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Ветераны

В живых 
осталось 
трое…
Воспоминания военного 
телефониста Анатолия 
Елисеева.

Читатель-газета

Печь 
регистрируй!
У владельцев электропечей 
в частном секторе осталось 
всего две недели!
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Пенсии

Шахтерам 
добавили...
Сколько лет нужно отработать 
в забое, чтобы получать 
доплату к пенсии?

Стр. 6

www.mgorod.info

 � На месте этого закладного камня будет установлен памятник воинам-землякам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны.

Магазин «Пила»

65-летию Победы

И помнит мир спасенный…
 �Фоторепортаж с празднования дня Победы в Березовском
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По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла в нынеш-
нем году Троицкая поминаль-
ная родительская суббота пе-
ренесена с 22 на 15 мая. 

Как поясняет пресс-служба Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии, 
дело в том, что 22 мая Православ-

ная Церковь вспоминает великого под-
вижника веры и благочестия святителя 
Николая Чудотворца, перенесение мощей 
святого из Мир Ликийских в Бари (1087 
год). Для того чтобы не соединять праз-
дничную Божественную литургию с за-
упокойным богослужением, предстоя-
тель благословил перенести родитель-
скую субботу на неделю раньше. Таким 
образом, родительский день пройдет уже 
в эту субботу, 15 мая. 

В день Троицкой родительской субботы 
православные верующие вспоминают усоп-
ших родственников, а в храмах совершают-
ся заупокойные богослужения. 

В связи с этим по поручению губернато-
ра в городах и районах осуществляются ме-
роприятия по наведению порядка на клад-
бищах.

– Сроки очень сжатые, – говорит испол-
няющий обязанности заместителя гла-
вы города по ЖКХ Дмитрий Супроненко. – 
Все, что было запланировано сделать в те-
чение недели, придется осуществить за два 
дня. Подключены все организации, спо-

собные принять в этом участие. Даже от-
кликнулась одна из религиозных групп 
с инициативой навести порядок на бар-
засском кладбище. Реабилитационный 
центр «Преображение» вызвался сделать 
то же самое на кладбище в поселке Южном. 

Уже в четверг ООО «Дорожник -1» начал 
подготовку подъездных путей к кладбищу 
в пос. Федоровка. На всех кладбищах будут 
установлены контейнеры и организован 
вывоз мусора, осуществлен подвоз техни-
ческой воды.

Милиция займется поддержанием пра-
вопорядка на территориях, прилегаю-
щих к местам массового захоронения лю-
дей. Сотрудники ГИБДД будут регулиро-
вать движение личного автотранспорта. 

события недели

Трагедия

 Справка «МГ»

Как проехать  
на кладбище

15 мая с 10 часов утра с 
интервалом 20 минут будет 
организовано движение двух 
маршрутных такси с улицы 
Барзасская до кладбища в 
поселке Федоровка. Автобус 
будет отличать аншлаг с 
указанием маршрута «ул. 
Барзасская – пос. Федоровка 
(кладбище)».

Акция

Разделяем  
боль

Глава города Сергей Чернов 
и председатель городского Со-
вета народных депутатов Вик-
тор Малютин направили теле-
грамму соболезнования главе 
города Междуреченск Сергею 
Щербакову связи с трагедией 
на шахте «Распадская».

«От имени всех жителей Бере-
зовского и от себя лично выража-
ем вам и всем семьям погибших 
глубокие соболезнования в связи 
с трагедией на шахте «Распадс-
кая», которая повлекла челове-
ческие жертвы.

Разделяем боль утраты, пос-
тигшей Кузбасс. Скорбим вместе 
с родными и близкими погибших 
шахтеров. Искренне сочувствуем 
пострадавшим при аварии и же-
лаем им скорейшего выздоров-
ления», – говорится в телеграм-
ме.

Всем миром
Для оказания помощи 

семьям погибших и постра-
давших горняков на шахте 
«Распадская» Администра-
цией Кемеровской области 
открыт специальный счет.
Его реквизиты: 
УФК по Кемеровской об-
ласти (Главное Финансовое 
управление Кемеровской 
области)
ИНН 4200000630
650099, г. Кемерово,  
пр. Советский, 58,  
телефон 36-31-24
КПП 420501001, ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000
БИК 043207001
р/с 40101810400000010007
в ГРКЦ ГУ Банка России  
по Кемеровской области  
г. Кемерово
Заполнение поля 104 платежно-
го поручения: 
КБК 855 20702000 02 0011 180
В назначении платежа указать: 
«Оказание материальной помо-
щи семьям погибших и постра-
давших горняков при взрыве на 
шахте «Распадская».

Поднялись 
по тревоге

Березовцы участвуют в 
спасательных работах на 
«Распадской». 

Праздник «со слезами на гла-
зах» омрачился трагедией, про-
изошедшей на шахте «Распадс-
кая». А у наших горноспасателей 
праздника не было вообще.

– Ночью 9 мая, в 12.30, в Меж-
дуреченск выехали два отделе-
ния 7-го взвода Кемеровского 
военизированного горноспаса-
тельного отряда, базирующе-
гося в Березовском, – говорит 
помощник командира взвода 
Алексей Лобанов. – В шахту 
после того, как произошел вто-
рой взрыв, горноспасателей не 
допускали. Ну а сейчас наши 
бойцы ведут разведку, выносят 
тела горняков. В работе участву-
ют 14 человек из нашего взвода. 
Еще 14 человек готовим им на 
смену. Обстановка на «Распад-
ской» остается очень опасной, 
и информация о ходе работ в 
шахте поступает минимальная, 
ограниченная. Среди наших 
бойцов пострадавших нет.

Молодежь подхватила акцию 
студентов Тверской области по 
реставрации памятников.

– Об акции ребятам сообщил Аман 
Тулеев, когда те присутствова-
ли на губернаторском приеме, и 

они загорелись идеей поддержать ее. Прав-
да, нам пришлось долго дожидаться теплой 
погоды. В средней полосе России эта акция 
стартовала в начале весны, – рассказывает 
Ольга Соснина, начальник управления мо-
лодежной политики и спорта.

Специалисты Социального молодеж-
ного центра, активисты молодежных ор-
ганизаций, школьники и «молодогвардей-
цы» подштукатурили, покрасили, побели-
ли обелиск.

Депутаты горсовета помогли Кемеров-
скому дорожно-ремонтному строительно-
му управлению привести в порядок терри-
торию вокруг него: уложили плитку, покра-
сили скамейки.

– Из поселка Барзас наши земляки ухо-
дили на войну, так что мемориал стоит тут 
не случайно. Наш долг – помнить об этом и 
рассказывать о славных предках детям, – 
говорит председатель городского Совета 
депутатов Виктор Малютин. – Обелиск рас-

положен рядом с барзасской школой, и нам 
хочется, чтобы учителя по-прежнему води-
ли сюда ребятишек, организовывали здесь 
встречи с ветеранами. Территория вокруг 
памятника погибшим солдатам должна 
стать красивым, благородным местом для 
прогулок и экскурсий.

Обновили обелиск
 � Березовская молодежь и депутаты горсовета привели  

в порядок барзасский мемориал землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны

Православие

Родительская суббота 
перенесена

На переулке Тимирязева в Бере-
зовском появилась кедровая аллея 
– жители домов частного сектора 
высадили там 30 саженцев кедра.

Инициативная группа горожан во 
главе с Владимиром Недосекиным об-
ратилась в архитектурный отдел адми-
нистрации города выделить им участок 
для высадки деревьев в рамках объяв-
ленной областной акции «Кузбасский 
лес – Великой Победе!». Опыт подоб-
ных лесопосадок у тимирязевцев уже 
имеется – в прошлом году к областному 
Дню шахтера они высадили 80 кедров. 

На этом энтузиасты останавливаться 
не собираются. Осенью планируют вы-
садить еще 35 деревьев, чтобы в юби-
лейный, 65-й, год Победы на их улице и 
кедров было ровно 65.

Доброе дело

Ровно 65 кедров

 � Своеобразный подарок  
к юбилею Победы

 � Чтобы не соединять праздничную литургию с 
заупокойным богослужением

 � Депутаты поддержали молодежную 
акцию.

Отмечая 65-ю годовщину великой 
Победы, коллектив разреза «Черни-
говский» (ХК «СДС-Уголь») установил 
абсолютный суточный рекорд по до-
быче и вскрыше.

За 24 часа горняки предприятия добы-
ли 32тыс. 852 тонны угля и вывезли 183 
тыс. 49 кубометров породы (при сред-
несуточных показателях по добыче – 14 
тыс. тонн, по вскрыше – 127 тыс. тонн).

По словам генерального директо-
ра ЗАО «Черниговец» Сергея Бурцева, 
новое производственное достижение 
предприятия – это результат грамотного 
планирования и работы по программе 
модернизации разреза. 

В 2010 году ХК «Сибирский Деловой 
Союз» планирует инвестировать в раз-
витие ЗАО «Черниговец» почти 1,5 млрд. 
рублей. В рамках программы техничес-
кого перевооружения предприятия бу-
дет построена новая высокотехнологич-
ная обогатительная фабрика с объемом 
переработки 4,5 млн. тонн угля в год, 
будут закуплены 29-кубовые экскавато-
ры «Hitachi EX-5500», десять 240-тонных 
карьерных самосвалов марки «БелАЗ» 
и два тяжелых бульдозера «Caterpillar 
D10R».

Производство

Рекорд  
открытчиков

 � Большой уголь – за 24 часа

 � Тимирязевцы призывают всех горожан 
участвовать в «зеленой» акции.
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«Как бросить пить?»
Опрос недели

Людмила Болотова:
пенсионерка:
– Силу воли надо иметь. Че-
ловек должен осознать про-
блему; пока он сам не захо-
чет бросить злоупотреблять 
спирным, никакие кодиров-
ки и «торпеды» не помогут. 
Цели можно добиться, толь-
ко приложив усилие.

Матвей Мищенко,
сотрудник медицинского 
вытрезвителя:
– В прошлом году у нас по-
бывало 2900 человек, а с на-
чала текущего – уже 1600. 
Это молодые люди, как пра-
вило, до 30 лет, в основном 
безработные, причем по-
падают к нам неоднократ-
но. Отоспятся – и до следую-
щего раза, никаких выводов 
не делают. Может, ЛТП надо 
возрождать?

Ринат Галимуллин,
начальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС:
– Антиалкогольную кампа-
нию я считаю большой глу-
постью. Унизили страну ог-
ромными очередями и лжи-
выми безалкогольными 
свадьбами. У меня такой 
проблемы никогда не было, 
хотя я считаю ненормальным 
не пить вообще и пить черес-
чур много…

Валентина Городилова,
пенсионерка:
– В церковь надо ходить с 
малых лет. Ребятишки, ве-
рящие в Бога и посещающие 
церковь, став взрослыми, 
никогда не начнут пить вод-
ку. А как помочь людям, уже 
пристрастившимся к «зеле-
ному змию», честно говоря, 
не знаю.

Валерий Волков,
историк:
– Необходимо возрож-
дать культуру пития. Фран-
ция, например, или Испания, 
не спились. А там за обе-
дом пьют бокал приличного 
вина, ребятишкам разреша-
ют употреблять вино с 13 лет. 
Совсем не пить нельзя. Нуж-
но делать это в меру.

Алексей Боханцев,
директор безалкоголь-
ного кафе, депутат гор-
совета:
– В России с алкоголиз-
мом бороться бессмыслен-
но. Алкоголь был, есть и бу-
дет. Нужно бороться за куль-
туру употребления алкого-
ля, вспомните профессо-
ра Преображенского. А од-
ной из важных мер может 
стать запрет распития спир-
тных напитков в обществен-
ных местах.

 � Четверть века назад было принято Постановление  
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», 
положившее начало антиалкогольной горбачевской кампании

ТворчествоСтарты

Традиционная легко-
атлетическая эстафе-
та, посвященная вели-
кому празднику, – дело 
серьезное. Несмотря на 
дождь, она состоялась 
и прошла с большим 
спортивным накалом.

Как отмечает главный судья 
соревнований Андрей За-
икин, суеты не было, пре-

подаватели физического воспи-
тания в этом году работают ак-
тивно, методично и честью своих 
команд считают безоговорочную 
победу. Это и обеспечило добро-
желательную, доверительную 
обстановку проведения эстафе-
ты и подведения ее итогов.

Зрители шумно болели за сво-
их. Город всегда с интересом со-
зерцает, как ревностно молодежь 
стремится к победе. Некоторые 
ребята проявили настоящую са-
моотверженность. Например, Та-
тьяна Сидорчук, теряя ориен-
тацию и силы, все же преодоле-
ла порученный ей этап, за что 
и была награждена призом «За 
волю к победе».

Всего в соревнованиях при-
няли участие около 300 человек. 
В возрастной группе 6-9 классы 
у мальчиков первое место заня-
ла команда лицея № 15, второе – 
школы № 16, третье – школы № 8. 
У девочек – на первом месте шко-
ла № 16, на втором – лицей № 17, 
на третьем – школа № 1.

В старшей возрастной группе 
школьников и лицеистов победи-
ли юноши, а затем девушки шко-
лы № 16. Вторыми финиширова-
ли парни и девчата лицея № 17. 
Третьи места заняли юноши 1-й 
школы и девушки ПЛ-18.

В эстафете приняли участие 
и производственники, но толь-

ко угольной компании «Север-
ный Кузбасс», ЗАО «Черниго-
вец» и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Однако первое 
место досталось старшекурсни-
кам ПЛ-18. Вторыми финиширо-
вали спортсмены шахты «Бере-
зовская», третьими – ЗАО «Чер-
ниговец». Управление молодеж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта выразило благо-
дарность директорам предпри-
ятий, организовавшим участие 
своих команд в эстафете, и пос-
тавило их в пример другим руко-
водителям.

– Особенностью нынешней 
эстафеты стало то, что по иници-
ативе руководства шахты «Пер-
вомайская» на соревнования 
была выставлена команда пар-

тии «Единая Россия», – расска-
зывает Андрей Заикин. – В нее 
вошли мастера спорта междуна-
родного класса Александр Бес-
смертных, Артем Жмурко, кан-
дидаты в мастера спорта Оль-
га Наполова, Игорь Юрманов и 
другие спортсмены. Эта сбор-
ная с большим отрывом фини-
шировала первой. Но она высту-
пила вне зачета. Тем не менее, ее 
участие было мощным аргумен-
том за здоровый образ жизни и 
развитие физкультуры и спорта 
в городе.

Команды-победители были 
награждены кубками, приобре-
тенными предпринимателем 
Александром Ивановым. А слад-
кие призы получили все спортив-
ные дружины.

Спортивные победы – Дню Победы
 � В эстафете приняли участие около 300 человек

 � Спортсмены проявляли настоящую самоотверженность. 

Фестиваль-конкурс «Моя весна – моя победа» в ДК шахтеров 
проводится вот уже пятый раз.

Длился он три часа. Это было время песен, воспоминаний, стихов, 
вальсов и подарков. Подарков от спонсоров, среди которых шахта 
«Березовская» (директор Сергей Лисковец), ООО «Конфаэль (дирек-
тор  Юрий Шнетков), предприниматели Сергей Боханцев и Вячеслав 
Ликаонский.

Остается только удивляться, сколько энергии, молодости и, если 
угодно, озорства в убеленных сединами ветеранах, участнике вой-
ны Иннокентии Костине, блокаднице Клавдии Захаровой, органи-
заторе и вдохновителе творческого объединения «Неугомонные 
сердца» Ларисе Даниловой!  Коллективы  групп «Родные напевы», 
«Южаночка», «Ветераночка», «Сибирячка», «Играй, гармонь, звени, 
гитара!» вошли в десятку лучших. А праздник получился очень ду-
шевным, теплым и искренним.

Теплый и искренний праздник

 � 52 человека порадовали зрителей своими 
талантами

8 третьих мест, 6 вторых и 5 первых заняли  заняли воспитан-
ники ДЮСШ на Открытом первенстве Новосибирской области 
и турнире памяти А. А. Францева, С. М. Пичугина по гиревому 
спорту среди юношей, мужчин, женщин, девушек и ветеранов в 
рабочем поселке Керамкомбинат.

В номинации «Толчок по длинному циклу» призерами стали Сер-
гей Рогаев, занявший 1 место, Дмитрий Хасанов – 2 место, Александр 
Бортвин -2 место, Алексей Лисовский – 3 место, Евгений Житник – 3 
место, Егор Клепча -3 место. В «двоеборье» призёрами стали Дмит-
рий Хасанов -1место, Евгений Житник – 3 место, Егор Клепча -3 мес-
то, Иван Плотников – 2место.

 На  второй день в двоеборье выступали  мужчины с гирями 32кг. 
Сергей Рогаев занял 3место и установил личный рекорд в рывке. В 
рывке среди девочек 1993 года рождения и моложе Мария Яковлева 
заняла 1 место в весовой категории до 48 кг с гирей 16 кг. При этом она 
впервые выполнила норматив 2 взрослого разряда.

Среди женщин в категории до 58 кг, выступая  с гирей 16 кг, 1 место 
заняла Наталья Макагон, 2 место – Ирина Леонова. В категории до 
63 кг Марина Шарыпова стала третьей. А среди женщин в весовой 
категорий «+68» Екатерина Бобришева  заняла 1 место с гирей 20 кг, 
совершив 162 подъема. Это ее личный рекорд. В номинации «вете-
раны» Марина Шарыпова стала первой. Абсолютными призерами и 
чемпионами стали Мария Яковлева – 2 место и  Сергей Рогаев (среди 
старших юношей 1991-1993 годов рождения), занявший – 2 место, а 
среди женщин  – Екатерина Бобришева, занявшая  1 место, и Наталья 
Макагон – 3 место.

Спорт

Показали силу

 � 21 медаль завоевали березовские гиревики

события недели
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Происшествия ДТП

 В тему

Повестки-то 
фальшивые!

180 часов обязательных 
работ получил в наказание 
за использование подлож-
ных документов работник 
одного из городских пред-
приятий, отец троих детей.

На преступление ранее не су-
димого мужчину толкнул страх 
потерять работу из-за длитель-
ных прогулов. Находясь в Ан-
жеро-Судженске, он купил 13 
фальшивых повесток о вызове 
в первое отделение милиции 
местного УВД. Вернувшись в 
Березовский, представил их 
руководству предприятия, что-
бы подтвердить свое право на 
освобождение от работы и со-
хранения за ним рабочего мес-
та согласно Трудовому кодексу. 
Однако повестки вызвали по-
дозрение.

В судебном заседании он 
полностью признал свою вину. 
Суд обязал виновного добро-
совестно относиться к труду и 
соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка на 
том предприятии, где ему будет 
предписано выполнять обяза-
тельные работы. С основного 
места работы его все же уволи-
ли.

Пожар начался 
с матраса

Ночью 12 мая в одной из 
квартир на улице Мариинс-
кий поворот произошел по-
жар. В огне погибла женщи-
на 62 лет.

По словам соседей, в квар-
тире, где произошла трагедия, 
часто выпивали. Незадолго до 
начала пожара к ним прибежал 
подвыпивший сын пострадав-
шей и попросил ведро воды – 
якобы для того, чтобы затушить 
горящий матрас (их квартира 
была отключена от электри-
ческой сети и системы подачи 
воды). А некоторое время спус-
тя соседи услышали крики: «По-
жар!». Вся квартира была уже 
полностью задымлена, а кухня 
объята огнем. Сын погибшей 
женщины получил ожог лица 
и был госпитализирован. По 
предварительной версии, по-
жар случился в результате под-
жога или неосторожного об-
ращения с огнем при курении. 
Идет следствие.

Двойная 
потеря

Молодая женщина сооб-
щила в милицию о том, что от 
нее, не объяснившись, ушел 
парень, забрав из квартиры 
мобильник.

Она встречалась с ним око-
ло месяца. За это время успела 
познакомить его с родителями. 
И вот ни парня, ни телефона! О 
нем знала мало. Но этого ока-
залось достаточно для милици-
онеров, которые выяснили, что 
молодой человек проживает в 
Топкинском районе и совсем 
под другой фамилией, неже-
ли его знали в Березовском. 
Мобильник, который он взял у 
возлюбленной из Березовско-
го, подарил гражданской жене 
в Топках.

Такая машина 
нужна самому

Молодой человек сообщил 
в милицию о том, что из его 
закрытого, оборудованного 
сигнализацией 
автомобиля пропали 
электроинструменты на 
сумму 15 тысяч рублей.
Почти мистическим делом 
занялись следователи ОВД 
и сотрудники уголовного 
розыска. Они выяснили, что 
бывший владелец просто не 
удержался, проходя мимо 
автомобиля, и открыл его 
вторым ключом, оставшимся 
у него после продажи авто. 
Мужчина забрал ценные 
вещи, находившиеся внутри, 
и спокойно закрыл машину. 
Электроинструменты он 
продал в одну из частных 
фирм и был уверен, 
что никто ни о чем не 
догадается.

Утром 12 мая в районе оста-
новки Березовского город-
ского автотранспортного 
предприятия произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие.

Столкнулись два легковых автомо-
биля: «Нива-Шевроле», выезжав-
ший с территории, и «Хонда-Ак-

корд», который двигался по дороге в сто-
рону поселка шахты «Березовская». Оба 
водителя и трое пассажиров из «Нивы» 
обратились за медицинской помощью в 
городскую больницу.

Серьезная авария
 �По счастливой случайности погибших нет

 � Этот участок дороги - один из самых оживленных и опасных в городе.

 � Такие картины мы нередко наблюдаем 
прямо из окна редакции. Уверены, что не  
только мы.

В этом году в Березовском со-
вершено 3 угона автотран-
спортных средств. Все три 
кражи раскрыты, а автомо-
били возвращены владель-
цам. Цифры вроде бы и не пу-
гающие. Но не стоит расслаб-
ляться.

Обычно с наступлением лета маши-
ны угоняют чаще, потому что ав-
томобилей на улицах становит-

ся больше, к тому же большинство ав-
товладельцев оставляют их ночевать 
во дворах, при этом откладывая на по-
том оборудование сигнализацией. Такая 
беспечность удивляет, ведь автомобиль 
– вещь дорогая. Найти его через час пос-
ле угона уже очень сложно. За это время 
машину можно перегнать в другой го-
род, спрятать в гараж-отстойник и «ра-
зорвать» на запчасти. 

Если следовать нескольким добрым 

советам, то ваш автомобиль никогда не 
постигнет эта печальная участь.

Отлично, что машина ночует в гара-
же, но все же необходимо лично или всем 
гаражным кооперативом обратиться к 
специалистам, которые установят ох-
ранную сигнализацию. Хорошо бы ор-
ганизовать один въезд и выезд, оградив 
гаражные массивы по периметру.

Старайтесь не оставлять без при-
смотра транспортное средство у мест 
работы, у магазинов – пользуйтесь толь-
ко охраняемыми стоянками. Срочно обо-
рудуйте свой автомобиль противоугон-
ной сигнализацией.

Помните, если ваш автомобиль ночу-
ет на платной стоянке, то необходимо 
составить официальный договор с пред-
приятием, обеспечивающим его охра-
ну, взять квитанцию об оплате и сохра-
нять ее до возвращения своей машины. 
Застрахуйте ее от краж и угонов.

Илона Россиева,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОВД по г. Берёзовскому

Безопасность

Числится в угоне
 � Автовладельцу легче всего потерять свое имущество

Сотрудник отдела межведомс-
твенного взаимодействия в сфере 
профилактики управления нар-
коконтроля рассказал учащимся 
профессионального лицея № 18 и 
профессионального училища № 
4 о вреде наркотиков и правовой 
ответственности.

Беседа прошла в форме диалога. 
Задавая, простые, на первый взгляд, 
вопросы, специалист наркоконтроля 
пыталась узнать, какой именно ин-
формацией владеют учащиеся, чего 
им не хватает для полного понима-
ния проблемы, что их волнует и ин-
тересует. 

Также были затронуты темы ад-
министративной и уголовной от-
ветственности, предусмотренной за 

употребление и распространение 
наркотиков.

Основная цель такого мероприятия 
– формирование у подростков стрем-
ления к здоровому образу жизни и 
отказу от вредных привычек. Поэтому 
профилактической работе, направ-
ленной на недопущение распростра-
нения наркомании среди студентов, 
в этих учебных заведениях уделяется 
немало внимания. Для проведения 
«круглых столов» приглашаются спе-
циалисты: врачи-наркологи, психоло-
ги, сотрудники правоохранительных 
органов. В рамках антинаркотических 
акций проводятся спортивные мероп-
риятия. Не первый год ребята участ-
вуют в областном видеоконкурсе на 
антинаркотическую тему.

Профилактика Фотофакт

Право на здоровую жизнь
 � Наркополицейские пришли к студентам

Не донес!
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Пенсии Взгляд из провинции

Уж сколько проклятий, обвинений, колких шуток и злых анек-
дотов пришлось выслушать тем, кто придумал эту кампанию! 
Горбачев и Лигачев навсегда вошли в историю с «антиалко-
гольным» штампом.

В одном из интервью Егор Лигачев так описал ситуацию, которая 
сложилась в начале 80-х: «...за прежние 20 лет производство и пот-
ребление спиртных напитков в СССР возросло в 4 раза... Основатель-
но усилилось нарушение дисциплины и порядка на производстве и 
в быту, прогулы, производственный травматизм. Выросли преступ-
ность и заболеваемость... Вторая причина – все возрастающий поток 
писем граждан в ЦК, правительство, газеты, на телевидение с тре-
бованием обуздать пьянство. Это был настоящий стон матерей, жен, 
детей. Нельзя было не реагировать на это...».

За прошедшие четверть века произошло следующее. В результа-
те антиалкогольной кампании потребление алкоголя снизилось с 10 
до 6 литров на душу населения, а в 90-2000-е годы поднялось до 18 
литров! Эти цифры могут различаться в зависимости от источников, 
но общую тенденцию никто не оспаривает. То есть сейчас мы выпи-
ваем почти в два раза больше, чем в «запойные» 80-е годы! А ведь 
в те годы ситуацию считали критической. Как же назвать ее сейчас? 
Катастрофой?

Любопытно, что в прошлом году с подачи президента началась 
было новая антиалкогольная кампания. Но... забуксовала на самом 
старте. Пиво-водочное лобби в очередной раз показало свою силу. 
Вот пример: в сентябре 2009-го на совещании в Сочи Дмитрий Мед-
ведев поручил правительству к 1 декабря «ограничить объем упако-
вок слабоалкогольных напитков до 330 миллилитров». Но даже это 
прямое и простое поручение главы государства выполнено не было. 
Как стояли на наших прилавках поллитровки пива, так и стоят. Как 
продавались пятилитровые упаковки пива «для всей компании», так 
и продаются.

А ведь были и более радикальные предложения. Например, пре-
зидент говорил о возможности введения госмонополии на спирт-
ные напитки. Но... об этом забыли сразу же. На святое покушаться 
нельзя! Водочные короли свои владения без боя не отдадут. Даже 
президенту.

В итоге выполнили только одно решение: ликвидировали водку, 
стоившую меньше 89 рублей. Сильно сомневаюсь, что это отрази-
лось на  количестве выпитого. А прибыль водочных магнатов даже 
подросла!

Кстати, о ценах. Альтернативой пьянству считается здоровый об-
раз жизни. Можно, например, ходить в тренажерный зал. Его посе-
щение в Берёзовском обойдется примерно в 60 рублей. Это за час 
тренировки. То есть на 120 рублей можно два часа заниматься спор-
том или провести целый вечер в объятиях «зеленого змия».

А еще для занятий нужна специальная одежда и обувь. И все это 
стоит очень недешево. Готовь еще пару тысяч рублей. А на «Reebok» 
или «Adidas» еще больше. Вот такая альтернатива.

Может, лучше выпить?.. Ну, за трезвость!
Евгений Демченко.

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

Какой же русский  
не любит...
 � 25 лет назад Горбачев начал знаменитую 

антиалкогольную кампанию

Занимательная арифметика «МГ»*

Поджоги сухой травы счи-
таются детскими прока-
зами. Некоторые даже 

считают, что это очень полезно: 
мол, таким образом освобожда-
ется место для новой травы. Дав-
но доказано, что это – миф.

С поджогами борются, но 
безуспешно. Не раз бывали 
случаи, когда из-за такой «ша-
лости» загорались дома и дру-
гие постройки, но «детишкам» 
все нипочем. Так и в этом году 
число выездов увеличилось на 
семь случаев (на 30 %).

Общая площадь тушения тра-
вы составила 20 525 м2. Это не-
много меньше размера Красной 
площади в Москве (23 100 м2) 
или равно площади 340 средне-
габаритных квартир (60 м2).

Впрочем, главное в этих ша-
лостях – цена, которую платит 
каждый налогоплательщик.

По подсчетам берёзовских по-
жарных, в общей сложности на 
тушение травы ими затрачено 58 
тысяч рублей казенных средств 
(из федерального бюджета).

Население Берёзовского на 1 

января 2009 года, по данным Ке-
меровостата, составляло 49 618 
человек. Если «раскинуть» эту 
цену на всех жителей, то полу-
чится, что каждый житель по-
тратил на борьбу с поджогами 
травы 1 рубль 16 копеек.

Конечно, можно было бы 
взыскать эти средства с поджи-
гателей. Согласно областному 
Закону «Об административных 
правонарушениях в Кемеровс-
кой области», устанавливающе-
му ответственность за поджоги 
сухой травы, виновных ожида-

ет штраф до 2 тысяч рублей (для 
физлиц).

Если предположить, что ми-
лиции удалось задержать и до-
казать вину всех, кто виновен в 
21 поджоге, то даже в этом слу-
чае сумма штрафов состави-
ла бы только 42 тысячи рублей 
и все средства, затраченные на 
тушение пожаров, компенсиро-
ваны не были бы.

 � «МГ» узнала цену, которую платят берёзовцы за тушение горящей травы

Как сообщили газете 
«Мой город» в отделе-
нии государственно-
го пожарного надзо-
ра по г. Берёзовскому, 
с 1 по 12 мая пожар-
ные расчеты уже 21 
раз выезжали на ту-
шение сухой травы. 
Выездов на «настоя-
щие» пожары было в 
три раза меньше.

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

58 тысяч рублей на «детские шалости»

Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал Фе-
деральный закон «О до-
полнительном социаль-
ном обеспечении отде-
льных категорий ра-
ботников организаций 
угольной промышлен-
ности», устанавливаю-
щий ежемесячную до-
плату к горняцкой пен-
сии за счет взносов 
угольных предприятий 
в Пенсионный фонд РФ. 
Он вступит в силу с 1 ян-
варя 2011 года – сооб-
щила пресс-служба ад-
министрации Кемеровс-
кой области.

Право на доплату получают 
те, кто трудился полный ра-
бочий день не менее 25 лет 

на подземных и открытых горных 
работах либо не менее 20 лет в ка-
честве работников ведущих про-
фессий отрасли (горнорабочими 
очистного забоя, проходчиками, 
забойщиками, машинистами гор-
ных выемочных машин).

«Шахтеры давно ожидали 
этой прибавки. И это справед-
ливо, так как эта работа связа-

на с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда», – сказал сена-
тор от Кузбасса, первый замп-
редседателя комитета по про-
мышленной политике Совета 
Федерации Сергей Шатиров.

Как известно, комитет по 
промышленной политике Сове-
та Федераций активно участво-
вал в работе над законопроек-
том на всех этапах его прохож-
дения в Госдуме РФ.

Сенатор подчеркнул, что пре-
мьер-министр, лидер «Единой 
России» Владимир Путин, вы-
ступая в Новосибирске на меж-
региональной конференции 
партии, высказался за приня-
тие нового закона о пенсионном 
обеспечении горняков; что гу-
бернатор Аман Тулеев тоже не-
однократно выходил с предло-
жениями о скорейшем приня-
тии документа.

Шахтеры дождались
 � Закон о доплатах к шахтерским пенсиям подписан

 � 20 лет под землей надо еще выдержать! 

Завершился всекузбас-
ский месячник санитарной 
уборки улиц.

Всего в области в нем при-
няли участи  почти 100 тысяч 
человек. В Берёзовском еже-
дневно на улицы города выхо-

дили около тысячи человек и 
45 единиц техники. А в пятнич-
ные дни, когда проводились 
массовые субботники, число 
участников достигало 5700, а 
техники – более 70.

Среди городов, показавших 

лучшие результаты в ходе ме-
сячника, отмечен и Берёзов-
ский. Кроме того, похвалу от 
областных властей заслужили 
Калтан, Кемерово, Ленинск-
Кузнецкий, Киселёвск, Проко-
пьевск, Осинники.

Благоустройство

«Отсубботились» на пятерку

 � Берёзовский отметили за чистоту
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Фоторепортаж

Согласитесь, дорогие 
друзья, что май для нас, 
россиян, – это в первую 
очередь День Победы. 
День Победы в Великой 
Отечественной войне, 
к которому советский 
народ шел долгие 1418 
дней и ночей, проша-
гав от Москвы до Бер-
лина 1670 огненных ки-
лометров, прогрызая 
траншею за траншеей в 
дьявольском лабирин-
те смерти.

Цена победы – миллионы 
человеческих жизней. 65 
лет назад она была одер-

жана советским солдатом в ко-
поти, гари, крови, пыли. И стала 
для всего народа поистине свя-
той. Поэтому нам не надо лука-
вить себе и другим, корректи-
руя в угоду политическим тре-
бованиям название этого праз-
дника. Как, к примеру, День 
международной солидарности 
трудящихся, превращенный в 
праздник весны и труда.

9 мая Березовский, как и вся 
страна, отмечал Великую Побе-
ду. 

Над городом звучат песни 
военных лет. Несколько чело-
век, собравшись в кружок, затя-
гивают «Катюшу». Они уже не 
молоды. Головы покрыты седи-
ной. На костюмах сверкают ме-
дали и орденские планки. Про-
хожие поздравляют их, обни-
мают, школьники дарят скром-
ные букетики первых весенних 
цветов.

9 мая 1945 года им было чуть 
больше двадцати. Но они, пере-
жившие войну, горе, гибель род-
ных и близких, рано взрослели. 
Они становились непримири-
мее к несправедливости и доб-
рее к добру. На их примере мы 
росли патриотами, любящими 
свою Родину. Это не высокопар-
ные слова, это правда. И за это 
им особое спасибо. 

И помнит мир спасенный…
 �Берёзовский отметил 65-летие Великой Победы

Об особенностях работы 
отопительных систем 
города в холодный се-

зон 2009-2010 и эксплуатации 
их  в летнее время рассказыва-
ет исполняющий обязанности 
заместителя главы города по 

ЖКХ Дмитрий Супроненко:
–  Сезон был сложным. Од-

нако жители Березовского в сво-
их домах этого не почувствова-
ли. Проведенные накануне ото-
пительного сезона эксплуати-
рующими организациями и пос-

тавщиком тепла ООО БКС рабо-
ты позволили нам перезимовать 
без аварийных остановок. Бла-
годаря работникам коммуналь-
ной сферы города, которые на 
должном уровне подготовились 
к зиме, городские системы и ис-

ЖКХ

Батареи станут холодными
 � Отопительный сезон заканчивается

На редкость холодная зима постепенно все-таки сдалась перед наступаю-
щим  календарным летом. Синоптики обещают со следующей недели по-
вышение температуры. Это дает основание завершить отопительный се-
зон в Березовском по графику – 17 мая.  

точники теплоснабжения вы-
держали испытание высокой на-
грузкой в суровых погодных ус-
ловиях. 

По нормативам прекращение 
отопительного сезона возмож-
но, когда среднесуточная тем-
пература воздуха превышает +8 
градусов в течение пяти дней. 
Прогноз на 17 мая +15. 

В связи с этим и по утверж-
денному ранее графику полное 
отключение тепла и горячего во-
доснабжения в городе произой-
дет в понедельник 17 мая – на 
два дня. За это время внутрен-
ние системы теплоснабжения 
всех объектов должны быть пе-
реведены на летний режим экс-
плуатации. 

19 числа будет подана горячая 
вода. Но не во все районы. Жите-
лям центральной части города 
(центральный микрорайон, 4-й 
микрорайон, пос. Октябрьский) 
придется подождать до субботы, 
22 мая, а жителям станции Бар-
зас – до 20 мая. 

Далее, начиная с июня, запла-
нированы кратковременные ос-
тановки подачи горячей воды во 
все районы города – для прове-
дения гидравлических испыта-
ний тепловых сетей и ликвида-
ции неисправностей, выявлен-
ных в ходе этих испытаний, ре-
монта оборудования – согласно 
графику, который будет опубли-
кован в «Моем городе» в ближай-
шее время. 

 � Праздник со слезами на глазах... 65 лет назад они защитили мир от 
коричневой чумы.

 � Запах солдатской каши от развернувшихся полевых кухонь 
дразнит и развивает аппетит.

 � Дети должны жить в мирном 
мире!

 � Торжества закончились 
праздничным салютом.

 � Вечная память погибшим (возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам в поселке Южный)

 � Артисты воспели победу на многочисленных концертных 
площадках.
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К 65-летию Победы

МГ Нина Викторовна, гу-
бернатор задал твердый 
курс – оказать всемерную 
помощь и поддержку ветера-
нам. Как была организована 
эта работа?

–  На политсовете партии 
были поставлены конкретные 
задачи. Первым делом были со-
зданы мобильные бригады, так 
называемые «тройки» в соста-
ве трех представителей влас-
ти – депутата, члена «Единой 
России» и работника соцзащи-
ты. Эти люди шли в дома, об-
щались с жителями. Они долж-
ны были посмотреть условия 
проживания ветерана войны, 
выяснить, в какой помощи он 
нуждается, помочь в решении 
проблем. Работа повсюду была 
проведена огромная – от ком-
петентной оценки в опреде-
лении состояния жилья, сбо-
ра необходимых документов, 
проведения капитальных ре-
монтов до приобретения мебе-
ли, бытовых приборов, других 
необходимых вещей.  И дело 
даже не в самих нуждах и за-
ботах стариков. Ведь зачастую 
они еще больше нуждаются в 
нашем простом участии, ува-
жении, внимании к ним. Осо-
бенно – ветераны войны, про-
жившие суровую жизнь, при-
выкшие сносить тяготы и за-
ботиться не о себе, а о других. 
Поэтому оказанное им внима-
ние уже само по себе является 
действенной помощью. 

Работали и «горячие ли-
нии». Ветераны могли задать 
любой вопрос и получить ком-
петентный ответ. Мы отсле-
живали каждый звонок, каж-
дое обращение. Депутаты, 
представители «Единой Рос-
сии» выезжали туда, где нуж-
на была их помощь. Очень тес-
но сотрудничали с областным 
и местными советами ветера-
нов. И я не помню ни одного 
случая, когда бы на наши про-
сьбы помочь ветеранам не от-
кликались руководители горо-
дов и районов. Поручения вы-
полнялись незамедлительно.

МГ Удалось ли обеспечить 

нуждающихся жильем и вру-
чить всем без исключения 
ветеранам войны юбилей-
ные медали и премии?

– Эти вопросы были на осо-
бом контроле. В Кузбассе на 
момент составления програм-
мы подготовки к юбилею про-
живало 5 тысяч 539 участни-
ков и инвалидов войны. В оче-
реди на получение жилья сто-
яли 915 фронтовиков, из них 
284 ветерана, вставшие на 
учет до 1 марта 2005 года – их 
необходимо было обеспечить 
квартирами к 9 мая. Были со-
ставлены списки, за каждым 
закреплены квартиры, в ос-
новном в новых строящихся 
домах. Члены «Единой России» 
входили в группы наблюдате-
лей, следили, как идет строи-
тельство, все ли нормы соблю-
даются. Сейчас можно сказать, 
что с поставленной задачей мы 
справились. И нет для нас луч-
шей благодарности, чем видеть 
сияющие глаза счастливых но-
воселов, получивших ключи от 
собственных квартир.

Всем ветеранам войны 
вручены юбилейные медали 
«65лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг». Вы знаете, что губерна-
тор принял решение – к мате-
риальной поддержке из феде-
рального центра прибавить 
еще и свои, кузбасские премии 
по 5 тысяч рублей – и фронто-
викам, и труженикам тыла. 
Вручение проходило в торжес-
твенной обстановке, а к тем, 
кто по состоянию здоровья не 
может самостоятельно пере-
двигаться, выезжали на дом. 

МГ Как и с чьим участи-
ем пополнялись областной 
Фонд «Победа», специаль-
ные фонды, организованные 
в городах и районах?

– Мы благодарны всем – 
предприятиям, организациям, 
трудовым коллективам, пере-
числившим однодневный за-
работок, предпринимателям, 
делившимся личными сбере-
жениями, студентам и школь-
никам, которые внесли свой 

посильный вклад. Региональ-
ное и местные отделения пар-
тии «Единая Россия» собрали 
в Фонд «Победа» более мил-
лиона рублей. А если считать 
переданные в Фонд личные 
средства руководителей, собс-
твенников, депутатов-едино-
россов, то помощь эта еще бо-
лее весома. На свои деньги 
предприниматели покупали 
для ветеранов квартиры, дела-
ли ремонты, приобретали ме-
бель, телевизоры, холодиль-
ники, стиральные машины, по-
суду. Ветеранам вручены «сол-
датские пайки» – празднич-
ные продовольственные на-
боры, сформированные также 
на деньги частных компаний и 
предпринимателей. И это, ко-
нечно, здорово!…

МГ Многие ругают сов-
ременную молодежь. Но 
именно молодые люди стали 
участниками многочислен-
ных акций к Дню Победы. 
Насколько ощутимо было их 
участие? 

– Трудно перечислить все, 
что постарались сделать для 

ветеранов наши «молодогвар-
дейцы», студенты, школьни-
ки. Они помогали по хозяйс-
тву – расчищали дворы от сне-
га, откапывали погреба, носи-
ли уголь, мыли окна, готовили 
различные подарки, полезные 
в доме предметы, средства ре-
абилитации для инвалидов. Их 
даже просить об этом не при-
ходилось – сами наведывались 
к старикам и брались за все, 
что необходимо. А сколько ра-
дости, восторгов по этому по-
воду! Ребята прониклись зна-
чимостью, прочувствовали ат-
мосферу. И это ничем не заме-
нишь, никакими словами и ре-
чами…

Огромный эмоциональный 
отклик получил объявленный 
областным Советом народных 
депутатов и региональным от-
делением партии «Единая Рос-
сия» фотоконкурс «Великой 
Победе – 65 славных лет!». Бо-
лее двух тысяч снимков было 
прислано школьниками. Кон-
курсному жюри непросто было 
выбрать лучшие работы. Сре-
ди них немало по-настоящему 

берущих за душу, удивительно 
трогательных. Открыта фото-
выставка этих работ в здании 
администрации области. Мож-
но увидеть лучшие снимки на 
сайте областного Совета на-
родных депутатов. Кстати, до 
конца мая кузбассовцы долж-
ны будут выбрать победите-
ля, который получит приз зри-
тельских симпатий. 

Кроме того, мы обратились 
к нашим «молодогвардейцам», 
городским молодежным пар-
ламентам помочь обустроить 
захоронения погибших вои-
нов, заброшенные обелиски 
и памятники, прилегающие к 
ним территории. И они охотно 
взялись за это. Вот только вес-
на нынче подвела – не давала 
развернуть работы. Но, тем не 
менее, намеченное будет сде-
лано.

Еще одна большая акция, в 
которой участвовали школь-
ники, – «Спасибо прадеду за 
победу!». В нее включились не 
только дети и внуки, увлек-
лись этим мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки. Собирают фото-
графии, размещают на стендах, 
составляют фронтовые «порт-
реты» своих родных. Мы вмес-
те с внуком-второклассником 
тоже ездили к бабушке, выби-
рали фотографии деда. Отец 
мой был участником войны, но 
до 65-летия Победы не дожил. 
А ведь есть счастливцы, у кото-
рых деды и прадеды, прошед-
шие войну,  еще живы! Пом-
ню, на одном из мероприятий 
в зале собрались сразу четы-
ре поколения одной семьи – че-
тыре! Вот такие личные встре-
чи, личные беседы с ветерана-
ми, прикосновение к живой ис-
тории – и есть самое дорогое и 
памятное.

А прошедший по террито-
рии Кузбасса велопробег, в ко-
тором участвовали «молодо-
гвардейцы», неся красные зна-
мена, прибавил празднику кра-
сок. Это были точные копии 
Знамени Победы, водруженно-
го 9 мая 1945 года над рейхста-
гом. Они были присланы в Куз-
басс специально ко Дню Побе-
ды. Участники велопробега, 
среди которых были и наши 
«молодогвардейцы», достави-
ли яркие полотнища тем, кто 
в годы войны ковал Победу в 
тылу. Их вручили школам и 
музеям, носящим имена героев 
– наших земляков.

День Победы – святой день, 
объединяющий всех людей, не-
зависимо от их принадлежнос-
ти к той или иной партии. Все 
вместе мы возлагаем цветы на 
могилы погибших, преклоня-
ясь перед величием их подвига 
во имя будущего нашего края, 
единой России.

Нина Зинкевич: 
«Внимание ветеранам –  
уже действенная помощь им»
 �Сделать для ветеранов войны все, что только в наших силах

 � «…Я не помню ни одного 
случая, когда бы на наши просьбы 
помочь ветеранам не откликались 
руководители городов и районов. 
Поручения выполнялись 
незамедлительно».

К юбилейному Дню Победы в Кузбассе готови-
лись по-особому. Областной оргкомитет «Побе-
да» возглавил губернатор Аман Тулеев, который 
постоянно держал эту работу на контроле. А за-
дача была поставлена четкая – сделать для вете-
ранов войны все, что только в наших силах….

О том, что сделано к 65-й годовщине Великой 
Победы в нашем регионе, мы попросили рас-
сказать секретаря регионального политичес-
кого совета Кузбасского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», депутата об-
ластного Совета народных депутатов Нину 
Зинкевич.
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Читатель говорит спасибо

О заметке в газете «Мой го-
род» им рассказала Раи-
са Дмитриевна Романова 

(Тихонова), бывшая соседка в 
поселке Новом, а ныне житель-
ница Березовского. Она поддер-
живает связь со всеми бывшими 
жителями Нового поселка Кеме-
ровского района, которых толь-
ко в Березовском около 70 чело-
век.

В Кемерове живет и бабушка 
Александра Ксения Васильевна 
Николаенко. Пожилую женщи-
ну больше всего взволновала не-
ожиданная весть, а еще больше – 
предстоящий визит родственни-
ков из Казахстана.

– Очень рады, что Саша нас на-
шел. Мы всегда помнили о маль-
чиках Александре и Юре, все 
думали: живы ли ребятишки... 
Саше не больше 4-5 лет было, 
когда мы видели его в последний 
раз, а Юра едва родился. Поэтому 

общих воспоминаний у нас нема-
ло, но надеемся при встрече на-
верстать, ведь Саша обещал при-
ехать к нам летом,– говорит Сер-
гей Бобровник. – Мы думаем по-
сетить и старое кладбище, где 
похоронена мать Юры и Саши – 
Нина, у бывшего поселка Нового, 
однако боимся, что дороги там 
уже нет и все заросло. 

Сам Александр Терлецкий 
согласился коротко рассказать 
о своей жизни, прислав в редак-
цию небольшое письмо: «В сере-
дине 60-х, после смерти матери, 
мы с отцом приехали в Казахс-
тан. Отец устроился на работу в 
дорожно-строительное управ-
ление бульдозеристом. А нас с 
братом оформил в детский сад. 
Меня и Юру воспитывала ба-
бушка – мать отца Анна Адамов-
на. В 1973 году бабушки не ста-
ло. И мы остались втроем. После 
школы я поступил в училище. В 

1980 году ушел в армию, отслу-
жил, пошел работать на завод. 
Женился. У меня две дочери. 
Старшая окончила университет 
иностранных языков, младшая 
заканчивает учебу в академии. 
Сейчас я работаю менеджером 
спортивных товаров.

У брата Юры также все хоро-
шо: семья, сын. Живем мы ря-
дом, общаемся. А к поиску родс-
твенников подвигло… состоя-
ние души, так как я родом из 
этих мест. Всегда знал, что есть 

родные в Сибири, но с возрас-
том все это по-другому чувству-
ешь, ищешь ответы на те вопро-
сы, которые раньше мало трево-
жили.

Разговор по телефону с ними 
состоялся. Конечно, было внут-
реннее волнение. Сергей Алек-
сандрович, мой дядя, рассказал о 
маме и ее семье, всколыхнул вос-
поминания из далекого детства. 
Надеюсь, что в скором времени 
удастся встретиться и вдоволь 
наговориться».

Терлецкие нашлись
 � «МГ» помогла семье воссоединиться

 � Александр и его жена Людмила собираются в гости к своим 
сибирским родственникам.

В феврале этого года в «МГ» было опубликова-
но письмо Александра Терлецкого, проживаю-
щего в Казахстане, с просьбой о помощи в поиске 
родственников. До сих пор в редакцию поступа-
ют звонки от людей, которые пытаются помочь 
ему, припоминая знакомых, соседей, которые 
жили рядом с этой семьей. Большое спасибо вам 
от нас и от Александра Терлецкого! Ведь благо-
даря вашей отзывчивости родственники уже на-
шлись – дядя Сергей Александрович Бобровник 
и его жена Нина Алексеевна очень рады неожи-
данному обретению племянников. Сами они жи-
вут в Кемерове, оба пенсионеры.

Пелагея Степановна Зы-
рянова, ветеран Великой 
Отечественной войны, бла-
годарна бригаде «Скорой 
помощи» за своевременную 
медицинскую помощь и ду-
шевное к ней отношение.

– От одних только приветли-
вых, светлых их лиц и добрых 
слов мне стало легче, – говорит 
Пелагея Зырянова. – От всего 
сердца спасибо врачу Ольге 
Александровне Кайфиной и 
фельдшеру Татьяне Николаевне 
Телковой. Женщины не только 
профессионально выполнили 
свои обязанности, но и подняли 
мне настроение, а когда чувс-
твуешь искреннюю заботу, теп-
ло – и жить хочется! Так приятно 
чувствовать доброе к себе отно-
шение не только в канун празд-
ников, когда поздравляют и же-
лают здоровья все вокруг, но и в 
будни, особенно когда плохо.

Ольга Кайфина – врач пер-
вой категории, работает в «Ско-
рой» уже 22 года, свой опыт пе-
редает молодым специалистам. 
Татьяна – фельдшер высшей 
категории, тоже имеет стаж бо-
лее 20 лет. По словам главного 
врача станции «Скорой помо-
щи» Татьяны Козловой, это от-
ветственные, добросовестные 
работники, отзывчивые, ис-
кренние люди.

Пелагея благодарна и своим 
родственникам: дочерям Свет-
лане, Ольге и внучке Татьяне за 
постоянное внимание и заботу.

Читатель благодарит

«И жить 
хочется!»

 � Бригада  
«Скорой» помогла  
и сердцу, и душе 

«1 мая я собрался поехать на дачу, которая распола-
гается в товариществе «Локомотив». Но меня не пусти-
ли на КПП «ЦОФа». Я хотел прибрать мусор, ведь скоро 
посадка! Приехал 6 мая – пропустили, но попросили 
машину оставить на посту. Говорят, что списки еще «не 
подали». А где взять эти списки – непонятно. У нас на 
участки-то ездят человек 10-15. Где председателя това-
рищества искать, я понятия не имею. На лобовом стекле 
моей машины приклеен пропуск, который мне выдали 
7 лет назад. Почему он сейчас оказался недействитель-
ным – тоже непонятно. Другой путь до нашего участка 
лежит через Крохалевку, а это лишних 40 километров 
наматывать! Нам, пенсионерам, это невыгодно. Так что 
же теперь, огород бросать?» 

Александр Власов.
Отвечает Геннадий Ушаков, начальник отделе-

ния «КОКС-охрана» ЦОФ «Березовская»:
– Мы не хотели обидеть никого из дачников, наобо-

рот, стараемся внимательно относиться к ним, тем бо-
лее большинство из них люди преклонного возраста. 
Поэтому приносим свои извинения, если вдруг оказа-
лись виноваты. 

Через нашу территорию лежит дорога к двум садовым 
обществам: «Локомотив» и «Обогатитель». По согласо-
ванию с председателями садовых обществ мы органи-
зовали сезонный пропускной пост через территорию 
ЦОФа. Открываем мы его обычно 1 мая, а заканчиваем 
работу 1 октября. Однако тем, кто приедет на свои участ-
ки раньше, предлагаем оставить автомобиль на посту и 
пройти к участку пешком. Пропусков мы не выдаем (те, 

что есть у некоторых из них – выдавались ранее, теперь 
недействительны), дачники сами отказались от этого, 
так как для их оформления требуются дополнительные 
затраты. Поэтому пропускаем согласно списку, который 
ежегодно перед началом сезона подает председатель 
общества, и представленным документам, удостоверя-
ющим личность. Дачники общества «Локомотив» бук-
вально вчера подали списки, сказали, что в их составле-
нии помогла Светлана Мальцева, бывший председатель 
их общества, в котором указано около 200 человек (там 
71 участок, которые посещают сами хозяева и члены их 
семей). Так что вопрос вроде бы решен.

Читатель возмущался

«Что же теперь, огород бросать?»
 � Чтобы поспеть к началу посева, необходимо вовремя подать списки дачников на КППП

 � Через шлагбаум проходят примерно 400 огородников 
«Локомотива» и «Обогатителя».

Живу в частном доме, приобрела электро-
печь. Знаю, что после 30 мая тариф на элект-
роэнергию для тех, у кого электропечей нет 
или они не зарегистрированы, будет равен 2 
рублям за 1 кВт. Где и как можно зарегистри-
роваться? 

Валентина Голева.
Отвечает директор автономного учреж-

дения УЖКХ Игорь Максюков:
– По договору администрации области с 

энергосбытовыми службами Кузбасса по 30 
мая для проживающих в частном секторе без 
пользования зарегистрированными электро-
печами тариф на электроэнергию составляет 1 
рубль 40 копеек. До этого времени печи необ-
ходимо зарегистрировать. В противном случае 
с 1 июня платить придется 2 рубля за 1 кВт.

Как зарегистрировать электропечь? Нужно 
обратиться в абонентский отдел ООО «Энерго-
сбытовая компания Кузбасса» (ул. Мира-1, тел.: 
5-50-15) и подать заявление по форме, которую 
вам предложат. Эти заявления будут переданы 
в АУ УЖКХ. Специальная комиссия, выезжая 
по адресам, проверит наличие электропечей и 
соответствие условий их эксплуатации норма-
тивам и правилам. Затем заявления и резуль-
таты обследования поступят в администрацию 
города. На их основе будет подготовлен реестр, 
который утвердит глава города.

Пока в ЭСКК подано 1,5 тысячи заявлений, в 
то время как потенциальных заявителей – 4,5 
тысячи. Нужно поспешить с регистрацией элек-
тропечей.

Читателю ответили

Зарегистрируй 
электропечь
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Ветераны

Родился 15 апреля 1923 
года на железнодорожной 
станции, где ныне разрос-

ся Ленинск-Кузнецкий. В 14-
летнем возрасте остался без 
отца: 25 октября 1937 года Ива-
на Михайловича арестовали и 7 
ноября расстреляли. Через мно-
го лет он был реабилитирован. 
Овдовевшая Зинаида Федоров-
на перебралась с сыном под Но-
восибирск.

В апреле 1941 года 18-летний 
Анатолий устроился на комсо-
мольскую стройку: недалеко от 
Новосибирска возводился за-
вод расточных станков. Когда 
грянула война, молодых строи-
телей отправили в совхоз уби-
рать урожай. А в декабре 1941 
года Анатолия призвали в ар-
мию. На фронт его отправили в 
конце апреля 1943 года. Почем 
фунт лиха, испытал уже в пути. 
Эшелон несколько раз бомбили. 
Солдаты выпрыгивали из ва-
гонов, рассыпались по полю, но 
многим не повезло…

Зачислили Анатолия в 110 
стрелковый полк телефонис-
том. Через три месяца службы 
его наградили медалью «За от-
вагу»: за день устранил десять 
повреждений телефонных ли-
ний. Провод рвали взрывы бомб 
и снарядов, гусеницы танков. 
Попробуй найди концы. Да еще 
когда земля гудит от близкого 
боя. Смышленого телефониста 
перевели в штабную роту 17-й 
гвардейской дивизии, где глав-

ной его задачей стало обеспече-
ние связи между командиром 
дивизии и наблюдательным 
пунктом.

Фронт без телефона слеп. И 
телефонисты за связь отвечали 
головой. Один казусный случай 
напугал Анатолия больше, чем 
вражеские обстрелы. Рядом с 
передовой, где шел бой, разорва-
ло кабель. Один конец Анатолий 
нашел, а второй – никак. Поле 
широкое, трава – выше метра. 
Расширил круг поиска – без тол-
ку. Взял еще шире – потерял ра-
нее найденный конец. Начал ха-
отично искать кабель и совсем 
запутался. А бой стал удаляться 
и затихать. Что делать? Приказ 
не выполнен, фронт откатился, 
а солдат тут ошивается. Так и за 
дезертира примут.

Но надо было как-то возвра-
щаться в часть. Анатолий вы-
брался на дорогу, тормознул 
«Виллис» с офицером. К счас-
тью, тот оказался своим, штаб-
ным. Объяснил ему ситуацию. 
С ним и вернулся в роту. А штаб 
уже перебазировался, и пре-
жняя линия связи была не нуж-
на. Так что никто с Анатолия и 
не спросил, почему он приказ не 
выполнил.

Подвести своих – вот что 
было страшнее всего. А погиб-
нуть было легко, выполняя лю-
бое задание. Тем более – неор-
динарное.

И вот один из таких момен-
тов. Форсировали широкую 

реку, Анатолий Иванович не 
помнит ее названия. Штрафной 
батальон под огнем противника 
занял остров. Анатолий следом 
связал с островом свой берег. 
На противоположном, крутом, 
немцы организовали мощную 
оборону, считая, что русские бу-
дут наступать именно в этом 
районе. Тем не менее, штрафни-
кам было приказано форсиро-
вать реку и создать плацдарм 

для наступления 
на вражеской сто-
роне. Поднялся 
гул, взметнулись 
столбы воды. Бата-
льон с большими 
потерями достиг 
крутого берега, 
но там его встре-
тил шквальный 
огонь. Мало кто 
из «смертников» 
уцелел. Операция 
явно предназнача-
лась для дезориен-
тации противника. 
Настоящее наступ-
ление развивалась 
в другом районе.

Уцелевшие вер-
нулись на остров, 
который против-
ник продолжал об-
стреливать. Затем 
по приказу всех 
стали переправ-
лять на свой берег. 
А связь с островом 
нужно было обес-
печивать до кон-
ца. Анатолий сел в 
лодку последним. 
Удивляется до сих 
пор, как жив остал-
ся.

В январе 1945 
года он был на-
гражден второй 
медалью «За отва-
гу». А потом – ор-

деном Отечественной войны II 
степени и медалью «За победу 
над Германией».

За его плечами Степной 
фронт, первый Украинский, пер-
вый Белорусский, Курская дуга, 
освобождение Киева, Польши. 
Военный поход для него закон-
чился в Австрии.

Домой гвардии ефрейтор 
Елисеев вернулся весной 1947 
года.

Связисты – фронту
 �Они самоотверженно выполняли свой долг

 � После войны Анатолий Иванович работал 
в геологоразведке, потом в госстрахе 
Барзасского района. С 1967 по 1973 год был 
председателем исполкома Барзасского 
поселкового Совета. Долгое время работал 
в Березовском строительном управлении. 
Награжден медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Говорят, что связисты на фронте гибли реже. 
Они не бросались на врага, а налаживали связь 
между частями и штабами своей армии. Но и их 
не щадила война. «Из 70 наших ребят в строю ос-
талось только трое, как в песне», – горько вспо-
минает участник войны Анатолий Иванович 
Елисеев. О военных дорогах Анатолия Иванови-
ча повествуем ниже.

Людмила Бочарова

*   *   *
Старую карточку, мамино фото,
С трепетом в сердце 

я в руки беру.
Ей в 41-м – 

шестнадцать, всего-то!
В классе она – 

чуть моложе подруг.
Были мечты, 

словно чистые росы,
У выпускниц довоенной весны…
Только легло серым пеплом 

на косы
То лихолетье проклятой войны.
Бой приняла опаленная юность
Ради спасенья родной стороны,
Чтобы в дома снова счастье 

вернулось,
Снились под звездами 

мирные сны…
В поле, в цеху молодые девчонки
Вахту бессменно несли день 

и ночь.
Голод и холод… С фронтов – 

похоронки…
Где брали силы, 

чтоб все превозмочь?!
Вынесли все. Пережили утраты.
Память о них сквозь года 

пронесли.
Низкий поклон! 

Ваши подвиги святы,
Гордые женщины русской земли!

Елена Фатьянова

*   *   *
Русь, пропитанная кровью,
Начиненная свинцом,
День Победы отмечала
С изувеченным лицом.
Слезы радости и боли…
А на площади – парад.
Спас страну по доброй воле
Красной Армии солдат.
Вы в глаза смотрели смерти
Столько долгих страшных дней.
Помянуть свои потери
Нам не хватит всех свечей.
День Победы отмечая,
Ныне помня ту весну,
Мы вам кланяемся низко
За спасенную страну.

Проба пера

Низкий 
поклон…

Когда началась война, я жила у железной дороги, на 46-м разъезде. Же-
лезнодорожное управление располагалось в Топках. Я попала в бригаду из 
шести девчат и трех мужчин. Удивляюсь сейчас, как мы, 14-летние девчон-
ки, могли все делать. Работа была разная: поправляли пути, меняли шпалы, 
укладывали рельсы, охраняли дорогу. Семь километров приходилось на 
бригаду.

Чтобы погрузить рельс на тележку, нужно было поднять один его конец и по-
ложить на нее, потом поднять второй конец… Тогдашняя норма укладки шпал за 
смену – 11 штук. Не успел – не получишь хлебную пайку в 400 граммов. Работали 
с 8 утра до 8 вечера. Бывало, что придешь домой, умоешься – стук в дверь, бри-
гадир пришел: «Девоньки, миленькие, привезли песок, срочно надо разгрузить». 
Одевались и шли на работу, хоть сил почти не оставалось. Потому что знали: на 
фронте еще труднее.

Часто проходили литерные составы. Если везли раненых, мы бежали домой за 
хлебом, молоком, овощами… Все несли страдальцам-солдатам. Если состав был 
с искореженной техникой, со слезами говорили друг другу: «Все равно мы побе-
дим!». Радовались, когда на фронт везли новую, покрытую брезентом технику под 
охраной солдат. 

Сейчас мне 84-й год. У меня есть помощники: дети, внуки. Получила медаль и 
премию к юбилею Победы. Хоть металл у медали холодный, но душу согрел: не 
забыла страна нас, тыловиков.

Надежда Терещенко.

Школа № 1 (директор Софья Кандаба-
ева) нашла прекрасную форму привития 
детям интереса к Дню Победы в услови-
ях, когда участники войны уже не в си-
лах принимать в воспитательной работе 
участие.

Провести городскую конференцию «Мо-
лодежь в современном мире», посвящен-
ную 65-летию Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, предложила 
завуч по воспитательной работе школы № 
1 Ольга Кудасова. Ее поддержали руководс-
тво этого образовательного учреждения, 
управление образования. И конференция 
состоялась.

В секционных группах по 20-25 человек 
учащиеся школ и лицеев знакомили друг 
друга и членов жюри с результатами иссле-
довательских работ, связанных, как прави-
ло, с участием родственников детей в Вели-
кой Отечественной войне. 

Шестью секциями было охвачено более 
пятисот учащихся. И ни один из участни-
ков конференции объективно не мог быть 
равнодушным к тому, о чем шла речь: во-
первых, работал; во-вторых, рассказывал о 
судьбе своих родственников, в-третьих, са-
моутверждал себя как преемник героичес-
кого рода.

В секции «Я помню – я горжусь» выступили 
восемь человек. Представили замечатель-
ные работы. Понравились эмоциональный 
рассказ Алены Чирковой, четкое изложение 
результатов исследования Марии Самодел-
киной, удачный дебют Ольги Паниной. Эти 
девушки стали дипломантами…

Отлично поработали учащиеся и их на-
ставники. Они доказали, что День Побе-
ды будет жить полнокровно и через годы, 
если творчески готовиться к празднова-
нию с включением не только детского ума, 
но и сердца.

Воспоминания

Все равно мы победим!

 � Хоть металл у медали холодный, но душу согрел

Воспитание

Подвиг дедов

 � Более 500 детей приняли участие в конференции,  
посвященной великой Победе
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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. 

Оцинкованный профлист
С-10, С-21 – L=6 м. 

Цена 1300 руб./лист.

Оцинкованный лист
1,25х2,50 м. 

Цена 600 руб./лист
Доставка бесплатна. 

Т. 8-905-906-20-21.

РегулиРовка 
и Ремонт 

пластиковых окон. 
комплексный 

ремонт квартир. 
т. 8-913-407-47-21.  

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Памятники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. Доставка.

ул. ноградская, 17 
(за вгСЧ), 

т. 8-960-912-96-81. 

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. ленина, 19. тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

авиа и Ж/Д БилетЫ 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

ПРоДам 
уголь, ДРова, 

ПиломатеРиал 
Доставка грузов 
по городу. 7 тонн 

телефон: 8-923-490-26-27, 
александр 

гРузо
ПеРевозки 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. Земля, нАвОЗ, 

перегнОй, пгс 
Доставка 

8-951-181-81-62, 
76-42-96

 � ТРЕБУЕТСЯ провизор/фарма-
цевт. Телефоны: 8-903-984-10-01.

 � ТРЕБУЮТСЯ плиточники-отде-
лочники, гипсокартонщики. Теле-
фон: 8-906-926-01-11.

 � ТРЕБУЮТСЯ специалисты (2 
чел.) по работе с сайдингом на 
частном доме. Телефон: 8-906-
988-32-27.

 � СТРОИТЕЛЬНАЯ фирма примет 
на работу штукатуров-маляров, 
каменщиков, плиточников, отде-
лочников. Зарплата сдельная. Те-
лефоны: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49, (384-2) 39-49-00.

 � СДАМ в аренду торговое поме-
щение в п ш. «Березовская» (17 кв. 
м). Телефон: 8-903-048-79-12.

 � ПРОДАМ нежилое здание (не-
дострой) в районе горэлектросе-
ти п. ш. «Березовская». Телефон: 
8-901-929-13-74.

 � НАРАЩИВАНИЕ ногтей и мани-
кюр. Качественно. Недорого. Те-
лефоны: 8-905-914-63-98, 8-906-
927-34-87, Александра.

отРуБи, 
ПшениЦа, овеС, 

ДРоБленка. 
губернский рынок, 

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

Коллектив бывшего ате-
лье «Пушинка» скорбит по 
поводу смерти

ТЫРИНОВОЙ 
Любови Максимовны

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

Коллектив учителей МОУ 
«Лицей № 15» скорбит пово-
ду смерти ветерана труда

КУРБАТОВОЙ 
Любови Николаевны

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

ООО «Березовские коммунальные сети» 
инфОрмируЕт: 

в связи с переводом объектов теплоснабжения 
на летний режим работы 

БудЕт прЕкращЕна пОдача тЕпЛОВОй энЕргии 

с 17 по 18 мая в микрорайон, 
пос. Октябрьский, пос. ш. «Березовская», 

пос. ш. «Южная», пос. станции Барзас.

для проведения гидравлического испытания 
трубопроводов будет прекращена подача  

тепловой энергии с 19 по 21 мая в микрорайон, 
пос. Октябрьский, пос. станции Барзас.

по всем интересующим вопросам 
обращаться в службу «05».

Вниманию 
безработных 

горожан!
Центр занятости на-

селения проводит на-
бор безработных граж-
дан на курсы по про-
фессиям: штукатур, 
каменщик, электрога-
зосварщик, бетонщик, 
швея с последующим 
трудоустройством. 
телефон для справок: 

3-61-82.

О б О и 
на любой вкус и цвет 
от 45 руб. в маг. «рай» 
(п. ш. «березовская»), 

ул. Кирова, 7.

Томский государственный 
педагогический университет 

ПриГлашаеТ СлУшаТелей 

с высшим профессиональным образованием пройти 
обучение по различным программам профессиональной 

переподготовки за 1 год 
(юриспруденция, менеджмент организации, логопедия, 

педагогика и психология и другие). 

По окончании выдается диплом государственного 
образца, дающий право на ведение профессиональной 

деятельности в определенной сфере. 
Начало занятий с 11 мая.

Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.
Телефон в Томске: 8 (382-2) 55-05-52, сайт: tspu.edu.ru

Обращаться по адресу: 
г. Березовский, пр. ленина, 17, т. 5-87-15.

лицензия серии аа № 001200 регистр. № 1195 от 15.04.2009 г. 

томский государственный педагогический университет
С 19 иЮня 2010 гоДа наЧинает ПРием Документов 

на РазлиЧнЫе оБРазовательнЫе ПРогРаммЫ. 
БуДем РаДЫ ваС виДеть По аДРеСу: 

634061, г. томск, ул. киевская, 60, каб. 209. 
тел.: 8 (382-2) 52-17-95, сайт: tspu.edu.ru. 

адрес и телефон в г. Березовском: пр. ленина, т. 5-87-15.
лицензия серии аа № 001200 регистр. № 1195 от 15.04.2009 г. 

КУПлю 
ТалОНы 

На УГОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

тРеБуЮтСя:
воДители 

катег. B, С 

(з/п от 15 тыс.).

трудоустройство. 

Соцпакет. 

т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

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

ХуДОжесТвеннАя КОвКА:
– ограждения 
(перильные, приусадебные, ритуальные и др.)
– изделия из металла 
(скамейки, беседки, столики, решетки, фонари, предметы 
интерьера и т.д.).

12 лет на рынке услугТел.: 8-904-967-06-23

СлуЖБа 
знакомСтв 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

т. 8-908-951-59-28. 

Ремонт 
телевизоРов,

авт. стиральных машин. 
гарантия от 6 мес. 

до 2 лет. выезд. 
тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 

ПрОДам 

пиломатериал. 

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

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективу лицея № 15, 
друзьям, знакомым за проявленное 
сочувствие и помощь в похоронах 
любимой жены, мамы, бабушки 
Курбатовой Любови Николаевны.

Муж, дети, внуки.
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КонкурсВАКАНСИИ
(информация из Центра занятости)

15 мая

16 мая

17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

 Прогноз
погоды

Пасмурно, дождь
Ветер С, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 81%

Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 43%

Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 84%

Пасмурнго, небольш. дождь 
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 40%

Пасмурно, дождь
Ветер С, 7 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 75%

Пасмурно, дождь
Ветер СВ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь +6оС
День +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +7оС
День +15оС

Ночь +7оС
День +2оС

Ночь +1оС
День +6оС

Ночь  +4оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +8оС

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая ком-
пания» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом 
конкурсе 

Форма торгов: Открытый конкурс

Наименование заказчика, 
почтовый адрес, телефон/
факс, адрес электронной  
почты

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»). 650000 г. Кеме-
рово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83

Контактные лица, Е-mail,  
номер телефона

По организационным вопросам – Крупянко Оксана Викто-
ровна, тел. (8-3842) 36-57-22, Е-mail: kov@skek.ru 
По техническим вопросам – Петровский Василий Архипо-
вич, тел. 8-(3842) 36-49-21 

Предмет конкурса
Выполнение работ по объекту: «г. Березовский. Реконс-
трукция ЛЭП-6 кВ фид. 6-34 протяженностью 5,8 км»

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

7 400 000 (Семь миллионов четыреста тысяч) рублей

Время, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсную документацию могут получить любые заинте-
ресованные лица на основании заявления, поданного за-
казчику в письменной форме в рабочие дни, кроме пят-
ницы с 8.30 час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 15.00 
час. (обед с 13.00 до 14.00 час.) по адресу: г. Кемерово, ул. 
Кузбасская, 6, каб. № 201а.

Срок предоставления заявок 
на участие в конкурсе

до 10-00 ч. (время местное) 16 июня 2010 г в рабочие дни, 
кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. 
до 15.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.) по адресу: г. Кеме-
рово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 201а.

Порядок подачи заявки на 
участие в конкурсе

Заявка должна быть предоставлена в запечатанном кон-
верте

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 каб. № 208 
16 июня 2010 года 10-00 часов (время местное)

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
Не позднее 7 июля 2010 года

Место и дата подведения 
итогов конкурса 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
Не позднее 19 июля 2010 года 

Извещение 
 � о проведении открытого конкурса

ОАО «ЗКПД»: бухгалтер, машинист конвейера, машинист 
крана (мостового), машинист тепловоза, машинист формовоч-
ного агрегата, наладчик оборудования, начальник кранового 
хозяйства, оператор теплового пункта, электрогазосварщик. 

ООО «БЭМЗ-1»: плотник, сварщик на машинах контактной 
сварки, штукатур.

ООО «Портал»: инспектор по проведению профилактичес-
ких осмотров водителей автотранспортных средств, машинист 
автокрана, электромонтажник по силовым сетям и электрообо-
рудованию.

ЦОФ «Березовская»: водитель погрузчика, машинист буль-
дозера, электрослесарь по ремонту оборудования.

ООО «БДСУ»: инженер снабжения, слесарь по ремонту авто-
мобилей (автоэлектрик), столяр строительный, электрослесарь 
по ремонту оборудования, юрист.

ЗАО «Сибирский антрацит» (Новосибирская область): во-
дитель БелАЗа, мастер по горным работам, машинист экскава-
тора, начальник смены (обогатительная фабрика), слесарь-ре-
монтник.

ФГУ ДЭП № 233: машинист автогрейдера, машинист погру-
зочной машины, тракторист.

МУЗ ЦГБ: врачи (фтизиатр, отоларинголог, бактериолог, оф-
тальмолог), медицинская сестра, медицинский статистик, сани-
тарка, фельдшер-лаборант, электромеханик по лифтам, энерге-
тик.

ВОДИТЕЛЬ: ООО «Инком-Транс» (кат. С), ООО «Северный Куз-
басс» (а/м БелАЗ), ООО «Сибтрейд» (кат. Е), ООО «ТРАНСГРУЗ-
СЕРВИС» (кат. С, Е), ЗАО «Сибирский антрацит» (а/м БелАЗ).

ДВОРНИК: ООО «Квартал», МУ «Хозяйственно-эксплуатаци-
онная контора», д/сад «Солнышко».

УБОРЩИК: городской Центр творчества и досуга, ООО «Семь 
дней», д/с «Золотой ключик».

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: МУЗ ЦГБ, ООО «Бассейн «Де-
льфин», детский дом «Рябинка», д/сады «Росинка», «Звездоч-
ка», «Сказка».

Дополнительная информация по тел.: 
3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Березовского).

19 мая с 9 до 18 часов в гЦтиД 

РаСПРоДаЖа шуБ 
(мутон, норка, бобер), 

в большом ассортименте. все размеры. 
Цена от 10 тыс. руб. Производство г. Пятигорск.


Говорят, на директора «АвтоВА-
За» хотели завести уголовное 
дело... Но и оно не завелось.


He пришел, не увидел, не по-
бедил, даже не позвонил.


Оля каждое утро приносила свое-
му мужу кофе в постель, потому 
что если она не успевала, утро на-
чиналось с пива.


— Мне вчера жена сделала по-
дарок!
— Какой?
— Уснула прямо перед нача-
лом футбольного матча Лиги 
чемпионов.


– Уже полтора месяца не пью. И 
знаешь что? Оказывается, мир 
наполнен злобными тупыми уро-
дами...


– Представляете, у меня вчера 
сосед всю ночь учился сквозь 
стену проходить.
– Он что, дурак?
– Теперь да!


Челябинские эмо задержаны 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов за жестокое 
избиение московских скинхе-
дов.


Вывеска на дверях автомас-
терской: «Проверка тормозов 
стоит тысячу рублей, похоро-
ны – тридцать тысяч. Подумай 
и взвесь!».


У дорог всего две проблемы – 
дураки и Россия.


– А помните, раньше в веточке 
сирени искали соцветие с пя-
тью лепестками – на счастье...
– Да, да, какой только ерундой 
не занимались, пока компью-
теров не придумали.


Люксембург начал вывод свое-
го солдата из Ирака.


По сообщению СМИ Амери-
ки, руководитель компании 
«Майкрософт» Билл Гейтс 
был оштрафован как частное 
лицо за незаконное исполь-
зование на своем компьюте-
ре программных продуктов 
серии «Windows». Сколько ни 
просили, он не смог показать 
проверяющим органам ни 
одной лицензии.


Формулу любви придумали еще 
древние греки, но ее строго на-
учную рецептуру изобрел Мен-
делеев.


Николай Валуев стал лицом 
фирмы по производству дет-
ской косметики. 


Новости культуры. Выставка ми-
ниатюр Зураба Церетели пройдет 
на Тушинском аэродроме.


Биологи, изучающие социаль-
ное поведение шимпанзе в 
стае, научились гораздо лучше 
разбираться в политике, чем 
обычные люди.


Я живу возле аэропорта, где само-
леты взлетают и садятся каждые 
10 минут. И вот на фига мне нужна 
бесшумная стиральная машина?


– Дорогой, я тебе отбивнушек 
нажарила. Будешь?
– Конечно, дорогая. Я только 
из-за них и пришел.
– Как? А из-за меня?
– Ну, конечно, из-за тебя, род-
ная. Ты же обещала отбивну-
шек нажарить.


– Штирлиц, что это за полосатая 
ленточка у вас привязана к Мер-
седесу? – спросил Мюллер.
Штирлиц многозначительно 
промолчал... Как можно было 
ему объяснить, что скоро День 
Победы?


Хотите похудеть на семь кило-
граммов в неделю? Это очень 
просто! Худейте по килограм-
му в день!


– Вы кто?
– Добрая фея!
– А почему с топором???
– Настроение что-то не очень...


В супермаркет требуется груз-
чик-консультант. Знание 1С 
обязательно.


– Пацан, а ты вообще откуда?
– Я из Москвы.
– Ха!! Из Москвы он. Че-то я тебя 
там ни разу не видел.


Вечность – это время от начала 
рабочего дня до его окончания. 
Мгновение – это 23 календар-
ных дней отпуска. 


Перед началом экзамена препо-
даватель студенту:
– Вы не волнуйтесь, положитель-
ную оценку все получат.
– А положительная – это какая?
– Больше нуля!


Из заявления: «Прошу кроме 
надбавки за вредность допла-
чивать мне также за жадность 
и лень».

Анекдоты недели :)
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ГрУзОПереВОзКи от 1,5 т до 5 т

ГрУзОПереВОзКи
ВСе ВиДы ПереВОзОК:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

СБОрКа и разБОрКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

«уЮт-ПлЮС»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные 
потолки.
Антенны

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Пр. ленина, 17, маг. альтаир, 
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. ленина, 1; 
тел.: 3-26-16

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

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

груЗО
перевОЗКи.

груЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Вниманию горожан!
ПрОДОлжаеТСя ПОДПиСКа 

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

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

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

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

ПиломатеРиал 
от 4200 руб.

тРотуаРная Плитка, 
БоРДЮРЫ 

от 380 руб. Доставка. 
т. 8-960-914-06-36, 

8-903-993-52-61.


