина.

Вчера в городском Центре творчества 
и досуга собрались около 50 женщин, на 
чьи плечи легла особая ноша – воспита-
ние детей с ограниченными физически-
ми возможностями. Заместитель главы 
города по социальным вопросам Ната-
лья Ковжун поблагодарила этих людей за 
их каждодневный материнский подвиг, 
сказала в их адрес самые теплые слова.

Атмосферу теплоты и сердечности 
поддержали и работники культуры: на-

родный коллектив вокальная группа «Ра-
дуга», вокальная группа хора ветеранов 
«Победитель», дуэт Ирина Юровская – 
Наталья Кушнаренко.

Собравшиеся с удовольствием участ-

вовали в интерактивных опросах, искали 
ответы на вопрос: «Какими должны быть 
мамы?», а самое главное – общались 
друг с другом. Мероприятие получилось 
не для галочки.

Стойкие духом

Как быть 
сильными

 � Вчера город чествовал 
матерей инвалидов

 � Матери детей-инвалидов от прошедшей встречи получили хороший заряд 
бодрости. Фото Максима Попурий.
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«А что делать, если «футболят»?
Опрос недели

Надежда Константиновна, 
горожанка:
– Все зависит от характера 
человека. Кто-то обратится 
в суд, а кому-то легче само-
му справиться. У меня была 
ситуация, когда я не мог-
ла добиться справедливос-
ти от вышестоящих… Нака-
зывать чиновников, которые 
не хотят обращать внимания 
на людей, надо: и дисципли-
нарно, и рублем, но только 
так, чтобы чиновник это про-
чувствовал.

Камил Гарипов, прокурор 
города:
– Если человек обращается 
в органы власти с письмен-
ным заявлением, но в указан-
ные законом сроки не получа-
ет ответа от чиновника, то он 
может обратиться либо в про-
куратуру, либо в суд, так как 
его права нарушаются. Кстати, 
хочу напомнить, что о чинов-
никах-взяточниках граждане 
могут сообщать по «Телефону 
доверия» прокуратуры 5-83-
80, даже анонимно.

Юрий Кузменко, зам. гла-
вы города:
– Согласно закону «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан РФ» чиновник обя-
зан ответить на письменное 
заявление в течение 30 дней 
с момента регистрации за-
явления либо прислать уве-
домление о продлении сро-
ка (но не более, чем на 30 
дней). Чем чаще мы будем 
отстаивать свои права, тем 
меньше будет бездушных чи-
новников.

Владимир Михайлович, 
пенсионер:
– Что делать? Если прав, то 
надо идти вперед и отста-
ивать свои права до конца. 
С бюрократической стеной 
мне, слава Богу, сталкивать-
ся не приходилось. Я вообще 
стараюсь по пустякам не об-
ращаться к чиновникам.

Тамара Федоровна, пен-
сионерка:
– Бывало, что «футболили», 
но это было давно. Что я де-
лала в таких случаях? Помы-
каешься, походишь по инс-
танциям и махнешь рукой. 
Нервы, знаете ли, дороже… 
Президент предлагает пра-
вильно, надо наказывать, 
глядишь, к людям будут от-
носиться внимательнее.

Алексей Чудин, зам. на-
чальника ГОВД:
– Равнодушие – это пер-
вый враг и для милиционе-
ра. Если в милиции проигно-
рировали ваше заявление, 
надо сообщить об этом по 
«Телефону доверия» (3-10-20) 
либо непосредственно на-
чальнику ГОВД и его замам 
(график приема вывешен в 
фойе ГОВД). По каждому та-
кому сигналу проводится 
служебное расследование, 
виновных наказываем.

 � Президент предложил наказывать 
рублем чиновников, игнорирующих 
обращения граждан

СпортТехно

 Цены

Завершается прием заявок на 
конкурс по выбору талисмана 
предстоящих Олимпийских игр. 

В конкурс включилась прак-
тически вся Россия, самой юной 
участнице – 3 года. Работы очень 
интересные: белочки-фигуристки, 
медведи-лыжники, русские краса-
вицы в валенках… Но до 5 декабря 
любой желающий еще может пред-
ложить оргкомитету свой вариант 
олимпийского символа.

Возраст, образование, гражданство, принадлежность к той или 
иной политической партии и т.д. значения не имеют. Талисманом мо-
жет стать любой персонаж или предмет. Главное требование к рабо-
те – позитив и оригинальность. И обязательно образ должен ассоци-
ироваться с Россией и зимними видами спорта. 

Так что берите в руки карандаши (кисти, маркеры, компьютерные 
мыши) и дерзайте! 

Экспертный совет, состоящий из аниматоров, художников, деяте-
лей культуры и, конечно же, спортсменов, в период с 6 по 15 декабря 
определит финалистов. А победитель определится 7 февраля путем 
всенародного голосования. 

Рисунок можно отправить через сайт talisman.sochi2014.ru 
или по адресу: 105275, Москва, а/я «Талисман Сочи-2014». Ра-
боту должна сопровождать заполненная творческая анкета, 
которую можно найти на этом же сайте.

Медики уже знают: чтобы не допустить эпидемии гриппа, 
надо привить от этого вируса около 20 процентов населения. 

Последние несколько лет массовая вакцинация в Кузбассе прово-
дится активно, возможно, благодаря этому и не наблюдалось крупных 
вспышек заболевания.

В этом году появление гриппа в Кузбассе ожидается в начале дека-
бря. В Березовском уже до 15 ноября основная часть горожан, входя-
щих в группу риска, была привита. Группа риска – это дети дошколь-
ного возраста, учащиеся, педагоги, медики, люди старше 60 лет и 
имеющие хронические заболевания – одним словом, люди, состоя-
ние здоровья которых грипп может сильно пошатнуть, либо те, кто по 
роду деятельности вынужден ежедневно контактировать с большим 
количеством людей. Таких в городе оказалось более 7 тысяч человек, 
им вакцинация от вируса была проведена бесплатно. Кстати, по дан-
ным ВОЗ, никакого «именного» гриппа (птичьего или свиного) в этом 
году не ожидается. 

Возвратится ли 
ласковый Миша?
 � Предложи талисман 

Сочинской Олимпиады!

 � Талисман Московской 
Олимпиады – любимый 
всеми Миша – создан 
иллюстратором детских книг 
Виктором Чижиковым. Кто 
его сменит?

Здоровье

Птичий или свиной?
 � В городе закончилась массовая вакцинация 

против вируса гриппаСколько будет стоить 
проезд?

 Маршрут № 1 – 8 рублей
 Маршрут № 5 – 11 рублей
 Маршрутное такси – 12 рублей
 Проездные билеты (на месяц):

– для школьников – 90 рублей,
– для студентов – 114 рублей
– для граждан (маршрут № 1) – 400 
рублей
– для организаций – 480 рублей
– маршрутное такси (на все автобу-
сы,  проходящие внутри города) – 900 
рублей

 Стоимость проезда на пригородных 
и междугородных маршрутах увели-
чивается на 30%. 

Транспорт

Дорожает не только гречка
 � С 1 декабря увеличивается стоимость 

проезда в автобусах

Дороже теперь обойдутся пассажиру поездки 
на всех маршрутах: городских, пригородных и 
междугородных. 

Данное решение принято департаментом цен и та-
рифов администрации Кемеровской области потому, 
что в настоящее время катастрофически не хватает 
средств на содержание и развитие общественного 
транспорта Кузбасса. В упадок приходят производс-
твенные базы автопредприятий. Ведь цены на ГСМ, 
запасные части, электроэнергию растут постоянно, а 
стоимость проезда лишь на треть возмещает затраты 
на осуществление перевозок. 

Транспортники надеются, что увеличение тарифов 
позволит решить проблему хотя бы частично.

В гости к педагогам и уча-
щимся березовской стан-
ции юных техников при-

шли не только коллеги из обра-
зовательных учреждений, но и 
представители ЗАО «Черниго-
вец»: главный технолог Вадим 
Пушкарев и инженер-технолог 
сварочного производства Нико-
лай Мелкозерных. Разрез «Черни-
говец» оказывает станции шефс-
кую помощь. Накануне праздни-
ка техников шефы организова-
ли экскурсию ребят на предпри-
ятие. А СЮТовцы приготовили 
им в подарок макет: БелАЗы дви-
жутся по дорогам, шагающий экс-
каватор поворачивает стрелу…

– Макет сделан великолепно, – 
оценил работу детей Вадим Пуш-
карев. – Ваше творчество, все, что 
вы от него получите, будет хоро-
шей опорой в жизненном пути.

– Макет реалистичный, – ска-
зал Николай Мелкозерных. – А 
навыки пригодятся вам в овладе-
нии профессией.

Черниговцы подарили стан-
ции юных техников компьютер с 
широкоформатным монитором.

Творчество педагогов СЮТ 
во главе с Еленой Ушаковой и их 
подопечных – это не только мас-
теровитость, но и полет мысли. 
Их изделия имеют неизменный 
успех на областных конкурсах. 
Выпускник Иван Кравцов (кон-
сультант – Александр Попер-
няк) изготовил «Машину мар-
шала» и получил за нее губер-
наторскую премию. Антон Ка-
нунников (Галина Огиюк) занял 
первое место со своим «Марсо-
ходом» на областном конкур-
се «Кузбасс – мой дом». Степан 
Корчагин (Маргарита Сапожни-

кова) стал призером кузбасско-
го конкурса благодаря своему 
«Летающему танку».

Алексею Ларионову удалось 
занять третье место в сложней-
ших соревнованиях по РМ-1 сре-
ди 84 участников. А Сергей Бел-
кин за успешное участие во мно-
гих конкурсах и олимпиадах 
удостоился областной награ-
ды – медали «Надежда Кузбас-
са». СЮТ воспитывает крылатых 
мальчишей, завтрашних инжене-
ров и ученых, которым создавать 
и внедрять в производство самые 
совершенные технологии.

Полет мысли
25 ноября впервые в Кемеровской области про-
веден единый День технического творчества. Во 
всех учреждениях дополнительного образова-
ния с техническим профилем прошли торжест-
венные мероприятия.

 � СЮТ приготовил шефам к 
45-летию разреза подарок – 
действующий макет горных 
работ. 

события недели
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Происшествия Профилактика

 Кстати

Бересту можно использовать и в ка-
честве материала для народного 
промысла. Короба и туеса из нее 

получаются экологически чистые, изно-
состойкие. И красивые, ведь береста об-
ладает уникальным природным рисун-
ком. Благодаря именно этому качест-
ву художник Евгений Животов стал ис-
пользовать бересту как материал для 
создания картин.

Немного об авторе. Евгений Животов 
– человек довольно известный в твор-
ческих кругах Кузбасса. Член Союза ху-
дожников Российской Федерации, ко-
миссии по народному искусству, коорди-
национного совета народного творчест-
ва и досуга Кемеровской области, Народ-
ный мастер России, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, 
дважды лауреат премии Вучичевича-
Сибирского. Имя художника занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России» 
и книгу «Золотые страницы Кузбасса». 
В 2002 году удостоен звания «Человек 
года» в Прокопьевске.

Евгений Анатольевич родился в 1958 
году в Киселевске. Окончил Кемеровс-
кое художественное училище. Работая 
директором художественной мастерс-
кой, создал центр народных промыслов 
«Прокопьевская береста». Собранная им 
коллекция работ из бересты легла в ос-
нову создания культурно-выставочного 
центра «Вернисаж», который располага-

ется в Прокопьевске. Евгений Анатолье-
вич – один из основателей музея народ-
ного творчества «Сибирская береста» в 
Новосибирске.

Его изделия из бересты выделяются 
своеобразием. Мастер отошел от клас-
сики промысла и предложил новое на-
правление – декоративное панно. Как 
рассказывает он сам, раньше еще никто 
не пробовал создавать картины из бе-
ресты. Технологию подготовки матери-
ала мастер в секрете не держит – он щед-
ро делится своим опытом со студента-
ми, работающими с этим природным ма-
териалом. Но объяснить ее на страни-
цах газеты не получится. Каждая рабо-
та – это своего рода эксперимент худож-
ника. Он применяет новые способы об-
работки коры – в зависимости от авто-
рской задумки. «Я не могу сказать, что 
постиг всю тайну бересты, – рассказыва-
ет Евгений Анатольевич. – Любая карти-
на – это открытие для меня. Чем больше 
я работаю с берестой, тем больше пони-
маю, насколько сложен и интересен этот 
материал».

На выставке, представленной в город-
ском краеведческом музее, картины по-
добраны тематически: это изображения 
состояний природы и картины, посвя-
щенные символике древних жителей Си-
бири. Береста подходит для этого как не-
льзя лучше – в ней будто впечатано века-
ми изображение древних идолов, таинс-

твенных знаков, на которые очень живо 
откликается наша историческая па-
мять. Особенно интересна работа «Стра-
жи Алтая». Вековые камни на фоне бес-
крайней степи, на них высечены суро-
вые лица древних идолов. Небо, устлан-
ное тяжелыми тучами, бескрайний и та-
кой бесприютный простор… Попробуй 
всмотреться вглубь, и ты услышишь ду-
новение ветра, шум степной травы и бу-
бен шамана, призывающий духов встать 
на защиту людей. А может быть, ты уви-
дишь другое. Каждая берестяная карти-
на открывает для зрителя что-то свое – 
в этом и заключается очарование кол-
лекции Евгения Животова.

Культура

Тайна шаманского онгона
 � В городском музее открылась выставка берестяных картин

 � «Шаманский онгон» 
– вместилище для духов. Задача автора 
– разглядеть сюжет, а потом извлечь 
его из природного рисунка бересты, 
акцентировать красками. Фото Максима 
Попурий.

Уникальный материал – береста. Чего из нее только не дела-
ли наши предки! И обувь, и посуду, и даже лодки ею обшива-
ли. Еще бересту называют древнерусским папирусом. Бла-
годаря ей до нас дошли редчайшие образцы древнерусской 
письменности, которые позволили ученым-историкам сде-
лать удивительные открытия о жизни людей прошлых ве-
ков. / Светлана Попурий.

 Кстати

На заметку защитников 
природы: кора, используемая 
в создании произведений, 
берется не с живого дерева – 
это было бы слишком жестоко, 
а с деревьев, срубленных в 
промышленных целях.

Хозяева нового Центра – обще-
ство «Матери против наркомании». 
Задача его – пропаганда здорового 
образа жизни, подготовка юношей 
и девушек к образованию семьи, 
защита здоровья молодежи.

Объединяет Центр добровольцев, 
готовых заниматься профилактикой 
наркомании, пропагандировать увле-
чения, развивающие личность физи-
чески и духовно. В его распоряжении 
просторная комната. Пока она небога-
то обставлена мебелью и недостаточ-
но технически оборудована. Но у Цен-
тра есть единомышленники, которые 
помогут приобрести все необходи-
мое. Они уже много сделали для того, 
чтобы Центр скорее открылся.

Руководитель общества «Матери 
против наркомании» Тамара Кузнецо-
ва благодарит за поддержку админис-
трацию города, художника-оформи-
теля Виктора Садырина, руководителя 
ООО «Квартал» Фаину Ковякову, пред-
принимателей Александра Баева, Ли-
дию Ильиных, Викторию Кичаеву и 
других.

Расположен Центр «Юность» по ад-
ресу: проспект Ленина, 39-а.

Очаг  
для волонтеров

 � Открыт Центр здоровья 
«Юность» для работы  
с подростками

Убили  
за пощечину

По сообщению пресс-служ-
бы Следственного комитета 
по Кемеровской области, в 
Барзасе 11 ноября 39-лет-
ний мужчина поссорился с 
22-летней девушкой (об этом 
«МГ» писала в № 45 от 19 но-
ября). В пылу ссоры он дал ей 
пощечину, за что поплатился 
жизнью.

Как следует из материалов 
дела, оскорбленная девица и 
еще двое человек – 16-летний 
парень и 34-летний ранее суди-
мый мужчина – избили, а потом 
задушили обидчика. По всей 
видимости, чтобы скрыть следы 
преступления, троица утащила 
тело в лес, облила бензином и 
подожгла.

Против всех троих возбудили 
уголовное дело по пункту «ж» 
части второй статьи 105 УК РФ 
«Убийство, совершенное груп-
пой лиц». Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Дела  
семейные

Уже в течение пяти месяцев 
на территории Березовского 
проводится межведомствен-
ная профилактическая опе-
рация «Семья».

Основная задача операции 
– борьба с семейным неблаго-
получием, обеспечение защиты 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних, выявление 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, родите-
лей-алкоголиков и наркоманов; 
пресечение фактов жестокого 
обращения с подростками в 
семьях, а также случаев вовле-
чения детей в совершение пре-
ступлений и антиобщественных 
действий. Вообще, подобная 
работа – повседневная обязан-
ность сотрудников ОПДН, но во 
время проведения акции «Се-
мья» эта деятельность по всем 
направлениям усилена.

За время операции сотрудни-
ками ОПДН собрано 9 матери-
алов на лишение родительских 
прав неблагополучных роди-
телей. 71 человек привлечен 
к административной ответс-
твенности за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. 26 детей из неблаго-
получных семей направлены на 
временное содержание в соци-
альный детский приют и отделе-
ние раннего детства городской 
больницы. 

«Основания для изъятия детей 
из семей были очень серьезные, 
– рассказывает заместитель на-
чальника ОПДН Оксана Витрук. 
– Они находились в социально 
опасном положении: в момент, 
когда мы посещали эти семьи, ро-
дителей мы застали в состоянии 
алкогольного опьянения, в домах 
царила крайняя антисанитария, 
продуктов питания не было. В та-
ких случаях детям, действитель-
но, комфортнее будет находиться 
не дома, а в социальном учреж-
дении».

Уже имеются общеобластные 
результаты операции «Семья»: 
по Кемеровской области собра-
но 438 материалов на лишение 
родительских прав. Админис-
тративное наказание понесли 
4500 родителей.

На заседании областной ко-
миссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного дви-
жения подведены итоги 
всероссийской профилак-
тической операции «Внима-
ние – дети!».

Итоговые цифры положитель-
ные. Зарегистрировано умень-
шение всех показателей ава-

рийности на дорогах области. Коли-

чество дорожно-транспортных проис-
шествий, в сравнении с итогами за де-
сять месяцев 2009 года, сократилось 
на 6,7%. В ДТП погибло 19 детей, в про-
шлом году – 20. Количество травмиро-
ванных юных участников движения 
уменьшилось с 330 до 307.

В Березовском, как и в прошлом 
году, нет случаев гибели детей в ДТП. 
Травмировано 8 несовершеннолет-
них. Сказываются результаты профи-
лактической работы и, в частности, 
участие березовцев в операции «Вни-
мание, дети!».

Безопасность

Внимание: дети!
 � В Берёзовском нет случаев гибели детей в ДТП

На www.gibdd.ru граждане могут высказывать свои претензии и 
предложения по улучшению работы ведомства.
Для того, чтобы написать письмо, необходимо зайти на http://www.
gibdd.ru/info/structure/. В нижнем правом углу найти рубрику «Прием 
обращений». Выбрать регион и заполнить анкету.
Предполагается, что все письма будут регистрироваться. Отвечать 
на них должны руководители Департамента ОБДД и региональных 
подразделений Госавтоинспекции. «Все обращения, направленные 
в установленном порядке, будут обязательно рассмотрены в 
соответствии с действующим законодательством», – заявил Главный 
государственный инспектор безопасности дорожного движения РФ 
генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов.
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 � Наиболее важные события в преддверии Нового года

Что отмечаем в декабре

Государственный праздник

Профессиональный праздник

Православный праздник

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

Условные обозначения

 А тем временем...

Календарь

Всемирный день 
борьбы со СПИ-
Дом. В этот день 
носят красную 
ленточку, сло-
женную в форме 
перевернутой 
«V» – символ 
сострадания и 
поддержки

Международный 
день инвалидов

День информатики 
в России. В 1948 году 
Исаак Брук и Башир 
Рамеев представили 
первый в СССР проект 
«Автоматическая 
цифровая электрон-
ная машина»

День Александра Невского. 
Главные сражения, выигран-
ные им:  битва на Неве со 
шведами (1240 г.) и Ледовое 
побоище (1242 г.).

День российского 
казначейства

Царем Федором Иоанновичем за-
прещен переход крестьян от одного 
хозяина к другому после Юрьева дня, 
который завершал сельскохозработы. 
После Указа возникла поговорка: «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!»

День Конституции 
России

Международ-
ный день чая

День святителя 
Николая Чудо-
творца

Великобритания стала первой в мире 
страной, где было легализовано 
клонирование эмбриона человека для 
борьбы с тяжелыми заболеваниями: 
рак, лейкемия и др.

День энергетика

Международный день 
кино

День спасателя России

По сути, «Шурапский» терри-
ториально расположен в непос-
редственной близости к прежней 
территории разреза, так что сто-
ронний наблюдатель и не заме-
тит, что угольщики переходят на 
прирезку. 

Общий запас угля в прирезан-
ной части «Шурапского», которая 
отошла к разрезу, оценивается в 
68 миллионов тонн. Таким обра-
зом, при сохранении нынешних 
темпов добычи существующих 
запасов хватит еще на 15-20 лет 
стабильной работы предпри-
ятия.

На этом участке угольщиками 
разреза будут разрабатываться 4 
угольных пласта: Кемеровский, 
Волковский, Подволковский-1 и 
Подволковский-2. Особенностью 
прирезанного участка является тот 
факт, что горнякам придется вести 
добычу на глубине 350-370 метров 
от уровня земной поверхности.

Однако, как рассказал коррес-
понденту «МК в Кузбассе» глав-
ный технолог ЗАО «Черниговец» 
Вадим Пушкарев, на технологии 
добычи угля более низкое его за-
легание не отразится.

«Работы будут вестись в пре-
жнем режиме, – говорит Вадим 
Юрьевич. – И оборудование, 
и работники останутся те же – 
с «Черниговского». Кстати, на 
участке «Шурапский» будет до-
бываться уголь трех марок: кок-
сующиеся КС и КСН, а также энер-
гетический СС».

Стоит отметить, что в настоя-
щее время угольный разрез «Чер-
ниговский» является стабильно 
работающим предприятием, од-
ним из лидеров в угледобываю-
щей отрасли Кемеровской облас-
ти. Здесь традиционно уделяется 
огромное внимание со стороны 
руководства и всего трудового 
коллектива не только производс-
твенным показателям, а именно 
добыче угля, но и другим важ-

ным аспектам, тесно связанным 
с основной деятельностью пред-
приятия. Так, например, главный 
приоритет «Черниговского» раз-
реза – безопасность труда горня-
ков. По этому показателю разрез 
является одним из лучших в Куз-
бассе. Не случайно несколько лет 
назад «Черниговский» призна-
вался лучшим угольным пред-
приятием Кемеровской области, 
ведущим добычу угля открытым 
способом.

Сегодня проект производства 
на прирезанном участке «Шу-
рапский» уже готов – осталось 
только пройти государственную 
экспертизу.

После запуска угледобычи на 
новом участке предприятие на 
много лет будет обеспечено уг-
лем, его сотрудники – стабильной 
работой и достойной заработной 
платой, а бюджет – гарантиро-
ванными налоговыми поступле-
ниями.

Владимир Соловьев.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

Уголь города

Плюс 68 миллионов
 � Стабильная работа на годы вперед

ООО «Черниговский КНС» 
(входит в ОАО ХК «СДС-
Уголь») в 2010 году перера-
ботало 733 тыс. тонн углесо-
держащей породы и выпус-
тило максимальный с момен-
та своего запуска объем угля 
– около 155,2 тыс. тонн. Это на 
13,9 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году.

Всего с 2002 года, начала ра-
боты КНС, на обогатительной ус-
тановке переработано 5,8 млн. 
тонн углесодержащих пород, 
произведено 1,2 млн. тонн угля.

У «Черниговского КНС» сезон-
ный характер работы, продол-
жительность сезона зависит от 
погодных условий и составляет 

от 190 до 200 дней – с конца ап-
реля по октябрь включительно. 

– В этом году из-за холодной 
и затяжной весны КНС начал пе-
реработку позже – в начале мая. 
Начиная с июля, нам удалось 
ликвидировать отставание в ра-
боте, – говорит директор «Чер-
ниговского КНС» Сергей Зайцев. 
– Достичь высоких производс-
твенных показателей удалось 
благодаря слаженной работе 
коллектива, минимизации внут-
рисменных простоев и модерни-
зации оборудования.

На обогатительной установ-
ке, оборудованной крутонаклон-
ным сепаратором, предприятие 
перерабатывает горную массу, 

которую раньше вывозили в от-
вал. Основные поставщики уг-
лесодержащей породы – разрез 
«Черниговец» и шахта «Южная» 
(предприятия, входящие в со-
став ХК «СДС-Уголь»).

Установки КНС позволяют 
увеличить уровень обогащения 
за счет вовлечения в переработ-
ку высокозольного сырья (с зо-
лой выше 50%), уменьшить за-
соренность углем породных от-
валов, что значительно снижает 
экологические риски. Холдинг 
«СДС-Уголь» планирует разви-
тие обогатительных мощнос-
тей, в том числе строительство 
КНС на разрезе «Восточный» в 
2012 году.

Обогащение в стиле модерн

 � «Черниговский КНС» успешно завершил сезон работы

На самые морозные дни 
можно перенести празд-
ник чая, который мировое 

сообщество будет отмечать 15 де-
кабря. Согреет и повысит настро-
ение чай с апельсиновыми короч-

ками, корицей или медом. Глав-
ное в этом деле – позвать гостей.

В начале месяца не забудьте 
поздравить друзей с професси-
ональными праздниками, если 
среди них есть банкиры (2 дека-
бря), юристы (3 декабря) и сете-
вики (5 декабря). А в середине  де-
кабря – тех, кто служил в ракет-
ных войсках (17 декабря), и ра-
ботников ЗАГСа (18 декабря).

19 декабря православные го-
рожане могут приобщиться к ре-
лигиозному празднику – Дню свя-
тителя Николая Чудотворца. В 

храме, именованном в честь это-
го святого, который находится в 
поселке шахты «Березовская» на 
улице Мичурина, 3, в 9 часов со-
стоится божественная литургия. 
За полчаса до этого будет прове-
ден водосвятный молебен. 19 де-
кабря желающие могут прийти и 
в храм Иоанна Кронштадтского в 
центральном микрорайоне.

Двадцатые числа декабря 
обычно посвящают приятной 
предновогодней суете: покупке 
елки, подарков. Не откажите себе 
в этом удовольствии.

К декабрю, слава Богу, зима разгулялась. Сне-
га за несколько дней выпало как за ползимы. А 
к первому числу, если верить прогнозам синоп-
тиков, столбик термометра опустится до минус 
тридцати.

25 ноября отмечался День борьбы за ликвидацию женского 
насилия. Эта дата была учреждена после зверского убийства в 
1960 году в Доминиканской Республике трех сестер Мирабал, 
открыто заявивших о своих политических взглядах.

Спустя полвека политическая подоплека даты стала менее акту-
альной. По крайней мере, в России. Женщины имеют равные права 
с мужчинами и наряду с ними становятся руководителями предпри-
ятий, возглавляют политические партии, занимают высокие госу-
дарственные посты, избираются в органы власти всех уровней.

Но, к сожалению, мало что изменилось за эти годы в таком позор-
ном явлении, как домашнее насилие. Статистика приводит страшные 
цифры. В России от рук мужей и сожителей ежегодно погибают более 
14 тысяч женщин – примерно столько же солдат мы потеряли за 10 
лет войны в Афганистане. Каждые 40 минут от последствий насилия 
умирает 1 женщина. 2 тысячи россиянок в год добровольно уходят из 
жизни, не выдержав побоев от самых близких, казалось бы, людей. 

Причем речь идет именно о физическом насилии, об издеватель-
ствах, истязаниях и избиениях. Хотя в цивилизованном мире уже 
требование супругом отчета о потраченных деньгах считается наси-
лием над женщиной! 

В числе жертв домашнего насилия такие известные люди, как 
главная сваха страны Роза Сябитова, певицы Валерия, Жасмин, Ор-
бакайте и даже…(чего уж тут говорить о гламурненьких поп-дивах!) 
чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина! А сколько еще бизнес-
леди, светских львиц и популярных в стране персон страдают от из-
девательств своих высокопоставленных благоверных? А скольких 
неизвестных женщин избивают мужики в пьяном угаре? 

Почему сильные мужчины оставляют следы своих сильных чувств 
(опять же – сильно оставляют) на прекрасных женских лицах – по-
нятно. Это у них из «Домостроя»: «Бей бабу молотом – будет баба 
золотом».

А мы-то почему терпим? Верим в иллюзию, что «стерпится-слю-
бится» или «бьет – значит любит»? 

Многие правозащитники обвиняют государство в бездействии, 
законы – в несовершенстве. Но позвольте, законы-то действуют! И 
Конституция, и Семейный, и Уголовный кодексы защищают интере-
сы женщин. Только вот сами пострадавшие о подзатыльниках и пин-
ках «кухонных боксеров» в милицию сообщать не спешат. Странная 
позиция: сумочку у дамочки украли – бежит в милицию, а жизнь по 
капельке воруют – просто плачет в подушку. А надо бы не только за-
явление в правоохранительные органы написать, но и на «Телефон 
доверия» (3-14-90) позвонить, маме все рассказать, в антикризисный 
центр (пр. Ленина, 48-а) обратиться. И не тревожиться, что сын оста-
нется без отца. И не бояться. И полюбить себя. И верить, что, в конце 
концов, встретишь ты настоящего мужчину – сильного и заботливо-
го. Их на Земле больше 2 миллиардов. А ты одна. Но тебя может не 
стать, если терпеть дальше. Хм, «бьет – значит любит». А если убил 
– значит, любил? 

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

Взгляд из провинции

Бьет – значит 
любит… бить
 � 80% россиянок хотя бы раз в жизни 

подвергались насилию, а на учете в Березовском 
ГОВД стоит 226 семейных дебоширов



6 № 46 | 26 ноября 2010 мой городдень матери

Конкурсы

Программа конкурса для 
ребятишек мало чем от-
личалась от подобных 

мероприятий, проводимых сре-
ди взрослых, – она также пре-
дусматривала «визитку» и со-
стязания капитанов. Жюри оце-
нивало оригинальность, уме-
ние дошкольников общаться со 
зрителями в зале, качество вы-
полнения заданий. 

А задания были достаточ-
но сложными. Участники ста-
новились и интеллектуалами 
(читали незнакомые тексты), 
и флористами (собирали буке-
ты цветов), и моделями (дефи-
лировали по подиуму во взрос-
лой одежде), и даже миллионе-
рами (!) (распоряжались судь-
бой потенциального милли-
она). Отрадно, что эти деньги 
ребята либо «маме с папой от-
дали», либо «с родителями по-
советовались», либо «подарок 
маме купили».

– Вообще-то этот проект у 
нас экспериментальный, – рас-
сказывает организатор конкур-
са Людмила Ланге. – Мы реши-
ли наладить творческие связи 
с детскими садиками, искать 

таланты среди маленьких жи-
телей города. Это удалось. От-
радно, что нас поняли работ-
ники дошкольных учрежде-
ний и очень помогли. Подобные 
конкурсы будем проводить и 
впредь.

Конкурс показал, что юные 
граждане города действитель-
но талантливы. Они были на-
столько яркими, искренними и 
непосредственными, что не за-
мечались некоторые шерохова-
тости программы, технические 
сбои и нехватка работающих 
микрофонов.

Победила в конкурсе ко-
манда рэперов из «Золотого 
ключика»: Илья Клименченко, 
Юлия Шабаева, Ангелина Куз-
нецова, Дима Королев, Родион 
Ганин.

– Подготовка к конкурсу шла 
в очень сжатые сроки, – расска-
зывает воспитатель подготови-
тельной группы «Город масте-
ров», тренер команды-победи-
тельницы Татьяна Карташова. 
– Ребята с большим желанием и 
удовольствием работали на ре-
петициях. Вот бы этот задор и 
энтузиазм не иссяк у них и во 
взрослой жизни!

Как и положено, конкурс за-
вершился церемонией награж-
дения. Всем его участникам 
были вручены сладкие призы, а 
победителям – заслуженная де-
нежная премия от спонсоров.

«Золотой ключик» – лучший!
 � «+ мама» – такой конкурс состоялся в ГЦТиД на прошлой неделе

 � «Город мастеров» обогатил детский сад на 10 тысяч рублей. На 
них купят новые игрушки. Фото Максима Попурий.

В конкурсе участвова-
ли воспитанники 5 де-
тских садов: «Березка», 
«Уголек», «Аленушка», 
«Топотушки» и «Золо-
той ключик». А посвя-
щался он Дню матери.

В этот день принято го-
ворить слова благодар-
ности всем, кто дарит 
детям любовь, добро, 
нежность и ласку. И это 
правильно: сколько бы 
хороших слов мы ни го-
ворили нашим мамам, 
они никогда не будут 
лишними.

В редакцию газеты «Мой 
город» пришло письмо от 
воспитанников детско-

го дома «Рябинка». В нем – тоже 
слова признательности: 

«Вот уже не один год мы жи-
вем в детском доме «Рябинка». 
Успели сдружиться и стать од-
ной большой семьей. Жизнь у 
нас течет своим чередом: шко-
ла, уроки, прогулки, обеды, ме-
роприятия. Интересно. Но мы 
мало задумываемся, что яркой 
нашу жизнь делают взрослые, 
не замечаем и не оцениваем по 
достоинству ту заботу, которую 
они нам дарят. Мы обижаемся 
на замечания, не хотим слушать 
и слышать их советов: «Анже-
ла, сними эту юбку, она тебе не 
идет!», «Женя, смой космети-
ку!»... Часто мы бываем не пра-
вы, грубим, ссоримся с воспита-
телями.

И лишь со временем осозна-
ем смысл этих замечаний и по-
нимаем, что взрослые были пра-
вы. 

Мы понимаем, насколько нам 
дороги эти люди, у них есть чему 
поучиться, своим поведением 

они учат нас доброте, культу-
ре общения, учат понимать друг 
друга. 

Коллектив детского дома 
«Рябинка» очень сплоченный и 
дружный. Это воспитатели и их 
помощники, повара, медики, ру-
ководители. 

В преддверии Дня матери мы 
от всей души поздравляем с праз-
дником нашего директора Ирину 
Геннадьевну Иванову и всех мам, 
работающих в детском доме. Хо-
тим выразить огромную благо-
дарность за все, что они для нас 
делают, пожелать крепкого здо-
ровья, мира и добра. Мы вас очень 
сильно любим!».

Воспитанники 2 группы».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Здорово, что воспитанники де-

тского дома надумали поздравить 
своих воспитателей. Не здорово, 
что все эти теплые слова прозву-
чали в адрес не родных матерей. 

Да, День матери – хороший по-
вод вспомнить своих мам, поздра-
вить их. Но, может быть, его учре-
дили и для того, чтобы и матери 
(у большинства ребят из «Рябин-
ки» они живы) вспомнили о детях, 
о своем материнском долге, об от-
ветственности за судьбу тех, кого 
родили.

Из поколения в поколение для 
каждого человека мама остается 
самым главным и близким челове-
ком. И как бы хорошо ни жилось ре-
бятишкам в детском доме, им так 
не хватает разговоров по душам, 
вечерних посиделок, чаепитий, про-
гулок, уборок, просмотра телепе-
редач, походов по магазинам. С род-
ной мамой.

Наши дети

Поговори со мною, 
мама…
 � Нет милее дружка, чем родная матушка

 � Воспитанники «Рябинки» очень любят своих воспитателей. Но не 
меньше скучают о мамах. Фото Максима Попурий.

По сведениям начальника отдела опеки и попечительства несо-
вершеннолетних Юлии Волошенюк, за десять месяцев этого года 
выявлено 38 детей, оставшихся по разным причинам без попечения 
родителей. Из них 15 ребятишек переданы в опеку, 10 определены в 
приемные семьи.

Опекуны получают от государства пособие на содержание детей. В 
приемной семье один из родителей кроме пособия на содержание ребен-
ка получает зарплату. Это небольшие деньги. А вот сердца у приемных ро-
дителей большие и добрые. Служба опеки, прежде чем передать ребен-
ка в семью, долго ее изучает. И только убедившись, что семья достойная, 
идет ей навстречу.

И последний факт: двое ребятишек усыновлены. Это значит, что все за-
боты о них взяли на себя новые мамы и папы. Счастья им и их детям!

Лидия Федорова расска-
зала участникам встречи 
о своей маме Надежде Ти-
мофеевой, которая всю без 
остатка жизнь растила, вос-
питывала, согревая душев-
ным теплом, своих много-
численных детей. И было их 
в семье семнадцать.

Все стали достойными 
людьми. Любовь их к матери 
безгранична. Лидия научи-
лась у мамы петь. Вот и на 
этой встрече она исполни-
ла при поддержке женщин, 
собравшихся в уютном зале 
центральной библиотеки, ста-
рые, добрые песни «Помнишь, 

мама моя» и «Дом». «Мать и 
дом неразъединимы, – ска-
зала Лидия Федорова. – Дом 
– это где благодаря матери ца-
рят мир и любовь».

Встречу организовали с по-
мощью администрации города 
совет ветеранов и работники 
библиотеки. Председатель 
совета ветеранов Нелли Ус-
тюжанина сказала о святости 
материнства, о его великом 
значении, особенно сейчас, 
когда институт семьи стали 
разрушать разные социальные 
неурядицы. Она вручила Бла-
годарственные письма совета 
ветеранов и полезные книги 

Анне Чукановой, Тамаре Анфе-
ровой, Надежде Карташовой.

Председатель профсоюза 
работников культуры Людми-
ла Самойленко поблагодарила 
за многолетний добросовес-
тный труд и воспитание детей 
сотрудников библиотечной 
системы Надежду Калашнико-
ву, Наталью Таболкину, Свет-
лану Савватееву. Они получи-
ли грамоты и подарки.

Ощутить полно красоту и 
глубину материнства собрав-
шимся помогли поэты Вален-
тина Минькова, Юрий Михай-
лов, Алексей Сергеев, а также 
ребята из вокальной студии.

Встречи

Берегини семьи 
 � В центральной библиотеке совет ветеранов отметил День матери 

МАТеРИНСКАя ЛЮБОВь НИ С ЧеМ Не СРАВНИМА!

Дорогие мамы!
Примите искренние поздравления с добрым и свет-

лым праздником! 
Мама – это самое первое слово, которое произносит 

человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно 
и тепло. Мама дает нам жизнь, учит нас мудрости, она 
стойко переносит все наши беды вместе с нами и вдох-
новляет на достижения. Ни с чем не сравнимая любовь 
сопровождает нас по жизни. Сколько бы ни было нам 
лет, всегда нужны мама, ее ласковый взгляд, заботливые 
руки, добрая душа, делающие нашу жизнь радостнее и 
светлее.

С праздником вас, милые мамы!
Желаем вам, чтобы ваши дети росли талантливыми и 

любящими, оправдали ваши надежды, а внуки окружи-
ли заботой и вниманием. Низкий вам поклон! Крепкого 
здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Руководство шахты «Березовская».

 В тему

Большие и добрые сердца
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Здоровье

Одновременно в 60 стра-
нах, на всех предприятиях 
группы «АрселорМиттал», 

с 15 по 22 ноября люди жили под 
единым лозунгом – «Мы за здо-
ровый образ жизни!». Так ши-
роко акция «Здоровая неделя» 
была проведена впервые. Пред-
приятия ОАО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», на ко-
торых трудятся березовцы, так-
же приняли участие в акции. На 
протяжении недели рабочие и 
управляющий персонал участ-
вовали в различных спортивных 
соревнованиях, проверяли свое 
здоровье на современном обору-
довании, занимались гимнасти-
кой. И вообще, неделя получи-
лась очень яркой и веселой.

«Вдох глубокий, руки 
шире. Не спешите –  
три, четыре»

Всю неделю по вечерам ра-
ботники предприятий компа-
нии участвовали в соревновани-
ях по волейболу. Первое место 
среди женщин заняла команда 
погрузочно-транспортного уп-
равления, а среди мужчин побе-
дителями стали работники шах-
ты «Березовская».

В субботу, 20 ноября, в бассей-
не спортивного комплекса «Ки-
ровец» угольщики выясняли, 
кто же из них лучше всех плава-
ет. Оказалось, что самые силь-
ные пловцы работают на шахте 
«Березовская».

Но, пожалуй, самым интерес-
ным состязанием был конкурс 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья». Вот тут-то недостатка в бо-
лельщиках не было. Вообще, се-
мейные игры всегда более азарт-
ны: спортивная честь семьи – это 
личное, поэтому и отстаивают ее 
с особым рвением. 

Семьям-участникам было 
предложено пройти ряд испыта-
ний: бег в обручах (сначала в об-
руче до стойки бежит один учас-
тник, потом двое, а потом все 
вместе), силовой конкурс (папе 
– гирю, маме – скакалку, ребенку 
– мяч), прохождение через «бо-
лото» (все участники команды 
с помощью двух обручей, пере-
кладывая их поочередно по ли-
нии движения, перепрыгивают 
из обруча в обруч). 

Памятные призы за участие в 
семейном конкурсе были вруче-
ны семьям Маршаловых, Лаком-
киных, Ворожейкиных. А призо-
вые места распределились сле-
дующим образом. На третьем 
месте – семья Даниловых из ав-
тобазы, на втором – Избасовы, 

представлявшие ПТУ. А победи-
телем стала семья Чеховских с 
шахты «Березовская».

Кстати, офисным работни-
кам предприятий УК «Северный 
Кузбасс» тоже «досталось»: еже-
дневно в течение рабочего дня 
им приходилось откладывать 
свои бумаги в сторону и делать 
производственную гимнастику.

Для тех работников, кто стра-
дает заболеваниями позвоноч-
ника, были организованы заня-
тия  лечебной физкультурой в 
гимнастическом зале ДК шахте-
ров под руководством опытного 
специалиста. 

«Очень вырос в целом 
мире гриппа вирус –  
три, четыре»

Практически без отрыва 
от производства работникам 
Угольной компании было пред-
ложено проверить и укрепить 
свое здоровье.

На шахте «Березовская» в те-
чение недели все желающие про-
ходили компьютерное диагнос-
тирование состояния здоровья 
на современной аппаратуре сис-
темы «Омега». Вообще, систему 
«Омега» ученые создали для рос-
сийских космонавтов. Но теперь 
ею пользуются и угольщики. За 
30 секунд компьютер узнает о 
состоянии человека очень мно-
гое и выдает мгновенный отчет, 
по которому можно узнать даже 
о настроении человека на мо-
мент обследования. 

Обычно на этом аппарате про-
ходят осмотр перед рабочей сме-
ной водители, взрывники, люди 
с хроническими заболеваниями 
сердца и сосудов. Такой доско-
нальный осмотр помогает сни-
зить риск производственного 
травматизма, связанного с чело-
веческим фактором. Ну, а в Неде-
лю здоровья новейшие достиже-
ния медицины стали доступны 
всем работникам компании. Ни-
кого не оставила равнодушным 
акция «Поменяй никотин на ви-
тамин». На территориях пред-
приятий волонтеры предлагали 
курильщикам отказаться хотя 
бы на один день от пагубной при-
вычки и обменять свою очеред-
ную пачку сигарет на упаковку 
поливитаминов. Кстати, прове-
денное накануне акции анкети-
рование среди работников ком-
пании показало, что почти поло-
вина из них – курильщики.

Всю неделю в фойе шахты 
«Березовская» работали «Яр-
марки здоровья». Продавались 
средства для укрепления им-

мунитета: бальзамы, продукты 
пчеловодства и препараты на их 
основе. Своевременно, ведь сей-
час для гриппа и ОРВи – самый 
сезон.

Выявлен «самый здоровый 
участок». Победителя конкурса 
определяли по показателям за-
болеваемости за последние 10 
месяцев, по уровню активности 
членов коллектива в различных 
спортивных мероприятиях. Зва-
ние «Самый здоровый участок» 
и сертификат на игру в боулинг 
в развлекательном центре «Бай-
конур» получила технологичес-
кая смена Сергея Лияскина (ОФ 
«Северная»).

«Разговаривать не надо – 
хохочите до упаду!»

Заключительным этапом ак-
ции «Неделя здоровья» стал кон-
курс агитбригад. В нем приняли 
участие пять команд: шахты «Бе-
резовская», ОФ «Северная», пог-
рузочно-транспортного управ-
ления, автобазы, СШЭМК (Специ-
ализированная шахтная элект-
ромеханическая компания). 

Конкурс агитбригад напо-
минал мини-КВН: командам 
надо было подготовить и пока-
зать зрителям небольшие (до 
7 минут), но желательно смеш-
ные миниатюры на тему здоро-
вья. В выступлениях обязатель-
но должны были присутство-
вать агитационные материалы 
различных жанров (стихи, пес-
ни, танцы), одобрялись ориги-
нальность, нестандартность и 
новизна сценарного решения, а 
также отражение основных ак-
туальных проблем и задач в сфе-
ре поддержки профессионально-
го здоровья угольщиков.

Со всеми этими заданиями 
блестяще справилась команда 
«Здоровая смена» (шахта «Бере-
зовская»). Их выступление было 
достойно лиги КВН: живое музы-
кальное сопровождение, акроба-
тические трюки, очень смешные 

шутки, хорошая актерская игра, 
блестящая работа постановщи-
ка. Видно, что к смешному кон-
курсу готовились серьезно. 

Решение жюри для зрителей 
было очевидным: первое место – 
«Здоровой смене»! 

Самая костюмированная – 
команда автобазы «Правиль-
ный выбор». Она представила 
на суд жюри сказку про ленивую 
семью, каждый член которой, 
вплоть до коровы Глаши, имел 
вредные привычки. Судя по хо-
хоту и аплодисментам, выступ-
ление «Правильного выбора» 
зрителям понравилось, только 
один недочет не дал команде за-
нять первое место в конкурсе: 
реплики героев были недоста-
точно отрепетированы, и мно-
гие зрители попросту их не ус-
лышали. Второе место.

Оригинальным было выступ-
ление команды СШЭМК «Налад-
чики здоровья». Они заглянули 
в будущее, в котором, по их мне-
нию, нет места вредным при-
вычкам. Хотя нет, место есть – в 
Музее Вредных Привычек. Зри-
телю была предложена экскур-
сия по этому музею. Обжорс-
тво, табакокурение, алкоголизм, 
наркомания – живые экспонаты 
прекрасно справились со своей 
актерской задачей и вызвали ис-
кренний смех зрителя.

Хотя, «над кем смеемся? над 
собой смеемся». Но это, пожалуй, 
тот самый случай, когда смех ле-
чит. Ведь очень может быть, что 
благодаря этому смеху для ко-
го-нибудь Неделя здоровья ста-
нет точкой отсчета для положи-
тельных перемен в собственной 
жизни. 

Прочь влияния извне, 
если есть у вас НЗ!
 �На предприятиях ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» прошла Неделя 

здоровья

 � Команда шахты «Березовская» «Здоровая смена» показала прекрасную физическую подготовку и 
чувство юмора – благодаря этому она и стала победителем в конкурсе агитбригад. 

 � Самым ярким персонажем в конкурсе агитбригад признана 
Корова из команды автобазы «Правильный выбор» – исполнитель 
роли Александр Берг, токарь авторемонтных мастерских. Фото 
Максима Попурий.

«Все! Со следующей недели начинаю новую, здо-
ровую жизнь!» – кто из нас не давал себе таких за-
роков? И как порой жаль, что рядом вовремя не 
оказывается того, кто нас проконтролирует и на-
помнит о данном обещании. / Светлана Попурий.
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Форум

Стелла Ндомби:  
«Старт» – это мое!»

Департамент молодежной по-
литики и спорта Кемеровской об-
ласти постарался собрать более 
тысячи активистов со всего Куз-
басса, чтобы они  смогли пооб-
щаться в непринужденной обста-
новке и набраться опыта у имени-
тых гостей из Москвы и Питера. 
На этот раз на открытие форума 
приехали Николай Валуев, Юрий 
Арбачаков, Мария Арбатова, Анд-
рей Дементьев и Стелла Ндомби. 
Во второй день форума, на Губер-
наторском приеме, были Эдита 
Пьеха и Светлана Мастеркова.

Делегация из Березовского 
приняла участие в конкурсе Ин-
тернет-ресурсов учреждений мо-
лодежной сферы и нескольких 
площадках (группах по интере-
сам): «Форум молодых парламен-
тариев», «СТАРТует время доб-
рых дел» (волонтерская площад-
ка), слет студенческих отрядов, 
конкурс профмастерства моло-
дых специалистов туриндустрии 
«ТурСТАРТ-2010», «Новый взгляд. 
Наука и инновации», «Ты – пред-
приниматель» и «Media-кухня».

Сначала всех гостей предста-
вили в филармонии на торжест-
венном открытии «Старта-2010». 
Стелла Ндомби, известный моде-
льер, сказала, что ей очень нра-
вятся цвета эмблемы «Старта-
2010»: «Это мое!». Искренне уди-
вилась холоду (в этот день было 
не больше минус десяти граду-
сов), поеживаясь в своем лег-
ком платье. После нее на сцену 
вышел Николай Валуев, кото-
рый в представлении не нужда-
ется. Смущенно начал регулиро-
вать микрофон на стойке, приме-
ряя на свой рост. «Человек с боль-
шой буквы», Николай Сергеевич 
признался, что его, спортсмена и 
просто сильного человека, пора-
зила работа кузбасских шахте-
ров. Он не предполагал, что добы-
ча угля – это неимоверно тяжело. 
При этом люди в Кемерове пока-
зались ему приветливыми, жиз-
нерадостными, энергичными и 
деловыми.

– Теперь своим друзьям, кото-
рые будут жаловаться на жизнь, 
посоветую спуститься в кузбас-
скую шахту, – пошутил он.

Именитый спортсмен искрен-
не пожелал удачи молодым учас-
тникам форума. По признанию 
многих, именно Валуев стал са-
мым ярким впечатлением от 
«Старта-2010».

«Media-кухня»  
и два шеф-повара

На «Media-кухню» Валуева не 
позвали, чтобы не превращать 
форум в пресс-конференцию. Од-
нако на этот раз «кухня» для жур-
налистов получилась вкусной и 
острой. Она и не могла быть иной 
под предводительством «шеф-
поваров» Марии Арбатовой и Ан-

«Старт-2010» номер два
 � Второй год молодежный форум дает возможность посмотреть  

на мир другими глазами

 Наталья Соснина, студентка среднетехничес-
кого факультета КемТИППа. Награждена Благодарс-
твенным письмом администрации Кемеровской об-
ласти. Ведущая летней городской школы актива «Ве-
тер перемен-2010». Принимала участие в разработ-
ке ее программы в Березовском, используя опыт об-
ластной профильной смены «Республика Беспокой-
ных Сердец».

 Алина Герасимова, студентка КузГТУ. Награж-
дена Благодарственным письмом администрации Ке-
меровской области. В этом году стала лауреатом I сте-
пени международного детского, юношеского и взрос-
лого конкурса-фестиваля «Морской прибой» в Туапсе, 
получив гран-при.

 Николай Гоношилин, ученик лицея № 15. На-
гражден медалью «Надежда Кузбасса». Отличник, ак-

тивный участник и призер множества различных ин-
теллектуальных, музыкальных, творческих конкурсов. 
Капитан команды лицея по волейболу, участник со-
ревнований по гиревому спорту.

 Ольга Пикат, студентка Кемеровского горно-
технического техникума. Награждена нагрудным 
знаком ССО. Активный участник городского благоуст-
ройства в третьем летнем трудовом семестре. «Девоч-
ка выполняет работу качественно, добросовестно и 
творчески», – так по телефону отзывались об Ольге го-
рожане, когда звонили руководству.

 Анна Вагнер, работник ООО «Дорожник-1». На-
граждена Почетной грамотой АКО Кемеровской об-
ласти. Уже на протяжении пяти лет наставник трудо-
вой молодежной бригады, которая участвует в озеле-
нении города.

 Награда

Они лучшие!

Молодежь Кузбасса дружно «стартовала» в оче-
редной раз. Тема форума – «Молодежь – бизнес, 
молодежь – власть, молодежь – общество. Диалог 
и сотрудничество». / Анна Чекурова.

его подготовили молодые 
сотрудники Дворца культуры 
шахтеров Ольга Калугина и 
Оксана Рокова.

Ольга и Оксана – поэты, учас-
тники недавно созданного моло-
дежного литературного объеди-
нения «ПроСТо» (проза, стихи). 
Над сценарием вечера, который 
назвали  «Word», они работали 
целый месяц. Дебют оказался 
удачным. Поэты обратили вни-
мание аудитории на отличия сов-
ременной поэзии от стихов «зо-
лотого» и «серебряного» веков. 
Основной темой в подборе стихов 
стала любовь. Чтение стихов удач-
но совместили с действием те-
невого театра. Сцены конфликта, 
согласия, любви помогали глубже 
проникнуть в содержание сти-
хотворений. Кульминацией стал 
поединок на зонтиках. Впрочем, 
неважно, какое оружие выбирают 
смятенные чувства. Главное – ост-
рота переживаний героев, выра-
женная в образе. Художественный 
образ смягчает сердце, возвраща-
ет ему свойство глубоко любить и 
радоваться жизни.

Авторам постановки помогли 
это сделать сотрудники ДК шах-
теров. Со своими стихами высту-
пили поэты Нина Майоршина, 
Артурас Болотов, Валентин Роков, 
Анатолий Горипякин. Благодар-
ными зрителями и слушателями 
стали горожане, среди которых 
педагоги и учащиеся школы № 1.

К сожалению, www.
berezarap.ru, о котором мы пи-
сали ранее («МГ» от 23 апреля 
2010 года), приостановил свою 
работу.

Но местным рэперам есть с 
кем поделиться своим творчес-
твом и опытом. www.life-mc.ru 
изначально задумывался бере-
зовцем Ильдаром Шангараевым 
(МС) как личный сайт для разме-
щения своего творчества, но по 
мере того, как о нем стали узна-
вать, постепенно стал пристани-
щем не только для почитателей 
рэп-культуры в Берёзовском, но и 
во многих городах России, Казах-
стана и Белоруссии.

18 ноября сайту исполнился 
один год. В этот день здесь от-
крылся рэп-форум. Кроме этого 
на сайте много интересной ин-
формации. Ильдар сам готовит 
интервью с рэперами, пишет об 
их жизни и творчестве. Здесь же 
постоянно обновляется раздел 
«Свежие записи», где пользовате-
ли размещают свои новые треки. 
В разделе «Афиша рэперов» рас-
положена информация о пред-
стоящих концертах в Кемерове, 
Березовском и в России вообще. 
В день рождения сайта Ильдар 
открыл форум.

Ильдар Шангараев, он же ад-
мин сайта, призывает пользова-
телей быть уважительными друг 
к другу. 

В сети

Заходи к МС
 � www.life-mc.ru –  

это новый сайт  
для рэперов

Творчество

Тени слов
 � Впервые  

в Берёзовском проведен 
театрализованный 
поэтический вечер

 � Молодежный форум «Старт-2010» собрал более 1300 участников. 
Среди них известные люди: поэт Андрей Дементьев, боксер 
-супертяжеловес Николай Валуев и писательница-психолог Мария 
Арбатова. Фото Евгения Золотухина.

дрея Дементьева. Литераторы, 
журналисты-публицисты, пра-
возащитники и просто интерес-
ные люди.

Мария Арбатова удивилась 
традиции вставать перед столич-
ными гостями, призвала менять 
всю Россию к лучшему и поддер–
жать активистов, которые хотят 
перенести столицу в провинцию.

– Москвичи и граждане Рос-
сии из глубинки страдают в рав-
ной мере: одни – от переполнен-
ности столицы, другие – от уда-
ленности от нее, – просила она но-
вое поколение всерьез заинтере-
соваться этим вопросом.

Андрей Дементьев, бывший 
редактор журнала «Юность», а 
сегодня политический обозре-
ватель «Радио России», ведущий 
еженедельной авторской про-
граммы «Виражи времени», кото-
рая по праву считается одной из 
самых рейтинговых передач ра-
диостанции, поделился секрета-
ми мастерства.

Гости посоветовали завес-
ти блоги, ведь Интернет сегодня 
позволяет каждому быть услы-
шанным. Кстати, Мария Арбато-
ва уже успела поделиться свои-
ми впечатлениями о визите в Ке-
мерово в живом журнале (http://
arbatovagidepar.livejournal.com/).

А на площадке для журна-
листов выступили преподава-
тели КемГУ. Они рассказали, как 
сделать информацию интерес-
ной и полезной, как подать ее 
правильно, а главное, грамотно. 

Неосознанная музыка  
и красота

А позднее в музее изобрази-
тельных искусств Стелла Ндомби 
показала свою коллекцию шуб из 
искусственного меха.

– Носить нельзя, конечно, – 
смущенно комментировали по-
каз молодые зрительницы, – но 
если рассматривать как предмет 
искусства…

Практически все молодые 
люди предпочли побывать на 
модном показе, нежели совер-

шить экскурсию в Лесную поля-
ну. От этого в музее было тесно-
вато. Но в обиде никто не остал-
ся. Пока зал под табличкой «Кра-
сивый» готовился встретить мо-
делей, внимание привлекли не-
обычные звуки из «музыкально-
го» зала.

Ребята, которые назвались 
«Студией неосознанной музы-
ки. Части тела» (о них подробнее 
можно узнать на www.vovne.ru), 
читали стихи под электронную 
музыку, а иногда водили тарел-
кой по струнам электрогитары, 
от чего, конечно, волосы встава-
ли дыбом. Видимо, артисты дейс-
твительно хотели оставить впе-

чатление во всех частях тела слу-
шателей. Как ни странно, многим, 
в том числе и мне, очень понрави-
лось.

Пребывание в ночном клубе 
приятно завершило вечер. Все по-
нимали, конечно, что в «Пудре», 
куда пригласили  участников дис-
куссионных клубов, будет другая 
музыка. Однако имя гостя до пос-
леднего держалось в тайне. Рома 
Кенга стал неожиданностью для 
публики. Танцевальный поп рез-
ко сменил привычный клубняк. 
У молодых осталось немного вре-
мени, чтобы отдохнуть и приго-
товиться к губернаторскому при-
ему.
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Горсправка

 Цифры

 Интересно

Участок № 1  
– старший 
участковый 
уполномоченный 
милиции, майор 
милиции САДЫКОВ 
Рустам Касымович.

Улицы Алтайская, Вах-
рушева, Горького, Горняц-
кая, Гвардейская, Зеленая 
роща, Кедровая, Кузбасская, 
Лесная, Молодежная, Новая, 
Пихтовая, Пролетарская, 
Промежуточная, Резвых, 
Рудничная, Рудничный го-
родок, Садовая, Трактовая, 
Линейная, Артиллерийс-
кая, Веселая, Дружбы, За-
речная, Каменная, Красная 
горка, Коммунаров, Карь-
ерная, Космическая, Кедро-
вая, Кемерова, Ленинград-
ская, Мариинская, Мариин-
ский поворот, Набережная, 
Новоселова, 7-е Ноября, Пог-
раничная, 20-го Партсъез-
да, Севастопольская, Суво-
рова, Терешковой, Шахто-
вая, Левый Шурап, Правый 
Шурап, Южная.

Переулки: 1-й и 2-й Про-
межуточные, Резвых, Гусев, 
Пионерский, Красноармей-
ский.

Участок № 2 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, старший 
лейтенант милиции 
РЫЖИКОВ Юрий 
Анатольевич.

Улицы: Амурская, Вок-
зальная, Гагарина, Горная, 
Димитрова, Егорова, Же-
лезнодорожная, Зеленая 
горка, Интернациональная, 
Ковпака, Калинина, Комсо-
мольская, Ключевая, Куз-
нецкая, Кутузова, Логовая, 
Маресьева, Милицейская, 
Некрасова, Октябрьская, 
Островского, Победы, Под-
станционная, Полетаева, 
Партизанская, Первомайс-
кая, Советская, Свердлова, 
Семафорная, Смоленская, 
Станционная, Таежная, Ти-
мирязева, Тургенева, Цве-
точная, Центральная, Чехо-
ва, Стрелочная.

Переулки: Вокзальный, 

Депутатский, Октябрьский, 
Партизанский, Поссоветс-
кий, Таежный.

Прием граждан осущест-
вляют на участковом пунк-
те милиции по адресу: ул. 
Лужбина, 30: вторник, чет-
верг – с 18 до 20 часов, суб-
бота – с 10 до 12 часов.

Участок № 3 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, старший 
лейтенант милиции 
ЧЕРНЯКОВ Юрий 
Андреевич.

Улицы: Ачинская, Бал-
тийская, Батюкова, Беляко-
ва, Березовая, Больничная 
(кроме д.д. №№ 2, 8, 10), Ва-
силькова, Веерная, Весен-
няя, Гоголя, Громовой, Зе-
леная, Зорге, Киевская, Н. 
Кузнецова (четные), Коро-
лева, Красная, Красноярс-
кая, Крупской, Леонова, Ло-
моносова, Лермонтова, Ле-
нина (д.д. №№ 21-97), Ми-
чурина, Новогодняя, На-
химова, Одесская, Олим-
пийская, Отрадная, Осен-
няя, Осенний б-р, Попова, 
Пушкина, Солнечная, Свет-
лая, Северная, Сергиевская, 
Степная, Толстого, Троиц-
кая, Ульянова, Фурманова 
(д.д. №№ 15-42, кроме д.д. 
№№ 16, 18), Чапаева, Шах-
терская, Ягодная.

Переулки: 1-й и 2-й Бал-
тийские, Березовый, Боль-
ничный, Весенний, Зорге, 
Киевский, Мерзлова, 1-й, 2-й 
и 3-й Одесские, Ульянова.

Участок № 4  
– старший 
участковый 
уполномоченный 
милиции, майор 
милиции КОЛЫЧЕВ 
Евгений Сергеевич.

Улицы: Больничная (д.д. 
№№ 2, 8, 10), Коммуналь-
ная, Карбышева, Кирова, 
Ленина (д.д. №№ 1-20), Фур-
манова (д.д. №№ 1-18, кро-
ме д.д. №№ 15, 17), Фрун-
зе (д.д. №№ 1, 9, 10, 11, 12, 
37), Школьная, Бийская, Ва-
тутина, Иркутская, Коше-

вого, Н. Кузнецова (нечет-
ные), Матросова, Маяковс-
кого, Осипенко, Папанина, 
Пионерская, Радищева, Реч-
ная, Тюленина, Фрунзе (д.д. 
№№ 13-42, кроме д. № 37), 
Чкалова, Щорса.

Переулки: Школьный, 
Бийский, Осипенко, Речной, 
Щорса.

Прием граждан осу-
ществляют на участковом 
пункте милиции по адресу: 
ул. Фурманова, 13: вторник, 
четверг – с 18 до 20 часов, 
суббота – с 10 до 12 часов.

Участок № 5 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, капитан 
милиции БОЙКОВ 
Александр 
Николаевич.

Улицы: Нижний Барзас, 
станция Бирюлинская, Вос-
точная, Высоковольтная, 
Ермака, Западная, Кочубея, 
40 лет Октября, Хмельниц-
кого, станция Шурап, Энту-
зиастов, пр. Шахтеров, д.д, 
№№ 21, 25-а, 25-б, Моло-
дежный б-р, д.д. № 14, 23-а, 
микрорайон Солнечный.

Участок № 6 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, капитан 
милиции ЧЕРНЫШОВ 
Евгений Федорович.

Улицы: Брестская, Ду-
найская, Котовского, Куй-
бышева, Мира, Черняховс-
кого, Промышленная.

Прием граждан осущест-
вляют на участковом пунк-
те милиции по адресу: ул. 
Мира, 40: вторник, четверг 
– с 18 до 20 часов, суббота – 
с 10 до 12 часов.

Участок № 7 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, 
подполковник 
милиции ЛАЗАРЕВ 
Олег Николаевич.

Бульвар Молодежный 
д.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 
12, 13, 15, 17.

Участок № 8 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, старший 
лейтенант милиции 
СИДОРОВ Владимир 
Викторович.

Бульвар Молодежный 
д.д. №№ 6, 8.

Проспект Шахтеров д.д. 
№№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 12, 
17.

Прием граждан осущест-
вляют на участковом пунк-
те милиции по адресу: Мо-
лодежный б-р, 2-а: вторник, 
четверг – с 18 до 20 часов, 
суббота – с 10 до 12 часов.

Участок № 9 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, капитан 
милиции КУЗНЕЦОВ 
Роман Юрьевич.

Проспект Ленина д.д. 
№№ 32, 34, 36, 38, 40, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64.

Участок № 10 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, капитан 
милиции ХОМЯКОВ 
Сергей Николаевич.

Улицы: Волкова, поселок 
за ВГСЧ (ул. Апрельская, 
Барзасская, Вишневая, Дач-
ная, Звездная, Луговая, Ног-
радская, Родниковая, Сире-
невая, Утренняя, Хуторная, 
Юбилейная).

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте милиции по 
адресу: ул. Волкова, 1: 
вторник, четверг – с 18 до 
20 часов, суббота – с 10 до 
12 часов.

Участок № 11 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, капитан 
милиции РУДАКОВ 
Дмитрий Иванович.

Поселок Барзас, станция 
Барзас, поселок Бирюли.

Прием граждан осущест-
вляют на участковом пунк-
те милиции по адресу: пос. 
Барзас, здание админист-
рации: вторник, четверг – с 
18 до 20 часов, суббота – с 10 
до 12 часов.

Участок № 12 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, 
лейтенант милиции 
ПАВЛОВ Евгений 
Владимирович.

Комсомольский б-р, д.д. 
№№ 4, 8, 10, 12, 14; проспект 
Ленина, д.д. №№ 15, 17, 21, 
23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 53. 

Улицы: 40 лет Победы, 
Гастелло, Пархоменко, Во-
лошиной.

Участок № 13. 
Проспект Ленина, д.д. 

№№ 1, 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9; про-
спект Шахтеров д. № 14; 
Комсомольский б-р, д.д. № 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15.

Прием граждан осущест-
вляют на участковом пунк-
те милиции по адресу: ул. 
Мира, 44: вторник, четверг 
– с 18 до 20 часов, суббота – 
с 10 до 12 часов.

Участок № 14 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, майор 
милиции ЗАХАРКИН 
Александр Иванович.

Проспект Ленина, д.д. 
№№ 24, 26, 26-а, 28, 28-а, 30.

Улицы: 8 Марта, д.д. №№ 
1, 2, 3, 4, 5.

Участок № 15 
– участковый 
уполномоченный 
милиции, старший 
лейтенант милиции 
ГОРЕНСКИЙ Олег 
Владимирович.

Проспект Ленина, д.д. 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Улицы: 8 Марта, д.д. №№ 
6, 8, 10, 12; Строителей, д.д. 
№№ 1, 3, 5, 7.

Прием граждан осущест-
вляют на участковом пунк-
те милиции по адресу: Мо-
лодежный б-р, 2-а: вторник, 
четверг – с 18 до 20 часов, 
суббота – с 10 до 12 часов.

Наши участковые
 � Их нужно знать в лицо

С обращениями 
горожан, 
поступившими 
от жителей этого 
участка, работает 
дежурный 
участковый.
Обращаться по 
телефону: 3-46-66

За 10 месяцев 
участковыми рас-
крыто 84 преступ-
ления.

2010 год объявлен «Годом участковых» 
руководством  ГОВД Кемеровской 
области. В связи с этим отделению оказана 
материальная помощь. Теперь в поселках 
шахт «Березовская», «Южная» и Барзас 
участковые будут работать на машинах. 
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Примите поздравлениеЛидер Века

СтекЛа по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт

Йога 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

Денежные 
ссуДы. ЗаЛог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

В ооо «Северо-
кузбасская транспортная 

компания» 
треБуютСя ВодитеЛи 

категории «С» для работы 
в г. Березовском. 

Стаж работы – от 3 лет. 
тел.: 8-950-597-56-06. 

ПРоДаМ 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

оТРуби, 
Пшеница, овес, 

ДРобЛенка. 
губернский рынок, 

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

продам 

пиломатериал. 

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

МебеЛь 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Агентство «Березовский вестник»
РАССМОТРИМ  И ВыПОЛНИМ 
ЛЮБые НеСРОЧНые ЗАКАЗы

г. Березовский, пр. Ленина, 17, 
маг. «Фиалка»

e-mail: isds-bsc@mail.ru
Тел.: 8-923-509-27-82, 

8-901-616-39-53, 3-46-47
Режим работы: с 10.00-18.00 , 

сб., вс. – выходной.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

ПРоДаМ 
сено 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

господа сетевики!
вы еще не устали от продаж, 

продвижения квалификаций, 
баланса объема в ветках, 

обгонов и других условий??? 
если «да», – звоните: 8-913-122-78-51.  

купЛю подшипники; за-
движки; кран шаровый; вен-
тиля; затворы; фильтры; флан-
цы; электроды по черному ме-
таллу; электроды по нержа-
вейке, по чугуну, по алюми-
нию; проволоку сварочную; 
автоматы; пускатели; контак-
торы; реле; блочка; датчи-
ки дм; ВпВ4м; укС; дкС; ктВ; 
кСЛ; эл. сверло рп18д; СБр; 
гидромуфты ГпВ400у, Гпп500; 
Гпп550; эл. толкатели 50, 80, 
150; насосы; электродвигате-
ли; болт, гайку; всё по гидрав-
лике; скобы (мато). тел.: 8-913-
123-71-71.

предприятие примет на 
работу водителей категорий 
«С», «д». тел.: 8-913-282-01-77. 

БерезоВСкому Гпатп тре-
буются специалист по Го и ЧС 
с исполнением обязанностей 
инженера по охране труда, 
кондукторы. тел.: 3-34-38. 

В аптеЧныЙ пункт требу-
ются провизор-фармацевт, 
консультант. Возможно сов-
местительство. тел.: 8-903-
984-10-01. 

уГЛеоБоГатитеЛЬная фаб-
рика примет на работу замес-
тителя директора по произ-

раСпродажа оБуВи из натураЛЬных материаЛоВ 
новосибирских фабрик «Вестфалика», «корс» 

4-5 декаБря на центраЛЬном рынке 
модели прошлых коллекций – от 500, новинки – до 4000 руб. торговля с машины. 

МОГОСУМОВы 
Галимхан 

и Амина Хасановна
Дорогие наши, 

поздравляем вас 
с бриллиантовой свадьбой!
Не старейте, 

милые родители,
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет.
В вас всегда мы светлый образ

 видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши 

добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем дорогих 

тетю и дядю 
с бриллиантовой свадьбой!

Пусть солнце светит 
вам всегда,

Пусть до ста лет жизнь 
ваша длится,

водству. опыт работы на обо-
гатительной фабрике обяза-
телен. заработная плата вы-
сокая. тел.: 8-904-377-94-40.

FaBeRLIC – дополнительный 
заработок для активных, це-
леустремленных людей. Гиб-
кий график. обучение в про-
цессе работы. зарегистрируй-
ся в ноябре-декабре, участвуй 
в акции, и тебя ждут путешес-
твие, новогодние подарки! 
тел.: 8-923-407-72-70, 8-913-
301-00-00. 

ПОТЕРЯЛАСЬ собака, двор-
няжка, кобель, окрас черно-бе-
лый, кличка Джек. Просьба вер-
нуть за вознаграждение Тел.: 
3-42-33, 8-905-969-41-84.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 18 в 1992 г. на имя 
Ненастина Виктора Александро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании профессионального 
лицея № 18 в 2004 г. на имя Луко-
янова Романа Ивановича считать 
недействительным.

Пусть в ваши двери никогда,
Болезнь и старость не стучится.

Племянники Петровы.

*  *  *
Дорогие Амина апа 

и Галимхан абый! 
Поздравляем вас 

с бриллиантовой свадьбой!
Вы были когда-то жених 

и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито

 вместе,
С юбилеем свадьбы мы вас 

поздравляем,
Здоровья и радости 

в жизни желаем!
С уважением, 
Хисамбиевы.

*  *  *
Березовский центр 
татарской культуры 

«Дуслык» поздравляет 
вас с бриллиантовой 

свадьбой и желает здоровья, 
долгих лет жизни!

Дорогие наши юбиляры,
В этот день желаем вам 

расцвета
И здоровья на многие лета.
А еще мы пожелаем вам удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце вам всегда 

светило,
Чтоб сердце все также любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Сменила над старостью 

полная победа!

Кафе «Триумф»
О Т К р ы Т и е!

Комплексные обеды. С 10.00 до 14.00 
Под заказ. Телефон: 3-65-97.

ТерриТОрия ПраздниКа
ПрОведение 
свадеб, юбилеев, 

корпоративов, концертов
диджей, Тамада, 
видеООПераТОр

Т. 8-951-177-45-02

Работа над ошибками
Редакция газеты «Мой го-

род» приносит извинения се-
мье Мурашовых за досадную 
ошибку, допущенную в под-
писи к благодарности в связи 
с похоронами, опубликован-
ной в № 45 от 19 ноября. При-
водим исправленный текст: 

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность всему кол-
лективу ООО «БЭМЗ-1», се-
мье Шенцовых, Яковлевых, 
А. Разинкову, Т. В. Ивановой, 
З. М. Романовой, Л. М. Под-
рябинкиной, друзьям и сосе-
дям за помощь и поддержку 
в связи с потерей любимого 
мужа и отца Мурашова Ива-
на Николаевича. Низкий вам 
поклон, добрые люди.

Жена, сыновья.
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 Прогноз
погоды

27 ноября

28 ноября

29 ноября

30 декабря

1 декабря

2 декабря

3 декабря

Малообл., небольш. снег
Ветер В, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер В, 3 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер С,  1 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер С, 3 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 99%

Облачно
Ветер СВ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно
Ветер З, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 100%

Пасмурно, сильн. снегг
Ветер ЮВ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -13оС
День  -10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -9оС
День  -10оС

Ночь  -16оС
День  -20оС

Ночь  -31оС
День  -22оС

Ночь  -26оС
День  -33оС

Ночь  -36оС
День  -18оС

Ночь  -19оС
День  -11оС

ТаМаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

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. 

гРуЗо
ПеРевоЗки 
1,5 т. город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПрОдам 
дрОва 

Т. 8-913-436-62-85, 
8-913-409-05-80  

Сертификат «Народный целитель». 
Регистрация в РАНМ. Прием в Кемерово. 

Консультации и запись 
по тел.: 8-906-932-72-62. 

АНАСТАСИЯ настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

раСПрОдажа шаПОК 
из нОрКи и нерПы, 

г. иркутск 
28 ноября, 

с 12 до 15 часов, 
в дК шахтеров, 

ул. Карбышева, 18.

29 ноября, с 9 до 16 часов, в дк шахтеров 

ярмарка-продажа 
обуви женской, мужской, 
подростковой осень-зима. 

куЗовноЙ РеМонТ 
ЛЮбоЙ сЛожносТи. 

Покраска, ремонт 
бамперов, пластика. 

Ремонт Двс и подвески.
 сварочные работы. 

ул. Мира 1 «б», 
тел.: 8-901-616-70-93, 

8-951-598-33-14.  

МагаЗин «ЮЛия»
оТкРыЛся ПавиЛьон

уЛ. каРбышева, 11 «а»
масло подсолн. (1 л)  – 56 руб.
сахар – 40 руб.
масло сливочное – 100 руб.
молоко (1 л)  – 23 руб. 



12 № 46 | 26 ноября 2010 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7450

«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

предЛаГает 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

«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

скиДки. ПоДаРки! 
Территория базара. 
Тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

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

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

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

СБорка и разБорка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

уголь, щебень, 
отсев

Погрузчик МТЗ-82.
ЧисТка снега.

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ГрузО
ПеревОзКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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

«кемЭлектро»
Электромонтажные 

работы любой 
сложности. 

Тел.: 8-950-278-38-15. 
http: kemelektro/ru ЗакаЗаТь: 8-904-966-55-00

куПиТь: пр. Ленина, 10 («Пассаж»), 
цокольный этаж


