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 � Сергей Чернов: «Пусть в вашем коллективе всегда будет такая погода». Картину от главы города принимают руководитель Западно-Сибирского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Петр Севостьянов и начальник гидрометеорологической станции Надежда Шаповал. Фото Максима Попурий.

Конкурс

Семнадцать 
мгновений 
красоты
Кто получит титул «Краса 
Березовского 2010»?

Преодоление

Другая жизнь
Люди с НЕограниченными 
возможностями.
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Град наград
В лицее № 15 юбилей 
справили на «отлично».

Юбилей

Погоду обеспечить!
 �Гидрометеорологической станции «Барзас» – 60 лет
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Горсовет

 В тему

Горячая линия
В Общественной палате 
Кемеровской области действуют 
телефоны «горячей линии», по 
которым можно сообщить о 
фактах:

 жестокого обращения с 
детьми;

 коррупции и 
административных барьерах;

 нарушения трудовых прав 
работников;

 нарушения прав ветеранов 
войны и тружеников тыла.
Все звонки принимаются в 
будние дни с 9 до 17 часов по 
телефону: 8(3842)58-69-75.

Актуально

На встречу, которая прохо-
дила в городском Центре 
творчества и досуга, собра-
лись около ста человек: ра-
ботники бюджетной сферы 
и угольных предприятий, 
представители обществен-
ных организаций и молодеж-
ных объединений, сотрудни-
ки администрации и депута-
ты городского Совета.

– Подобные встречи мы прово-
дим и в других территори-
ях Кузбасса, – рассказывает 

руководитель аппарата Общественной 
палаты Наталья Кравчук. – Считаем их 
очень важными, потому что таким об-
разом мы изучаем, как работает муни-
ципальная власть с населением, спо-
собствуем повышению качества и эф-
фективности работы на местах.

На встрече присутствовали предсе-
датель комиссии Общественной пала-
ты по науке и инновациям, президент 

Сибирского отделения Академии гор-
ных наук, профессор КузГТУ Александр 
Копытов, заместитель председателя 
комиссии по вопросам местного само-
управления и жилищно-коммунально-
го хозяйства, генеральный директор 
Центра технической инвентаризации 
Кемеровской области Михаил Сергеев, 
заместитель председателя комиссии 
по социальной политике, заместитель 
председателя Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса Игорь Конд-
рашов, член комиссии по охране здоро-
вья и экологии, руководитель Кемеров-
ской региональной общественной ор-
ганизации «Профессиональная ассоци-
ация медицинских сестер Кузбасса» Та-
мара Дружинина. На встречу был при-
глашен и глава города Сергей Чернов, 
который в пределах своей компетен-
ции отвечал на вопросы жителей.

А вопросы касались, прежде все-
го, проблем в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, здравоохране-
ния, трудовых отношений и пенсионно-
го обеспечения. Так, березовцев волно-
вала обоснованность тарифов на услу-
ги ЖКХ, обеспечение контроля на зако-

нодательном уровне за деятельностью 
управляющих компаний со стороны ор-
ганов власти, обеспечение прозрачнос-
ти их деятельности, улучшение мате-
риальной базы лечебно-профилакти-
ческих учреждений, обеспечение бо-
лее комфортного транспортного сооб-
щения Березовского с областным цен-
тром.

А депутат городского Совета, дирек-
тор Комплексной детско-юношеской 
спортивной школы Андрей Заикин об-
ратился с просьбой поддержать идею 
строительства в городе освещенной 
лыжероллерной трассы. На сегодняш-
ний день на ее строительство требует-
ся порядка 8 миллионов рублей. Одна-
ко пока в бюджете денег на это не пре-
дусмотрено. Члены Общественной па-
латы поддержали это предложение, по-
обещали содействие в решение данно-
го вопроса.

На часть вопросов горожан ответы 
были получены уже в ходе встречи. Ряд 
вопросов, относящихся к компетенции 
городских властей, обещано решить в 
перспективе. Члены общественной па-
латы взяли их на контроль.

Власть и горожане. Важен диалог 
 � В прошлую пятницу члены Общественной палаты Кузбасса общались с жителями 

Березовского

 � Самые наболевшие вопросы горожан касались сферы ЖКХ и медицинского 
обслуживания. Фото Максима Попурий.

К новому 
уровню

Пленарное заседание, на 
котором глава города Сергей 
Чернов выступил с бюджет-
ным посланием, проходило в 
городском Центре творчества 
и досуга. Для участия в нем 
были приглашены руководи-
тели предприятий, учрежде-
ний, служб.

Сергей Чернов проинформи-
ровал собравшихся о ходе вы-
полнения социальных программ 
2010 года. По итогам уходящего 
года 169 семей стали новосела-
ми. Произведен ремонт квартир 
83 ветеранов и вдов участников 
войны. На развитие жилищно-
коммунального хозяйства было 
направлено 290 млн. рублей, в 
том числе 35 млн. – из местного 
бюджета. Капитально отремон-
тировано 1,6 км теплотрасс и 13 
км водопроводных сетей. На 
благоустройстве города освоено 
6,4 млн. рублей. В сферу образо-
вания направлено 295 млн. руб-
лей, на 22% больше, чем в 2009 
году. На капитальный и текущий 
ремонт образовательных учреж-
дений израсходовано более 3,5 
млн. рублей. По программе «Ад-
ресная социальная поддержка 
населения» за десять месяцев 
освоено 2,6 млн. рублей. 81 се-
мья получила благотворитель-
ный уголь, оказана материаль-
ная помощь семьям погибших 
шахтеров и семьям, попавшим в 
бедственное положение…

В течение трех ближайших 
лет предстоит решить сложные 
задачи. Из них глава города вы-
делил как наиболее важную и 
капиталоемкую – строительство 
объектов социального назначе-
ния. На 2011 год администрация 
области установила для Бере-
зовского план ввода жилья – 18 
тыс. квадратных метров. 

Предстоит завершить строи-
тельство автодороги до поселка 
Барзас, поликлиники, стадиона 
и лыжероллерной трассы. Нужно 
построить полигон твердо-быто-
вых отходов, патологоанатоми-
ческое и акушерское отделения 
горбольницы, детский сад на 
60 мест, провести реконструк-
цию ДК шахтеров, клуба поселка 
Южный.

Для этого понадобятся очень 
большие средства. Потребности 
учтены в «Комплексном инвес-
тиционном плане развития мо-
ногорода» – Березовского.

– Сейчас Комплексный план 
проходит согласование в Минис-
терстве регионального развития 
Российской Федерации, – сказал 
Сергей Чернов. – Главной целью 
его является улучшение качества 
жизни всего населения Березов-
ского и обеспечение устойчи-
вого развития города на основе 
модернизации экономики.

Достижение этой цели воз-
можно через привлечение 
средств федеральных фондов, 
в первую очередь – по програм-
ме поддержки монопрофиль-
ных городов. В целом предпо-
лагается освоить более 1 млрд. 
рублей.

Проект бюджетного плана на 
2011 год предусматривает: до-
ходы – 1 млрд. 338 млн. 413 тыс. 
рублей; расходы – 1 млрд. 355 
млн. рублей; дефицит – 16 млн. 
760 тыс. рублей.

По сведениям сотрудников Барзас-
ской метеостанции в ноябре высота 
снежного покрова составила 101 мил-
лиметр. Для сравнения: месячная но-
ябрьская доля в прошлом году едва-
едва «дотянула» до 68 миллиметров.

Бороться с такой снежной лавиной 
коммунальщикам, естественно, сложно-
вато. Уборкой снега и ледяных накатов 
с городских автомагистралей, очисткой 
улиц частного сектора занимается ООО 
«Дорожник», техника которого уже с ран-
него утра «утюжит» городские улицы.

– В среднем на улицы города каждый 
день выходит около 10 единиц снегоубо-
рочной техники, не считая «КамАЗов», 
которые вывозят снег в отвалы, – расска-
зывает главный инженер «Дорожника» 
Наиль Ахмедьянов.– Немножко выби-
лись мы из графика очистки частного 
сектора, но, думаю, поправимся. Запасов 
противогололедных материалов (а это 
песчано-соляная смесь) в городе доста-
точно, поэтому, надеюсь, прорвемся!

Снег

Прорвемся!
 � Ежедневно в отвалы 

вывозится более тысячи 
кубометров снега

Счастливые мамы Евгения Вы-
соцкая и Светлана Хлыстовая в ходе 
традиционной акции «Родился ребе-
нок» получат от губернатора матери-
альную помощь по 10 тысяч рублей и 
комплекты для новорожденных.

Обе женщины стали мамами во второй 
раз. Светлана родила дочь весом 3,7 кг, а 
Евгения – сына весом 4,05.

Женщины, родившие накануне празд-
ника, тоже не остались без внимания. За-
меститель главы города Наталья Ковжун, 
главный врач городской больницы Ольга 
Ульянкина и заведующая роддомом Га-
лина Плакушко в воскресный день лично 
поздравили всех рожениц с Днем матери. 

Так вышло, что второй ребенок кеме-
ровчанки Ольги Михайловой родился в 
Березовском. Ольга приехала навестить 
друзей, и в это время малыш изъявил же-
лание появиться на свет.

– Педиатрам спасибо за ласковое, доб-
рое отношение к детям. – говорит Ольга. 
– Здесь работают профессионалы, вни-
мательные и заботливые люди. 

Кроме внимательного отношения пер-
сонала женщины отметили новую про-
грамму для рожениц, по которой работа-
ет березовский роддом.

– Это программа московского Инсти-
тута здоровья семьи «Мать и дитя», – рас-
сказывает Галина Плакушко. – Малыша с 
первой минуты жизни прикладывают к 
груди. Это налаживает грудное вскарм-
ливание и укрепляет иммунитет ребенка. 
Очень важен тесный контакт кожи мамы 
и новорожденного. Он дает профилакти-
ческий эффект гнойно-септических забо-
леваний.

Акция

Счастливое рождение
 � В День матери 28 ноября в городском роддоме появились на 

свет два малыша

 Интересно

28 ноября, в Кузбассе 
родились 103 ребенка:  
58 мальчиков и 45 
девочек, в том числе 
одна двойня. 
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«А вы бы стали добровольцем?»
Опрос недели

Сергей Дмитриевич, ин-
валид:
– К сожалению нет, потому 
что по состоянию здоровья я 
не могу выполнять физичес-
кую работу. Волонтеры нуж-
ны пенсионерам. Молодым 
помогать зачем? Сами долж-
ны справляться. А вообще, 
когда видишь, что добро-
вольцы работают, понима-
ешь, что не всё у нас деньга-
ми измеряется, и не все еще 
люди доброту растеряли.

Ольга Соснина, начальник 
управления молодежной 
политики:
– К волонтерам я имею не-
посредственное отношение. 
Наши ребята не только ока-
зывают безвозмездную по-
мощь пожилым, но и учас-
твуют в различных акциях, 
мероприятиях, посвященных 
пропаганде здорового обра-
за жизни. Личным примером 
показывают сверстникам, что 
активная жизненная позиция 
– это здорово.

Нелли Устюжанина, пред-
седатель Совета ветера-
нов:
– Стала бы. Эта потребность 
заложена в нас еще со вре-
мен пионерских организа-
ций, когда создавались ти-
муровские бригады. Волон-
теры нужны, особенно сей-
час, когда деньги стали для 
многих людей самой главной 
ценностью. Нам часто прихо-
дится обращаться к волонте-
рам, хорошо, что они есть.

Андрей, ученик школы 
№ 8:
– Я бы смог! Я знаю, что 
раньше были тимуровцы, ко-
торые помогали бабушкам и 
дедушкам работу всякую вы-
полнять. Бесплатно помогать 
людям могут только очень 
добрые люди. Жаль, что нас 
пока не привлекают к такой 
работе… 

Надежда Ивановна, горо-
жанка:
– Я даже не знаю… Самой бы 
кто помог… А вообще, во-
лонтеры нужны, особенно 
они нужны пожилым людям. 
Я часто вижу, как эти ребя-
та расчищают дворы от сне-
га одиноким пенсионерам, 
действительно гордость бе-
рет.

Светлана Попурий , жур-
налист:
– Конечно, могла бы. Если 
взглянуть на это явление 
шире, то волонтерство по-
лезно в первую очередь са-
мим добровольцам. У во-
лонтера есть возможность 
быть нужным другим людям. 
Это очень важно, ведь без 
ощущения собственной нуж-
ности, человек может пере-
стать быть человеком.

 � 5 декабря – Международный день 
волонтеров (добровольцев) во имя 
экономического и социального развития

Наша история

В этой процедуре приняли 
участие руководитель За-
падно-Сибирского управ-

ления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды Петр Севостьянов, началь-
ник Кемеровского центра гид-
рометеорологии и мониторин-
га окружающей среды Людмила 
Никифорова, глава города Сер-
гей Чернов, начальник террито-
риального управления поселка 
Барзас Валерий Казаченко. Со-
провождала гостей начальник 
гидрометеорологической стан-
ции Надежда Шаповал.

Выступая перед участника-
ми торжества, Петр Севастьянов 
сказал:

– Я – впервые на барзасской 
земле. Здесь прекрасные места и 
люди такие же красивые. Улыб-

ки, радость работников гидро-
метеостанции говорят о том, что 
все идет как надо. Коллектив ра-
ботает устойчиво, качествен-
но. Наблюдения здесь ведутся с 
1950 года. Первым руководите-
лем службы был М. Д. Михайлен-
ко. Полное его имя в документах 
не сохранилось. С 1962 года по 
2010 станцию возглавляла Анто-
нина Федоровна Елесина. До сих 
пор коллектив ютился в старом, 
сером помещении. Сегодня я рад 
поздравить вас с новосельем и 
пожелать новых успехов.

– Приятно отметить, что 
здесь работает замечательный 
коллектив, – сказал Сергей Чер-
нов. – Он первым информирует 
нас о надвигающихся штормо-
вых ветрах, снегопадах. Отрадно 
и то, что условия работы на стан-

ции улучшаются. Весной мы по-
можем вам благоустроить тер-
риторию. Желаю всем здоровья 
и хорошей погоды.

Все работники станции были 
отмечены Почетными грамота-
ми и благодарностями: Анто-
нина Елесина, отработавшая 57 
лет, Зинаида Лакомкина (стаж – 
32 года), Светлана Антонова (29 
лет), Любовь Шишпаренок (17 
лет) и другие.

У станции теперь две простор-
ные комнаты, в которых светло и 
тепло. Но не менее ценно то, что 
недавно она получила новое обо-
рудование – «Автоматизирован-
ный метеорологический комп-
лекс». Он позволяет в автомати-
ческом режиме определять тем-
пературу воздуха и почвы, ко-
личество осадков, направление 
и скорость ветра и, одновремен-
но, обрабатывать данные. В ре-
зультате гидрометеостанция 
«Барзас» приобрела новый вид и 
в техническом отношении стала 
вполне современной.

Юбилей

Погоду обеспечить!

 � Из двух стандартных вагончиков получился прекрасный дом для метеостанции. Летом его полностью 
облицуют пластиком. А разрезанная лента будет напоминать о новоселье. Фото Максима Попурий.

Это событие коллектив станции отметил в но-
вом здании. Открытие его состоялось 30 ноября. 
Традиционно перед входом в помещение была 
разрезана лента. 

Девяностые годы… Сложное было время. Шла открытая по-
литическая борьба. Менялся социально-экономический строй 
России. И это отразилось на характере прессы переходного вре-
мени. Не могла оставаться прежней и городская газета «За ком-
мунизм».

С 1965 года березовская газета была органом городского комитета 
компартии. Но КПСС уже теряла силу. Естественно, возник вопрос об 
изменении статуса газеты. Его поднимали депутаты от городского ра-
бочего комитета, встал он и перед редакцией. 

– Мне довелось возглавлять редакцию в это время, и я предложил 
сменить название газеты. Тогда очень популярным среди рядовых 
граждан было областное издание рабочих комитетов «Наша газета». 
«Наша» – теплое слово, «моя», «мой» – теплее. Так родилось название 
«Мой город», – вспоминает журналист Юрий Михайлов.

29 ноября 1990 года исполнительный комитет горсовета рассмот-
рел вопрос о регистрации городской газеты «Мой город». Соучреди-
телями ее выступили городской Совет народных депутатов и коллек-
тив редакции. 

Теперь газета живет и здравствует в муниципальном статусе. «Мой 
Город» –  одна из лучших в Кузбассе.

Второй день рождения
 � Ровно 20 лет назад, 4 декабря 1990 года, вышел  

в свет первый номер городской газеты  
под заголовком «Мой город».

Это конкурс фотографий, как читатели, наверное, уже дога-
дались, любимых домашних питомцев – котов, кошек, котят. 

В конкурсе могут участвовать все желающие, независимо от пола, 
возраста, профессии, занимаемой должности и национальной  при-
надлежности.

Обязательное условие конкурса – наличие подписи к снимку 
вашей любимой Мурки. Желательно, чтобы подпись была ориги-
нальной и яркой. Приветствуется также рассказ об этом животном 
– история его появления в вашем доме или любопытные случаи из 
кошачьей жизни и так далее. 

Работы на конкурс (на любом носителе) принимаются до 25 
декабря по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 38, в рабочие дни 
и часы. Не забудьте указать свой контактный телефон. Победи-
телей ждут призы. Справки по телефонам: 3-27-26, 3-17-21.

Конкурс

Кот мой, Васька!
 � В преддверии Года кота «МГ» объявляет  

фотоконкурс

события недели
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Происшествия Человек дела

 Справка «МГ»

Эх, жалко 
баньку!

29 ноября около двух часов 
ночи в пожарную часть посту-
пил сигнал с улицы Таежная. 
Горела баня одного из домов.

Как выяснилось, причиной 
пожара стала старая печь. Ее ме-
таллическая труба состояла из 
двух колен – асбестового и ме-
таллического, которые соединя-
лись глиняной замазкой, частич-
но обвалившейся. Искры через 
щели в дымовой трубе попали 
на деревянные конструкции чер-
дака бани (вопреки правилам 
пожарной безопасности, конс-
трукции располагались слишком 
близко к трубе). В результате по-
жара сгорела крыша бани и сте-
на парилки.

У таксиста было 
300 рублей…

Три года и три месяца ис-
правительной колонии осо-
бого режима – наказание, 
которое получил наркоман, 
совершивший разбойное на-
падение на таксиста и угон ав-
томобиля минувшим летом.

Преступление было соверше-
но 22 июля во втором часу дня 
в районе улицы Юбилейная, в 
300 метрах от асфальтирован-
ного участка дороги, ведущей 
в поселок Барзас. Находясь на 
переднем сидении такси, пасса-
жир ударил водителя в висок, а 
потом начал душить его, угрожая 
расправой, если тот не отдаст ему 
деньги. В кошельке водителя, 
который преступник взял из бар-
дачка, было всего 300 рублей. 
Затем пересев на водительское 
сиденье, он угнал автомобиль. 
Проехав чуть больше двух кило-
метров, угонщик не справился с 
управлением, съехал в кювет, 
повредив автомобиль. 

Свою вину подсудимый при-
знал полностью. Его действия 
квалифицированы по части 1 
статье 162 УКРФ как нападение в 
целях хищения чужого имущест-
ва с применением насилия опас-
ного для жизни или здоровья,  а 
так же по части 1  статьи 166 УКРФ 
– угон. Кроме того, суд обязал 
виновного  выплатить владель-
цу автомобиля причиненный 
ущерб, который согласно заклю-
чению эксперта-оценщика соста-
вил около 38 тысяч рублей.

Малолетний 
убийца наказан

26 ноября вынесен приго-
вор 16-летнему подростку, 
который убил 14-летнюю де-
вушку. 

В прошлом году (начиная с 
№ 45 от 13 ноября), газета «Мой 
город» несколько номеров 
подряд публиковала объявле-
ния о розыске девушки, кото-
рая пропала 5 ноября. А спустя 
более месяца,  25 декабря, со-
общила о страшной находке: 
труп разыскиваемой девушки 
обнаружили в одном из подва-
лов жилых домов центрального 
микрорайона.

Убийцу нашли через три часа. 
Подросток дал признательные 
показания. Суд признал его ви-
новным в убийстве и пригово-
рил к девяти годам лишения 
свободы.

В трудовой книжке Елены 
Климовой одна запись: при-
нята логопедом в детский сад 
«Рябинка». Было это 7 апреля 
1983 года. Когда детский сад 
реорганизовали в детский 
дом, она осталась работать в 
должности учителя-логопе-
да. А училась она в Иркутс-
ком педагогическом инсти-
туте, на дефектологическом 
факультете.

– Мама была против моего 
выбора, – рассказывает 
Елена Алексеевна. – Аттес-

тат у меня хороший, мама очень хотела, 
чтобы я получила высшее образование, 
только не медицинское и не педагоги-
ческое. Но вышло так, что получился из 
меня и педагог, и медик (смеется).

Надо отметить, что мама Елены 
Алексеевны тоже была логопедом, про-
фессию знала досконально, поэтому 
и имела полное право советовать до-
чери не ходить по ее стопам: нагрузка 
большая, подготовка к урокам отнима-
ет немало времени, а зарплата мизер-
ная. Компенсировать ее смогут, пожа-
луй, только уважение коллег да любовь 
учеников. Вот с этим уважением и лю-
бовью у Климовой все в порядке.

–  Елена Алексеевна – глубоко поря-
дочный человек, – рассуждает дирек-
тор детского дома Ирина Иванова. – Это 
мерило справедливости в коллективе. 
Очень тактична, строга, интеллигент-
на. Для меня, как директора, очень важ-
но, насколько высока квалификация 
специалиста, может ли он на деле дока-
зать нужность своей профессии. Елена 
Алексеевна доказывает это постоянно. 
С такими людьми, как она, очень легко 
и приятно общаться. Я учусь у нее спо-
койствию, умению держать себя в ру-
ках, житейской мудрости.

Ее очень любят дети, с желанием и 
радостью идут на занятия, четко вы-
полняют все ее рекомендации. Задают 
ей самые разные, порой острые, порой 
неудобные, порой откровенно ковар-
ные вопросы – и на все получают отве-
ты. Зачастую ребятишки бегают к ней 

проверять домашнее задание. И не важ-
но, по физике или географии, по русско-
му языку или литературе – она всегда 
поможет и подскажет.

– Кажется, она знает буквально все! 
– восхищается ребятня. На занятиях 
Елены Алексеевны они полностью рас-
крываются, оттаивают душой, доверя-
ют ей самые сокровенные секреты. Она 
неравнодушна, независтлива, умеет ис-
кренне радоваться успехам другого че-
ловека.

Даже в свободное от занятий вре-
мя она не бывает одна: то коллеги под-
ходят с вопросами аттестации (Елена 
Алексеевна – секретарь аттестационной 
комиссии), то к празднику какому-ни-
будь нужно готовиться (замечательная 
артистка, выступление которой всегда 
заканчивается шквалом аплодисмен-
тов, и любое мероприятие без нее пред-
ставить просто невозможно), то на суб-
ботник надо спешить (на субботниках 
за ней не угнаться! И мало того, что сама 
всегда впереди, она успевает еще и де-
тей, и взрослых организовать!). 

«…Елена Алексеевна Климова име-
ет высокий уровень профессиональной 

подготовки и многолетний опыт рабо-
ты по специальности. Ее педагогичес-
кий арсенал ежегодно пополняется но-
выми идеями, подходами, формами, ме-
тодами  и приемами работы с воспитан-
никами…

…Она находится в постоянном твор-
ческом поиске…

…Результатом деятельности педа-
гога явилось оздоровление 86% воспи-
танников детского дома, имеющих на-
рушения в устной и письменной речи…

… Это прирожденный педагог…» – 
это строки производственной харак-
теристики Елены Климовой. Они очень 
сухи, скупы и дежурны, но таковы уж 
правила написания подобных докумен-
тов. Но за этой сухостью и скупостью 
– яркий образ талантливого педагога, 
к которому обращаются за помощью и 
консультациями не только коллеги, со-
трудники учреждений образования, но 
и многие жители города.

И как хорошо, что Елена Алексеевна 
в свое время не послушала маму и пош-
ла по ее стопам. Сегодня общий логопе-
дический стаж их семьи насчитывает 
более 60 лет! 

И педагог, и медик
 � Вся трудовая деятельность Елены Климовой связана с «Рябинкой»

 � У Елены Климовой недавно был юбилей. О чем она мечтает? Чтобы у нас с вами 
все было хорошо – не будет тогда на земле зависти, злобы, жадности, гордыни. Фото 
Максима Попурий. 

«В городской бане висит объявле-
ние, что с 1 декабря вход для всех, в 
том числе и для пенсионеров, будет 
стоить 150 рублей. Чем вызвано по-
вышение цен?», – спрашивают наши 
читатели. Мы переадресовали воп-
рос директору ООО «Дорожник-1» 
Елене Кикель.

– Мы действительно вынуждены 
поднять цену на входной билет в баню 
со 100 до 150 рублей, – пояснила Елена 
Владимировна. – На это есть несколько 
объективных причин. Во-первых, в  свя-
зи с наступлением холодов возрастают 
затраты на коммунальные услуги. К при-
меру, если в сентябре нам предъявлены 
счета на сумму 89 тысяч рублей (в этом 

месяце баня заработала всего 99,8 ты-
сяч рублей), то уже  в октябре – 115 тысяч 
рублей. Во-вторых, посещаемость бани 
остается низкой настолько, что мы в си-
лах оплатить лишь коммунальные услу-
ги и аренду помещения. Денег даже на 
выплату заработной платы работникам 
не остается. Прибыли баня не приносит. 
Содержание ее убыточно. Если ситуация 
не исправится в ближайшие два месяца, 
боюсь, ООО «Дорожник-1» придется от-
казаться от предоставления этих услуг.

К сожалению, о льготных билетах для 
пенсионеров говорить не приходится, 
так как предприятию льготу никто не 
компенсирует. Однако для детей цена 
билета составит 100 рублей.

Бытовое обслуживание

Головомойка подорожала
 � Чем больше любителей легкого пара будет в городе, тем дольше будет 

функционировать баня

Идите в баню!
Часы работы бани: 
будни – с 15 до 21 часа, 
выходные – с 12 до 21 
часа. Вторник, четверг 
–  женский день, среда, 
пятница – мужской. В 
выходные работают оба 
зала. Время посещения 
по-прежнему – 2 часа.
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Ретро-новость

«…Эту дату советский народ отме-
чает в обстановке невиданного по-
литического и трудового подъема.

У нас осуществляется принцип 
социализма: от каждого по его спо-
собностям и каждому по его труду. 
Всем гражданам СССР обеспечивает-
ся право на труд, на отдых, на обра-
зование, на материальное обеспече-
ние в старости, а также в случае бо-
лезни и потери трудоспособности, 
женщине предоставляются равные 

права с мужчиной во всех областях 
деятельности…

…Мы, пенсионеры, пошли на за-
служенный отдых, но не хотим быть 
в стороне от ответственности, от 
благородного дела – построения 
коммунизма. Мы включились в об-
щественную работу. Создан совет 
пенсионеров. Партийная организа-
ция и совет мобилизовали пенсио-
неров на строительство школ, мага-
зинов. Весной помогали шахте в про-

пуске весенних вод, оказывали по-
мощь в строительстве детского сада. 
Некоторые являются членами сове-
та клуба и библиотеки, членами ро-
дительского комитета, выступают 
перед учениками в торжественные 
дни на линейках, в пионерских ла-
герях и ведут другие общественные 
работы. Например, тт. Царьковский, 
Данилов, Чудаков, Савченко участ-
вуют в работе комитета и групп со-
действия партгосконтролю, тт. Со-
рокин, Чудаков участвуют в комис-
сии отдела социального обеспече-
ния и помогают идущим на пенсию 
оформлять документы.

Я обращаюсь ко всей молодежи 
города: приближайте время свои-
ми трудовыми подвигами к построе-

нию нового, коммунистического об-
щества, где руководящим началом 
общественной жизни должен быть 
коммунистический принцип: от 
каждого по его способности и каж-
дому по его потребности.

Я от всей души благодарю Комму-
нистическую партию Советского Со-
юза и Советское правительство, вы-
работавших и утвердивших Советс-
кую Конституцию, на основе кото-
рой обеспечена моя старость и ста-
рость многих других».

Благодарю Коммунистическую партию
 � О чем писала городская газета в год своего становления

«Спасибо партии родной» – так называется материал, посвя-
щенный очередной годовщине принятия Конституции СССР, 
который был опубликован в газете «За коммунизм» № 68 от 4 
декабря 1965 года. Автор публикации – Михаил Блинов, пен-
сионер шахты «Южная», член КПСС с 1940 года.

Помните песню «Широка страна моя родная, много в ней ле-
сов полей и рек»? Широка она и сейчас, а вот лесов поубавилось. 
Когда-то с топографами я всю глушинскую тайгу обошел. Кра-
сивые были места. Теперь там все перевернуто – идет открытая 
угледобыча.

И никуда от этого не денешься. Но тайгу надо спасать. И не только 
в Приморье с тиграми и в Прибайкалье с уникальным озером. Бере-
зовский считается зеленым, таежным городком. Но и вокруг него от 
ядовитых осадков погибают пихтачи и ельники, засыхают кедры. Жи-
вотный мир истощается. Даже следы зайца встретишь нечасто. 

Лес исполосовали дороги, линии электропередач, изрыли разре-
зы и шахты. Обширными оспинами на нем карьеры. Миф о нескон-
чаемости и живучести тайги продолжает сидеть в головах людей. 
Уже не остается спокойных мест, где таежная живность могла бы ум-
ножаться. Медведи, лоси, маралы – серьезные животные. У них свои 
территории, миграционные пути. У них четкий жизненный ритм, ко-
торый ни в коем случае нельзя нарушать. А мы – как слоны в посуд-
ной лавке…

Отрадно, что появились значительные люди с совсем другой психо-
логией. Директор шахты «Южная» Сергей Трусов считает победой, что 
при строительстве шахты удалось сохранить большие участки леса. 
Пришлось для этого кабельные линии провести углами и потратить 
больше средств.

Тайгу не спасешь только охраной заповедников. Повсеместно надо 
создавать особые зоны, где будут запрещены рубка, охота, рыбная 
ловля, всякая езда и даже шумы. Там должен воспроизводиться лес, 
оттуда должны распространяться его животворные волны. Тогда в 
прилегающих зонах снова можно будет заниматься охотой, рыболовс-
твом.

В Кемеровской области такой природоохранной работе начало по-
ложено. К особо охраняемым территориям Кузбасса относятся госу-
дарственный заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский националь-
ный парк, памятник природы «Липовый остров», музей-заповедник 
«Томская писаница», Кузбасский ботанический сад, государственные 
природные заказники, зоны массового отдыха, спорта и туризма. Об-
щая площадь таких зон составляет более 15% от всей территории об-
ласти.

Но где-то густо, а где-то пусто. Нельзя загнать все живое на пару ос-
тровков, таких, например, как «Тофаларский» и «Красный Яр». Нужно 
закрыть доступ промышленникам на некоторые территории еще не 
тронутой тайги. Иначе через какие-то 30-50 лет этот природный уни-
кум разрушится навсегда, безвозвратно.

Пощадить нужно и обычные леса. Мы ведь – грамотный, цивили-
зованный народ. Давайте же ходить в лес, как в гости, с уважением к 
хозяевам. Как наши пращуры – праславяне. 

Скоро Новый год. Елки уже содрогаются в предчувствии нашествия 
мужиков с топорами. 

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

Взгляд из провинции

Живи, зеленый 
народ!
 � Два заказника в Иркутской области 

«Тофаларский» и «Красный Яр» переходят под 
управление особо охраняемых государством 
территорий

Торжественное соб-
рание, завершающее 
череду мероприятий, 
посвященных 25-ле-
тию лицея № 15, про-
шло с блеском.

В исполнении лицейско-
го гимна, в выступлени-
ях педагогов и учащихся 

чувствовались искренняя лю-
бовь к родному храму знаний 
и гордость за него. Теплом был 
наполнен слайд-фильм, пред-
ставлявший вчерашний и се-
годняшний дни лицея. А чего 
стоит почти профессиональ-
ное выступление юных пев-
цов и танцоров! Ну и награды 
– они оказались щедрыми.

Получился яркий праздник. 
Коллектив заслужил его – об 
этом сказала прежний дирек-
тор лицея, нынешний замести-
тель председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровс-
кой области Нина Зинкевич:

– Год учителя и этот юби-
лей ярче высветили успехи ли-
цея, который я всегда буду лю-
бить. Его вклад в достижения 
Кузбасса значителен. Наш ре-
гион впервые стал бездота-
ционным, занял первое место 
по эффективному использо-
ванию бюджетных средств. И 
ваши победы подтверждают 
справедливость такой оценки.

У лицея № 15 лучшие сре-
ди школ города результаты 
по единому государственно-
му экзамену, они значитель-
но выше среднеобластных и 
даже общероссийских. Уча-
щиеся лицея часто становят-
ся лауреатами российских, об-
ластных и городских конкур-
сов, олимпиад. Лицеисты – ак-
тивные участники творческих 
коллективов и объединений.

– Становление лицея прохо-
дило в упорном труде. Мы су-
мели привить детям стремле-

ние к знаниям, интерес к ис-
следовательской работе, же-
лание развивать себя как лич-
ность, – сказала Нина Зинке-
вич. – Родители стали приво-
дить детей именно к нам не 
потому, что так надо, а потому, 
что поверили в нас. И сегод-
ня они доверяют педагогам 
лицея. Вы, ваше отношение к 
работе – достояние Кузбасса, 
наше богатство!

Нину Зинкевич сменила на 
директорском посту Лариса 
Иванюженко. При новом руко-
водстве коллектив сохранил 
лучшие традиции и продви-
нулся далеко вперед на пути 
реформирования образова-
ния. От лица областной адми-
нистрации за плодотворный 
труд поблагодарила педаго-
гов лицея начальник органи-
зационного отдела департа-
мента образования и науки 
Вероника Свиридова. Многим 
из них были вручены высокие 
награды.

Почетное звание «Лауре-
ат премии Кузбасса» присво-
ено Наталье Ходыревой. По-

четным знаком «Золотой знак 
«Кузбасс» награждена Тать-
яна Камчатная, медалью «За 
особый вклад в развитие Куз-
басса» III степени – Галина 
Попрядухина, медалями «За 
служение Кузбассу» – Лариса 
Иванюженко, Инесса Ляшен-
ко, Татьяна Сапронова, Гали-
на Фаминцева, медалями «За 
веру и добро» – Ирина Бобро-
ва, Татьяна Грачева, медаля-
ми «За достойное воспитание 
детей» – Елена Питимко, Ири-
на Созонова. Золотые часы, ук-
рашенные бриллиантом, по-
лучил Геннадий Чарухин. Зва-
ние «Почетный учитель Куз-
басса» присвоено Тамаре Кар-
тавиной.

Еще большая группа учи-
телей награждена Почетными 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами администра-
ции области, областного Со-
вета народных депутатов и 
Кемеровского отделения пар-
тии «Единая Россия». Шест-
надцать учащихся 7-10 клас-
сов получили премию губер-
натора.

События

«Вы – наше богатство!»
 � Успехи лицея № 15 высоко оценены

 � Им продолжать традиции лицея. А пока они готовятся исполнить 
его гимн. Фото Максима Попурий.
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Преодоление

В 8 лет Светлана перебо-
лела ангиной и получи-
ла осложнение – артроз. 

Десять лет болезнь медленно 
уничтожала ее суставы, а в свое 
совершеннолетие Светлана уже 
не могла самостоятельно пере-
двигаться. Почти 17 лет посто-
янной боли и беспомощности – 
это время ей тяжело даже вспо-
минать.

– На улицу я могла выходить 
только летом: раза три в ме-
сяц, – рассказывает Светлана. 
– Мама нанимала кого-нибудь 
из знакомых парней, чтобы они 
вывезли меня во двор (пандуса 
у нашего подъезда не было). На-
зад было проще попасть: про-
сили кого-нибудь из прохожих, 
те не могли отказать. Ощуще-
ние от улицы было неоднознач-
ным: с одной стороны – свежий 
воздух и природа опьяняли, с 
другой – тяжело было перено-
сить любопытные взгляды про-
хожих, и жалостливые возгла-
сы «Бедная девочка!». Инвали-
дов нельзя жалеть. Сострадать, 
помогать – возможно, но толь-
ко не жалеть. Жалость унижа-
ет. Они такие же люди, как и все 
остальные. Они даже сильнее. 
Потому что им все время при-
ходится бороться: с болезнью, с 
самим собой, с отношением об-
щества.

Светлана знает, о чем гово-
рит. Ей знакомо ощущение оби-
ды на судьбу, когда спрашива-

ешь себя: «За что мне это?» – и 
не находишь ответа. И знаешь, 
что впереди – ничего, только че-
тыре стены, инвалидное крес-
ло и постоянная зависимость 
от других. Но понемногу она на-
шла для себя выход.

– Я подумала, и решила: раз я 
ничего не могу поделать со сво-
ей болезнью, значит надо при-
нять ее как данность. И учиться 
жить дальше. Но не просто вы-
живать, а сделать свою жизнь 
максимально заполненной и 
интересной.

Светлана стала студент-
кой социально-психологичес-
кого факультета КемГУ. Ездить 
на лекции она не могла, поэто-
му училась дистанционно – по 
интернету. Там же, в интерне-
те, завела множество друзей. В 
свободное время читала книги, 
занималась рукоделием.

А однажды случилось чудо. 
По крайней мере, именно так 
она сейчас воспринимает все 
произошедшее с ней. Светлана 
узнала, что в Ленинске делают 
операции на суставах, и что для 
многих людей, больных артро-
зом, это становится просто спа-
сением. Все взвесила: за, про-
тив, возможный риск… На од-
ной чаше весов страх перед опе-
рацией, на другой – надежда на 
нормальное будущее. Надежда 
перевесила. И Светлана поехала 
в Ленинск.

Ей пришлось пережить не 

одну, а целых четыре операции. 
Больной сустав удаляли, вмес-
то него ставили искусственный 
имплантат. Одна операция – 
один сустав и три месяца реаби-
литации. Но Светлану уже не ос-
танавливали ни послеопераци-
онная боль, ни страх, ни изма-
тывающие поездки – она увиде-
ла первые результаты. Ноги ста-
ли сгибаться, боль проходила.

– Когда после последней опе-
рации подошло время убрать 
костыли и встать самостоя-
тельно на ноги, сделать это 
было очень страшно, – вспоми-
нает Светлана. – Но все-таки я 
себя пересилила, убрала косты-
ли и впервые сама дошла от сво-
ей комнаты до кухни. Мама в 
это время была в зале. Когда она 
меня, шагающую на кухню без 
костылей, увидела, она просто 
в кресло упала: «Света!». Вот в 
тот момент я поняла, что теперь 
началась другая жизнь.

Эта другая жизнь оказалась 
стремительной: впервые Свет-
лана смогла побывать в род-
ном университете, в кино, в те-

атре. Особенно ей понравился 
театр. Там легко, красиво, ве-
село. И она подумала, а поче-
му бы не создать у нас в город-
ском обществе инвалидов свой 
театр? Светлана рассудила так: 
среди ее знакомых много мо-
лодых людей с ограниченны-
ми возможностями. Кто как не 
она знает, как порой невыноси-
мо бывает одиночество. Им не-
обходимо что-то, что объедини-
ло бы их. Им нужна цель, кото-
рая займет их ум, заставит ра-
ботать их воображение, ради 
которой они будут готовы хотя 
бы раз в неделю выходить из 
дома и забывать о своих «огра-
ниченных возможностях». Те-
атр. Решено.

В сентябре театр «Завалин-
ка» начал свое существование. 
В новую труппу набралось 7 че-
ловек.

– Для начала мы выбрали 
легкий сценарий, – рассказыва-
ет Светлана (теперь худрук «За-
валинки»). – Его для нас созда-
ла городская поэтесса Валенти-
на Минькова, переработав свою 

поэтическую юмореску «Нет у 
глупости конца». Ребята пере-
живали, что у них ничего не по-
лучится, но с каждой репети-
цией они все больше и больше 
раскрываются. Толя, например, 
сразу сказал, что выучить текст 
он не сможет. Сейчас он на-
изусть знает все произведение 
Валентины Миньковой. Скоро 
у нас премьера. А потом будем 
искать более сложный сцена-
рий, возможно, он будет о жиз-
ни инвалидов. Очень хотелось 
бы совместно поработать с ка-
ким-нибудь другим театром, са-
модеятельным, конечно же.

На вопрос, не боитесь ли вы 
возгласов «не верю!» из зала, 
Светлана отвечает, не задумы-
ваясь: нет, не боимся. Понят-
но, что славы «Ленкома» или 
«Театра Сатиры», «Завалин-
ка» не приобретет – не это глав-
ное. Здесь другое. Здесь воз-
можность делать что-то само-
му и получать удовольствие от 
творческого процесса и от об-
щения с другими людьми име-
ют большую ценность, чем по-
ложительные оценки театраль-
ных критиков. Возможность пе-
реживать другие жизни, забы-
вая на время о своей, и тем са-
мым обогащая свою жизнь – 
бесценна.

Другая жизнь
 �Иногда чудеса все-таки случаются

О том, как именно состоялось наше знакомство 
со Светланой Полищук, сейчас уже и не вспом-
нишь. Наверняка встреча с ней была очередным 
редакционным заданием, поскольку пересечь-
ся где-то на улице со Светланой в то время было 
просто невозможно: она была прикована к инва-
лидному креслу и редко выходила на люди.  
/ Светлана Попурий.

 Премьера

Первый показ спектакля 
«Нет у глупости конца» 
(театр «Завалинка») 
состоится 9 декабря 
в 14.00 в городском 
Обществе инвалидов, 
который располагается 
по адресу пр. Ленина 
38. Приглашаются 
все желающие, вход 
свободный.

 � Им нужны не только социальные льготы. Им необходимо 
общение, поддержка и понимание. 

Фестиваль  
творчества

В областном фестивале ху-
дожественного творчества 
«Вместе мы сможем больше!», 
который прошел во вторник в 
Белове, приняли участие члены 
обществ инвалидов из 10 тер-
риторий Кузбасса. Самой юной 
участнице было 11 лет, самому 
пожилому – 83 года. Березов-
ский представляли известные и 
любимые горожанами таланты: 
поэтесса Валентина Минькова 
и семейный дуэт Галина и Ва-
лентин Букал.

Подобные мероприятия, 
приуроченные к Международ-
ному дню инвалидов, проходят 
регулярно и своей цели – твор-
ческой реабилитации инвали-
дов – добиваются.

Березовцам вручены дип-
ломы и сувениры. Но самым 
лучшим подарком, пожалуй, 
стали теплая встреча, общение, 
заслуженные аплодисменты 
и высокая оценка творчества. 
Например, председатель Кеме-
ровской областной организа-
ции ВОИ Валентина Шмакова   
семью Букал охарактеризовала 
не иначе, как «находка фести-
валя». 

Выставка  
прикладников 

В центральной библиоте-
ке (на взрослом абонементе) 
действует выставка приклад-
ного творчества «Преодоление 
себя и обстоятельств».

На ней представлены рабо-
ты, выполненные членами го-

родского общества инвалидов. 
Изящные украшения, вещи, 
связанные спицами и крючком, 
оригами, резные деревянные 
изделия как бы свидетельству-
ют, какими классными мастера-
ми, умельцами и выдумщиками 
являются Анатолий Бобровс-
кий, Александр Волков, Екате-
рина Герасимова, Татьяна Али-
ева, Флера Асанова и другие, 
не сломленные недугом люди. 
Кстати, на выставке размещен и 
стенд с их фотографиями.

Полюбоваться интересными 
работами можно до конца де-
кабря.

Соревнования 
штангистов

В спортивно-оздорови-
тельном центре «Атлант» 

Рука в руке

Вместе мы сможем больше! 
 � Об инвалидах и для инвалидов

прошли соревнования среди 
инвалидов по жиму штанги 
лежа на груди, в которых при-
няли участие 8 человек.

Победителем соревнова-
ний стал Александр Волков, 
его результат – 92 кг. На вто-
рое место вышел Михаил 
Тришин (85 кг), «бронзу» за-
воевал Анатолий Бобровский 
(80 кг). Победителям вручены 
грамоты СОЦ «Атлант».

– Таких результатов участ-
ники соревнований добились 
путем упорных, настойчи-
вых  тренировок, – считает 
главный судья соревнований 
Николай Шафиков. – Атлеты 
продемонстрировали насто-
ящий характер, чему и здо-
ровые люди могут позавидо-
вать!

Кстати, спортсмены зани-
маются в «Атланте» каждый 
понедельник и совершенно 
бесплатно. Вот такой хоро-
ший подарок сделало им ру-
ководство спортивного уч-
реждения.  

Помощь  
психологов 

Психологи Центра социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Екатерина Дубиненко и Оксана 
Козлова разработали для инва-
лидов социально-психологичес-
кую программу «Время чудес».

Программа рассчитана на 4 
дня для 10 человек, в ней пре-
дусмотрены разнообразные 
и интересные мероприятия. 
Среди них – посещение крае-
ведческого музея и спортивно-
оздоровительного центра «Ат-
лант», поездка в кемеровский 
ботанический сад, проведение 
мастер-класса по изготовле-
нию панно и даже… посещение 
бани (несколько лет назад ее 
построили в филиале Цент-
ра, расположенном в поселке 
шахты «Березовская»). А в чет-
верг специалист по социаль-
ной работе организационно-
методического отдела Татьяна 
Айнюлова провела викторину 
«Счастливый случай».  
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«Краса Берёзовского-2010»

 Не забудь!

В качестве спонсоров 
конкурса красоты в этом 
году выступили:

 ЗАО «Черниговец» 
(главный спонсор);

 Информационный 
спонсор – газета «Мой 
город»;

 «ОФ Северная»;
 Сагит Фазлиахметов, 

предприниматель;
 Елена Волкова, 

консультант, старший 
лидер бизнес группы 

косметической компании 
«Мэри – Кэй»;

 Такси «Русская тройка»;
 Салон «Вэл»;
 Курсы иностранных 

языков «Британика»;
 Автокомплекс «Лада-

Олга»;
 Мебельный салон 

«Каприз»;
 ООО «Каравай»;
 Салон красоты «Бьюти-

стайл».
Спасибо за 
сотрудничество!

Корону Королеве!
 � Городской Центр досуга и творчества готовится ко второму ежегодному конкурсу красоты

Красота – великая сила. Кто хочет пос-
порить с этим утверждением, пусть 
прежде побывает на городском конкур-
се красоты «Краса Березовского 2010». 
Перед зрителями предстанут 17 участ-

ниц. Им будет предложено попробовать 
себя в самых разных образах. В финале 
Королева Красоты получит заслужен-
ную корону.

Итак, встречайте наших участниц!

 � Юлия Адайкина. 
Студентка Кемеровского 
Государственного университета 
(5 курс).

 � Екатерина Иванова.
Имеет высшее образование, 
домохозяйка.

 � Екатерина Клепова. 
ООО «Энергоавтоматика».

 � Наталья Родчева. 
Студентка Кемеровского 
областного колледжа культуры 
и искусств (5 курс).

 � Ольга Бессонова. 
Студентка Кузбасского 
Государственного Технического 
Университета (1 курс).

 � Елена Хашимова. 
Студентка Кемеровского 
Государственного университета 
(4 курс).

 � Юлия Волк. 
ООО «Геоинформация».

 � Алёна Гусельникова.
Учащаяся лицея № 17  
(11 класс).

 � Оксана Дудзинская. 
ООО «Азот Черниговец».

 � Маргарита Карягина.
Студентка Кузбасского 
Государственного Технического 
университета (2 курс).

 � Надежда Катеринина. 
Студентка Российского заочного 
института текстильной и лёгкой 
промышленности (5 курс).

 � Анастасия Киселёва. 
Студентка Кузбасского института 
экономики и права (4 курс).

 � Ольга Киселёва. 
Студентка Российского госуд. 
торгового экономического 
университета (3 курс).

 � Анна Краснобаева. 
Студентка Московского 
института экономики и 
статистики (4 курс).

 � Дарья Ломовцева.
Студентка Кузбасского 
института экономики и права 
(5 курс).

 � Мария Мазнёва. 
Студентка Кемеровского горного 
техникума (3 курс).

 � Елена Могилина. 
ЗАО «Черниговец».

Конкурс 
состоится в 
городском центре 
творчества и 
досуга 4 декабря 
в 18 часов. 
Стоимость билета 
200 рублей. 
Билеты можно 
приобрести в 
кассе ГЦТиД.

 Откликнулись

А спонсоры кто?



8 № 47 | 3 декабря 2010 мой городчитатель-газета-читатель

Читатель вспоминает

 Справка «МГ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 7/10-(ОА) 

с изменениями

Муниципальный заказ-
чик

Администрация города Березовского. Адрес: 652420, 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, тел.: 3-03-12, E-mail: 
adm_berez@mail.ru; официальный сайт администра-
ции города: www.berez.org.

Форма торгов Открытый аукцион.

Предмет муниципально-
го контракта с указанием 
количества поставляемо-
го товара, объема выпол-
няемых работ, оказывае-
мых услуг

Поставка угля для коммунально-бытовых нужд жи-
лищно-коммунального хозяйства г. Березовского; ко-
личество поставляемого товара: 108 700 тонн.

Место поставки товара, 
выполнения работ, ока-
зания услуг

ст. Бирюлинская ЗСЖД 871906 или угольный склад, 
расположенный на территории центральных котель-
ных по адресу: г. Березовский ул. Промышленная, 9, в 
зависимости от способа поставки.

Начальная (максималь-
ная) цена контракта

129 953 154 (сто двадцать девять миллионов девятьсот 
пятьдесят три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля.

Срок, место и порядок 
предоставления аукци-
онной документации

Аукционная документация размещена на официаль-
ном сайте: www.berez.org, а также предоставляется 
бесплатно по заявлению любого заинтересованного 
лица или его представителя, действующего на осно-
вании доверенности или иного документа, по адре-
су: 652420, г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 20 (тел. 
3-69-89), с 22 ноября 2010 года по 15 декабря 2010 года 
с 08.30 до 16.30 (время местное) по рабочим дням, пе-
рерыв с 12.30-13.30 (время местное).

Место и срок подачи за-
явок на участие в аук-
ционе

Заявки на участие в аукционе подаются с 20 ноября 
2010 года по 17 декабря 2010 года с 08.30 до 16.30 (вре-
мя местное) по рабочим дням, перерыв с 12.30-13.30 
(время местное), по адресу: 652420, г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, каб. № 20. 17 декабря 2010 года заявки по-
даются до 10.00 (время местное).

Место, дата и время про-
ведения аукциона

Аукцион будет проводиться 23 декабря 2010 года в 
11.00 (время местное) по адресу: 652420, г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. № 26.

Преимущества, предо-
ставляемые учреждени-
ям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной 
системы и (или) органи-
зациям инвалидов

Не предоставляются.

Моя бабушка рассказывала 
мне, мальчишке, что ког-
да-то давно, еще до вой-

ны, ее отец Алексей Глумов (к со-
жалению, отчества его не знаю) 
был фонарщиком. В уездном купе-
ческом городе Болхове Орловской 
губернии он ходил с лесенкой, за-
бирался на столбы с фонарями и 
по вечерам зажигал, а утром гасил 
фонари.  Что служило горючим 
можно только догадываться: это 
был или керосин, а может быть, 
конопляное или льняное масло. В 
тех моих родных краях выращи-
вались и конопля, и лен. А было 
это аж в середине 19 века! 

Как это здорово, что такими 
вот памятниками воскрешают-
ся события далекого прошло-
го. Они дают повод рассказать 
молодежи о причастности чле-
нов их семьи к истории страны. 
Ведь любовь к Родине привива-
ется, прежде всего, через семью. 
Слова «родители», «родствен-
ник», «Родина» – имеют общий 
корень. Вот и для меня этот па-

мятник послужил поводом, что-
бы в очередной раз рассказать 
своим внукам о 200-летней ис-
тории нашей семьи. Мой пра-
дед из 19 века – фонарщик; дед 
(двоюродный) – участник рус-
ско-японской войны 1904 года; 
мой отец – участник Первой ми-
ровой и Гражданской войн. Я 
сам очевидец послевоенного 
восстановления страны, вели-
ких строек коммунизма, застоя, 
перестройки, бандитского ка-
питализма – в общем, есть что 
вспомнить и есть что внукам 
рассказать.

Вернусь к памятнику фонар-
щику. Не буду сейчас рассуждать 
о художественных достоинствах 
этой скульптуры, но главную цель 
она выполняет. Напоминает лю-
дям, о том, что не всегда было так, 
как теперь: включил рубильник 
– и весь город засверкал огнями. 
Спасибо создателям памятника!

Александр Шураев, 
заслуженный врач РСФСР, 
житель города Кемерово.

Памятник прадедушке
 � В безымянной скульптуре можно разглядеть родственника

 � Памятник фонарщику 
появился в городе в прошлом 
году, накануне Дня шахтера. Как 
рассказал главный архитектор 
Аркадий Куприянов, идея 
скульптуры принадлежит 
заказчику – ООО СКЭК, а 
исполнителями выступили 
кемеровские художники. Фото 
Максима Попурий.

Недавно в вашем городе неподалеку от здания 
офиса ООО СКЭК был установлен памятник фо-
нарщику. Когда я впервые увидел этот памятник, 
то закричал своим внукам: «Ребята! Смотрите! 
Это памятник вашему пра-пра-прадедушке».

Умерла наша соседка Валенти-
на Андреевна. Возможно, женщи-
на и сейчас была бы жива, если бы 
не…

Валентина Андреевна была 
одиноким пожилым человеком, у 
нее были хронические заболева-
ния. В августе этого года ее состо-
яние ухудшилось: давление, сер-
дцебиение, астматический брон-
хит. Мы вызвали ей «скорую». Вра-
чи осмотрели женщину, дали ле-
карство. Полегчало – уехали. Но 
вскоре ей снова стало плохо. Мы 
вызвали участкового врача. Врач 
поговорила с больной, предложи-
ла записаться на прием, прийти 
самостоятельно в поликлинику, 
чтобы там ей выписали направле-
ние на госпитализацию. Вера Ан-
дреевна записалась – на следую-
щую неделю, на 27 августа. Но до 
приема она не дожила.

24 августа утром на звонки она 
не отвечала (причем звонили и 
на городской телефон, и на сото-
вый), к двери не подходила. Мы 
не на шутку испугались и в нача-
ле одиннадцатого часа позвонили 
в службу «05» с просьбой вскрыть 
дверь. Но там нам ответили, что 
без участкового милиционера 
они этого сделать не имеют права. 
Мы тут же позвонили в дежурную 
часть милиции, объяснили ситу-
ацию. Нас заверили: участковый 
будет, ждите. Ждали долго. За это 
время еще не раз звонили в мили-
цию. Ответ один – ждите. Участко-
вый прибыл спустя почти 5 часов 

после первого нашего сообщения 
в дежурную часть! И только после 
этого нам удалось попасть в квар-
тиру тяжелобольной.

На этот момент Валентина Ан-
дреевна еще была жива. Вызва-
ли «скорую», больную осмотрели, 
увезли в больницу. На следующее 
утро она скончалась. Ей было все-
го 63 года.

Все сложилось как-то не пра-
вильно… «Скорая» не забрала, 
врач тянул время, участковый не 
торопился… Кажется, стечение 
обстоятельств, случайностей. Но 
случайность ли это? Может быть, 
и правда каждому из нас, незави-
симо от того, кто ты, где ты рабо-
таешь, и насколько ты загружен 
на своей работе, надо научиться 
внимательнее относиться к чело-
веческой жизни? В подобные си-
туации часто попадают пожилые 

и одинокие люди. Необходимо, 
чтобы система экстренной помо-
щи человеку была отлажена, что-
бы каждая структура и подразде-
ление в этом плане действовали 
четко, быстро, оперативно. Ведь 
речь идет о человеческой жизни. 
Кстати, большое спасибо Михаи-
лу Тарасову и Владимиру Глущен-
ко – работникам РСУ, благодаря 
которым удалось попасть в квар-
тиру умирающей.

И еще. Дорогие земляки. Что-
бы не случилось в вашей жизни 
такой ситуации, пусть дубликат 
ключей от вашей квартиры бу-
дет и у ваших родственников или 
близких вам людей, которым вы 
доверяете. Чтобы те в трудную 
минуту могли во время придти к 
вам на помощь. 

С уважением –  
Вера Макаровна.

Читатель возмущается

За закрытыми дверями
 � Появления участкового ожидали пять часов! 

Ситуацию комментирует заместитель начальника ГОВД Бере-
зовского Алексей Чудин:

– Данное письмо было переправлено к нам, в городской отдел внут-
ренних дел. Мы расцениваем его как официальное заявление и уже нача-
ли служебное расследование. Была прослушана аудиозапись звонков, пос-
тупивших в дежурную часть 24 августа. Действительно, первый сигнал 
о том, что по указанному адресу требуется участковый, поступил в де-
журную часть ГОВД около 10 часов утра, и далее в течение нескольких 
часов следовали звонки с этой же просьбой. Кто именно был виноват в 
том, что участковый уполномоченный прибыл на место с таким опозда-
нием – мы и должны разобраться. Но задача служебного расследования 
заключается не только в том, чтобы установить виновность участко-
вого или сотрудника дежурной части, но и в том, чтобы разобраться, не 
послужило ли опоздание сотрудника милиции косвенной причиной смер-
ти женщины. Сотрудников, чья вина в случившемся будет подтвержде-
на, привлечем к ответственности.

Мой муж был призван в Воо-
руженные силы 16 апреля ны-
нешнего года. В августе у нас 
родилась дочь. Ежемесячные 
выплаты за военнослужаще-
го мужа, которые полагают-
ся мне в этой ситуации, были 
прекращены с октября (месяч-
ное пособие на ребенка воен-
нослужащего составляет  9 ты-
сяч 600 рублей).

Таким образом, наша се-
мья попала в тяжелое мате-
риальное положение. Нет воз-
можности оплачивать счета 
по квартплате. За неуплату от-
ключен домашний телефон. Я – 
студентка заочного отделения 
КемГУ, поэтому для подготов-
ки к сессиям мне необходим 
Интернет.

На сегодняшний день единс-
твенный мой источник дохода 
– детское пособие, которое мне 

положено до достижения ре-
бенком полутора лет. Оно со-
ставляет 2 тысячи 600 рублей. 
Этих денег не хватает даже на 
продукты. Почему прекрати-
лось пособие? 

Светлана Носкова.
Ситуацию комментирует 

Татьяна Жуйкова, началь-
ник управления Социальной 
защиты города Березовкого.

– На сегодняшний день в уп-
равлении социальной защиты 
населения на учете состоит 12 
получателей пособий на ребен-
ка военнослужащего. Финанси-
рование ежемесячного пособия 
на ребенка, отец которого про-
ходит военную службу по при-
зыву, осуществляется за счет 
федерального бюджета. При 
должном финансировании  де-
ньги поступают на счета полу-
чателей незамедлительно.

Читатель спрашивает

Ни денег, ни мужа
 � Почему прекратилось пособие?

Пока верстался номер
По сообщению пресс-службы областной 
администрации в Кузбасс поступили средства 
Федерального бюджета на выплату ежемесячных 
пособий на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву и единовременного 
пособия беременным женам военнослужащих.

Как сообщили в департаменте социальной защиты 
населения, в ближайшие дни 9,2 млн. рублей будут 
направлены муниципальными органами социальной 
защиты населения. Пособия за октябрь и ноябрь 
текущего года получат 400 человек.
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Нацпроект 

Размер задатка по каждому лоту составляет 
20% от начальной цены продажи лота, срок 
внесения задатка – до 18.01.2011 г. «Шаг 
аукциона» по каждому лоту – 5% от начальной 
цены продажи лота.

Реквизиты для внесения задатка 
и оплаты приобретенного на торгах 
имущества: Получатель – ООО «Дорожник 
2», ИННН 4250000836, КППП 425001001, 
р/с 40702810226160100319 в Кемеровском 
отделении № 8615, к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612. Победителем торгов признается 
участник, предложивший максимальную цену. 
По результатам торгов оператор в течение 
двух часов составляет протокол о результатах 
торгов и направляет его организатору торгов 
для утверждения. Организатор торгов в 
течение 1 часа с момента получения протокола 
утверждает его и направляет оператору 
электронной площадки в форме электронного 
документа. Победителю торгов направляется 
в пятидневный срок предложение заключить 
договор купли-продажи имущества и проект 

этого договора. Оплата по договору – в течение 
30 дней со дня подписания договора. 

Проект договора о задатке: Конкурсный 
управляющий ООО «Дорожник 2» Тогулев В. 
М., именуемый в дальнейшем «Организатор 
торгов», действующий на основании 
определения Арбитражного суда Кемеровской 
области от 05.07.10 г. по делу № А27-5514/2010, 
и Претендент – заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Для участия в торгах по продаже 
имущества ООО «Дорожник 2» в соответствии 
с информационным сообщением № ___, 
опубликованного в газете «Коммерсантъ» 
№___ от ________2010 г. Претендент 
обязуется перечислить на расчетный счет 
Организатора торгов задаток в размере ____ 
руб.

2. Сумма задатка вносится в счет обеспечения 
обязательств Претендента, связанных с участием 
в торгах по продаже лота № ___, в том числе 
по оплате приобретенного имущества, в случае 
признания Претендента победителем торгов

ОСТАЛОСь МЕНЕЕ ОДНОГО МЕСяЦА 
ДЛя УПЛАТы СТРАХОВыХ ВЗНОСОВ

Управление Пенсионного фонда г. Березовского напомина-
ет индивидуальным предпринимателям, главам и членам крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, адвокатам и частным нотари-
усам о необходимости до 31 декабря текущего года уплатить 
страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование 2010 года.

По состоянию на сегодняшний день на учете в ПФР г. Бере-
зовского зарегистрировано 1126 плательщиков страховых взно-
сов, которые уплачивают в размере страховых взносов исходя 
из стоимости страхового года. На 1 ноября 2010 года от них пос-
тупило 5204,6 тыс. рублей, что составляет 57% от общей суммы 
страховых взносов, которую самозанятое население г. Березов-
ского должно перечислить в ПФР за 2010 год.

Данная категория страхователей уплачивает страховые 
взносы в виде фиксированного платежа, исходя из стоимости 
страхового года. Она зависит от минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законодательством на 
начало года, за который уплачиваются страховые взносы. Стра-
ховые взносы, начисленные, но не уплаченные до 31 декабря, 
признаются недоимкой и подлежат взысканию.

В 2010 году стоимость страхового года в ПФР, рассчитанная 
из минимального размера оплаты труда и действующих ста-
вок страховых взносов, составил 10392 рубля, в федеральный 
фонд ОМС – 571 рубль 56 копеек, территориальный фонд ОМС 
– 1039 рублей 20 копеек. Уплата взносов производится отде-
льными платежными поручениями в каждый фонд, а на обя-
зательное пенсионное страхование – отдельно на страховую 
и накопительную часть, если страхователь моложе 1967 года 
рождения. Перечисление можно производить единовременно 
или несколькими платежами в течение года.

По всем начисленным и уплаченным за 2010 год взносам 
предприниматель до 1 марта 2011 года должен представить в 
Управление ПФР расчет по форме РСВ-2 ПФР. Формы платеж-
ных документов, реквизиты для уплаты взносов можно полу-
чить в управлении ПФР по месту учета или скачать на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе «Само-
занятому населению» (www.pfrf.ru). Также на сайте можно ска-
чать коды бюджетной классификации, платежный документ 
для индивидуального предпринимателя, у которого нет счета 
и который платит наличными через Сбербанк 

Организатор торгов – конкурсный уп-
равляющий ООО «Дорожник 2» (Кемеровская 
обл., г. Березовский, ул. Карбышева, 25) Тогу-
лев Валерий Михайлович (650060, г. Кемеро-
во, б-р Строителей, 28/1-135, togoulev@mail/
ru, тел. (3842) 45-40-45) – сообщает о прове-
дении открытых электронных торгов в форме 
аукциона с открытой формы подачи предло-
жений о цене по продаже имущества должни-
ка. Ознакомление с составом имущества про-
водится по месту нахождения должника. Тор-
ги назначены на 01.02.2011 г. в 14.00 и будут про-
водиться по электронной торговой площад-
ке ОАО «Российcкий аукционный дом» (http://
auction-house.ru). Подача заявок осуществляет-
ся с 13.12.2010 до 27.01.2011 года по месту прове-
дения торгов. Для участия в торгах необходи-
мо зарегистрироваться на электронной торго-
вой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом». Заявитель представляет оператору элек-
тронной площадки заявку, содержащую обяза-
тельство заявителя соблюдать требования, ука-
занные в настоящем сообщении, а также сведе-
ния о фирменном наименовании, об органи-

зационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юрлица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, место жи-
тельства (для физлица), номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также сведения о заявите-
ле, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. 
К заявке прилагаются оригинал или номер ко-
пии выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для инди-
видуального предпринимателя) на день пода-
чи заявки; копии документов удостоверяющих 
личность (для физ. лица); копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки 
в случаях, установленных законодательством 
копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юридических лиц);

Имущество, выставляемое на торги

№ 
лота Наименование имущество Нач. цена продажи, 

руб. (с уч. НДС)
№ 

лота
Наименование 

имущества

Нач. цена 
продажи, 
(с уч. НДС)

1. Автомашина ГАЗ-31029 8000,00 5 ККМО 102К 500,00

2. Автомашина МКМ-2 80000,00 6
Контейнер бытовой 

8 куб. м
8000,00

3. Автомашина УАЗ 396254 90000,00 7
Контейнер бытовой 

8 куб. м
8000,00

4. ККМ Микро 104К 500,00 8
Теплица 

(недвижимость)
450000,00

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.

Подходит к завершению дис-
пансеризация населения 
2010 года. Напомним, она 
проводится в российских ре-
гионах в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» с 
2006 года. 

Дополнительным осмотрам, кото-
рые являются для населения бес-
платными, подлежат работаю-

щие граждане предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собствен-
ности, имеющие полис обязательного 
медицинского страхования, а также де-
ти-сироты и дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. 

В этом году дополнительной диспан-
серизации подлежат 76 тысяч работа-
ющих кузбассовцев. На сегодняшний 
день осмотрено около 70 тысяч человек 
(91% от плана года). 

В медицинские учреждения области, 
участвующие в проведении дополни-
тельной диспансеризации работающих 

граждан, перечислено 71,7 млн. рублей.
Осмотр работающих граждан осу-

ществляется врачами-специалистами с 
проведением лабораторных и функци-
ональных исследований в следующем 
объеме: осмотр – терапевтом, акуше-
ром-гинекологом, хирургом, невроло-
гом, офтальмологом. Лабораторные и 
функциональные исследования вклю-
чают: клинический и биохимический 
анализы крови (общий белок, холесте-
рин, липопротеиды низкой плотности 
сыворотки крови, триглицериды сыво-
ротки крови, креатинин, мочевая кис-
лота, билирубин, амилаза, сахар крови), 
клинический анализ мочи, онкомаркер 
специфический СА-125 (женщинам пос-
ле 45 лет), онкомаркер специфический 
PSА (мужчинам после 45 лет), электро-
кардиография, флюорография, маммог-
рафия (женщинам после 40 лет), цито-
логическое исследование мазка из цер-
викального канала.

Пройти медицинское обследова-
ние в рамках дополнительной дис-
пансеризации можно индивидуаль-
но в поликлинике по месту прикреп-

ления или коллективно по месту ра-
боты. 

В текущем году подлежит осмотру 
более 12 тысяч детей. На сегодняшний 
день диспансеризацию прошли более 
11 тыс. ребятишек (92% от плана года). 
В лечебные учреждения направлено 
26,9 млн. рублей. 

Осмотры детей в возрасте от 0 до 4-х 
лет проводятся врачами – специалис-
тами: педиатром, неврологом, офталь-
мологом, детским хирургом, оторино-
ларингологом, акушером-гинекологом, 
детским стоматологом, ортопедом-
травматологом, психиатром (с 3-х лет), 
а в возрасте от 5 до 17 лет дети допол-
нительно осматриваются детским уро-
логом-андрологом и детским эндокри-
нологом. Кроме того, им проводятся ис-
следования: клинический анализ кро-
ви, клинический анализ мочи, электро-
кардиография, ультразвуковое иссле-
дование (сердца, почек, печени и желч-
ного пузыря, тазобедренных суставов 
для детей первого года жизни).

Территориальный фонд ОМС 
Кемеровской области.

Если хочешь быть здоров
 � В этом году диспансеризацию пройдут более 70 тысяч работающих кузбассовцев

В столовую шахты 
«Берёзовская» требуются 

повар, кассир, уборщик 
торгового зала. 

Тел. 8-961-700-82-84.

 Ш и н О м О н т а ж
к р у г л О с у т О ч н О

бОльШОй выбОр 
зимней резины

(низкие цены)
при пОкупке резины 
мОнтаж бесплатнО!

ул. кочубея, 22 
(бывшая колбасная 
фабрика, со двора)
т. 8-950-588-08-00

нОвый магазин
«автОзапчасти»

автомасла, 
запчасти, 

аксессуары, 
кузовное железо.

распрОдажа 
зимней резины. 

скидка 5%.
ул. кочубея, 22 

(бывшая колбасная 
фабрика, со двора).

часы работы: 
с 9.00 ч. до 21.00 ч.,

без обеда и выходных
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Примите поздравление

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.

Скорбим в связи с траги-
ческой гибелью

КУЛЕШОВА 
Анатолия Валентиновича

и выражаем искренние со-
болезнования семье погиб-
шего.

Соседи дома № 23
ул. Вахрушева.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели

КУЛЕШОВА 
Анатолия Валентиновича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Одноклассники 
по школе № 2.

Коллектив поликлиники 
№ 3 выражает искреннее со-
болезнование Кулешовой Л. 
А. по поводу трагической ги-
бели ее мужа

КУЛЕШОВА 
Анатолия Валентиновича.

Березовский городской 
Совет ветеранов, первичная 
организация ЗАО «Черниго-
вец» скорбят в связи с кончи-
ной участника Великой Оте-
чественной войны

ШАРДАКОВА 
Павла Ефимовича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

МАЛьЦЕВы 
Ольга Николаевна 

и Александр Михайлович
Поздравляем 

с серебряной свадьбой!
На висках – серебро,
На судьбе – серебро.ООО «БКС» треБуетСя на раБОту 

ведущий экономист (возраст до 40 лет). 
Опыт работы по специальности от 1 года (кроме бюджетной сферы).

 Зарплата по итогам собеседования. резюме по факcу: 3-18-80. 

КУПЛЮ подшипники; за-
движки; кран шаровый; 
вентиля; затворы; фильтры; 
фланцы; электроды по чер-
ному металлу; электроды по 
нержавейке, по чугуну, по 
алюминию; проволоку сва-
рочную; автоматы; пускате-
ли; контакторы; реле; блоч-
ка; датчики ДМ; ВПВ4М; УКС; 
ДКС; КТВ; КСЛ; эл. сверло 
РП18Д; СБР; гидромуфты ГП-
В400У, ГПП500; ГПП550; эл. 
толкатели 50, 80, 150; насо-
сы; электродвигатели; болт, 
гайку; всё по гидравлике; 
скобы (мато). Тел.: 8-913-123-
71-71.

Пусть ваш дом 
не покинут

Любовь и добро.
Пусть оставшихся лет
Нескончаемый свет
Будет прежней 

надеждой
И дружбой согрет.
Пусть вас любят везде,
Пусть вас ценят всегда,
И не гаснет над вами
Живая звезда,
Под которой вы вместе
Так много прошли
По нелегким, 

по памятным
Тропам земли.

Барановы, Прокудины, 
Костенко, Хоменко.

10 декабря, с 10 до 17 часов, 
в ГЦТиД, пр. Ленина, 20 

ярмарка-проДажа 
зимней обуви 

мужской, женской, 
молодежной (г. ростов). 

оГромный выбор. низкие Цены. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

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. 

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

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

АНАСТАСИЯ

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

ТОМСКИй ГОСУДАРСТВЕННый ПЕДАГОГИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы 

ПО ЗАОЧНОй фОРМЕ ОБУЧЕНИя 
(иностранный язык, физическая культура, естественно-науч-
ное образование, педагогика и психология, профессиональное 
обучение (дизайн, производство товаров народного потребле-
ния), дошкольная педагогика и психология, менеджмент, эко-
номика, юриспруденция и другие), по специальности «менедж-
мент организации» обучение на месте.

ПРИГЛАШАЕТ СЛУШАТЕЛЕй С ВыСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
пройти обучение по программам профессиональной перепод-
готовки за 1 год. По окончании выдается диплом государствен-
ного образца, дающий право на ведение профессиональной 
деятельности в определенной сфере. Для выпускников ТГПУ 
обучение на льготной основе.

Сайт: www.tspu.edu.ru
Обращаться по адресу: пр. Ленина, 17, тел.: 5-87-15.

Лицензия серии АА № 001200 регистрационный № 1195 от 15 ап-
реля 2009 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
регистрационный № 1959 от 25 мая 2009 г.

Отруби, 
пШеница, Овес, 

дрОбленка. 
губернский рынок, 

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

Скорбим по поводу без-
временной смерти

ГУСАК 
Павла Александровича

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Жители дома № 37 
по пр. Ленина.

Выражаю искреннее со-
болезнование Кирилловой 
Кате по поводу безвремен-
ной смерти ее мамы

КИРИЛЛОВОй 
Татьяны Юрьевны.

Кл. руководитель 
Верхотурова Е. В.

Скорбим по поводу без-
временной кончины

КИРИЛЛОВОй 
Татьяны Юрьевны

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

Кл. руководитель 
Васина В. В.

 и учащиеся 5 «В» класса 
школы № 11.

устанОвка дверей
Электрика

сантехника
высОкОе качествО

цены низкие

тел.: 8-950-575-49-20

ЛиДеР 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

Коллектив детского сада 
«Малышок» и родители де-
тей старшей группы выра-
жают искреннее соболез-
нование Кириллову А. А. и 
Иванову Виталию по поводу 
скоропостижной смерти их 
жены и мамы

КИРИЛЛОВОй 
Татьяны Юрьевны.

ПРеДПРиЯТие примет 
на работу водителей кате-
горий «С», «Д». Тел.: 8-913-
282-01-77. 

ПРиМеМ на работу в ком-
панию ооо «Старт-авто» во-
дителей на Камаз, «Hova». 
Стаж не менее 3 лет. опла-
та сдельная. Тел.: 8-950-598-
53-35. 

FaBeRLIC – дополнитель-
ный заработок для актив-
ных, целеустремленных лю-
дей. Гибкий график. обуче-
ние в процессе работы. за-
регистрируйся в ноябре-де-
кабре, участвуй в акции, и 
тебя ждут путешествие, но-
вогодние подарки! Тел.: 
8-923-407-72-70, 8-913-301-
00-00.

ПРоДаМ Паз-3205 2002 г. 
в. (пробег 237 тыс. км, двиг-
ль бензин., технически ис-
правен, требуется космети-
ческий ремонт салона, док-

ты готовы). Цена договор-
ная. Тел.: 8-905-965-36-43. 

ПРоДаМ холодильное 
оборудование и павильон 
по ул. Фурманова, 27 «а». Т. 
8-950-576-06-39. 

ПОТЕРЯЛСЯ кот светло-се-
рый, не любит чужих рук. Про-
сим сообщить за вознагражде-
ние. Тел.: 8-923-482-08-30.

СОЦИАЛЬНЫЙ центр реаби-
литации «Рука помощи» благо-
дарит за материальную помощь 
в покупке угля фирму Альтер-
натива в лице Двойнишникова 
Алексея Николаевича.

ВЫРАЖАЮ от всего сердца ог-
ромную благодарность всему 
коллективу ЧРЭС ОАО «Кузбасс-
Электро» за оказанную матери-
альную помощь моей семье в 
связи с пожаром дома. Пусть горе 
и беда обойдут вас. Здоровья, 
счастья и добра вашим семьям.

Ваша коллега, 
Л. В. Морозова.
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 Прогноз
погоды

4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ,  6 м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 99%

Облачно
Ветер ЮВ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 100%

Ночь  -24оС
День  -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -12оС
День  -10оС

Ночь  -7оС
День  -4оС

Ночь  -16оС
День  -12оС

Ночь  -4оС
День  -3оС

Ночь  -15оС
День  -12оС

Ночь  -18оС
День  -17оС

СДаеТСя 
торгово-офисная 
площадь 50 кв. м. 

по пр. Ленина, 7 «а». 
Т. 8-901-619-21-51.

ВСе ВиДы 
оТДеЛочных 

РаБоТ. 
новогодние скидки! 
Т. 8-913-401-59-56.

Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

«Когда медицина 
основательно испортит 
себе желудок, 
применяя лекарства 
химического синтеза, 
и перепробует все 
органы тела животного, 
она возвратится 
к древнейшим 
лечебным средствам 
– лекарственным 
растениям и 
снадобьям». (Профессор 
Александр Чирх, 1909 г.).

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕйСТВУЕТ. 
Всего одна столовая ложка 

масла «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к 

оздоровлению!
Цена вашего здоровья –  

18 рублей в день. 
Бутылка объёмом 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа 
состоится 7 декабря, 

с 10 до 12 часов, в ГЦТиД  
(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, про-

должительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не пи-
таются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не поставляем 
им добротного стройматериала, а это зна-
чит, что новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в по-
мощь нашему организму она подарила на-
туральный продукт питания, богатый ис-
точник уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в жирах), а 
также универсального носителя энер-
гии в организме фермента Q-10, незамени-
мых жирных кислот омега-3,6. аминокис-
лот, биофлавоноидов – красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 стро-
ительных материалов, которые помогают 
клеткам стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш организм 

 На заметку

Кто гарантирует пищевое и целебное 
качество масла «Злата Пальма»?

 Государственный НИИ витаминов РФ.
 Российская Диабетическая Ассоциация.
 Российская Ассоциация маммологов.
 Российский Антидопинговый Центр.
 Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург.

Принимаю масло «Злата Паль-
ма» больше 3-х месяцев по 1 ст. лож-
ке утром натощак. Пропила 1 бу-
тылку. Нормализовалось давление, 
зрение (было  +1.75, сейчас +1). Появи-
лись бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, на-
чала принимать масло, сон норма-
лизовался. Перестали болеть коле-
ни и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю прини-
мать масло, очень довольна резуль-
татами!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь.
В течение 5 лет страдала сте-

нокардией, постоянно принимала 
нитро глицерин. Приступы беспокои-
ли при интенсивной ходьбе, физичес-
кой нагрузке, при переживании. Таб-
летки носила постоянно при себе, 
начала бояться за свою жизнь. Че-
рез месяц после начала приёма масла 
приступы прошли, перестала прини-
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил.

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин. Два месяца принимала 
масло «Злата Пальма». Гемоглобин 
увеличился до 126 единиц. Стала пре-
красно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск. 

Язвенная болезнь 12-перстной 
кишки. Принимала масло по 1 десер-
тной ложке 3 раза в день: утром на-
тощак, перед обедом, вечером перед 
сном. Заживление через 1 месяц.
 Заказы и справки принимаются 

по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. 

ИП Шипунов.

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека 
зависят от его питания.

непреступной крепостью для болезней.
В России маслом «Злата Пальма» поль-

зуются с 2003 года. И россияне оценили 
этот продукт по достоинству, получая уди-
вительные результаты по улучшению здо-
ровья.

«Злата Пальма» – полноценный, уни-
кальный, стратегический продукт пита-
ния, под воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению утра-
ченного здоровья.

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет им-
мунную и сердечно-сосудистую системы, 
эффективно при кожных заболеваниях, 
варикозе, гастрите, язвенной болезни же-
лудка, 12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении, 
уменьшает риск раковых заболеваний (в 
т. ч. молочных желез), нормализует давле-
ние, показано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает зрение 
и защищает от катаракты, улучшает па-
мять, способствует нормальному протека-
нию беременности, защищает от преждев-
ременного старения. 

Врачи Российской Диабетической Ас-
социации установили, что содержащий-
ся в Красном Пальмовом Масле витамин 
Е вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям с из-
быточным весом.

Масло предупреждает такие грозные  
осложнения, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних конеч-
ностей.

В 2004 году врачи-маммологи для ле-
чения женщин в послеоперационный пе-
риод к традиционной терапии подключи-
ли масло «Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) умень-
шился. Маммологи считают целесообраз-
ным рекомендовать использование «Зла-
та Пальма» в комплексной программе ре-
абилитации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и кардиоло-
ги, так как масло – это единственный бо-
гатый источник токотриенолов (витамин 
Е), а они способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Красное Пальмовое Масло «Злата Паль-
ма» – один из основных продуктов феде-
ральной программы России «Здоровое пи-
тание – здоровье нации».

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и 
Е, которые являются исходным материа-
лом для образования половых гормонов, 
удивительным образом решает пробле-
мы мужского и женского здоровья, пре-
дупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без 
операционного вмешательства женщи-
ны избавляются от фибромиомы и мас-
топатии.

Как врач, я могу сказать, что Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма» работа-
ет многопрофильно.

Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – на-
туральный продукт питания (как оливко-
вое, подсолнечное и т. д.), оно не имеет про-
тивопоказаний. Его можно принимать бе-
ременным женщинам и кормящим мате-
рям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с на-
значенными врачом лекарствами, необхо-

димость в приеме которых постепенно ис-
чезает.

И те, кто принимает это масло, чувс-
твуют прилив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходимо не 
только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось повы-
шенное А.Д. (было 180/100-280/140, а сей-
час 130/80).

Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли 
камни из желчного пузыря. Избавилась от 
мучительных болей в позвоночнике после 
перелома (18 лет донимали). Кишечник ра-
ботает по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились процессы 
старения, дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо 
маслу «Злата Пальма».

10 декабря, с 15 до 16 час. в ДК шахтёров, ул. Карбышева, 8.

тОлькО Один день, 
8 декабря, в городском центре творчества и досуга 

(пр. ленина, 20) с 9 до 16 часов 
сОстОится ярмарка-прОдажа 
пятигОрских мутОнОвых Шуб 
из австралийского меха коллекции 2010 года. 
бОльШОй ассОртимент гОлОвных убОрОв 

(норка, лиса, песец). скидки. кредит.

денежные 
ссуды. залОг

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

проДам 
Дрова 

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

каФель
ванная за три дня

8-961-717-99-92.
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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

уголь, щебень, 
отсев

погрузчик мтз-82.
чистка снега.

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

«Катерина» 
(Комсомольский б-р, 1) 

ПРеДЛаГаеТ 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
Телефон доставки:. 

3-29-90.  

заказать: 8-904-966-55-00

купить: пр. ленина, 10 («пассаж»), 
цокольный этаж

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

«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

ремОнт телевизОрОв,
микрОвОлнОвых печей, 

автОмат. стиральных маШин. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 


