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 � В поселке Барзас верующие совершили «хождение на Иордань» – крестным ходом прошли до святого источника, где отец Максим провел обряд Великого водоосвящения. 
Фото Максима Попурий.
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Детский клуб

Придумай 
свой мир!
Тесто бывает  
волшебным.
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За ответами – 
в Совет
Председатель горсовета 
Виктор Малютин –  
в заочном диалоге  
с горожанами.

Авоська

Проднабор 
подорожал
Новый год –  
новые цены.
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Богоявление
 �19 января православные отметили один из двенадцати главных 

христианских праздников – Крещение Господне
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Ветераны

 Это интересно

Православие

Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при 
крещении Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Глас Бога 
Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна 
Предтечи в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына. 
Еще этот праздник называется днем Просвещения и праздником 
Советов от древнего обычая совершать накануне его крещение 
оглашенных, которое является в сущности духовным просвещением.

Богоявление
 � 19 января православные отмечали один из 12 главных христианских праздников – 

Крещение Господне

 � Желающих окропиться святой водой и получить Божью благодать в этом году 
было особенно много. Ледяной крест, установленный у святого источника, изготовил 
скульптор Валерий Вавилин. Фото Максима Попурий.

Накануне праздника в пра-
вославных храмах города со-
вершались Великие часы, 
праздничная литургия Васи-
лия Великого и Всенощное 
бдение.

После праздничной литургии при-
хожане храма Иоанна Кронштадт-
ского совершили крестный ход 

вокруг большого храма. В крестильном 
храме был осуществлен обряд великого 
водоосвящения. Весь следующий день 
туда приходили горожане, чтобы на-
брать святой воды: считается, что имен-
но крещенская вода (или по-другому – 
великая агиасма) обладает благодатны-
ми свойствами – освящает материаль-
ные предметы и врачует духовные и фи-
зические недуги.

В поселке Барзас верующие крест-
ным ходом прошли от храма Дмитрия 
Донского к святому источнику, там пос-
ле обряда водоосвящения желающие 
смогли совершить омовение в купели 
(иордани).

Местные власти позаботились о безо-
пасности горожан в крещенскую ночь. В 
поселке Барзас возле святого источника 
расчистили большую площадку для пар-
ковки автомобилей, которых по сравне-
нию с прошлым годом здесь было очень 

много. Желающих набрать святой воды 
прямо из родника и искупаться тоже 
было гораздо больше, чем год назад.

Всю ночь за соблюдением правопо-
рядка у храмов, а также в самом посел-
ке Барзас следили сотрудники милиции. 
У святого источника дежурила брига-
да «Скорой помощи», но, слава Богу, по-
мощь врачей никому из участников бо-
гослужения и купания в ледяной купе-
ли не потребовалась.

 � Подходить к купанию в Крещенской 
купели нужно прежде всего с верой, 
осознанно и ответственно. Фото Максима 
Попурий.

«Учитель года» – конкурс тради-
ционный, в городе он проводится 
с 1991 года. Конкурс направлен на 
развитие творческой деятельности 
педагогов, а главными его задачами 
являются выявление, поддержка и 
поощрение талантливых педагогов, 
повышение профессионального и 
социального статуса учителя, рост 
престижа профессии и распростра-
нение педагогического опыта луч-
ших учителей.

В борьбу за право носить гордое зва-

ние «Учитель года-2011» вступили 6 пе-
дагогов. Это биолог школы № 1 Ольга 
Браун, преподаватель ОБЖ школы № 
16 Татьяна Иванова, историк лицея № 
15 Елена Питимко, учителя начальных 
классов Ольга Самоделкина (школа № 
2), Ольга Сорокина (школа № 8) и Тать-
яна Касаткина (лицей № 17).

В настоящее время завершается пер-
вый, заочный, этап конкурса. Члены 
жюри проводят экспертизу инновацион-
ных учебных проектов, разработанных и 
представленных участниками. Впереди 

очные этапы – творческая презентация 
этих проектов, проведение урока в не-
знакомой аудитории, мастер-класс и 
педагогический ринг. Каждому участни-
ку конкурс предоставляет  хорошую воз-
можность для полновесного раскрытия 
его педагогического дара. 

Все конкурсанты будут материально 
поощрены, победитель примет участие 
в областном конкурсе. Но самое глав-
ное – мероприятие даст новый импульс 
работе педагогов, у них  появятся новые 
идеи, планы, проекты.

Образование

Учителя выходят… на ринг?
 � В Березовском стартовал городской конкурс «Учитель года»

Патриоты 
нужны сегодня

Вчера комиссии по работе 
с ветеранами и молодежью 
городского совета ветеранов 
начали подготовку к Дню за-
щитника Отечества.

Стартом станут мероприятия, 
посвященные Дням воинской 
славы: 27 января – снятие бло-
кады Ленинграда, 2 февраля 
– победа в Сталинградской бит-
ве. Члены комиссий вместе со 
школьниками побывают в гостях 
у ветеранов войны, проведут ви-
деосъемку бесед с ними. 

«Ленинградцев» соберут в по-
мещении совета ветеранов. Их 
поздравят с памятным событи-
ем, потом приглашенным пред-
ложат обратиться к молодежи 
с тем, что они считают важным. 
Обращение будет записано, что-
бы остаться свидетельством о 
трагических днях для внуков и 
правнуков.

Вы за какое 
образование?

До 1 февраля будет идти  об-
суждение законопроекта «Об 
образовании». Он размещен 
на официальном сайте (www.
mon.gov.ru) Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Педагоги Березовского при-
ступили к обсуждению законо-
проекта еще до официального 
объявления. В результате в управ-
ление образования уже поступи-
ло 17 предложений. Они переда-
ны в департамент образования и 
науки. Но обсуждение продол-
жается. Предложения, замечания 
по законопроекту можно пере-
дать в управление образования 
города.

Что думают педагоги Березов-
ского о законопроекте, читайте в 
следующем номере.

Анонс

Не засоряй, 
озеленяй!

Международный год леса, 
объявленный по решению 
Генеральной ассамблеи ООН, 
жители Кемеровской области 
проведут под девизом: «Куз-
бассовец, люби свой край, не 
засоряй, озеленяй!».

В течение года планирует-
ся провести ряд мероприятий, 
направленных на сохранение и 
увеличение лесов, зеленых на-
саждений. Среди них – созда-
ние памятных насаждений (в 
Березовском, например, «при-
жилась» аллея призывников, ко-
торая увеличивается с каждым 
новым призывом), проведение 
субботников по расчистке лесов 
от несанкционированных сва-
лок, работа по экологическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, профилактика лесных 
пожаров и другое.

Под патронатом губернатора 
продолжится работа по увели-
чению лесных массивов. Кстати, 
в прошлом году в рамках акции 
«Кузбасский лес – Великой Побе-
де!» на территории области было 
высажено 160 тысяч деревьев и 15 
тысяч кустарников. 

Коротко

Общий объем добычи угля за 
2010 год, по оперативным сводкам 
отдела экономики и труда адми-
нистрации города, – 3 миллиона 
458 тысяч тонн. Прирост к уровню 
2009 года составил 22%.

В 80-е годы угольщики города вы-
давали на-гора ежегодно 7 и более 
миллионов тонн топлива. Но тогда 

предприятиями Березовского счита-
лись все расположенные вокруг него 
шахты и разрезы. Теперь малое ко-
личество предприятий выдает около 
50% прежнего количества угля.

Лидирует шахта «Березовская», 
которая уровень добычи 2009 года 
превысила на 23%. У нее, как уже от-
мечала газета, рекордный результат. 

«Барзасское товарищество» к финишу 
2010 года пришло с результатом 886 
тысяч тонн (113% – к уровню 2009 года). 
Шахта и разрез ООО «Ровер» выдали 
на-гора 943 тысячи тонн (122%).

Наращивание добычи угля – это 
сохранение и увеличение числа ра-
бочих мест, что для города важнее 
всего.

Производство

Есть уголь – есть работа
 � Горняки подвели итоги
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«А вам какая одежда не нравится?»
Опрос недели

Лия Евгеньевна, фарма-
цевт:
– Пусть вводят дресс-код, я 
не против. Одеваться надо 
прилично, чтобы не смущать 
окружающих своим вне-
шним видом. Хотя, конечно, 
важнее не то, во что человек 
одет, а что у человека в душе. 
Вот на это бы «дресс-код» 
объявить – думаю, никто бы 
против не был.

Юрий Кузменко, зам гла-
вы города:
– Для чиновника дресс-код 
– дело обязательное. На ра-
боте. А на отдыхе – пусть 
каждый решает сам, во что 
одеться. Кстати, официально 
в администрации дресс-код 
не введен, но наши женщины 
настолько мудры, что сами 
знают, как правильно одеть-
ся, чтобы соответствовать 
той или иной обстановке.

Сергей Килин, директор 
ГЦТиД:
– Не надо ограничивать сво-
боду выражения личного «я», 
это ни к чему хорошему не 
приведет. Одежда – это тоже 
способ самовыражения. Я 
ничего не стал бы убирать из 
внешнего вида россиян, на-
оборот, я бы еще и добавил 
кое-какие детали. Пусть бу-
дет разноцветно!

Лариса Кудрявцева, инди-
видуальный предприни-
матель:
– Ввести дресс-код по всей 
стране? Это невозможно. 
Пусть в каждой сфере будет 
своя форма одежды: у чи-
новников – одна, в школах 
– другая. А на улицах ходи-
те в чем хотите. Но я бы лич-
но запретила мужчинам но-
сить кожаные штаны, меха и 
ботинки с длинными голени-
щами на шнуровке.

Виталий Халтурин, дирек-
тор БАТП:
– На мой взгляд, это совер-
шенно бесполезное заня-
тие. Нашу молодежь ника-
ким дресс-кодом не убедишь 
одеваться как-то иначе. Они 
носят то, что считают нуж-
ным – и это, наверное, пра-
вильно. Что бы я запретил из 
одежды? Наверное, я был бы 
против женских брюк. Опять 
же, смотря каких…

Марина Картавая, дирек-
тор православной школы:
 – Можно ли ввести дресс-
код для россиян в волевом 
порядке? Сомневаюсь. А вот 
в просветительском – даже 
нужно! Надо объяснять мо-
лодежи, что женщина – это 
не оголенные ноги и грудь, 
это тайна, которая внутри 
нее. Лично я посоветовала 
бы современным молодым 
женщинам чаще об этом за-
думываться.

Творчество

Творчество горожан 
видно по изобилию го-
рок, снежных город-

ков, забавных снежно-ледо-
вых кроликов-котят и ска-
зочных героев, появившихся 
в Березовском перед Новым 
годом. Что же касается со-
держательного досуга насе-
ления… Гуляющие по снеж-
ным городкам ребятишки с 
родителями, карапуз, летя-
щий с горки в папиных объ-
ятиях, задорный детский 
смех, розовые от мороза щеч-
ки – куда уж содержатель-
нее-то? И все это – благодаря 
«Зимним фантазиям»! 

Конкурс проводился по 
нескольким номинациям. В 
«Снежной сказке двора» со-
ревновались коммунальщи-
ки, в «Новогоднем верниса-
же» – предприятия торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания, 
в «Зимних узорах» – учреж-
дения культуры и кино, а в 
«Зимних забавах» – школы 
и дошкольные учреждения. 
Номинация «Зимний дво-
рик» была придумана для 
жителей частного сектора. 

На прошлой неделе были 
подведены итоги смотра-
конкурса. Среди жилищно-
эксплуатационных органи-
заций первое место заняли 
общества с ограниченной 
ответственностью «Квар-
тал» (руководитель – Фаи-
на Ковякова) и «Дом» (Ирина 
Золотухина), вторыми ста-

ли работники «МЖКиСКО» 
(Светлана Качелина), тре-
тье место присуждено ООО 
«Жилищник» (Олег Лобов). 
Поощрения заслужили и со-
трудники «Ремонтно-экс-
плуатационной организа-
ции-2» во главе с Людмилой 
Корзун.

– Над снежным город-
ком мы работали порядка 
двух недель, – рассказыва-
ет директор «Квартала» Фа-
ина Ковякова. – Задержива-
лись после работы, прихо-
дили в выходные. Мы ведь 
с 2003 года первые места за-
нимаем, вот и нынче не хоте-
лось в грязь лицом ударить. 
Установили елку, сооруди-
ли несколько снежных го-
рок для ребятишек разных 
возрастов, вплоть до ясель-
ного, слепили симпатичных 
зверушек – слоненка, ось-
минога, удава и, конечно же, 
кролика. Уютно так во дво-
ре стало! Ребятишки любят 
здесь гулять, с горок катать-
ся.

– Жители в работе помо-
гали?

– К сожалению, нет. Пох-
валивали нас, проходя мимо, 
благодарили, но помощь 
свою не предлагали. Мы 
даже игрушки на елку сами 
делали… Все наши сотруд-
ники работали творчески, с 
огоньком, с азартом, но осо-
бенно хотелось бы выделить 
плотников Олега Шевченко 
и Алексея Вихорева.  

Нафантазировали!
 � Подведены итоги городского смотра-конкурса «Зимние фантазии»

 � Вот такой забавный Кролик хозяйничает во дворе дома № 58 по 
пр. Ленина. Фото Максима Попурий.

 Номинация «Зимний дворик»:
1 место – Тамара Дрозденко (п. Барзас, ул. Горького, 44).
2 место – Татьяна Брызгалова (ул. Гвардейская, 35).
3 место – домовой комитет дома № 4 по Комсомольскому бульва-
ру (председатель – Елена Капралова).

 Номинация «Зимние забавы»:
1 место – областной детский противотуберкулезный санаторий 
(гл. врач Жанна Костина).
2 место – школа № 4 (директор Людмила Маяцкая).
3 место – детский сад «Малышок» (заведующая Любовь Бараба-
нова).

 Номинация «Новогодний вернисаж»:
1 место – магазин «Элегия» (предприниматель – Валерий Анфе-
ров).
2 место – ООО «Актоникс», магазин «Радуга» (директор Татьяна 
Карелина).
3 место – ООО «Русс Ко», магазин «Южный» (директор Сергей Ко-
валев).

 Номинация «Зимние узоры»:
2 место – ДШИ № 14 (директор Галина Морозова)
3 место – городской краеведческий музей (директор – Татьяна 
Юдина).

Конкурс «Зимние фантазии» преследовал две 
цели: организация содержательного досуга на-
селения и проявление творчества жителей в но-
вогоднем оформлении города. Обе были достиг-
нуты. / Ирина Щербаненко.

 На пьедестале

В конкурсе «Зимние фантазии» 
победили:

 � Протоиерей Всеволод Чаплин 
(Москва) предлагает ввести для всех 
россиян православный дресс-код, 
запрещающий одеваться вызывающе

В городе и области подвели 
итоги акции «Рождество для 
всех и каждого». 

Напомним, что стартовала 
она 15 декабря. Волонтеры в 
торговом центре «Кора» предла-
гали горожанам открытки, сде-
ланные ребятишками. В каждой 
из них ребенок поздравлял всех 
с новогодними праздниками 
и делился своими заветными 
желаниями. Они просили недо-
рогие подарки, например, кара-
оке-диски, и игрушки подороже: 
говорящие азбуки, машинки на 
пультах дистанционного управ-
ления, спортивный инвентарь и 
многое другое. К их большому 
счастью, в нашем городе на-
шлось достаточно много добрых 
людей. Все желания детей были 
выполнены.

Ребятишки из детского дома 
«Рябинка» и социального Центра 
«Берегиня» получили свои дол-
гожданные подарки в прошлую 
пятницу.

Новогодние елочки, украшен-
ные трогательными самодельны-
ми открытками, были установ-
лены в 87-ми торговых Центрах 
Кузбасса. За время проведения 
акции жители области подари-
ли детям-сиротам более 4 тысяч 
новогодних подарков на общую 
сумму около 3 миллионов руб-
лей. 

Кузбассовцы дарили детям 
коньки, сотовые телефоны, но-
утбуки, наручные часы, фотоап-
параты, конструкторы, канцеляр-
ские товары, одежду, игрушки, 
сладости. Некоторые приносили 
подарки в детские дома лично и 
общались с ребятами.

Самыми инициативными 
участниками акции стали жители 
и организации Кемерова, кото-
рые собрали подарков на общую 
сумму 900 тысяч рублей.

Акция

От чистого 
сердца
 � Березовцы купили 

детям «Берегини»  
и «Рябинки» подарков  
на 15 тысяч рублей

события недели
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Происшествия Визит

Убийство  
под Новый год

29 декабря в дежурную 
часть ГОВД поступило заявле-
ние о пропавшей 25-летней 
женщине.

Заявили о пропавшей без вес-
ти родители женщины. 24 декабря 
она ушла из дома, и вот уже не-
сколько дней подряд они разыс-
кивали ее своими силами. Когда 
стало понятно, что без помощи 
милиции не обойтись, обрати-
лись в ГОВД. Дело было передано 
в КМСО следственного управ-
ления следственного комитета 
РФ по Кемеровской области при 
прокуратуре города. Оператив-
ные сотрудники отработали круг 
знакомых пропавшей, кто видел 
ее накануне исчезновения. И уже 
30 декабря следствие получило 
информацию о совершенном 
преступлении по отношению к 
пропавшей, был найден подоз-
реваемый. Мужчина сознался, 
что убил свою молодую подругу 
в ходе ссоры. Тело вынес подаль-
ше от дома, в котором произошло 
убийство. Он даже указал место, 
где при осмотре действительно  
был найден труп женщины. Под-
робности этого дела в интересах 
следствия пока не раскрываются. 
Сейчас сотрудники следственно-
го отдела собирают все необхо-
димые материалы для передачи 
дела в суд.

Срок 
«бегункам»

На днях городской суд вынес 
приговор двум наркоманам, 
которые занимались распро-
странением наркотиков на 
улицах города.

Одна из наркоторговцев – жен-
щина 30 лет. Ранее она уже была 
судима по аналогичной статье 
Уголовного кодекса. Из места за-
ключения женщина освободи-
лась в феврале прошлого года. А 
уже в июле ее вновь поймали на 
«уличной торговле» – благодаря 
жителям двора, которые сообщи-
ли о торговке на «Телефон дове-
рия» ГОВД.

Второй наркоторговец – 33-
летний мужчина, ранее четыреж-
ды судимый, причем каждый раз 
из мест не столь отдаленных его 
выпускали досрочно. Последний 
раз он был осужден в 2007 году за 
торговлю наркотиками. В августе 
2010 года торговца вновь задер-
жали с поличным за распростра-
нение героина. В этот раз его от-
правили за решетку на 2 года.

Причина появления столь значи-
мого лица в Березовском ГОВД не 
связана ни с какими-либо проис-

шествиями в городе, ни с криминальной 
ситуацией. Такие встречи уже стали тра-
диционными: раз в месяц руководство 
Главного управления внутренних дел  
посещает один из городов или районов 
Кузбасса и встречается с населением.

Вопросы к заместителю начальни-
ка ГУВД от березовцев поступали раз-
ные. В частности, некоторые из них каса-
лись затягивания сроков расследования 
уголовных дел. Станислав Алдашкин 
взял эти дела под личный контроль, по-
обещав обратившимся, что в расследова-

ние вмешается главное следственное уп-
равление. «Может быть, березовским со-
трудникам не хватает профессионализ-
ма… В любом случае проведем проверки 
по этим делам; если выявим вину сотруд-
ников ГОВД, к ним будут приняты меры», 
– таков был его ответ обратившимся.

За время приема по личным вопро-
сам к заместителю начальника ГУВД об-
ратилось 7 березовцев. По каждому за-
явлению будет проводиться тщатель-
ная проверка. Кроме того, заместитель 
ознакомился с заявлениями, поступаю-
щими на «Телефон доверия». В целом же 
он отметил, что по рабочим показате-
лям березовская милиция не на послед-
нем счету  у Главного управления. Отве-
чая на вопрос «Когда ждать следующе-
го приезда в Березовский?», Станислав 
Алдашкин напомнил, что граждане, не-
довольные работой местных сотрудни-
ков милиции, всегда могут пожаловать-
ся в ГУВД по Кемеровской области. По-
пасть на прием к заместителям началь-
ника ГУВД можно в любой рабочий день 
(часы приема – с 11 до 13 и с 15 до 19 ча-
сов). Также можно прислать свое заяв-
ление по почте.

Жалобы есть?
 � 20 января горожане имели возможность лично задать вопросы представителю 

ГУВД Кемеровской области

 � Станислав 
Алдашкин: «Все 
поступившие жалобы 
будут взяты под 
контроль ГУВД». 

 Обращайтесь!

Главное Управление внутренних дел по Кемеровской области 
располагается по адресу: г. Кемерово, ул. Николая Островского, дом 
17 (почтовый индекс 650 000).

В ГОВД Березовского прием 
граждан по личным вопро-
сам проводил заместитель на-
чальника Главного управле-
ния внутренних дел по Кеме-
ровской области, начальник 
управления по работе с лич-
ным составом Станислав Ал-
дашкин.

В основном причиной явилось 
нарушение правил технической 
эксплуатации электрооборудова-
ния.

Два пожара произошли в поселке 
Барзас. 2 января загорелся магазин 
(рубленое здание с крытой шифером 
крышей) в переулке Восточном. Зда-
ние выгорело внутри по всей площа-
ди. Строение не было оборудовано 
пожарной сигнализацией, на момент 
возгорания сторож отсутствовал. Элек-
тропроводка в магазине была старой, 
возможно, по этой причине и случился 
пожар. Провода местами были соеди-
нены посредством «скруток».

5 января загорелся дом по улице Цен-
тральная. Хозяйка ушла из жилища, ос-
тавив топящуюся печь без присмотра. 
К тому же над ней положила сушиться 
дрова (на расстоянии всего 80 сантимет-
ров от нагреваемой поверхности, воп-
реки правилам пожарной безопаснос-
ти, в которых сказано, что оно должно 
составлять не менее 120 сантиметров). В 
результате дрова и потолок загорелись. 
Хозяйка не только понесла убытки, но и 
заплатила штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности.

12 января загорелась бытовка в ООО 
«Жилищник» по улице Карбышева, 13 
«а». Помещение столярной мастерской 
было отгорожено дощатыми перего-
родками. Из-за короткого замыкания в 
ветхой проводке бытовка сгорела пол-
ностью.

Пожары

В новом году  
случилось уже  
пять пожаров

 � Виноваты сами 
пострадавшие

В ряде регионов Российской Феде-
рации, в частности, в Омской, Свер-
дловской, Томской, Новосибирской, 
Самарской, Иркутской и Курганской 
областях, функционируют интернет-
сайты, предлагающие населению 
платные услуги по предоставлению 
адресно-справочных сведений. Такие 
сайты имеют различные наименова-
ния, например, «Адресное бюро Ом-
ска» или «Екатеринбург», «Свердлов-
ская область. Адресно-справочное 
бюро ГУВД». Для получения запра-
шиваемой информации гражданам 
предлагается осуществить единовре-
менный электронный платеж в раз-
мере от 206 до 375 рублей.

Как сообщило Управление Федераль-
ной миграционной службы по Кемеров-
ской области, согласно Указу президента 
России от 19 июля 2004 года исключитель-

ное право по организации и ведению ад-
ресно-справочной работы принадлежит 
Федеральной миграционной службе и 
ее территориальным органам. Порядок 
осуществления этой деятельности урегу-
лирован положениями административ-
ного регламента исполнения ФМС госу-
дарственной функции по организации и 
ведению адресно-справочной работы, 
утвержденного приказом службы от 29 
октября 2007 года № 422. За предостав-
ление адресно-справочной информации 
взимание государственной пошлины не 
установлено. 

Сотрудники УФМС просят кузбас-
совцев быть крайне бдительными, что-
бы не попасться в руки мошенников. Не 
посещайте подобные сайты, обращай-
тесь за необходимой вам информаци-
ей непосредственно в местное отделе-
ние УФМС.

Внимание!

Да это же жулики!
 � В Интернете появилось новый вид мошенничества

На краже золота попался 30-летний 
мужчина, который, кстати, ранее уже 
был судим за непреодолимую тягу к 
чужому имуществу.

В мае 2010 года он вышел из тюрьмы. 
Спокойная жизнь продолжалась до дека-
бря. В середине декабря он зашел в гости 
к родственнице своего знакомого. Заси-
делись допоздна. Ближе к ночи проснул-
ся маленький ребенок хозяйки квартиры. 

Гость пошел успокоить малыша. В детской 
он заметил на полке два крупных золотых 
кольца – и бес попутал. Одной рукой качал 
ребенка, другой – брал золото.

На следующий день мужчина сдал зо-
лото в ломбард и на вырученные четыре 
тысячи рублей уехал отдыхать в Кемерово 
с другим своим приятелем. А по приезду 
домой его уже встречали сотрудники ми-
лиции.

Не укради

Бес попутал
 � Одной рукой качал ребенка, другой – брал золото

 Внимание!

Межрайонная 
ИФНС России №12 по 
Кемеровской области 
информирует:   
В соответствии 
с Приказом 
Министерства 
финансов Российской 
федерации от 
28.12.2010г. №190н 
«Об утверждении 
указаний о порядке 
применения 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации» в 2011 
году изменились 
КБК по налогам на 
совокупный доход.
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Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Авоська

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

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

Почему-то некоторые считают, что купание в праздник Кре-
щения помогает «смыть» грехи. 

Когда у меня появилось желание искупаться в иордани, я даже от-
ветить не могла ни коллегам, ни родным, ни себе – зачем мне это надо. 
Холодно, рискованно – говорили мне. Признаюсь – боялась. Снова и 
снова спрашивала себя: зачем? Но душа просила и настаивала. 

Любой просвещенный в церкви знает, что погружение в воду осво-
бождает от грехов исключительно во время обряда крещения. А для  
уже крещенных освященная вода несет исцеление – ее пьют (нато-
щак), желая излечиться, окропляют ею жилище; а так как совершается 
это все с верой в Бога, то и душа исцеляется. 

Вот за этой Божьей благодатью березовские верующие приходят 
или приезжают каждый год в ночь на 19 января к святому источнику. 

В этот раз творилось что-то небывалое. Корреспонденты «МГ» едва 
нашли место для парковки автомобиля. В храме Дмитрия Донского еще 
шла праздничная служба, а к роднику уже выстроилась очередь – кто 
со стаканом, а кто с несколькими канистрами. Купель, расположенная 
рядом, тоже не пустовала. Не дожидаясь обряда водоосвящения мно-
гие совершали омовение по всем правилам, с «Господи благослови», 
тихо, без пафоса, не привлекая к себе постороннего внимания. 

Но вот появилась компания крепко подвыпивших мужчин. Разде-
вшись, они сигали в воду, словно после парной, матерясь и чертыха-
ясь. На вопрос – зачем они это делают – один, едва шевеля языком, 
заявил: «Чтобы в себя поверить!». Не в Бога! А в себя… Да ведь для этого 
не надо на святой источник ходить – речка рядом… 

Купель окружила другая компания: несколько девушек, с ними по-
жилая женщина, молодой человек. И стали …бросать в иордань моне-
ты, загадывая желания (от грехов что ли откупались?). Потом они лезли 
на ледяной крест с изображением распятия, чтобы в обнимку с ним 
сфотографироваться. На замечание, что с символами веры так не пос-
тупают, молодая блондинка ответила: «А у нас на мир свое мировоз-
зрение!». Даже не хотелось ей отвечать, поскольку она и сама, брякнув 
эту бессмыслицу, вряд ли поняла, что сказала.

Еще одна девица в откровенном купальнике (верующие женщины 
совершают омовение в рубахах или хотя бы в закрытых купальниках), 
выйдя из купели, уселась на постамент ледяного креста, приняв фри-
вольную позу перед фотокамерой своего приятеля.

Наверное, это все от безверия. А еще – от бескультурья! От неуваже-
ния к традициям, к чувствам тех, кто с благоговением целый год хра-
нит святую воду, освященную в праздник Крещения Господня.

Кстати сказать, как только на пригорке показалась процессия крест-
ного хода, вся эта вакханалия вмиг прекратилась. Вспомнилась цитата 
(может, не  совсем к месту…): «Вот что крест животворящий делает!».

Я все-таки отважилась – искупалась в иордани. Когда спускалась по 
скользкой лестнице в студеную воду, вопрос – «зачем я это делаю?» – 
отпал сам собою. В голове вообще не было никаких вопросов. Мозг 
словно освободился от всех мыслей, чтобы открыться для принятия 
чего-то действительно очень важного.

Ирина Сокол.

Взгляд из провинции

Зачем я купалась  
в иордани
 � В этом году желающих искупаться  

в ледяной купели было необычайно много. 
Но не всем нужна была Божья благодать…

Ну а если говорить кате-
горично, то прожиточ-
ный минимум – это сто-

имость потребительской «кор-
зины», включающей минималь-
ные наборы продуктов пита-
ния, непродовольственных то-
варов и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья челове-
ка и обеспечения его жизнеде-
ятельности. В «корзине» также 
– обязательные платежи и сбо-
ры. Об этом сказано в Законе «О 
прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации».

Величина прожиточного ми-
нимума (ПМ) устанавливается 
поквартально. Расчетный ПМ 
за предыдущий квартал стано-
вится базовым для текущего 
квартала. Прожиточный мини-
мум по Кемеровской области за 
IV квартал прошлого года, базо-
вый для I квартала 2011 года, в 

расчете на душу населения со-
ставляет 4811 рублей (квар-
тал назад – 4667). ПМ для тру-
доспособного населения – 5144 
(прежний – 4988), пенсионе-
ров – 3738 (3643), детей – 4795 
(4640).

Приведем соответствующие 
цифры по Березовскому. Про-
житочный минимум за III квар-
тал 2010 года, который исполь-
зован для расчета областного 
прожиточного минимума за IV 
квартал, у нас: на душу населе-
ния – 4813,57 рубля, для трудо-
способного населения – 5155,67, 
пенсионеров – 3796,16, детей – 
4701,33. ПМ по категориям на-
селения города Березовского за 
IV квартал прошлого года, ко-
торый используют для расчета 
областного прожиточного ми-
нимума за II квартал 2011 года, 
отображен в диаграмме.

Величина среднедушевого 
прожиточного минимума уве-
личилась в области на 144 руб-
ля (3,1%), в Березовском – на 
33,46 рубля (0,7%). Изменения 
произошли прежде всего в ре-
зультате увеличения стоимос-
ти минимального набора про-
дуктов питания, проще гово-
ря, – роста цен. По области сто-
имость продовольственного 
набора повысилась на 81 рубль. 
Подорожали также коммуналь-
ные, транспортные услуги.

Установление нового уровня 
прожиточного минимума влия-
ет на размер заработной платы. 
Зарплата не должна быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). МРОТ в свою оче-
редь, по ст. 133 Трудового ко-
декса, не может быть ниже раз-
мера прожиточного минимума 
трудоспособного человека.

Минимальный размер опла-
ты труда в этом году будет про-
индексирован на 6,5%. С 1 июня 
2011 года он повысится до 4611 
рублей. До этого времени он ос-
танется прежним – 4330 руб-
лей.

Новый установленный раз-
мер прожиточного миниму-
ма будет учитываться при на-
числении субсидий для плате-
жей за коммунальные услуги. В 
расчет берется совокупный до-
ход семьи, который сравнивает-
ся с прожиточным минимумом 
семьи, рассчитанным с учетом 
утвержденных прожиточных 
минимумов демографических 
групп населения (трудоспособ-
ные, пенсионеры, дети).

Удорожание жизни – это пер-
вое, что тревожит нас. Поэтому 
у старшего поколения вызыва-
ют ностальгию воспоминания о 
прежних временах, когда цены 
были стабильными, а полки… 
полупустыми. Но жить надо 
сейчас, и значит, нужно рацио-
нально тратить деньги и много 
работать.

Прожиточный минимум в Березовском
за III и IV кварталы 2010 года (в руб.)

на душу 
населения

трудо-
способное 
население

пенсионеры дети
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квартал

IV 
квартал
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А ниже – нищета
 � Установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 

2010 года

Как известно, за чертой прожиточного миниму-
ма – нищета. Бедность, достаток, богатство – все 
это выше черты. Прожиточный минимум позво-
ляет нам определить уровень собственного бла-
госостояния.

В январе прошлого года 
мы исследовали цены в 
трех магазинах: «Чибис», 

«Кора», «Элис». Последний при-
казал долго жить, его во внима-
ние брать не будем.

Начнем с продукта, цена на 
который выросла просто не-
вероятно: гречка в «Коре» ров-

Магазин Молоко, 
1 л

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Чибис» 19,4 110,8 57,1 26,7 31 100,2 32,2* 8 10,5х2 20,9 69,5 112,8 577,4

«Мария Ра» 22,6 92,9 57,9 37,9 34,9 105,8 –* 7,6 14х2 23,3 59,9 84,9 555,7

«Кора» 24 87,2 60,3 24,7 30 98,8 33,9* 8 14,7х2 26,7 75,1 95 559,2

Жизнь стала немного дороже
 � Дешевеет только рис

 В народе бытует устойчивое мнение, что перед 
Новым годом или в начале оного цены неизмен-
но поднимаются. У нас есть прекрасная возмож-
ность выяснить, насколько это верно, используя 
сведения нашей традиционной таблички, кото-
рую мы публиковали в прошлом январе («МГ» от 
22.01. 2010).

но год назад стоила 20,3 руб. за 
800-граммовую упаковку а те-
перь – видите сами. Рост соста-
вил 370% В «Чибисе» рост со-
ставил 353%.

А вот рисовая крупа осталась 
примерно в той же стоимости, в 
«Чибисе» даже подешевела. По-
дешевело в «Чибисе» и молоко – 
на 2 руб., в «Коре» стало дороже 
на 4,6 руб.

Яйца подорожали пример-
но на 5 рублей. Цыплята в про-
шлом году были дешевле на 
сумму от 14 до 20 руб. за кг. Мас-
ло растительное тоже – на 15-
20 руб. Сливочное масло в про-
шлом году можно было купить 

за 77,9-79,9 руб. За год оно подо-
рожало в среднем на 20 рублей. 
Самая дешевая сметана в «Коре» 
раньше стоила 21,8, в «Чибисе» 
22 руб.  В общем, за год «Авось-
ка» наша подорожала в среднем 
на 97 руб. за один проднабор.
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Горсовет

– Бюджетные доходы 2011 
года запланированы в объ-
еме, который на 134,6 милли-
она рублей меньше, чем об-
щие бюджетные расходы 2010 
года. То есть будем жить в ре-
жиме максимальной эконо-
мии средств. Не связано ли это 
с кредиторской задолженнос-
тью города?

– Это связано прежде всего с 
тем, что и в областном бюджете 
2011 года запланированы дохо-
ды, меньшие по объему, чем рас-
ходы 2010 года. Городской бюд-
жет формируется большей час-
тью из областных дотаций, суб-
венций, субсидий. Нам их умень-
шили, и мы вынуждены бюджет 
города, соответственно, урезать.

Второе обстоятельство, огра-
ничивающее бюджет, – последс-
твия экономического кризиса. 
На фактический объем расходов 
2011 года повлияет и кредитор-
ская задолженность города. Она 
очень большая. Мы еще не пол-
ностью расплатились с органи-
зациями, выполнявшими рабо-
ты к Дню города в 2009 году. Кре-
диторская задолженность была 
и до этого. Так что ситуация не-
простая.

И, планируя бюджет на 2011 
год, мы учитывали эти обсто-
ятельства. На развитие города, 
строительство каких-либо объ-
ектов денег не осталось. Но зара-
ботная плата работников бюд-
жетной сферы в этом году увели-
чится как минимум на 6 процен-
тов. Наверное, увеличатся дохо-
ды и работников частных пред-
приятий. Поэтому можно ожи-
дать прирост бюджетных дохо-
дов за счет налога на доходы фи-
зических лиц.

– А как в бюджете учитыва-
ется кредиторская задолжен-
ность, например, связанная с 
благоустройством, строитель-
ством?

– Когда планировали бюджет, 
казалось, что заложенных мил-
лионов должно хватить на все. 
Но оказалось, что нужно сначала 
рассчитаться с тем-то и тем-то. То 
есть частью средств, заложенных 
в бюджете, мы не сможем вос-
пользоваться. Они пойдут на по-
гашение кредиторской задол-
женности. И придется брать но-
вые кредиты…

– Так как денег не хватает, 
давайте откажемся от пыш-
ных праздников.

– Горожане предлагают отка-
заться от фейерверков, «звезд» 
эстрады. И новогоднего салюта 
в этот раз уже не было. Но нельзя 
совсем отказаться от празднич-

ных мероприятий. Сами же горо-
жане будут жаловаться на серую, 
скучную жизнь. Да и не изменит 
такой суровый шаг бюджетную 
ситуацию. Ведь деньги на празд-
ники дают спонсоры. А в бюдже-
те города таких денег нет.

– Если бюджет урезанный, 
будут ли в этом году проводить-
ся работы по благоустройству? 
В городе еще много мест, где 
нужно наводить порядок.

– Несмотря на финансовые 
трудности, благоустройством за-
ниматься будем. И горожане мо-
гут подсказать, на какие терри-
тории нужно обратить внима-
ние. Это, конечно, не значит, что 
будут выполнены все заявки. Но 
постараемся сделать как можно 
больше. Нельзя ведь сесть и сло-
жить руки из-за того, что денег 
нет. Где-то, может быть, придется 
пойти и на увеличение кредитор-
ской задолженности.

– Балансовая стоимость объ-
ектов муниципальной собс-
твенности на 1 января 2010 
года – почти 2,5 миллиарда руб-
лей, остаточная в конце года – 
около 1,5 миллиарда? Как об-
разовалась разница в 1 милли-
ард рублей?

– К объектам муниципальной 
собственности относятся жилые 
дома, нежилые помещения, ма-
шины, механизмы и прочее. Еже-
годный износ панельных домов – 
около 2%, кирпичных – 1,5%, ма-
шин – 12-14%. В результате сто-
имость объектов уменьшается. 
У некоторых она уже нулевая, но 
они остаются на балансе. Кроме 
того, отдельные объекты при-
ватизируются. Все это и ведет к 
значительному уменьшению ба-
лансовой стоимости.

– Совет утвердил изменение 
структуры комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом (КУМИ). Теперь в его 
компетенции вопросы бывше-
го жилищного отдела адми-
нистрации города. Не повлия-
ет ли это на качество работы с 
гражданами, нуждающимися 
в улучшении жилищных усло-
вий?

– Повлияет. Работа будет эф-
фективней. У жилищного отде-
ла она всегда была связана с иму-
ществом. А муниципальным иму-
ществом занимается КУМИ. И в 
любом случае им приходилось 
взаимодействовать. Поэтому 
слияние – логичный шаг.

– Совет утвердил границы 
территорий общественного 
самоуправления (ТОС) одного 
из домов поселка шахты «Бе-
резовская», поселка станции 

Забойщик и территориально-
го объединения «Частник» за 
ВГСЧ. Там образованы орга-
ны общественного самоуправ-
ления. И чем они могут зани-
маться по закону, стоит ли их 
создавать?

– ТОСы по закону решают об-
щие вопросы, касающиеся их тер-
ритории. Например: где размес-
тить детские, спортивные пло-
щадки, автомобильные стоянки, 
контейнеры под мусор, где раз-
бить газоны, посадить деревья, 
какие мероприятия провести в 
связи с очередным праздником, 
с каким вопросом или предложе-
нием обратиться к администра-
ции города…

Конечно, ТОСы, не могут при-
нимать свои законы, утверждать 
коммунальные тарифы. Но они, 
как представительные органы 
территориального общественно-
го самоуправления, могут подни-
мать любые вопросы, проводить 
общие собрания, собирать средс-
тва для выполнения каких-то ра-
бот.

ТОСы по закону организуют 
жильцы нескольких домов или 
жители квартала, улицы. Такое 
движение в городе началось. Мы 
его приветствуем и призываем го-
рожан поддержать инициативу.

– Утвержден список город-
ских стипендиатов. В нем 30 
спортсменов, достигших высо-
ких результатов. А стипендиа-
ты от культуры, образования 
уже утверждены?

– Список стипендиатов от 
культуры мы утвердили в сен-
тябре прошлого года. А стипен-
диатов от образования утвердим 
в феврале. Так что учащиеся-от-
личники могут не волноваться. 
Стипендию за январь они тоже 
получат.

– Стипендия Александра 
Бессмертных, вошедшего в 
российскую сборную по лыж-
ным гонкам, – 6 тысяч рублей, 
максимальная. А больше нет 
среди березовской молодежи 
людей, достойных такой же 
стипендии?

– В положении о стипен-
диатах говорится, что макси-
мальную стипендию получают 
спортсмены, вошедшие в сбор-
ные Российской Федерации по 
олимпийским видам спорта. У 
нас есть и другие спортсмены, 
достойные ее. Но виды спорта, 
которым они занимаются, не 
входят в разряд олимпийских. 
Думаю, нужно рассмотреть воп-
рос о внесении изменений в по-
ложение, чтобы и такие выдаю-

щиеся спортсмены, как Галина 
Карпова, могли получать макси-
мальную стипендию.

– Валентина Минькова зада-
ет вопрос: «В городской боль-
нице до минимума сокраще-
но число больничных коек, и в 
результате люди жалуются на 
трудности с госпитализацией. 
Какова позиция по этому воп-
росу депутатов?».

– После проверки по линии 
обязательного медицинского 
страхования было рекомендова-
но сократить расходы на содер-
жание обслуживающего персо-
нала, больничных коек. Все упи-
рается в недостаточное финанси-
рование. Если бы городской бюд-
жет был больше, никакой бы речи 
о сокращении больничных коек 
не было. Депутаты знают о труд-
ностях с госпитализацией. Была 
надежда на то, что в 2009 году до-
строим поликлинику, но попали 
в полосу экономического кризи-
са и денег на этот объект не полу-
чили. Теперь добиваемся включе-
ния Березовского в федеральную 
программу «Моногород», чтобы 
решить и вопрос о завершении 
строительства поликлиники.

Хотя это только часть пробле-
мы. Другая ее часть – нехватка 
медицинских работников. Моло-
дым специалистам нужно жилье, 
а мы не можем его предоставить. 
И получается, что дополнитель-
ную койку в больнице некому бу-
дет обслуживать. Но все это толь-
ко подчеркивает остроту вопро-
са, который каким-то образом 
нужно решать.

– Улица Красная горка рас-
положена параллельно глав-
ной автомобильной дороге, но 
не освещена. Детям приходит-
ся и в темное время ходить по 
ней в школу и домой. Опасно.

– Бюджетные средства, как я 
уже говорил, ограничены. Поэто-
му затраты на освещение в этом 
году будут минимальные. Горо-
жане могут подсказать, где наи-
более опасные места и фонари 
нужнее. Лучше написать заявле-
ние и передать в горсовет.

А жители частного сектора 
должны соблюдать правила бла-
гоустройства. На каждом доме 
должен быть освещенный номер. 
Если так будет у всех, на улицах 
станет светлее.

– Граждане предлагают вер-
нуться к практике встреч депу-
татов с избирателями на сво-
их округах по графику. Пото-
му что спонтанные собрания 
очень редки.

– Все-таки было бы лучше, что-
бы избиратели сами приглашали 
депутатов. Ведь бывали случаи, 
когда на такие встречи приходи-
ли два-три человека. Если встре-
чи нужны, давайте их вместе ор-
ганизовывать. Тогда можно поду-
мать и об утверждении графика 
таких встреч.

Беседовал Юрий Михайлов.

Виктор Малютин:  
«Мы готовы к диалогу»
 �Год 2011 – новые испытания для депутатов

 � Виктор Малютин: «Берите 
в свои руки территориальное 
самоуправление. Это очень важно для 
наведения порядка в городе». 

Начало года для депутатов – это время подведе-
ния итогов пройденного пути и определения но-
вых задач. Какие из них, по мнению березовцев, 
наиболее важные? На вопросы горожан отвеча-
ет председатель городского Совета народных 
депутатов Виктор Малютин.
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«Недавно наблюдала та-
кую картину. На Комсомоль-
ском бульваре с крыши упа-
ла огромная снежная глы-
ба. И рухнула прямо на вы-
веску магазина «Катери-
на». Три последние буквы как 
бритвой срезало. И вместо 
«Катерины» стал «Катер». 
Думаю, владельцы магази-
на этому не очень обрадова-
лись, ведь торговать кате-
рами в Березовском – крайне 
невыгодное дело…».

О работе по очистке крыш 
от снега и льда рассказыва-
ет ведущий инженер про-
изводственного отдела ГУП 
ЖКХ Раиса Сорока:

– В декабре были обильные 
снегопады: снега выпало в 1,5 
раза больше нормы. В связи с 
сильными морозами, которые 
стояли в это время, а также в 
связи с долгими новогодни-
ми выходными мы не могли 
выдерживать график по чис-

тке кровель в полном объеме. 
Сейчас температура воздуха 
в пределах нормы, и мы акти-
визировали работу в этом на-
правлении. 

Кроме того, недавно пос-
тупила телефонограмма от 
заместителя губернатора Ке-
меровской области, в кото-
рой звучал призыв бросить 
все силы на очистку крыш. 
Это связано и с трагически-
ми событиями в Новгороде и 
Петербурге: в Петербурге, на-
пример, сорвавшаяся с кры-
ши глыба льда убила ребен-
ка.

Работаем в авральном ре-
жиме. Так, к примеру, 18 ян-
варя в очистке крыш был за-
действован 21 человек. За 
один только день были пол-
ностью расчищены 9 крыш, 
с 14  убраны навесы из льда 
и снега. Работу продолжим, 
пока не очистим все потенци-
ально опасные кровли.

Читатель-очевидец

Была «Катерина» – стал «Катер»
 � Очистка крыш от снега – актуальная проблема

 � В Березовском все силы коммунальщиков брошены на 
расчистку крыш. 

В ночь с шестого на седьмое 
января, следуя народной тра-
диции, работники ООО «По-
лиграфист» колядовали. 

Веселые ряженые на проспек-
те Ленина пели колядки и позд-
равляли горожан с наступлением 
Рождества Христова. Благодар-
ные березовцы одаривали их тем, 
что было в карманах: конфетами 
и мелочью. Один из них вместе с 
железными деньгами нечаянно 
отдал свои ценные вещи. Работ-
ники ООО «Полиграфист» готовы 
вернуть их и просят откликнуться 
этого человека.

Внимание!

Нам чужого  
не надо!
 � Кто колядовал,  

а кто – сеял

Недавно в моем подъезде 
появился кот. Откуда он пришёл 
и где жил раньше, я не знаю.

Чёрный кот с потрясающими 
оранжевыми глазами оказался 
очень умен и ласков. Все соседи 
полюбили его: подкармливают и 
жалеют. Назвали мы его Арсени-
ем. Я тоже стараюсь ему помочь 
как могу: помыла его и надела 
ошейник от блох. Конечно, в 
подъезде ему лучше, чем на ули-
це, но все же каждому существу 
хочется иметь свой дом. Может 
быть, найдется добрый человек, 
который  заберет Арсения домой 
и станет ему заботливым хозя-
ином. Мы ведь в ответе за того, 
кого  приручили. 

Дарья Вершинина,10 лет 
(адрес электронной почты: 

kanina-nina@mail.ru)

«Года два назад в средствах массовой ин-
формации города проходили сообщения о 
том, что в области объявлен «комендантский 
час» для детей. То есть после 22 часов дети не 
должны были гулять на улицах без сопровож-
дения взрослых. Идея была хорошая, но соб-
людается ли этот «час» сегодня?».

Отвечает заместитель начальника от-
дела по делам несовершеннолетних ОВД 
города Березовского Оксана Витрук:

– Статью 31-1 Закона Кемеровской области 
«Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области» никто не отменял. Она 
действует. 

Напомню, что согласно этой статье не допус-
кается присутствие лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, на объектах, где реализуются товары 
сексуального характера, в пивных, ресторанах, 
барах и в иных местах, нахождение в которых 

может причинить вред их здоровью. 
Также не допускается пребывание в обще-

ственных местах в ночное время (в период с 1 
мая по 31 августа – с 23 до 6 часов, в период с 1 
сентября по 30 апреля – с 22 часов до 6 часов) 
лиц, не достигших возраста 16 лет.

Отдел по делам несовершеннолетних под-
вел итоги за прошедший год. Так, в 2010 году в 
ходе проведения профилактических меропри-
ятий в дневное и ночное время сотрудниками 
милиции было выявлено 48 административ-
ных правонарушений, предусмотренных Зако-
ном. Из них – 21 факт нахождения детей в мес-
тах, где их здоровье подвергается опасности. 

По всем фактам виновные лица привлечены 
к административной ответственности. На пяте-
рых родителей наложен штраф в размере 300 
рублей, на одного – 600 рублей. Остальные ро-
дители предупреждены.

Читатель интересуется

«Комендантский час» отменили?
 � Соблюдается ли закон сегодня?

Доброта

 Возьмите 
Арсения!
 � Мы в ответе за тех, 

кого приручили

Читатель возмущается

«Почему автобусный маршрут Березовский – 
Барзас считается пригородным и почему ущем-
ляются мои ветеранские права на льготный про-
езд по этому маршруту?».

Председатель ветеранской организации по-
селка Барзас Владимир Дмитриев.

Отвечает директор ГПАТП Александр 
Пригорницкий:

– Стоимость проезда для пенсионеров на 
городских маршрутах устанавливается депар-
таментом цен и тарифов Кемеровской области 
и составляет 4 рубля в период с 1 октября по ап-
рель.

Так как маршрут № 102  – пригородный, льго-
та для пенсионеров на данном маршруте не рас-
пространяется.

Отвечает председатель городского Сове-
та народных депутатов Виктор Малютин:

 – Права на льготный проезд в данном слу-
чае не ущемляются, потому что маршрут Бере-
зовский – Барзас действительно относится к 

категории пригородных. В соответствующем 
нормативном акте определено, что маршруты 
протяженностью менее 50 километров явля-
ются пригородными. Барзас считался таким же 
поселком, как и Арсеньевка, Успенка. Поэтому 
на него по сей день распространяется такое 
правило.

Но ситуация изменилась. Теперь Барзас – 
часть Березовского городского округа, как и по-
селок Южный. И вопрос поставлен правильно: 
почему они не в равном положении? Расстояние 
до поселка Южный не меньше, чем до Барзаса. 
А если по зимнику – то Барзас рядом. И вооб-
ще, если «городской округ» и «город» – понятия 
идентичные, то на территории Березовского не 
должно быть никаких пригородных маршрутов. 
Если мы выходим за пределы округа, тогда да. 
Это касается тех же Арсентьевки с Успенкой и 
Кемерова, но не Барзаса.

Спасибо за вопрос, мы его обязательно рас-
смотрим. Разобраться в нем помогут юристы.

Не ущемляйте права!
 � Почему поселок Южный – это город, а Барзас – пригород?

Мы со школы прекрасно 
помним, что с прописной бук-
вы пишутся имена собствен-
ные и первое слово предло-
жения. Вот только правило это 
бывает порой непросто при-
менить на практике.

Современные правила упо-
требления прописных букв до-
вольно сложны и, к сожалению, 
совсем не безупречны. В послед-
нее время в связи с появлением 
огромного количества названий 
органов власти, организаций, 
фирм, учреждений отмечает-
ся ненормализованное, отчасти 
даже хаотичное использование 
прописных и строчных букв.  
Действующие на сегодняшний 
день правила употребления про-
писных букв также не дают одно-
значного ответа на вопрос о том, 
как же правильно писать такие 
названия, например, в газетах.

Ряд справочников по право-
писанию рекомендует писать с 
прописной буквы названия ор-
ганов управления, министерств, 
комитеты, общественные и иные 
организации и учреждения РФ 
только единичного характера 
(Администрация Президента 
Российской Федерации, Высший 
арбитражный суд РФ, Федераль-
ное собрание РФ). 

В других же пособиях указыва-
ется, что помимо подобных соче-
таний с большой буквы должно 
писаться и первое слово в офи-
циальных названиях учреждений 
местного значения. 

Для достижения единообразия 
написания некоторые государс-
твенные учреждения закрепляют 
написание подобных названий в 
официальных документах. Так, 
насколько нам известно, в Уста-
ве Администрации Кемеровской 
области отмечается, что название 
самого органа власти (Админис-
трация Кемеровской области) 
и его структурных подразделе-
ний (Департамент, Управление) 
должны писаться с прописной 
буквы. 

Необходимо помнить о том, 
что отраженное в Уставе города 
или Инструкции по делопроиз-
водству в исполнительных орга-
нах написание названий органов 
власти, структурных подразде-
лений распространяется прежде 
всего на официально-деловую 
коммуникацию. Поэтому, на-
пример, редакция газеты вправе 
придерживаться того подхода, 
который отражает традицию на-
писания названий различных 
органов власти в конкретном 
печатном издании. Например, в 
газетах «Кузбасс» и «Мой город» 
традиционно такие слова, как де-
партамент, администрация горо-
да (если это не публикация офи-
циального документа), пишутся 
со строчной буквы.

Елена Кишина, 
доцент, заведующая 

кафедрой русского 
языка Кемеровского 

государственного 
университета, кандидат 

филологических наук.

Что на языке

Маленький, 
большой 
департамент

 � Тайна строчных  
и прописных букв
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Самоделкин

 Как это делается?

Рецепт соленого теста
Понадобится 1 стакан муки, 0,5 стакана соли (мелкой), 
около 60 мл воды, 1 ложку растительного масла. Соль 
смешиваем с мукой. Затем вливаем воду и масло и 
замешиваем тесто. Оно должно получиться крутым 
и эластичным. Если во время вымешивания тесто 
крошится, добавьте немного воды. Если прилипает к 
рукам – немного муки. Чтобы получить разноцветное 
тесто, добавьте в воду немного гуашевой краски или 
пищевых красителей. Соленое тесто, оставленное 
в открытом виде, на воздухе очень быстро сохнет, 
поэтому емкость с тестом держите закрытой. Остаток 
неиспользованного теста положите в холодильник, 
там его можно хранить день-два.

Волшебное тесто
 � Как поздравить родителей с праздником 

и не просить у них же деньги на подарки

Ты знаешь, что в лю-
бой момент, когда за-
хочешь, можешь пре-
вратиться в настояще-
го скульптора, как по 
мановению волшебной 
палочки? 

И для этого тебе не надо бу-
дет приобретать ни гли-
ну, ни гипс, ни мрамор. До-

статочно лишь зайти на кухню, 
достать из шкафа немного муки, 
соли и добавить воды – и заме-
сить волшебное тесто. 

Оказывается, раньше люди 
думали, что фигурки из солено-
го теста имеют магическую силу. 
Да-да, не удивляйся, этот матери-
ал уже давно используют для из-
готовления различных поделок. 
Такие безделушки люди дари-
ли друг другу на Новый год (как 
только празднование Нового 
года вошло в обычай). Их препод-
носили молодоженам, поскольку 
фигурки из соленого теста несли 
в себе особый смысл – символи-
зировали богатство и благополу-
чие в семье (недаром гостей при-
нято встречать хлебом-солью). В 
Китае из соленого теста делали 
кукол-марионеток. Германские и 
скандинавские народы исполь-
зовали хлебные фигурки с солью 
для изготовления сувениров, ко-
торые дарили на Рождество и 
Пасху. Это были подковы, кольца, 
венки, медальоны – символы ус-
пеха и процветания, их подвеши-
вали к дверям и окнам.

Соленое тесто – продукт де-
шевый и легкий в приготовле-
нии, поэтому ты всегда можешь 
сам изготовить подарки. Кстати, 
впереди праздники – День свя-
того Валентина и День защитни-
ка Отечества. А задуматься о по-
дарках стоит уже сейчас, ведь на 
изготовление сувениров своими 

руками может уйти не один день.
Для того, чтобы изделия из 

соленого теста стали твердыми 
и долго хранились, их необходи-
мо как следует просушить: поло-
жить фигурку на батарею и де-
ржать ее там около недели или 
просушить ее в духовке на низ-
кой температуре (время просуш-
ки – около часа). Кстати, во вто-
ром случае поделки «подрумя-
ниваются». Только будь внима-
телен – следи, чтобы не подгоре-
ли! А можно использовать при-
ем комбинированной сушки: сна-
чала изделия просушивают не-
сколько дней на воздухе, а потом 
ставят их в духовку, разогретую 
до 50 градусов Цельсия. Проти-
вень надо выстлать фольгой или 
пергаментной бумагой – чтобы 
фигурки хорошо отлипали. Пос-
ле сушки можно изделия подру-
мянить, это делается при темпе-
ратуре 180 градусов.

После того, как поделка высо-
хнет, приступаем к раскраске. Ис-
пользовать можно акриловые, 
масляные или гуашевые краски. 
В гуашь надо добавить немного 
клея ПВА, тогда краска будет луч-
ше держаться. Когда краска на по-
делке высохнет, фигурку можно 
покрыть лаком. Подарок готов!

Угадай-ка!

Загадки про сказочных героев

Кот и Зайчик, которых 
придумали журналисты 
«МГ», назначены хозяева-
ми «Детского клуба» на 
весь год (как известно, он 
по Восточному календа-
рю называется годом Кота 
или Кролика). Пока у геро-
ев нет имен. Они надеют-
ся, что вы, дорогие ребята, 

Конкурс

Назови нас!
 � Хозяева «Детского 

клуба» ищут друзей

Одним из участников 
конкурса на лучшую 
кормушку стала Гали-
на Унтова, причем сра-
зу в двух номинациях: 
индивидуальная рабо-
та и коллективная. 

Дело в том, что Галина Сер-
геевна работает воспита-
телем в детском саду «Але-

нушка» и кормушки мастерила 
как со своими воспитанниками, 
так и с собственной дочкой. Вот 
что она сама об этом рассказыва-
ет:

– С приходом морозов мы вмес-
те с детьми  и их родителями ре-
шили оказать зимующим птицам 
необходимую помощь, уделить 
им внимание и оказать заботу. 
Объединив свои желания и при-
ложив старания, мы сделали доб-
ротную кормушку, чем-то напо-
минающую уютную столовую. 

Коль столовая готова, птиц 
можно кормить. Но чем? Прежде 
чем составить для пернатых по-
лезное и разнообразное меню, 
нам с ребятами пришлось  изу-
чить необходимую литературу. И 
сейчас мы с удовольствием поде-
лимся полученными знаниями.

Оказывается, из человеческой 
пищи почти ничто не чуждо пти-
чьему желудку. Хлеб? Обязатель-
но, только белый. Черный и се-
рый хлеб не годится для синиц и 
воробьев: ржаная мука может вы-
звать расстройство пищеварения 
птицы, а в морозное зимнее вре-
мя это – верная смерть. Нельзя 
кормить пернатых и соленой пи-

щей, соль для них – яд. Так уж они 
устроены.

Хлеб лучше покрошить не све-
жий, а чуть подсохший – именно 
покрошить, не нарезать (свежий 
будет смерзаться, а нарезанные 
хлебные кубики мелкой птичке 
сложно будет проглотить сразу). 
Из сухих кормов воробьи и сини-
цы охотно клюют пшено, гречку, 
мелкую вермишель. Но, пожалуй, 
самое желанное для них лакомс-
тво – семена подсолнуха, жела-
тельно сырые. От жареных семе-
чек птички, конечно, тоже не от-
кажутся, только пользы от них 
будет немного.

Сейчас практически каждую 
прогулку ребятишки подкармли-
вают пичуг, изучают их внешний 
вид, поведение. Вот так: работа 
проведена, кажется, небольшая, а 
польза от нее всем. И неизвестно, 
кому больше – сытым птичкам 
или ребятишкам, которые учатся 

сопереживать, делать добро.
Сделали мы кормушку и дома, 

с дочкой. Гуляя как-то во время 
длительных новогодних кани-
кул, я обратила внимание Вале-
рии на птиц, клюющих несколько 
хлебных крошек. Вот ведь как по-
лучается: кругом веселье, празд-
ник, а им холодно и голодно… И 
мы решили разделить новогод-
нюю радость с маленькими дру-
зьями – воробушками и синичка-
ми.

Дома взяли коробку-сундучок 
из-под подарка, утеплили его са-
моклеющимися обоями, похожи-
ми по цвету на настоящие дере-
вянные дощечки, вырезали от-
верстие-дверь – все, гостеприим-
ный домик готов! Мы закрепили 
нашу кормушку на дереве напро-
тив окна. И теперь с удовольстви-
ем наблюдаем за нашими кроха-
ми и радуемся, что они больше не 
голодают! 

Помогаем пернатым

Кормушку смастерили – 
столовую открыли!
 � Не кормите птиц соленой пищей!

Удивительная кошка
Несчастная кошка 

порезала лапу,
Сидит и ни шагу 

не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить 

кошкину лапу,
Воздушные шарики 

надо купить!
И сразу столпился народ 

на дороге,

Шумит, и кричит, 
и на кошку глядит.

А кошка отчасти идет 
по дороге,

Отчасти по воздуху 
плавно летит!

Очень страшная 
история
Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку.

Вдруг на них из закоулка
Пес большой залаял гулко.
Сказал младший: 

«Вот напасть,
Хочет он на нас напасть.
Чтоб в беду нам не попасть,
Псу мы бросим булку в пасть».
Все окончилось прекрасно.
Братьям сразу стало ясно,
Что на каждую прогулку
Надо брать с собою… булку.

поможете найти им подхо-
дящие имена. Авторы тех 
имен, которые приглянут-
ся Коту и Зайчику, получат 

призы. Конкурс продлит-
ся до 1 февраля. Пишите 
(mgorod.inbox.ru), звоните 
(3-17-21)!

 � Галина Унтова прививает своим воспитанникам любовь к живой 
природе. 

 � Вот такой симпатичный 
песик из соленого теста может 
получиться и у вас.

Почитаем! Даниил Хармс

Она красива и мила,
Имя ее от слова «зола».
(Золушка)

*  *  *
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек — копытца.
Трое их — и до чего же
Братья дружные похожи.

Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Ниф-ниф, Наф-наф  
и Нуф-нуф)

*  *  *
Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…
(Айболит) 
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Фотомиг

Новый год по Восточно-
му календарю все бли-
же, так же как и финал 
нашего конкурса. 

Кот Лиз Владимира Борару-
ева родился в День космо-
навтики. В 2002 году Лиз 

занял первое место на городской 
выставке кошек. Целую неделю 
хозяева любовались своим котом 
на заставках телевизионных ка-
налов «Пульс» и «12 канал».

Кузина, кошка Раиса Сафина, 
сначала была Кузей. Потом клич-
ку пришлось изменить. Характер 
ее неспокойный – на месте не си-
дит – и шкодливый – любит тас-
кать лакомства со стола. 

Нафаня – кот Юлианы Трегуб. 
Ему девять месяцев. Котенок, до 
того, как превратиться в черно-
го величественного кота, был се-
реньким комочком. 

Любимец Татьяны Тепляко-
вой появился в доме крошечным 
котенком под Новый год и неде-
лю прожил без имени. А потом 
его стали звать просто Коша – не-
затейливо и мило. Мудрое и ми-
ролюбивое создание легко ужи-
лось в одной квартире с собакой 
Лоттой,  ротвейлером.

Кокосик, кот Ольги Счастлив-
цевой, игривый и любит поша-
лить. Привязан к хозяйке. Если ее 
нет дома, ужасно скучает. 

Кот Чапа был подарен своей 
хозяйке Александре Лазаревой 
на день рождения. Десять лет они 
растут вместе неразлучными 
друзьями. Чапа – игривый, ласко-
вый, красивый кот и к тому же ум-
ный: не хуже породистых собак 
знает несколько команд.

Васька, кот Татьяны Рубан, 
профессиональный крысолов. 
«Шесть лет назад  дом наш одо-
лели крысы, – рассказывает о нем 
хозяйка, – знакомая предложи-
ла взять у нее кота на время. Вася 
выловил всех крыс в доме и кро-
тов в огороде. Да и прижился. 

Муся Ирины Онищук лю-
бит свою семью и очень сердит-
ся, когда остается одна. «Она нас 
очень ругает, даже кричит. А по-
том, успокаиваясь,  ложится ря-
дом и мило мурлыкает»,– расска-
зывает Ирина. Муся очень привя-
залась и к попугаю Кеше. 

Вася, любимец Антонины Сам-
соновой, – еще котенок, ему во-
семь месяцев, поэтому любит иг-
рать с детьми. Малышу Матвею 
Самсонову, которому всего пол-
тора года, лучшего друга не най-
ти: Вася и его не обидит, и в обиду 
никому не даст.

Бусю Софья Парилова нашла 
на лестнице. Котенок был кро-
хотный и без усов. Сейчас ему 
полтора года. Буся любит поесть, 
но очень ленив. Однажды у Софьи 
сбежал маленький хомячок.  Всей 
семьей его дружно ловили, толь-
ко Буся остался равнодушным к 
этой затее.

Другие фотографии этих ко-
тов ищите на сайте www.mgorod.
info. В следующем номере поста-
раемся опубликовать фото остав-
шихся участников конкурса.

Великолепная десятка
 � Вдвое больше ожидают выхода за кулисами

 � Диалог. Фото Ирины Онищук

 � Чао, бамбино! Фото Раиса Сафина  � Где коктейль? Фото Ольги Счастливцевой  � Кто включил свет? Фото Татьяны Рубан

 � Ну и зачем так кормить? Фото Софьи Париловой  � Задумался. Фото Антонины Самсоновой

 � Цветы под охраной. Фото Владимира 
Бораруева

 � Игривые лапки. Фото Александры 
Лазаревой 

 � Можно я в школу не пойду? Фото 
Юлианы Трегуб

 � Знакомьтесь, мои тапочки. Фото Татьяны Тепляковой
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Денежные 
ссуДы. ЗАЛОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ГруЗО
перевОЗки 

«Nissan-Atlas», 
1,5 тонны, будка. 
8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06. 

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дк шахтеров, 

ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

ооо аТп «Спецавтотранс» требуются
водители категории «С» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

прОДАМ 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

прОДАМ сенО,
ДОсТАвкА уГЛя 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ОТруби, 
пшеницА, Овес, 

ДрОбЛенкА. 
Губернский рынок, 

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

МебеЛь 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ПГС. Уголь. 
Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

сДАеТся в АренДу 
нежиЛОе пОМещение 

по ул. Черняховского, д. 16, площадью 139,6 кв. м. 
Обращаться: Мп «Городской кадастр», 

пр. Ленина, 39 «А», каб. № 6, тел. 3-43-53.

На шахту «Березовская» 

ТреБУюТСя 
подземные 

электрослесари, 
машинисты горных 
выемочных машин, 

проходчики. 
Тел.: 4-13-83. 

– водителя автобуса;
– машиниста бульдозера;
– водителя погрузчика;
– лаборанта химического ана-
лиза;
– электрогазосварщика;
– помощника машиниста бу-
ровой установки;
– электрослесаря по ремонту 
оборудования;
– слесаря-сантехника;

– уборщика служебных поме-
щений;
– дворника.
На вторую очередь обога-
тительной фабрики:
– слесаря по ремонту обору-
дования;
– машиниста сортировки;
– машиниста конвейера;
– слесаря КИПиА.

Заработная плата высокая. соцпакет. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. в березовском: (38445) 5-87-17.

угледобывающее предприятие 
ООО сп «барзасское товарищество» приглашает 
на постоянную работу жителей г. березовского:

СДАМ нежилое помеще-
ние в центре (60 кв. м, отде-
льный вход). Тел.: 8-905-962-
87-40. 

АреНДУю торговую пло-
щадь, магазин. Тел.: 8-951-
182-55-93. 

АреНДУю торговое поме-
щение. Тел.: 8-950-576-68-
99. 

КУПЛю кнопки КУ-91, 92, 
93; магниты ДМ; ДПМГ-40, 
100; датчики КСП, КТВ, ДКС, 
УКС, ВПВ4М, ВП300; телефон 
ТАШ1319; звонки СВ-1; ав-
томаты; пускатели; контак-
теры; толкатели ТЭ-30, 50, 
800, 100; ВВ250р; эл. сверло 
ЭрП18Д; СБр; г/муфты; ско-
бы; задвижки; фланцы; отво-
ды; затворы; кран шаровый; 
вентиль; фильтры; эл. приво-
ды к задвижкам; редукто-
ры к задвижкам; электроды; 
сварочную проволоку; виб-
раторы; обратные клапаны; 
болт; гайку; подшипники. 
Тел.: 8-913-123-71-71. 

ОрГАНИЗАЦИя примет на 
работу водителей кат. «Д», 
без вредных привычек. Тел.: 
8-903-993-21-46. 

ТреБУеТСя продавец в от-
дел электротоваров (знание 
электротехники). Тел.: 8-902-
983-76-60.

В КАФе требуется адми-
нистратор (мужчина). Тел.: 
8-903-046-94-68. 

НА СТО требуются мой-
щики автомобилей (мужчи-
ны, женщины до 30 лет). Об-
ращаться: ул. Мира, 1, тел. 
5-89-17. 

НА СТО требуются сотруд-
ники с желанием работать: 
автоэлектрик, установщик 
сигнализации, кузовщик-
подготовщик, автомаляр, 
моторист, шиномонтажник. 
Зарплата еженедельно. Ус-
ловия хорошие. Тел.: 8-913-
126-00-37. 

1 ФеВрАЛя открытие 
праздничного салона «Фло-
ризель». Организация сва-
деб, свадебные букеты, све-
жесрезанные цветы, цветы в 
кашпо. Оформление машин 
и  залов: цветами, шарами 
и  тканями. Видео– и фото– 
услуги. Оцифровка и за-
пись домашнего видео. Ор-
ганизация праздников, де-
тских дней рождения, пре-
зентаций промоакций. VIP 
подарки, сувениры, наград-
ная продукция. Пр. Ленина, 
7 «А», часы работы с 9.00 до 
20.00, тел.: 8-906-928-79-50, 
8-951-570-33-58.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании об окончании 
средней школы № 16 в 2007 г. на 
имя Демидовой Виктории Анд-

На строительный объект 
в г. Березовском требуются: 
– КЛАДОВщИК, 
   зарплата 15.000 руб.;
– МЕХАНИК ПО ВыПУСКУ
   АВТОТРАНСПОРТА, 
   зарплата 20.000 руб.

Тел.: 8 (3842) 57-64-55.

Центр развития творчес-
тва детей и юношества вы-
ражает искреннее соболез-
нование Р. Э. Нигамаевой по 
поводу смерти ее отца.

реевны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ № 18 в 2004 г. на имя 
Шуговитова Владимира Алек-
сандровича считать недействи-
тельным.

ОБРАЩАЕМСЯ к мужчине, 
который взял рыжего пекинеса 
Джесю 14 января 21.00 во дворе 
дома № 23 по ул. Мира, с про-
сьбой вернуть собаку за возна-
граждение в семью, где ее лю-
бят и ждут. Тел.: 8-906-980-92-
75.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу финан-
сового управления, соседям, 
родным и близким за помощь 
в похоронах нашей любимой 
жены, матери, бабушки Риммы 
Степановны Веселовой.

Муж, дочь, внук.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность коллективу кафе 
«777» и лично Ильмакачевой Та-
маре Николаевне, коллективу 
похоронного бюро «Ритуал» и 
лично управляющей Антропо-
вой Ирине Сергеевне, всем эки-
пажам «Ваше такси», коллекти-
ву ООО СП «Барзасское това-
рищество», родным и друзьям, 
оказавшим помощь в организа-
ции похорон нашего любимого 
мужа, отца и дедушки Моисе-
енко Виктора Викторовича.

Жена, дети, внуки.
САМОЕ страшное – потеря 

родного и близкого человека – 
мамы. Опустела без тебя земля! 

Нет слов, способных выра-
зить благодарность всем, кто 
оказал поддержку нашей се-
мье: губернатору Кемеровской 
области Аману Гумировичу Ту-
лееву, общественной палате 
Кемеровской области и лично 
Т. О. Алексеевой, департаменту 
культуры и национальной по-
литики Кемеровской области 
и лично Л. Т. Зауэрвайн, адми-
нистрации г. Кемерово, управ-
лению культуры, спорта и мо-
лодежной политики г. Кемеро-
во, администрации города Бе-
резовского, управлению куль-
туры и кино города Березовс-
кого, прихожанам Храма Ио-
анна Кронштадтского и лично 
А. П. Симоре, всем руководи-
телям учреждений культуры г. 
Березовского и лично Т. Н. Зы-
ряновой, Т. А. Сиденковой, М. 
М. Безлепкиной, Т. Г. Юдиной, 
Т. Н. Зачиняевой, коллективу 
МУЗ «ЦГБ» и лично О. П. Уль-
янкиной, бюро ритуальных ус-
луг «Память», городскому сове-
ту ветеранов и лично Н. Н. Устю-
жаниной, всем соседям, знако-
мым, близким и родным, быв-
шим коллегам Глумышкиной 
Тамары Дмитриевны.

Н. Шелепова.

Администрация города сообщает о создании 
круглосуточной службы по бесплатной доставке 

умерших до морга г. березовского. 
Тел.: 3-50-50, Мп «ритуал-сервис».

Классный руководитель и 
учащиеся 11 «А» класса шко-
лы № 11 выражают искрен-
нее соболезнование Кожев-
никову Роману в связи со 
смертью его бабушки.

Соболезнуем Наталье 
Анатольевне Шелеповой по 
поводу смерти ее мамы 

ГЛУМыШКИНОЙ 
Тамары Дмитриевны
Скромный, деликатный, 

интеллигентный человек, 
она много значила для вас 
и всех, кто ее знал. К сожа-
лению, лекарства от смерти 
не изобретены…  Но Тамара 
Дмитриевна останется жи-
вой в нашей памяти.  Мы на-
всегда запомним ее светлый 
образ, милую улыбку, вни-
мательный взгляд, понима-
ние и всегдашнее желание 
прийти на помощь.

Вы всегда можете на нас 
рассчитывать. Дай вам Бог 
сил, крепитесь…

Н. Н. Устюжанина,
И. Г. щербаненко.

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
с привлечением проектной организации 

выпОлняет рАзрАбОтКУ 
«Дополнения к проекту отвала отходов 

углеобогащения ОФ «Северная». 
предложения, пожелания, замечания просим 

высказывать по телефону 41-7-45.

Продам 

УГОЛь. 
ДОСТАВКА. 

Т. 8-903-984-63-03. 

купЛЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

ооо «Березовские электрические сети» 
С 1 марТа 2011 года прекращаеТ оказанИе уСлуг 

по техническому обслуживанию 
и ремонту бытовых электропечей. 

вопросы и претензии принимаются 
до 22 февраля 2011 года по телефону: 5-68-25.

Совет ветеранов и коллек-
тив ПЛ № 18 скорбят по поводу 
кончины ветерана лицея, от-
личника профтехобразования

АРТЮШЕНКО 
Галины Никандровны

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

в ООО «скТк» 
ТребуЮТся 
вОДиТеЛи

категории «с». 
Опыт работы 3 года. 

Тел.: 8-950-597-56-06. 
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 Прогноз
погоды

22 января

23 января

24 января

25 января

26 января

27 января

28 января

Малооблачно
Ветер Ю,  4 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 98%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 99%

Ясно
Ветер В,  2 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 94%

Малооблачно
Ветер СВ, 2 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 94%

Ясно
Ветер В, 1 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 96%

Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
762 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь  -27оС
День  -22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -27оС
День  -20оС

Ночь  -26оС
День  -18оС

Ночь  -28оС
День  -25оС

Ночь  -27оС
День  -18оС

Ночь  -18оС
День  -11оС

Ночь  -19оС
День  -10оС

кАфеЛь
вАннАя ЗА Три Дня

8-961-717-99-92.

продам

уГОЛь 
ДОсТАвкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей « 18» организует курсы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям:

– водитель автомобиля (2 мес.);
– электрогазосварщик (4 мес.);
– слесарь по ремонту автомобилей (4 мес.);
– оператор ЭВМ (5 мес.);
– основы компьютерной грамотности (1,5 
мес.);
– 1С: Бухгалтерия (1,5 мес.);
– штукатур-маляр (2 мес.);
– облицовщик-плиточник (3 мес.);
– каменщик (3 мес.);
– проходчик (3,5 мес.);

– горнорабочий очистного забоя (4 мес.);
– горнорабочий подземный (1,5 мес.);
– машинист конвейера (3 мес.);
– машинист насосных установок (3 мес.);
– машинист установок обогащения и брике-
тирования (3 мес.);
– оператор пульта управления (4 мес.) и др.
Документ государственного образца. Скидки 
учащимся школ.

Адрес: пр. Ленина, 39 (кор. 2), каб. № 15. 
Запись по тел.: 3-04-95.  

Вниманию региональных и федеральных льготников!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 568 от 

24.12.2010 года «О действии единого социального проездного билета на территории Кемеровской 
области в 2011 году» единые социальные проездные билеты на 2011 год всем категориям населения, 
имеющим право на меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте, будут вы-
даваться по месту жительства согласно графику:

№ п/п Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

1. п. Барзас
Территориальное управление 
п. Барзас

1-2 февраля с 10 до 16 час.

2. п. ш. «Южная», ст. Забойщик
Филиал ЦСО ГПВиИ в п. ш. «Южная», 
ул. Резвых, 34

7-8 февраля с 10 до 16 час.

3. п. ш. «Березовская» ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8 9-10 февраля с 10 до 16 час.

4. пр. Ленина ГЦТиД, пр. Ленина, 20 14 февраля с 10 до 16 час.

5.
ул. Волкова, поселок за ВГСЧ, 
р-н автовокзала

ГЦТиД, пр. Ленина, 20 15 февраля с 10 до 16 час.

6.
Комсомольский б-р, ул. 8 Марта, 
ул. Строителей

ГЦТиД, пр. Ленина, 20 16 февраля с 10 до 16 час.

7.
пр. Шахтеров, Молодежный б-р, 
микр-н Солнечный, ул. Энтузиастов

ГЦТиД, пр. Ленина, 20 17 февраля с 10 до 16 час.

8. п. Федоровка, пос. Октябрьский ГЦТиД, пр. Ленина, 20 18 февраля с 10 до 16 час.

Для получения единого социального проездного билета необходимо иметь при себе паспорт, удос-
товерение о праве на льготы, инвалидам – справку МСЭ.

единый социальный проездной билет выдается бесплатно и предъявляется при входе в транспорт 
либо при приобретении билета с документами, дающими право на бесплатный проезд.

Отдел по делам ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения.
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уголь, щебень, 
отсев

погрузчик МТЗ-82.
ЧисТкА снеГА.

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ОкнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

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

ЗАкАЗАТь: 8-904-966-55-00

купиТь: пр. Ленина, 10 («пассаж»), 
цокольный этаж грузо

перевозкИ.
грузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР

приМеМ 
МенеДжерА 

на хорошо 
оплачиваемую работу. 

Т. 8-906-921-00-63.

ремонт 
и настройка 

пк.
8-905-917-80-63.

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
н ас т Р о й к а  и  Р е м о н т 

к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

ЭЛекТрОМОнТАжные 

рАбОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

8-905-069-00-05
8-923-516-13-25

продам 
кафе «корсар», 

«Триумф». 
Т. 8-909-510-93-49.

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Электрика 

все виды работ 
8-908-955-80-72 

ГруЗО
перевОЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 


