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 � Звено Александра Лавренова готовится к смене. Идет погрузка на площадку стоек для завального крепления. Сегодня у горняков серьезная задача: добыть в лаве 416, 
недавно сданной в эксплуатацию, 800 тонн угля. Фото Максима Попурий.
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Школа

Обсуждаем 
законопроект
Родитель и учитель: 
распределим обязанности.

Группа компаний

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Барные стойки, перегородки, 

перила, ограждения

ШкАфы-кУпЕ
Гардеробные, прихожие, 

детские, кухни, столы 
компьютерные и журнальные, 

офисная мебель

г. Кемерово, ул. Соборная, 3
8 (3842) 34-57-63, 

594-555 (вечером)
Приятно низкие цены!

Найдете дешевле – 
сделаем еще дешевле

На заказ от 5 дней!

www.sibvitr.ru

Уголь города

Шахтёрский огонёк
 �«Первомайская» снова в строю



2 № 3 | 28 января 2011 мой городсобытия недели

Татьянин день

Поисковый отряд «Альтаир» 
просит откликнуться всех, кто зна-
ет что-либо о родственниках Петра 
Михайловича Орлова, жившего в 
довоенное время в Сибири.

В Московской области обнаружено 
захоронение Петра Орлова, который 
погиб во время Великой Отечествен-
ной войны, 29 ноября 1942 года. В за-
хоронении был медальон, на котором 
имеется информация о том, что про-
живал Петр Михайлович в свиносов-
хозе Тягловского сельсовета Барзас-
ского района Новосибирского округа. 

Установлено, что жену его звали Агра-
фена Тимофеевна. Согласно докумен-
там он служил в 6-й добровольческой 
сибирской дивизии, 866 полку, 150-й 
стрелковой дивизии.

Временное захоронение останков 
Петра Михайловича находится в де-
ревне Демехи Тверской области. Для 
определения места постоянного захо-
ронения поисковый отряд «Альтаир» 
просит откликнуться родственников 
погибшего. 

Звонить можно в редакцию «МГ» 
по телефонам: 3-27-26, 3-17-21.

Память

Чтобы родные могли поклониться
 � В Московской области обнаружено захоронение нашего 

земляка, погибшего в войну

Олимпийцам – 
стипендии!

Вчера депутаты городс-
кого Совета рассмотрели три 
вопроса. И первый из них – о 
создании административной 
комиссии Березовского город-
ского округа.

Несколько лет назад админис-
тративные комиссии были упраз-
днены. Но жизнь показала, что 
без этого оперативного органа 
трудно справиться с валом пра-
вонарушений. Поэтому в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельным государственным пол-
номочием…» и создаются повсе-
местно такие комиссии. Главная 
их задача – рассмотрение дел об 
административных правонару-
шениях. Депутаты приняли по-
ложительное решение, а также 
утвердили Положение об адми-
нистративной комиссии.

Сессия приняла прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2011 год и ут-
вердила список стипендиатов 
городской стипендии учрежде-
ний образования. В списке 30 
фамилий. Стипендии будут полу-
чать победители всероссийских 
олимпиад и конкурсов.

Горсовет

Посети детсад 
в сети!

Требование создать для 
каждого дошкольного уч-
реждения свою страничку в 
Интернете поступило от де-
партамента образования и 
науки Кемеровской области.

Сайты необходимы в первую 
очередь родителям. Здесь будет 
располагаться вся информация 
об учреждении: по какой разви-
вающей программе работают с 
детьми педагоги, каковы дости-
жения детского сада, правовое 
обеспечение. Также информа-
ция, расположенная на сайте, 
может помочь родителям, на-
пример, заполнить тот или иной 
бланк.

Почему не объединили все 
детсадовские интернет-странич-
ки под крыло одного сайта? Как 
объяснили специалисты город-
ского управления образования, 
у каждого учреждения должно 
быть свое лицо.

Сегодня уже созданы сайты 
для «Белоснежки» и «Ручейка», 
а к 1 февраля завести свои стра-
нички в Интернете должны будут 
все 16 детских садов города.

Прогресс

В областном центре состоялся 
слет допризывной молодежи куз-
басских организаций ДОСААФ.

Березовскую городскую организа-
цию РОСТО (ДОСААФ) представлял 
курсант Андрей Федоров. 

Андрей успешно освоил профес-
сию водителя категории «С». Он учил-
ся по направлению военкомата, со-
вершенно бесплатно. Таким образом, 
у Андрея Федорова уже есть специ-
альность как для службы в армии, так 

и для работы на «гражданке».
Целью мероприятия было знакомс-

тво будущих призывников со славным 
боевым прошлым нашей страны, вос-
питание их на примерах героизма и 
мужества сибиряков. Вместе с другими 
участниками слета Андрей Федоров 
посетил Боевой зал краеведческого 
музея, познакомился с экспонатами 
музея областной РОСТО (ДОСААФ), 
возложил цветы к памятнику погиб-
шим воинам-кузбассовцам.

Коротко

Перед армией – в музей
 � Будущие призывники познают славное боевое прошлое 

нашей страны

25 января в храме Иоанна 
Кронштадтского было много-
людно – здесь собралась мо-
лодежь: студенты, работаю-
щая молодежь, старшеклас-
сники. 

Все они пришли на богослужение в 
честь великомученицы и покрови-
тельницы студентов - святой Тать-

яны.
Служитель церкви отец Николай пе-

ред началом богослужения рассказал 
молодежи о том, кем была эта святая, 
благодаря каким деяниям вошла она в 
историю православия. Также отец Нико-
лай напомнил студентам и старшеклас-
сникам о том, что молитва иногда помо-
гает учащимся в сдаче экзаменов гораз-
до больше, чем соблюдение различных 
примет. А после богослужения перед мо-
лодежью выступила директор Воскрес-
ной школы Марина Картавая – получил-
ся интересный диалог об общечелове-
ческих ценностях.

В центральной библиотеке со 
школьниками общались работники 
культуры Оксана Рокова, Ольга Калу-
гина, начинающие и известные поэ-
ты Артурас Болотов, Анатолий и Нина 
Горипякины, Валентина Минькова. 
Они рассказали веселые истории о 
годах учебы, наполненных лекция-
ми, семинарами, сессиями и… друж-
бой, романтикой, песнями. С воспо-
минаниями о юности были связаны и 
их стихи, которые, судя по аплодис-
ментам, понравились.

Школьники и учащиеся ПЛ-18 с удо-
вольствием приняли участие в мини-
конкурсе. Нужно было перечислить тра-
диционные ухищрения студентов, кото-
рые будто бы помогают успешно сдать 
экзамены. Например, подкладывание 
пятака под пятку…

В Центре творчества и досуга прошло 
не менее интересное мероприятие: тан-
цевальный развлекательный вечер «Эк-
заменов не будет». Его участникам вручи-
ли сувенирные «пятерки» на удачу. Жела-
ющие приняли участие в конкурсе студен-
ческой одежды, которую пришлось приду-
мывать, изготавливать и демонстрировать 
здесь же, на вечере. Подарком для собрав-
шихся стало оригинальное выступление 
артистов с проектом «Berezo art media».

А во Дворце культуры шахтеров про-
шла молодежная «Белая дискотека». 
Изюминка ее была в том, что у каждо-
го участника в одежде должен был при-
сутствовать элемент белого цвета. В за-
ключение дискотеки участники выбрали 
«самого белого», которому были вруче-
ны роскошные белые крылья.

 А тем временем

Пятак под пятку
Студент молится – 
сессия сдается
 � В храме Иоанна Кронштадтского День святой Татьяны 

отмечался праздничным богослужением

 � Помолиться святой великомученице Татьяне пришли и студенты 
профессионального лицея № 18.  Фото Максима Попурий.

 � Бывшие и настоящие 
студенты-березовцы 25 января, 
в Татьянин день, встречались 
с учащимися школ и лицеев 
города

Конкурс «Считаем вместе и пра-
вильно» проводится в Кузбассе с 
целью привлечения внимания об-
щественности к обоснованности и 
правильности начисления разме-
ра платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Конкурс проводится по двум но-
минациям: сочинение и проект. Со-
чинения пишут учащиеся школ (9-11 
классы), учреждений начального 
профессионального образования, а 
также студенты среднеспециальных и 
высших учебных заведений. Проекты 
должны разрабатывать и защищать 
педагоги таких же учреждений.

Победители конкурса будут на-
граждены путевками в Грецию, Араб-
ские Эмираты, Анапу и оздорови-
тельные учреждения Кемеровской 
области.   

Внимание: конкурс

Посчитал 
правильно? 
Отдохни в Греции!

 � Идет прием работ  
на областной конкурс

 На заметку

Куда обращаться
Конкурсные работы 
необходимо представить 
в городское управление 
образования (пр. Ленина, 
38) до 7 февраля. Справки по 
телефону: 3-22-11.

Меню станет 
разнообразнее

Акция по вручению про-
дуктовых наборов проходит в 
области по инициативе губер-
натора. 

Она началась в январе и будет 
продолжена в следующем меся-
це. А в нашем городе акция уже 
завершена. 12 многодетным се-
мьям, имеющим 5 и более детей, 
были вручены «пайки» из мяса, 
рыбы и ягодной продукции весом 
около 5 килограммов. Всего же в 
Кузбассе продукты получат около 
тысячи многодетных семей.

Доброе дело
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«Переходить будем?»
Опрос недели

Светлана Геннадьевна, 
бухгалтер:
– Не нужен нам этот переход! 
Это и на самочувствии плохо 
отражается, и на настроении. 
В прошлом году нас сравня-
ли с часовым поясом, в кото-
ром находится Новосибирск. 
И теперь посмотрите, как 
рано стало темнеть. Верните 
все обратно!

Ольга Ульянкина, главврач 
МУЗ «ЦГБ»:
– Нельзя однозначно отве-
тить на этот вопрос. Может 
быть, перевод стрелок осе-
нью и весной оправдан. А 
вообще, наш организм жи-
вет по своим биочасам, ко-
торые зависят от солнечной 
и лунной активности. Лич-
но я ощущаю дискомфорт от 
перехода на летнее время 
буквально первые несколь-
ко дней.

Валентина Трусова, ди-
ректор типографии:
– Переход на летнее и зим-
нее время, конечно же, ска-
зывается на состоянии кол-
лектива. Например, переход 
на зимнее время: встаем – 
ночь, идем с работы – ночь. 
А на летнее время – пока 
привыкнешь, что вставать 
надо на час раньше… Не надо 
дергать ни часы, ни людей.

Алексей Михайлович, 
пенсионер:
– Я за то, чтобы отменить 
всякие манипуляции со вре-
менем. Зачем нам это надо? 
Экономии никакой, а само-
чувствие стольких людей 
страдает! Особенно тех, кто 
очень чувствителен к раз-
личным изменениям, напри-
мер, в погоде.

Анна Чекурова, автолю-
битель:
– По большому счету, мне 
все равно – будем мы пере-
ходить на летнее время или 
не будем. Я знаю точно: во-
дитель должен садиться за 
руль хорошо выспавшимся. 
Поэтому наверняка в первые 
дни после перевода стре-
лок на дорогах будет немно-
го напряженно…

Александр Ремесник, ген-
директор ООО «БЭС»:
– Я специально не подсчи-
тывал, сколько мы эконо-
мим на переводе стрелок, 
но, судя по всему, овчинка 
выделки не стоит. На другом 
надо экономить. Лично сам 
встану хоть в два часа ночи, 
если понадобится, – мне не-
сложно. Но хороши ли такие 
встряски для организма?

 � Единороссы предлагают России 
отказаться от перехода на летнее время

Свод предлагаемых попра-
вок был отправлен в де-
партамент образования и 

науки Кемеровской области 12 
января 2011 года. В нем 17 раз-
личных предложений, которые 
могут конкретизировать, про-
яснить, дополнить некоторые 
статьи законопроекта.

Вот как изложена первая поп-
равка (к главе 4, ст. 47): «Возло-
жить на родителей обязанности 
по воспитанию детей, конкре-
тизировать их. Родитель обязан 
не только устроить детей в об-
разовательное учреждение, но 
и нести ответственность за по-
сещаемость и успеваемость, а не 
возлагать всю ответственность 
на учителей…».  Много лет на-
зад в газете поднимался вопрос 
о том, почему за воспитание де-
тей отвечает только школа. Ка-
лечить, травмировать детские 
души могут нерадивые родите-
ли, телевидение, кино, окружа-
ющая действительность, а ис-
целять и развивать душу ребен-
ка почему-то должны только пе-
дагоги.

Сейчас, когда нет пионер-
ских, комсомольских органи-
заций, государственных идео-
логических органов, учитель в 
воспитательной работе одинок. 
Но семья-то, уже по природе сво-
ей, должна быть воспитателем. 
По мнению педагогов, все боль-
ше родителей уклоняется от 
этой обязанности, и нужно при-

нуждать их заниматься воспи-
танием мерами ответственнос-
ти по закону.

Вопрос дискуссионный. Мож-
но ли заставить любить, дарить 
тепло, ласку и с ними переда-
вать детям жизненный опыт? 
Наверное, нельзя. Но можно опе-
реться даже на крохотный ост-
ровок родительского чувства, 
чтобы усилить роль семьи в вос-
питании, образовании детей. 
И какие-то формулировки в за-
коне об образовании могут по-
мочь школе и родителям нахо-
дить общий язык.

Продолжает тему «кому вос-
питывать и образовывать» сле-
дующее предложение: «В базис-
ном учебном плане много часов 
отдано внеурочной деятельнос-
ти. К работе желательно привле-
кать педагогов дополнительно-
го образования»… О чем речь? 
Профильное обучение требует 
разнообразия в профессиональ-
ном ориентировании учащихся. 
Практика школ такова, что учи-
теля ведут и внеурочные заня-
тия с детьми, знакомя их с раз-
личными профессиями.

Педагоги дополнительно-
го образования (в Березовском 
– Центра развития творчест-
ва детей и юношества, станции 
юных техников) мало участву-
ют в этом, хотя среди них есть 
отличные специалисты разных 
направлений. Их знания и на-
выки можно было бы использо-

вать и во внеурочной работе с 
учащимися в школах. В резуль-
тате школьники лучше ориенти-
ровались бы в мире профессий и 
могли бы «примерять» то одну, 
то другую на себя – иначе как уз-
нать, к чему у тебя наибольшие 
способности. Привлечение педа-
гогов дополнительного образо-
вания расширило бы и воспита-
тельные возможности школы.

Среди прочих интересных 
предложений педагогов:

«Необходимо прописать кон-
кретные меры привлечения к 
ответственности родителей за 
неисполнение учеником обяза-
тельства бережно относиться к 
школьному имуществу»;

«Слишком категоричен пункт, 
утверждающий, что «отчисле-
ние как мера дисциплинарно-
го взыскания не применяется к 
обучающемуся, не завершивше-
му освоение основной образова-
тельной программы общего об-
разования». А если он совершил 
тяжкое преступление? Должны 

быть исключения из правила»;
«В настоящее время нет ника-

кой возможности организовать 
диетическое питание в школе. 
Поэтому следует добавить усло-
вие: «При внесении родителями 
достаточного размера взносов 
на питание»;

«Быть может, законодательно 
закрепить пятидневную учеб-
ную неделю, что очень важно 
для здоровья детей».

Много спорных предложе-
ний. Среди таких – и о пятиднев-
ной неделе. Старшеклассники, 
например, отвергая его, рассуж-
дают логично: шесть уроков од-
ного дня разносят по остальным 
учебным дням, плюс увеличение 
объема домашних заданий – ре-
зультат: свободного времени, в 
том числе на оздоровление, не 
останется вообще…

Обсуждение законопроекта 
продолжается. Его активность 
поможет законодателям найти 
оптимальные формулировки и 
избежать многих ошибок.

Образование

Школа семью не заменит
 � Продолжается обсуждение законопроекта «Об образовании»

 � Проект Закона «Об образовании» представляет школу не только 
как образовательное, но и как воспитательное учреждение. В этом 
отношении педагоги Березовского единодушно поддерживают 
законодателей. Фото Максима Попурий.

Педагоги Березовского не ждали приглашения к 
обсуждению проекта Закона «Об образовании» 
и включились в дискуссию еще осенью прошло-
го года. Первые замечания, предложения от них 
поступили в управление образования в начале 
декабря, когда официальное обсуждение только 
началось. / Юрий Михайлов.

Как сообщает пресс-служ-
ба ГИБДД города Кемерово, 25 
января в 20.40 на трассе М-53 
Новосибирск – Иркутск не-
далеко от поворота в поселок 
Кедровка была насмерть сбита 
женщина. Виновный скрылся с 
места происшествия.

Известно только то, что во-
дитель ехал по направлению из 
Кемерова на иномарке белого 
цвета. Требуется помощь и в ус-
тановлении личности погибшей. 
Примерный возраст женщины 
28-40 лет, рост 151 см, волосы 
каштановые. Она была одета в 
зеленое пальто, голубую вязаную 
шапку, брюки и войлочные сапо-
ги черного цвета.

Горожан, знающих инфор-
мацию по этому делу, госав-
тоинспекция просит позво-
нить по телефонам 8 (3842) 
72-51-44, 72-29-65, 72-88-29, 
72-85-90.

ДТП

ГАИ просит 
помочь
 � У поворота в поселок 

Кедровка насмерть 
сбита женщина

На прошлой неделе в об-
ластном центре состоялось 
лично-командное первенс-
тво Кемеровской области по 
тяжелой атлетике.

В соревнованиях принима-
ли участие юноши и девушки в 
возрасте до 17 лет. Честь Бере-
зовского защищали спортсме-
ны комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы. И 
защитили! В своих весовых ка-
тегориях Анастасия Пискунова 
заняла второе место, Максим 
Никифоров завоевал «брон-
зу».

Спорт

Защитили!
 � Успешное 

выступление 
березовских атлетов

события недели
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В. В. Путин: Добрый день, 
уважаемые коллеги! 

У нас сегодня первая встре-
ча в наступившем году. По сло-
жившейся традиции погово-
рим о задачах, приоритетах на 
самую ближайшую перспекти-
ву и на более отдаленную. 

Начать хотел бы с вопросов, 
которые напрямую вроде бы и 
не связаны с тем, что лежит в 
рамках обязанностей Прави-
тельства, да и Государствен-
ной Думы, потому что это воп-
рос, который отнесен законо-
дательством к региональным 
проблемам или к муниципаль-
ным. Но он один из самых важ-
нейших, поскольку затраги-
вает практически жизнь каж-
дого российского граждани-
на, каждой семьи. Речь идет, 
как вы понимаете и в данном 
случае нетрудно догадаться, 
о проблемах жилищно-ком-
мунального хозяйства. Помню 
хорошо, и все вы помните, как 
в начале прошлого года мы на-
блюдали резкий и необосно-
ванный – я хочу самое главное 
подчеркнуть: необоснован-
ный! – скачок тарифов на ус-
луги ЖКХ. И пришлось тогда 
с правительственного уровня 
вмешиваться в этот процесс, 
заставлять снижать тарифы 
там, где они были завышены, 
и по сути дела вводить новые 
унифицированные правила. 

Хочу обратить ваше вни-
мание, что почти 30% обраще-
ний, писем, жалоб граждан, ко-
торые поступают в Правитель-
ство либо в общественные при-
емные, так или иначе связаны 
с тематикой ЖКХ. И, конечно, 
людей волнует, что будет про-
исходить в начале этого года, 
не будет ли возвращения к это-
му скачку. Тогда, помните, на 
25% в некоторых регионах (а 
в некоторых даже на 70%) вы-
росли совокупные платежи за 
услуги ЖКХ. И надо прямо ска-
зать, что некоторые руководи-
тели на муниципальном уров-
не просто прикрывают свою 
нерасторопность, потому что 
все нужно делать своевремен-
но. Понятно, что экономичес-
ки обоснованные коррективы 
должны быть, иначе комму-
нальное хозяйство развалит-
ся – имею в виду инфляцию и 
другие процессы. Но все нуж-
но делать своевременно, вов-
ремя. И тогда движение будет 
плавным, людям понятным, и 
это будет сопряжено с ростом 
реальных доходов населения, 
не будет для людей обремени-

тельным. Причем реальные до-
ходы населения должны опе-
режать всевозможные тарифы 
и сборы, а не наоборот. А там, 
где вовремя решение не при-
нимают, получается как раз с 
негативными последствиями. 
И нужно, конечно, смотреть за 
так называемыми управляю-
щими компаниями. Есть осно-
вания полагать, что в некото-
рых местах эти управляющие 
компании так или иначе очень 
тесно связаны с муниципаль-
ным руководством. И, по сути 
дела, их деятельность превра-
тилась в кормушку для этих са-
мых компаний – ЖКХ управля-
ющих, а не для того, чтобы си-
туацию улучшать. Вот в начале 
2010 года было выявлено 1193 
муниципалитета, где рост со-
ставил 25% и более. А в 147 му-
ниципалитетах тарифы были 
повышены с нарушением даже 
тогда имевшихся правил регу-
лирования. Как я уже говорил, 
мы приняли соответствующие 
меры, достаточно жесткие, раз-
бирались практически с каж-
дым муниципалитетом – и не-
обоснованно задранные тари-
фы были снижены. 

Кроме того, последовали 
системные решения. В част-
ности, с муниципального на 
региональный уровень были 
переданы полномочия по ус-
тановлению нормативов пот-
ребления ресурсов ЖКХ, что 
очень важно, потому что, как 
вы знаете, от этих нормативов 
на самом деле многое зависит, 
потому что они реально явля-
ются одним из существенных 
регуляторов стоимости самих 
тарифов. Сделали это для того, 
чтобы ликвидировать разно-
бой и явные несуразицы, слу-
чавшиеся в прежнее время. 
Кроме того, были введены но-
вые требования к управляю-
щим компаниям. Прежде все-
го они касались открытости и 
прозрачности в вопросах фор-
мирования платы за комму-
нальные услуги, чтобы людям 
не приходилось платить за 
лампочку в подъезде, за убор-
ку мусора суммы, по сути взя-
тые с потолка. Были поставле-
ны задачи по развитию систе-
мы учета потребления ресур-
сов. Люди должны платить за 
реально потребляемые услу-
ги, и эти услуги должны быть 
качественными. При этом, не 
дожидаясь наступления 2011 
года, Правительство ограни-
чило возможный рост тари-
фов – не более чем 15%. В ре-

алии, судя по экономическим 
результатам деятельности на 
федеральном уровне и на ре-
гиональном, этот рост может 
быть и ниже – 13-14%, не бо-
лее. Я хочу повторить: на феде-
ральном уровне все решения 
были приняты заранее, чтобы 
регионы и муниципалитеты 
могли спланировать и выстро-
ить свою работу, сбалансиро-
вать бюджеты, принять необ-
ходимые нормативные акты. 
Подчеркну: решение Прави-
тельства никаких вольных 
трактовок не допускает. 

Сфера жилищно-комму-
нального хозяйства – это пре-
жде всего сфера ответствен-
ности, как я уже говорил, реги-
онов и муниципалитетов. Но 
вот сейчас хотел бы перейти 
к тому, что напрямую касает-
ся структур «Единой России». 
«Единая Россия» имеет своих 
представителей практически 
на всех уровнях власти. В этой 
связи просил бы и наших депу-
татов в Государственной Думе, 
и членов Совета Федерации, 
и наши фракции в региональ-
ных собраниях самым внима-
тельным образом отслежи-
вать, особенно в начале года, 
все, что происходит в этой сфе-
ре. Нужно постоянно – вы и так 
это делаете, я знаю, тем не ме-
нее еще раз хочу подчеркнуть, 
– нужно постоянно бывать на 
местах, в регионах, изучать 
положение дел с управляющи-
ми компаниями, о которых я 
уже сказал, работать с муни-
ципальными образованиями, 
встречаться с людьми, избира-
телями напрямую и оператив-
но реагировать на малейшие 
жалобы, малейшие отклоне-
ния, которые в этой сфере про-
исходят. А там, где будут выяв-
ляться соответствующие на-
рушения, там, где кто-то пыта-
ется залезть людям в карман, 

для того чтобы решить свои 
собственные упущения, там, 
конечно, нужно давать по ру-
кам. Следует предельно жест-
ко разговаривать со всеми, кто 
допускает подобные отклоне-
ния от принятых решений. 

И еще одно замечание. В 
конце прошлого и начале это-
го года мы столкнулись с ано-
мальными природными явле-
ниями – так называемыми ле-
дяными дождями – в целом 
ряде областей Центральной 
России. По информации на-
шей сетевой компании, в вос-
становление пострадавшего 
сетевого хозяйства и объек-
тов энергетики вложено бо-
лее 9 млрд. рублей. Деньги, ко-
нечно, немаленькие. Вместе с 
тем хочу обратить ваше вни-
мание на следующее обстоя-
тельство: на эти расходы, под 
этим предлогом никто не дол-
жен повышать тарифов, пото-
му что они не закладываются 
в тариф. На эти цели должны 
быть изысканы дополнитель-
ные ресурсы – не за счет пот-
ребителей. 

Мы провели реформу энер-
гетики, дали энергетическим 
компаниям возможность ра-
ботать на рынке, привлекать 
инвестиции. Нужно просто ра-
ботать, нужно искать средс-
тва для реализации программ 
развития, вкладывать в обнов-
ление сетей и генерации. Еще 
раз повторяю: в данном слу-
чае, разумеется, не за счет по-
вышения тарифов! Эти деньги 
не закладываются в повыше-
ние тарифов и не должны быть 
туда заложены. Предлагаю че-
рез месяц вновь встретиться и 
поговорить на этот счет, про-
анализировать ситуацию и об-
судить ее. 

Еще один вопрос хотел бы 
затронуть сегодня – вопрос, о 
котором мы много говорили в 

последнее время, и в Государс-
твенной Думе были приня-
ты соответствующие решения 
на этот счет. Речь идет о про-
грамме очень большой соци-
альной значимости. Она была 
предложена мною еще в апре-
ле 2010 года во время встречи 
с депутатами Государственной 
Думы. Речь идет о региональ-
ных программах модерниза-
ции здравоохранения. В рам-
ках этих программ нужно бу-
дет провести капитальный ре-
монт больниц, поликлиник, 
закупить новое оборудова-
ние, внедрить новые стандар-
ты оказания медицинских ус-
луг, и, конечно, это все долж-
но сопровождаться повыше-
нием квалификации медицин-
ского персонала. Речь, конеч-
но, идет и о повышении зара-
ботных плат медицинским ра-
ботникам, особенно специа-
листам. Потому что в связи с 
изменением стандартов появ-
ляется возможность повлиять 
и на этот процесс – на процесс 
повышения доходов медицинс-
ких работников, именно специ-
алистов, хочу это подчеркнуть. 
Выделяем на эти цели значи-
тельные деньги: за два года 
460 млрд. рублей, и эти деньги, 
конечно, должны быть потра-
чены максимально эффектив-
но, принести ощутимый, за-
метный для людей результат. 
Сейчас принимаются необхо-
димые нормативные докумен-
ты. Они должны поставить за-
слон для разного рода злоупот-
реблений, заслон при возмож-
ном завышении цен при закуп-
ках оборудования, проведении 
ремонтных работ. Здесь без эф-
фективного общественного 
контроля тоже не обойтись. 

Все, что связано с качеством 
жизни людей, охраной здоро-
вья граждан, безусловно, яв-
ляется одним из важнейших 
приоритетов для государс-
тва и для партийных струк-
тур «Единой России». Поэтому 
прошу федеральные и регио-
нальные структуры «Единой 
России» наладить эффектив-
ный общественный контроль 
за реализацией региональных 
программ здравоохранения. 
Нужно действовать в тесном 
контакте с профсоюзами, объ-
единениями медицинских ра-
ботников и, конечно, трудовы-
ми коллективами. Более того, 
считаю, что мы должны вы-
ступить с инициативой и при-
гласить к партнерству другие 
политические партии и силы, 
всех тех, кто готов к конструк-
тивному сотрудничеству в ин-
тересах наших граждан, в ре-
шении базовых задач по улуч-
шению российского здравоох-
ранения.

Власть

Владимир Путин: 
«Там, где кто-то пытается залезть  
людям в карман, нужно давать по рукам»
 �18 января в Ново-Огарево прошла встреча  

премьер-министра Владимира Путина с руководством партии «Единая Россия»

 � Владимир Путин: «…Решение Правительства никаких вольных 
трактовок не допускает».

Главной темой встречи в Ново-Огарево была 
концепция развития страны до 2020 года.  
«МГ» получила стенограмму выступления  
на этой встрече главы Правительства.



 5№ 3 | 28 января 2011мой город подробности

Мусульманский 
праздник

Календарь

 � Зимние забавы и традиции 

Что отмечаем в феврале

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Условные обозначения

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

Но, как говорят в народе, 
после кратковременного 
потепления мороз вновь 

ударит с прежней силой. И тог-
да опять вечерами и в выход-
ные придется сидеть дома.

Признаться, домоседство на-
доело в январские каникулы. Но 
всегда можно найти себе заня-
тие. Наши предки, например, сра-
зу после Сретенья (выпадает на 
16 февраля) готовили сельхозин-
вентарь к началу нового посева. 
Хозяйки в этот день много уде-
ляли времени дому: прибирали в 
сундуках, стирали. Каждому в се-
мье находилась работа по силам. 
Усердный труд всегда ценился и 
приносил успех. 

Кстати, 5 февраля исполня-
ется 110 лет со дня открытия  в 
Москве магазина Петра Елисеева, 
бывшего крепостного графа Ше-
реметьева. Однажды граф попро-
бовал клубнику, которую крепос-
тной вырастил зимой. От избыт-
ка чувств дал ему вольную и по-
мог открыть винную лавку. Сы-
новья Елисеева стали миллионе-
рами. Так что терпенье и труд все 
перетрут. А за работой и не заме-
тишь, как весна придет.

Первые дни февраля, по прогнозам синопти-
ков, будут более или менее теплыми. Наконец-то 
можно побаловать себя традиционными зимни-
ми забавами. Есть надежда, что лыжи, коньки, 
ледяные горки станут особенно актуальными.

Грипп

В 1701 г. (310 лет назад)  из-
дан указ Петра I о Балтий-
ском флоте. В 1918 году он 
переименован в Морские 
Силы Балтийского моря. 
Штаб-квартира Балтийско-
го флота сегодня располо-
жена в Калининграде

Новый год 
по лунному 
календарю

Междуна-
родный день 
бармена

День российской 
науки

Международный день 
стоматолога

День 
российского 
дипломата

Всемирный 
день всех 
влюбленных

Сретение Господне (Правосл.). Ус-
тановлен в честь встречи (сретенья) 
праведником Симеоном  младенца 
Иисуса Христа, которого родители 
несли в храм для посвящения Богу.

Рождение 
Пророка Мухаммеда

День транспортной 
милиции России

День 
защитника 
Отечества Масленица

В Березовском по инициа-
тиве прихожан храма Иоанна 
Кронштадтского и по благо-
словению его настоятеля отца 
Андрея создается обществен-
ная православная организа-
ция Совет православной об-
щественности.

К идее создания Совета при-
вело желание преобразить сов-
ременную общественную жизнь, 
которая, к сожалению, далека от 
христианской нормы. Несмотря 
на то, что вот уже 20 лет храмы в 
России открыты и священнослу-
жители призывают жить по Божь-
им заповедям, сердца немногих 
наших сограждан искренне от-
кликнулись на призыв Церкви. 
Поэтому главная цель Совета 
– объединить православных ве-
рующих и сочувствующих пра-
вославию граждан для активи-
зации духовной жизни в городе, 
просветительской деятельности, 
а также для решения серьезных 
вопросов взаимодействия с госу-
дарственными органами. Совет 
должен стать добровольным от-
крытым объединением людей.

Инициативная группа прихо-
жан храма призывает всех право-
славных жителей Березовского 
объединиться, чтобы совмест-
ными усилиями послужить делу 
духовного просвещения наших 
сограждан, в первую очередь на-
шего подрастающего поколения; 
участвовать в делах милосердия 
и благотворительности; про-
тиводействовать насаждению 
чуждых нашему народу и право-
славной вере взглядов и учений; 
содействовать укреплению инс-
титута семьи, пропаганде духов-
но-нравственных ценностей и 
православных традиций.

Общество

Вера без дел 
мертва
 � Православные 

объединяются

 Приходите!

Первое собрание 
православной 
общественности  
состоится 6 февраля в 
11 часов в храме Иоанна 
Кронштадтского.

– Трудно попасть на прием 
к врачу-терапевту, особенно 
в вечернее время. А ведь днем 
большинство людей работа-
ют, отпрашиваться с работы не 
всегда удобно, да и не всякий 
руководитель по тем или иным 
причинам может удовлетво-
рить просьбу. И еще – сложно 
вызвать врача на дом, потому 
что запись производится толь-
ко до 12 часов. Чуть опоздал – 
остался без врачебной помощи. 
Неужели нельзя решить такую 
небольшую проблему?

– Для решения данного вопро-
са был пересмотрен график рабо-
ты участковых терапевтов поли-
клиники № 1. На каждом участке 
организовано два вечерних при-
ема в течение недели. Сделать 
вызов участкового врача на дом 
сейчас можно не до 12 часов, как 
было раньше, а до 14, и до 17 ча-
сов – вызвать дежурного врача. 
Кроме того, с 12 до 14 часов орга-

низован дополнительный прием 
фельдшеров доврачебного при-
ема.

 – Где может пройти реаби-
литацию ребенок, страдаю-
щий детским церебральным 
параличом? В городе таких ре-
бятишек, думаю, немало.

– Мы заключили договор на 
предоставление услуг с кемеров-
ским детским психоневрологи-
ческим санаторием «Искорка». 
Это одно из старейших специа-
лизированных медицинских уч-
реждений для лечения детей с по-
ражением центральной нервной 
системы, органов зрения, опорно-
двигательного аппарата, психи-
ки и речи. В «Искорке» оказыва-
ют медицинские услуги 21 вида. 
65% медицинского и педагоги-
ческого персонала имеют первую 
и высшую квалификационные 
категории. Оборудование посто-
янно пополняется современны-
ми техническими средствами, ос-

ваиваются новые методики реа-
билитации. На лечение принима-
ются дети в возрасте от 1,5 до 15 
лет. По вопросам приобретения 
путевок в «Искорку» можно обра-
щаться к участковым педиатрам.

– Почему было закрыто от-
деление сестринского ухода и 
где сейчас могут получить ме-
дицинскую помощь пожилые 

социально незащищенные 
граждане?

– Отделение сестринского ухо-
да (геронтология) было закрыто 
по решению суда, так как его по-
мещение не соответствует сани-
тарным нормам и правилам. Для 
пожилых социально незащищен-
ных граждан мы организовали 6 
койко-мест на базе стационара. 
Конечно, этого недостаточно. По-
этому вопрос об открытии отде-
ления рассматривался на заседа-
нии городского Совета народных 
депутатов и в настоящее время 
находится на контроле и в Сове-
те, и в администрации города, и в 
администрации МУЗ «ЦГБ».

Подготовила  
Ирина Щербаненко.

Резонанс

Медики отреагировали
 � Сейчас на прием к терапевту можно прийти и вечером

 � Известную в городе поэтессу 
Валентину Минькову очень 
тревожат проблемы городского 
здравоохранения. О них она 
рассказала на встрече с членами 
Общественной палаты. Фото 
Максима Попурий.

В конце прошлого года члены Общественной па-
латы Кемеровской области приезжали в наш го-
род. Они встречались с жителями, обсуждали с 
ними самые наболевшие проблемы, среди кото-
рых были и медицинские. Сегодня главный врач 
центральной городской больницы Ольга Ульян-
кина отвечает на вопросы березовцев, прозву-
чавшие на встрече.

Нацпроект 
выполнен. 
Что дальше?
В следующем номере 
«МГ» главный врач 
горбольницы Ольга 
Ульянкина подведет 
итоги реализации 
национального проекта 
«Здоровье» и расскажет, 
что стало его логическим 
продолжением.

 Анонс

«Это Чувашия, Белгородс-
кая, Московская, Кировская, 
Тюменская, Кемеровская, 
Томская области и Ненецкий 
автономный округ», – сооб-
щил Геннадий Онищенко. 

В начале этой недели эпи-

демия гриппа и ОРВИ началась 
во многих городах Кузбасса. 
Так, к примеру, на вынужден-
ные каникулы ушли школьники 
Белова, Мариинского, Тяжин-
ского и Топкинского районов. 
По словам Сергея Наберухина, 

главного врача Центра гигиены 
и эпидемиологии Кемеровско-
го района, в Березовском также 
отмечается резкий рост забо-
леваемости ОРВИ и гриппом: 
на прошлой неделе количество 
заболевших было ниже эпид-

Эпидемия где-то рядом
 � Федеральные газеты сообщают, что в России наблюдается рост числа 

заболеваний свиным гриппом в восьми регионах

порога, а сейчас мы находимся 
уже в пограничном состоянии. 
В понедельник будет проведен 
полный анализ эпидемиологи-
ческой ситуации в Березовском, 
и если выяснится, что эпидемия 
началась, то будут введены раз-
личные ограничительные ме-
роприятия, в том числе каран-
тин в школах. 

Случаев заболеваний «сви-
ным» гриппом в городе пока не 
зафиксировано.
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Производство

Немного истории
В 90-е годы прошлого сто-

летия «Первомайская» была в 
числе шахт, ликвидируемых по 
программе реструктуризации 
угольной отрасли. В 1997 году 
добыча на предприятии снизи-
лась до 314,8 тысячи тонн. Но 
роковая очередь до шахты так 
и не дошла. И в 1998 году, когда 
коллектив возглавил Владимир 
Бучатский, на предприятии на-
метился подъем производства.

Перевал десятилетий теку-
щего века привел «Первомайс-
кую» к новому кризису, еще бо-
лее острому. Иссяк очистной 
фронт предприятия. Годными 
для отработки остались мало-
мощные пласты. Но для того, 
чтобы ими заняться, необходи-
мо было приобрести специаль-
ный добычной комплекс. Быв-
ший собственник шахты – ком-
пания «Северсталь-ресурс» –  
своевременно этого вопроса не 
решила...

В условиях экономического 
кризиса на повестку дня даже 
встал вопрос о консервации 
предприятия и, соответствен-
но, о массовом сокращении ра-
ботников шахты. Для города Бе-
резовского – это одна из самых 
острых, болезненных проблем. 
Численность коллектива шах-
ты уменьшилась до нескольких 
сот человек. Их работа напоми-
нала деятельность врачей по 
поддержанию жизнеспособнос-
ти больного в реанимационном 
отделении…

В результате длительных пе-
реговоров администрации Ке-
меровской области, лично Ама-
на Гумировича Тулеева с собс-
твенниками – международной 
сталелитейной компанией «Ар-
селор Миттал» – было достиг-
нуто соглашение о приобрете-
нии дорогостоящего оборудова-
ния, способного добывать уголь 
в специфических горно-геоло-
гических условиях шахты «Пер-
вомайская». В конечном счете 
это позволило сохранить пред-
приятие и дать новый толчок 
развитию его производства.

Собственник, несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию, принял решение вложить в 
маленькое по мировым масшта-
бам предприятие более милли-
арда рублей, чтобы вооружить 
его новейшим комплексом для 
угледобычи. В рекордные сроки 
проект был реализован. На шах-
те возобновился прием работ-
ников.

И пришел момент возвраще-
ния «больного» к активной жиз-
ни. К 7 ноября 2010 года, как и 
предусматривал договор с не-

мецкой фирмой «Bucyrus», за-
кончена поставка на предпри-
ятие стругового комплекса.

– Монтаж его провели в сжа-
тые сроки, основное оборудова-
ние было смонтировано с 18 но-
ября по 5 декабря, – рассказыва-
ет заместитель директора шах-
ты по производству Юрий Мат-
веев. – Трудности были с пуско-
наладочными работами, потому 
что много электроники, автома-
тики. Длина монтажной каме-
ры составляла 305 метров, угол 
падения – 22 градуса. Довольно 
круто. Это тоже создавало слож-
ности. Но благодаря слажен-
ной работе всех подразделений 
шахты мы с ними справились. 
Вывод комплекса из монтажной 
камеры в лаву 416 произведен в 
автоматическом режиме. Гово-
рят, впервые в мире…

Вот она, лава 416
Угля в лаве 416 – 750 ты-

сяч тонн. Оснащена лава стру-
говым комплексом, специаль-
но изготовленным для шахты 
«Первомайская» немецкой фир-
мой «Bucyrus». Он состоит из 174 
секций крепи, струговой уста-
новки скользящего типа (вмес-
то привычного комбайна), лав-
ного конвейера, скребкового пе-
регружателя. 

Фронт крепи – протяжен-
ностью более 300 метров, угол 
залегания пласта – 24 градуса, 
мощность – 1,05 метра. Ходить 
по лаве, даже согнувшись, не-
возможно. Можно только полз-
ти. Физическое преимущество в 
таких условиях – у молодых.

Комплекс полностью автома-
тизирован, что позволяет вести 
добычу угля максимально безо-
пасно и высокопроизводитель-
но. Управляет им оператор в со-
седней выработке, перед кото-

рым на мониторе компьютера 
– все параметры. И в оператор-
ском деле у молодежи преиму-
щество: с детства рука приуче-
на к компьютерной мыши, а глаз 
– к восприятию большой текс-
товой и графической информа-
ции.

– После новогодних каникул, 
11 января, мы выдали из лавы 
416 первый уголь, – продолжает 
Юрий Матвеев. – Сразу же после 
вывода комплекса из монтажной 
камеры в автоматическом ре-
жиме была добыта тысяча тонн. 

В том, что все прошло по графи-
ку, удачно, большая роль сер-
висных организаций«Bucyrus-
сервис», «Becker», «Niederholz». 
Их представители постоянно 
были рядом. Они обучили всех 
наших операторов. Мы отпра-
вили Благодарственные письма 
этим фирмам.

– Немцы, по-моему, в шоке, 
– говорит бригадир очистни-
ков Виктор Антонов. – Ведь мы 
смонтировали оборудование за 
полтора месяца. А в Германии 
на это дается несколько ме-
сяцев. Но ведь представители 
фирм нам помогали, нас обуча-
ли. То есть то, что мы сделали, 
было выполнено с их участи-
ем. И потому мы им очень бла-
годарны.

Теперь у нас с ребятами боль-

шая радость. Есть новая лава, 
новый комплекс… Все действу-
ет, крутится, стабильно работа-
ет. Будет уголь – будет достой-
ная зарплата. Появились новые 
рабочие места, людей прини-
мают на работу. Конечно, стало 
безопасней, веселее, интерес-
ней работать.

Бригада получилась
Лава 416 сдана в эксплуа-

тацию. С 11 января на участке 
№ 4 (руководитель Юрий Суг-
лобов) начался отсчет добычи 

угля. Уже выдано на-гора око-
ло 30 тысяч тонн. На январь за-
планировано добыть 40 тысяч. 
Возможно ли это?

– Вполне, – отвечает Юрий 
Матвеев. – Уже достигали су-
точной добычи 2600 тонн. При-
тирка оборудования продолжа-
ется. Еще случаются сбои, пото-
му что люди с такой техникой 
еще не работали, до конца ее не 
освоили. Но у них есть желание, 
стремление учиться и трудить-
ся без аварий, стабильно, безо-
пасно, производительно.

Хочу назвать тех, кто внес 
наибольший вклад в достиже-
ние успеха. Прежде всего, это 
бывший бригадир Владимир 
Мызников, который сейчас пе-
редает опыт молодым. Это так-
же нынешний бригадир Викор 

Антонов, звеньевые Констан-
тин Костюченко, Александр 
Лавренов, Николай Долгих, 
Олег Урбан, горнорабочие очис-
тного забоя Евгений Ерошкин, 
Владимир Щукин, Владимир 
Соколов, электрослесарь Анд-
рей Мальцев.

Коллектив очистников силь-
но обновился, и мы продолжаем 
прием людей. Отбор серьезный. 
Берем уже опытных горняков, 
но упор делаем на молодежь. 
Бригада получилась: способна 
добывать уголь, соблюдая пра-
вила безопасности и эксплуа-
тации оборудования. Нам нуж-
ны дисциплинированные, тол-
ковые люди. Ведь шахта выхо-
дит на новый уровень культу-
ры производства.

Юрий Матвеев рассказал о 
том, как организовано произ-
водство на немецких шахтах:

– Не сказал бы, что там все 
идеально. Например, при моем 
посещении шахты у горняков 
была проблема со стругом: дал 
трещину, и звено занималось 
ремонтом. Сечение выработок 
у немцев гораздо больше, чем у 
нас. Видимо, это связано с про-
ветриванием, глубиной зале-
гания угля. А глубина – 1 ки-
лометр! Крепление у них моно-
литное, железобетонное. Зака-
чивают бетонную смесь с по-
верхности. Затраты соответс-
твенные. Вся добыча там не-
рентабельная. Поэтому они и 
планируют к 2014 году закрыть 
последнюю шахту.

А «Первомайская» будет 
жить и, может быть, уже в этом 
году выйдет на объем добы-
чи около миллиона тонн. Прой-
дя очень сложный путь, шах-
та снова в строю действующих 
и добывающих уголь. С этим и 
поздравляем ее коллектив!

Второе рождение
 �За январь горняки шахты «Первомайская» добудут 40 тысяч тонн

 � В очистной бригаде Виктора Антонова (на снимке в центре) – около 100 человек. Многие  из них, около 50%, влились в коллектив совсем 
недавно. Средний возраст очистников – 30-40 лет. Фото Максима Попурий.

Для шахты «Перво-
майская» начало от-
работки лавы 416 
практически стало 
вторым рождением 
предприятия. / Юрий 
Михайлов.

 � Юрий Матвеев: «Еще случаются 
сбои, потому что люди с такой 
техникой еще не работали, до конца 
ее не освоили. Но у них есть желание, 
стремление учиться и трудиться 
без аварий, стабильно, безопасно, 
производительно...»
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– Кому это надо, непо-
нятно, – с горечью 
рассказывают они. 

– Несмотря на то, что дверь обо-
рудована домофоном, из подъез-
да украли настенные часы, кар-
тины и даже комнатные цветы. 
Иногда ничего не берут, просто 
безобразничают: ломают цветы, 
бьют вазы, недавно деревянную 
дверь выбили, пришлось самим 
восстанавливать.

Желание преобразить про-
странство за пределами квар-
тиры возникло у жильцов при-
мерно полтора года назад, когда 
они добились от РЭО-2 ремонта 
в подъезде. Каждый из жильцов 
тоже решил внести свою леп-
ту в обустройство обществен-

ного места. Старший по подъез-
ду Владимир Федоров аккурат-
но закрепил все провода на сте-
нах и установил энергосбере-
гающие светильники, которые 
жильцы подъезда купили со-
обща. Женщины принесли ком-
натные цветы, повесили шторы. 
Людмила Бархатова нарисовала 
картинки на штукатурке, связа-
ла кашпо для цветов. Председа-
тель домового комитета Таль-
гат Сиразетдинов рад, что жи-
вущие с ним рядом люди – не-
равнодушные, инициативные. 
Своей задачей он ставит в бли-
жайшее время привлечь к бла-
гоустройству и мероприятиям 
по экономии электроэнергии и 
жильцов других подъездов. По 

его словам, генеральный дирек-
тор ООО «ГУП ЖКХ» Олег Трубин 
отметил жильцов дома за про-

явленную инициативу и обещал 
поддерживать их во всех добрых 
начинаниях.

Читатель делится опытом

Парадной – парадный вид
 � Средний подъезд в доме по улице Черняховского 4 «а» отличается от всех других уютом и 

аккуратностью

 � Надежда Томилина изготовила интересные панно своими 
руками. Домком Тальгат Сиразетдинов поможет развесить их в 
подъезде. Фото Максима Попурий.

На площадках линолеум и коврики, на стенах кар-
тинки и цветы. Жильцы несколько раз героичес-
ки возвращали своей «парадной» парадный вид 
после трех «бомбежек» за последние полгода.

«Слышала, что малообес-
печенным семьям дают моло-
ко со скидкой. Правда ли это? 
Расскажите, пожалуйста, под-
робнее. Оксана Валерьевна, 
32 года».

На вопрос отвечает глав-
ный специалист отдела по 
проблемам семьи и детства, 
назначению и выплате де-
тских пособий управления 
социальной защиты населе-
ния города Наталья Проко-
пец:

– Молоком производства 
«Селяна» обеспечиваются дети, 
проживающие в малообеспе-
ченных семьях, которые стоят 
у нас на учете и являются полу-
чателями детских пособий. Ма-
лообеспеченными считаются 

семьи, чей доход не превышает 
прожиточного минимума на 
одного члена семьи. Напомню, 
что в Кемеровской области раз-
мер прожиточного минимума 
составляет 4811 рублей. 

Также обеспечиваются мо-
локом дети-инвалиды, но в 
этом случае – без учета дохода 
семьи, родители должны яв-
ляться получателями детского 
пособия на ребенка.

Получателям пособий вы-
дается социальная карта, по 
которой они могут приобрести 
молоко со скидкой в магазинах 
сети «СДС-маркет». Количес-
тво молока по льготной цене 
составляет 10 литров на одного 
ребенка в месяц.

За период с 1 октября по 31 
декабря 2010 года получателя-
ми социальных карт стали 414 
семей.

Читателю сообщают

Молоко со скидкой
 � Кому положена «молочная» льгота?

 Куда обращаться

Для оформления социальной карты получателям 
детского пособия необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения г. 
Березовского по адресу: ул. Строителей, 7 Б, кабинет 
№ 6 (телефон: 3-09-40).

«Недавно обратил внимание, 
что в центре, возле администра-
ции города, светофор дает слиш-
ком мало времени пешеходам, 
чтобы перейти дорогу. За время, 
пока горит зеленый свет, пеше-
ходный переход можно преодо-
леть только в том случае, если 
шагать по нему бодрым шагом. 
А как за это время может перейти 
дорогу, например, инвалид, или 
пожилой человек с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
или мама с маленьким ребен-
ком? Получается, этот переход не 
рассчитан для них? С уважением 
– Николай Иванович».

На вопрос отвечает началь-
ник ГИБДД Андрей Ларьков:

– Проектная организация, ко-
торая обустраивала этот участок 
дороги, при расчетах принимала 
во внимание все: ширину доро-
ги в этом месте, оживленность 
движения, машинопоток… Время, 
которое светофор дает пешехо-
дам для перехода проезжей час-
ти, рассчитано по ГОСТу, то есть 
здесь все верно. Просто не за-
бывайте, что согласно правилам 
дорожного движения водитель 
обязан в любом случае дать пе-
шеходу возможность до конца 
перейти дорогу по пешеходному 
переходу, даже если на свето-
форе уже горит красный свет, и 
только потом продолжать свое 
движение. 

Читатель заметил

«Короткий» светофор
 � Все бегут, бегут, бегут…

 � Всего восемнадцать секунд 
дается пешеходам, чтобы 
перейти дорогу на проспекте 
Ленина. Фото Максима 
Попурий.

В музее «Виражи времени», 
который действует на базе 
профессионального лицея  
№ 18, создается новая экспози-
ция «Их имена на все време-
на» – о выпускниках и работ-
никах ПУ № 4 (СГПТУ № 85).

Убедительно просим поде-
литься личными архивными 
материалами (например, фо-
тографиями), воспоминания-
ми о годах учебы в училище, о 
людях. Мы ждем вас по адресу: 
пр. Ленина, 39. Вы также можете 
обратиться к нам по телефону: 
3-21-35.

Совет музея 
«Виражи времени».

«В 2009 году построен детский 
сад «Золотой ключик». Полностью 
решить проблему с нехваткой 
мест в детских садах одним только 
«Золотым ключиком» не удалось. 
Когда откроется следующий?».

На вопрос отвечает пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов Виктор 
Малютин:

– В 2011 году запланировано 
строительство и открытие де-
тского сада на основе «заморо-
женной» пристройки к школе  
№ 8. Появится 60-70 новых мест 
для детей. Надеемся на финансо-
вую помощь регионального бюд-
жета. А возвращение под детские 
сады старых зданий начнется с 
2012 года.

Читатель-властям

Нужны 
детские сады!
 � Когда пристроим 

всех дошколят?

Вниманию читателя

Поделитесь 
памятью!
 � Идет сбор архивных 

материалов

Читатель спрашивает

«Моего ребенка в школе 
обязали ходить на лыжную 
базу – там у них уроки физ-
культуры проходят. Я не хочу, 
чтобы дочь по такому морозу 
ходила туда, потому что она 
очень часто простывает. Хоте-
ла не пускать ее на эти уроки, 
но дочка говорит, что если не 
ходить, то поставят двойку по 
физкультуре. Можно ли как-
то отказаться от посещения 
лыжной базы или бассейна? 
Жанна Анатольевна».

На вопрос отвечает за-
меститель начальника уп-
равления образования го-
рода Людмила Белоусова:

– Если ваш ребенок под-
вержен простудным заболе-
ваниям или у него какое-либо 
заболевание, исключающее 
двигательную активность, то 
в этом случае вы, конечно, мо-
жете отказаться от посещения 
лыжной базы или бассейна. 
Единственное условие: ос-
нованием для отказа должна 
служить справка от лечащего 
врача. То есть причину, по ко-
торой ваш ребенок не может 
посещать эти спортивные уч-
реждения, надо подтвердить 
документально.

Кстати, если уж зашел раз-
говор о холодной погоде, 
хочу сообщить, что депар-
тамент образования и науки 
Кемеровской области разра-
ботал рекомендации по по-
сещению образовательных 
учреждений в морозные дни. 

Последние три зимы в Бе-
резовском очень холодные. 
В декабре 2010 года средне-
месячная температура воз-
духа в утренние часы равня-
лась 29 градусам ниже ноля. 
В целях обеспечения личной 
безопасности обучающихся 
в морозы приказом депар-
тамента определены мини-
мальные температуры, при 
которых отменяются учебные 
занятия, а именно:

 для 1-4 классов при темпе-
ратуре -27 градусов и ниже;

 для 1-6 классов при темпе-
ратуре -30 градусов и ниже;

 для 1-8 классов при темпе-
ратуре -32 градуса и ниже;

 для 1-10 классов при темпе-
ратуре -36 градусов и ниже;

 для 1-11 классов при темпе-
ратуре -42 градуса и ниже.

Подобные памятки мы ра-
зослали во все школы горо-
да.

Родители могут не ждать 
официального оповещения 
от управления образования, 
а самостоятельно принимать 
решение о том, следовать ли 
данным рекомендациям или 
нет. Школы работают всегда, 
независимо от температуры 
за окном.

Также согласно прика-
зу департамента в школах в 
зимнее время дополнитель-
но проводятся уроки, лек-
ции, беседы, инструктажи по 
безопасности поведения в 
сильные морозы, на дорогах 
в условиях гололеда, при ка-
тании с ледяных горок.

Ходить  
или не ходить?

 � Можно ли отказаться 
от уроков на лыжной 
базе?
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Деревня
«Мороз и солнце, 

день чудесный».
Спасибо, 

Пушкин поднебесный,
За изумительную строчку.
Прости, я взял её в рассрочку.
Люблю я быт и облик древний.
Какая благость – 

жить в деревне!
Люблю односельчан поверья
И целомудренность деревьев.
Лежит от севера до юга

Настроение

 � Белые ворота. Фото Юрия Михайлова.

Забор
Рассказали мне, ребята,
Этот случай был когда-то:
Много лет забор стоял,
По забору кот гулял.
И гулял бы до сих пор,
Но царапал он забор.
А забор, что было сил,
Другу лапу прищемил.
И теперь уж скоро год
Не приходит в гости кот.
И забор его не ждет.
Им не то чтобы обидно –
За свои поступки стыдно…

А иные до сих пор
Так толкуют про забор:
Много лет забор стоял,
По забору кот гулял.
И гулял бы до сих пор,
Но царапал он забор.
Деревянный рассердился,
Заскрипел и развалился.

Заявил один чудак:
Было все совсем не так!
Много лет забор стоял,
По забору кот гулял.
И гулял бы до сих пор,
Если бы не драл забор.
Разобиделся забор
И ушел в далекий бор.

Но скажу вам по секрету,
Правду знаю я про это:
Много лет забор стоял,
По забору кот гулял.
И гуляет до сих пор –
Обожает свой забор!

Кот
Мурлычет кот,
зажмурил глазки.
Он мне рассказывает
сказки.

Медведь
Медведь сосет
всю зиму лапу.
Вот потому и
косолапый.

Муха
Муха, муха, не жужжи.
Ты мне надоела.
Неужели целый день
У тебя нет дела?
А вот я сама себе
Нахожу работу.
Помогаю мамочке
Я с большой охотой.
Перемыла чашки все.
Вот блестят на полке.
Приставуха, не мешай
Собирать осколки.

Гора
Возле нашего двора
Снега целая гора.
В ней метро мы

с Вовкой строим.
Целый день все роем, 

роем.
Но ворчит сестренка Шура,
Что я шубу не жалею,
Что всю ночь 

бедняжка-шуба
Спит в обнимку с батареей.
Неудобно спать ей, жарко.
Мне, конечно, шубу жалко,
Но лишь выйду со двора,
Снова вот она – гора.

Леонид Гержидович

Белым-бела моя округа,
Распахнут вольно над долиной
Простор небес неодолимый.
Реки замёрзшей 

берег дальний,
За ней – сугробов усыпальни…
Я здесь года свои не мерил,
Здесь в самого себя поверил.
Я здесь душой укоренился.
Любил, работать не ленился.
Живу в обнимочку с природой,
И сердце полнится свободой.

Снегопад
За спиной не оставить порог:
Впереди ни путей, ни дорог.
За окном преисподневый ад:

Снегопад, снегопад, 
снегопад.

Гробовое безмолвье вокруг.
Не придет попроведовать друг:
Непролазных пред ним 

сто преград:
Снегопад, снегопад, снегопад.
Все мечты, все порывы души
Где-то сонно свернулись 

в тиши.
И во мне мельтешит 

невпрогляд
Снегопад, снегопад, снегопад.

Прохожий
В день лучистый народился
Утром солнышку вослед.

Божьим Светом 
осветился,

Но не вникнул 
в Божий Свет.

Жизнь пропрыгал 
резвым зайцем

Беззаботно и легко.
Ни к чему не привязался,
Не нашёл в ней ничего.
На полях звенели росы,
Обживали птицы высь,
Песней славили берёзы
Всеобъемлющую жизнь.
Ну а он, 

под вольным небом
Как затерянный во мгле,
Вроде жил и словно не был
На дарованной земле.

Детские стихи

Валентина Минькова

После расставания с тобой 
я долго неподвижно си-
дел. Меня бил озноб. Ни-

чего не хотелось: ни думать, 
ни спать, ни работать. В голове 
пульсировало только: люблю, 
люблю, люблю.

Кому рассказать о моем 
счастье? В течение трех дней я 
видел, ощущал его, держал его 
в руках, дышал им. Это сдела-
ла ты.

Это произошло в новогод-
ние дни на загородной даче, где 
мы были с тобой вдвоем. Луна 
в радужном круге, скрип голу-
бого снега, заиндевевшие воло-
сы и ресницы – все было счас-
тьем. Мы катались с ледяной 
горки, и ветер свистел в ушах. 
Мы падали, барахтались в сне-
гу, карабкались по скользкой 
тропке. Наши рукавицы совсем 
промокли, а волосы растрепа-

лись. И все это было счастьем.
Счастьем была большая тем-

ная комната, где пахло манда-
ринами, хвоей и только что по-
гашенными свечами. А на полу 
лежали морозные лунные тени. 
Наряженную елку почти не 
было видно, и только тускло 
поблескивали кое-где стеклян-
ные шары.

Счастьем была светлая тихая 
ночь. Мы ушли далеко-далеко от 
дома по дороге. Все вокруг было 
полно мягкого, белого, рассеян-
ного света и казалось нежным 
и добрым. Даже искривленные 
стволы деревьев и сугробы.

А утром, розово-голубым, 
чуть морозным, мы скользили 
по лыжне, и наши лыжи заво-
раживающе шуршали. А воздух 
был такой свежести и чистоты, 
что мы его пили как воду. И все 
это было тобой!

При свечах ты читала стихи. 
И мы верили, что есть на свете и 
нежность, и боль, которые силь-
нее смерти. Помню: «Наше счас-
тье – обезуметь от нежности и 
доверчивости…».

Потом за окном началось сне-
гопадение: на землю сыпались 
ворохи снега. И всю ночь счас-
тье пело нам свою вечную пес-
ню любви и печали…

Сейчас я так хочу услышать 
твой голос, увидеть тебя и не-
жно обнять! Хочу еще раз ска-
зать тебе: спасибо за счастье и 
дух молодости! Я чувствовал 
себя таким молодым, здоровым, 
красивым… Это сделала ты. 
Словно не было десятков лет, 
горя, болезней, одиноких бес-
сонных ночей. Не помню, что го-
ворил тебе в новогоднюю ночь, 
но это были слова любви, слова 
счастья…

ЭссеПоздравляем!

Счастье Владимир Ковригин

*   *   *
Ноги – в теплые пимы:
На дворе сурово.
Самый белый день зимы –
Рождества Христова.
Сходит с неба бледный свет
И легко ложится
На балконный парапет,
Челки и ресницы.
Синь белесая течет,
Грешный мир смягчая,
И к теплу бежит народ,
Ног не замечая.
Будет крепкий добрый чай
И родных забота.
«Возлюби и не серчай», –
Шепчет мудрый кто-то.

Новые стихи

Юрий Михайлов

Снегопад
Сбивает с дороги
ветер-мятежник,
В просветах мелькают
столбы,
Наш дом в серебре,
как богатый подсвечник,
Коптится свечою
трубы.

Валит снегопад
и вдохнуть нету силы,
И небу осадков
не жаль,
Сноп снега вздымает,
 как сено на вилы,

Наталья Чернигова

Весёлый трудяга –
февраль.

И кедр от снега
стоит бородатый,
И некуда больше
шагнуть,
Наутро хозяин
широкой лопатой
Проложит по-новому
путь.

Поэты  
не стареют

Январь месяц урожай-
ный… на дни рождения. 

Литературная община отме-
тила юбилей Нины Красовой, 
прозаика и поэта. А у Леонида 
Гержидовича день рождения – 
25 января. И поскольку Нина и 
Леонид – одна семья, торжес-
тва у них продолжаются почти 
неделю: встречи с коллегами по 
перу, читателями, прием гостей. 
Желаем поэтической чете здо-
ровья, творческой молодости!

У поэта Любови Белицкой в 
январе – два важных события: 
день рождения и выход в свет 
новой книги «Салонные сти-
хи…». Поздравляем! Желаем 
творческого настроения и здо-
ровья!

Сборник стихов Любови Бе-
лицкой можно приобрести в 
юношеском отделе централь-
ной библиотеки у Дмитрия Бе-
лицкого.

*   *   *
Как в Раю хорошо,
знает сгоревший дотла,
А из моего котла
кто-то выпил всю воду.
Я сроду не думала,
что бывает так больно
И будет нечем
залить эту боль.
А ты позволь

Татьяна Цуприкова мне к тебе прикоснуться,
С тобой проснуться
в холодное утро.
Муторно на душе,
неспокойно, тоскливо.
А слива под окном
покрыта снегом,
Негой
и предчувствием зимы.
И мы – две больные
нелюбовью параллели.
Как уцелели?
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Фотомиг

Люцифер – просто ангел
 �Десять символов Нового года (по-восточному)

Представляем очеред-
ную десятку конкур-
сантов накануне Ново-
го года по-восточному, 
который наступит  
3 февраля. 

Однако в следующем номе-
ре мы еще не готовы при-
ступить к подведению 

итогов, потому что необходимо 
опубликовать снимки еще деся-
ти конкурсантов (поступивших 
до 24 декабря 2010 года). 

Про кота Люцифера известно 
мало: его хозяйка Анна Вольпер 
говорит, что ее питомец, несмот-
ря на зловещее имя, добрый. А 
когда спит – и вовсе ангел. 

Степан – кот Лизы Янченко –  
появился в доме маленьким ры-
женьким комочком в качестве 
подарка-сюрприза для школь-
ницы-дочки и вскоре стал всеоб-
щим любимцем.

Кот по кличке Рыжий – заяд-
лый рыболов. Сергей Ершов лю-
бит брать кота на рыбалку: с ним  
улов всегда удачен. 

Кота Барсика Tамаре Оголь 
на дачу принес сын. Кот оказал-
ся любителем мышиной охоты, а 
излюбленное место отдыха его – 
яблони-полукультурки.

В семье Медведевых живет 
кошачья чета. Екатерина Медве-
дева их очень любит: «Познаком-
лю вас, друзья, это дружная се-
мья: кот Матвей и Кошка Муся, 
как же ими я горжуся!» (на фото 
глава кошачьей семьи).

Васю, кота Вячеслава Рубцова, 
нашли котенком 8 лет назад. Го-
ворят,  что похож он на норвежс-
кую лесную породу. Вася общи-
тельный: любит разговаривать с 
хозяйкой, называет ее «мама». 

Кот Персик – полноценный 
член семьи Дмитриевых. Свое-
нравен и всегда делает то, что 
ему хочется. Но, несмотря на кру-
той нрав, Елена, его хозяйка, лю-
бит его. 

Кот Барсик Николаевой Олеси 
удивительно фотогеничен. Хозяй-
ка рассказывает, что долго при-
сматривала себе котенка и никак 
не могла решиться взять кого-ни-
будь. Но когда увидела Барсика, то 
поняла, что это ее кот.

Баффи, кот Максима Керма-
сова, «очень способный, как го-
ворится, все схватывает на лету, 
если заставить его слушать», 
– так отзывается о нем хозяин. 
Еще Максим называет его храб-
рым и даже доблестным.

Тишку маленьким котенком 
Анна Гапликова забрала у маль-
чишек на улице, которые поса-
дили его в жестянку и кидали по 
ней камнями. Сейчас Тишке уже 
3 года. Кот любит играть в прят-
ки: «Спрячется  за штору, и си-
дит, ворчит, пока к нему не по-
дойдешь. А он как выскочит – и 
бегом в другое место прятать-
ся», – рассказывает  Анна.

Другие фото этих котов 
смотрите на www.mgorod.info. 
Остальные фото появятся на 
сайте после публикации в пе-
чатном издании.  � Соседка пришла. Фото Лизы Янченко.

 � Сплю сладко. Фото Анны Вольпер.  � Кто там? Фото Сергея Ершова. � В ожидании Нового года. Фото Максима 
Кермасова.

 � Умыться по-человечески. Фото Анны Гапликовой.  � Кто-нибудь меня покормит? Фото Елены Дмитриевой.

 � Матвей без Муси очень грустен. Фото 
Екатерины Медведевой.

 � А здесь у нас цветы.  Фото Олеси 
Николаевой.

 � Кот в яблоках. Фото Тамары Оголь.

 � Подайте прищепку! Фото Вячеслава Рубцова.
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Примите поздравление

Денежные 
ссуДы. ЗАЛОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дк шахтеров, 

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

ТАмАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

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. 

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.

Продам

уГОЛь 
ДОсТАвкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

На шахту «Березовская» 

ТреБУюТСя 
подземные 

электрослесари, 
машинисты горных 
выемочных машин, 

проходчики. 
Тел.: 4-13-83. 

ГРуЗО
ПеРевОЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

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. 

Продам 

УГоль. 
ДоСТавка. 

Т. 8-903-984-63-03. 

продам 
кафе «корсар», 

«Триумф». 
Т. 8-909-510-93-49.

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.

На шахту 
«Романовская-1» 

требуются:
– проходчики;
– машинисты подземных 
установок (подземные);
– машинисты дизелевоза 
(подземные);
– электрослесари 
подземные;
– электрослесари по 
обслуживанию 
и ремонту оборудования 
поверхностные.

Телефон отдела кадров: 
8 (3842) 49-01-54. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

СНИМУ офис 30 кв. м. Тел.: 
8-923-510-35-39. 

в каФе требуется админис-
тратор-мужчина. Тел.: 8-903-
046-94-68. 

ТреБУеТСя продавец в отдел 
электротоваров. Знание элект-
ротехники. Тел.: 8-902-983-76-
60. 

ТреБУюТСя рабочие на завод 
по производству гипсокартона. 
обучение на месте. Тел.: 8-904-
570-68-56. 

в оТДел чистки подушек тре-
буется оператор-женщина. За-
рплата 200 руб. + %. обучение 
на месте. Тел.: 8-951-185-86-66.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0572197 на имя Юзвяк Максима 
Александровича считать недейс-
твительным.

ОБРАЩАЕМСЯ к мужчине, ко-
торый взял рыжего пекинеса Дже-
сю 14 января в 21.00 во дворе дома 
№ 23 ул. Мира с просьбой вернуть 
собаку за вознаграждение в семью, 
где ее любят и ждут. Тел.: 8-906-
980-92-75.

БЛАГОДАРЮ главу города Бере-
зовского С. Ф. Чернова, админист-
рацию, сотрудников и начальника 

Скорбим по поводу скоро-
постижной смерти

ГРИШАеВА 
Анатолия Ивановича

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

Соседи Гищак, 
Качановы, Ракитины.

Педагогические коллек-
тивы школ №№ 3, 16 и учи-
теля биологии школ города 
скорбят по поводу прежде-
временной кончины

АРТЮШеНКО 
Галины Никандровны

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

New! 
ФИТнеС 

для полных 
Т. 8-960-927-45-767, 

5-70-45 

ФОМЧИНА Мария Аксеновна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,

Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Мельниковы, 
Нестеровы, Фомчины.

Учебно-курсовой комбинат 
шахты «Березовская» 

оБъявляет прием на оБУчение 
профессии «подземный электрослесарь» 

с дальнейшим трудоустройством 
на шахте «Березовская». начало занятий – 7 февраля. 

Справки по тел.: 4-13-83, 4-17-09. 

Пенсионного фонда А. А. Денисо-
ву за чуткость, подарки и поздрав-
ление меня с днем рождения.

С уважением, 
е. И. Стрельникова.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность руководству ЗАО «Черни-
говец», экипажу экскаватора № 93, 
соседям, друзьям за помощь и под-
держку в похоронах нашего люби-
мого мужа, отца и деда Гришаева 
Анатолия Ивановича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность коллегам по работе, род-
ным, друзьям, соседям за мораль-
ную и материальную поддержку в 
связи с уходом из жизни дорогой и 
любимой жены, мамы Дубовец Та-
мары Владимировны.

Муж, дочь.

Отдел военного комисса-
риата Кемеровской облас-
ти по городу Березовскому и 
Кемеровскому району выра-
жает искреннее соболезно-
вание жене Ланцовой Викто-
рии Викторовне, родителям, 
сестре, родным и близким по 
поводу смерти 

ЛАНЦОВА 
евгения Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

кУПлю 
ТалоНы 

На УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

набор в группу  
по восточным 

танцам  
для начинающих  
в сОц «Атлант». 
8-904-966-18-61. 

5 февраля в 17 часов в барзасской школе состоится 
вечеР всТРечи выПускникОв, 

посвященный 80-летию образования школы. 
Приглашаем всех выпускников принять участие.

От жителей города Бере-
зовского и от себя лично вы-
ражаем семье Ланцовых глу-
бокие и искренние соболез-
нования в связи с гибелью их 
сына, мужа и отца, военно-
служащего

ЛАНЦОВА евгения 
Владимировича.

Разделяем боль постиг-
шей их утраты. Скорбим с 
родными и близкими Евге-
ния и заявляем о готовности 
к любой необходимой помо-
щи с нашей стороны.

С. Ф. Чернов, 
глава 

города Березовского,
В. В. Малютин, 
председатель 

Совета народных 
депутатов.
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 Прогноз
погоды

29 января

30 января

31 января

1 февраля

2 февраля

3 февраля

4 февраля

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ,  4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер Ю, 6 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 97%

Облачно, небольш. снег
Ветер Ю,  7 м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 97%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 98%

Малооблачно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 100%

Ночь  -9оС
День  -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -12оС
День  -6оС

Ночь  -8оС
День  -11оС

Ночь  -15оС
День  -13оС

Ночь  -14оС
День  -17оС

Ночь  -20оС
День  -8оС

Ночь  -15оС
День  -17оС

ПРОДАм сенО,
ДОсТАвкА уГЛя 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

кАфеЛь
вАннАя ЗА ТРи Дня

8-961-717-99-92.

Электрика 

все виды работ 
8-908-955-80-72 

куПЛЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

Ремонт квартир. 
Установка дверей. 

Кафельная плитка. Пластик. 
Гипсокартон. Линолеум. 

Штроба. Отверстия. 
Штукатурно-малярные 

работы и т. д. 
8-950-586-81-63, 
8-953-062-89-63

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 проезд-
ные билеты на 2011 год всем категориям населения, имеющим право на меры социальной поддержки по проезду в обще-
ственном транспорте, будут выдаваться 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, удостоверение о праве 
на льготы, инвалидам – справку МСЭ.

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

отдел по делам ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения.

К нам поступило более 11 тысяч пи-
сем с просьбами повторного проведе-
ния выставки «Травы Алтая». Теперь у 
нас появилась возможность абсолютно 
бесплатной доставки по области от од-
ной бутылки. Телефон 67-02-62.

Красная щетка и Красный корень явля-
ются эндемиками Алтая, то есть произрас-
тают только здесь и больше нигде в мире. 
Из всех известных в настоящее время рас-
тений (и препаратов медицинского назна-
чения) именно они обладают одними из 
лучших имунным и адаптогенным свойс-
твами для человека.

Красная щетка используется женщи-
нами для полного излечения мастопатии, 
миомы матки, эрозий, кисты, эндометри-
озов, болезненных и нерегулярных месяч-
ных циклов, опухолей различной этиоло-
гии. Красная щетка обладает выраженным 
кровоостанавливающим и мягким тони-
зирующим действием, снимает спазмы со-
судов головного мозга (предпочтительнее 
ноотропила, имеющего ряд противопока-
заний). Цена без скидки за 3 курса – 1190 
рублей.

Красный корень применяется для лече-
ния атеросклероза, анемии, лейкозов, ал-
лергии, астмы, туберкулеза, пневмонии, 
болезней сердца, желудка, печени, почек, 
селезенки, отеков, водянки, цинги, диа-
бета, при опущении органов (от надсады), 
заболеваниях мочевого пузыря, простати-
та, аденомы и многого другого. Цена без 
скидки за 3 курса – 1150 рублей.

Сабельник применяют при общем очи-
щении организма, очищении крови и лим-

фы; при артрозе, артрите, радикулите, по-
лиартрите, ревматизме, подагре, отложе-
нии солей; при абсцессах, фурункулах, 
флегмонах, гнойных ранах, кровотечени-
ях, ушибах; при болях невралгического 
характера, зубной боли; при ангине, грип-
пе, простудных заболеваниях, тонзилитах, 
стоматитах, разрыхлении десен; при гине-
кологических заболеваниях; при болез-
нях печени и желчного пузыря; при желу-
дочно-кишечных заболеваниях: гастрите, 
язве желудка, геморрое, поносах; при на-
рушении обмена веществ, авитаминозе; 
при туберкулезе легких; при тромбофле-
битах, лимфогранулезе, лимфосаркоме, 
лейкозах, лимфогранулематозе; при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях; для про-
филактики и лечения рака молочной же-
лезы, прямой кишки. Цена без скидки за 3 
курса – 1200 рублей. Льготникам и пенси-
онерам – скидки.

Каменное масло. В нем 49 микроэле-
ментов, таких как калий, натрий, кальций, 
фосфор, кремний, магний, железо, медь, 
йод, а также золото, серебро, платина и 
многие другие. Весьма много органооб-
разующих элементов: углерода, кислоро-
да, водорода, азота и фосфора. Этим объ-
ясняется его эффективное влияние на ра-
боту человеческого организма, его отде-
льных систем и органов, вплоть до кле-
точного уровня. Применяют при ранени-
ях, хирургических вмешательствах, уши-
бах, ожогах, отложении солей, гаймори-
те, гриппе, гнойном эндобронхите, воспа-
лении легких, бронхиальной астме, язве 
желудка, трещине в прямой кишке, цисти-

тах, эрозии мочевого пузыря, заболевани-
ях почек, эрозии влагалища, артрите, ра-
дикулите, для лечения катаракты, миомы, 
фибромиомы, при различных раковых за-
болеваниях, холециститах, гепатитах, диа-
бете, геморрое, гипертонии.

А также на выставке будут представле-
ны мумие и множество сухих трав, таких 
как боровая матка, сабельник, корень пи-
она, очанка, шикша и многие другие.

НАСТУПИЛО ВРеМЯ БыТь 
АБСОЛЮТНО ЗДОРОВыМ!
Без разных побочных эффектов!

«Здравствуйте! Была болезнь по-женс-
ки, стесняюсь сказать, какая. Врачи сказа-
ли, обязательна операция. Мне 27. Одного 
курса щетки хватило, чтобы отказаться от 
операции. Спасибо!».

Валентина Матрюкова, г. Уфа.
«Здравствуйте, дорогие «Травы Алтая»! 

У меня давление доходило до 190. Пропи-
ла кучу таблеток, которые назначали вра-
чи, но помогало ненадолго. Заказала у вас 
каменное масло, пропила три курса, дав-
ление стало 130 на 80. Спасибо вам боль-
шое! Вы мне дали веру в жизнь! Пожалуй-
ста, приезжайте почаще!».

Яковлева Галина, г. Тверь. 
Скидки труженикам тыла и ветеранам 

Великой Отечественной войны 20%, 
пенсионерам и инвалидам 10%.

Телефон для справок:
Кемерово: 8-(3842)-67-02-62

Березовский, 6 февраля, 
«ГЦТиД», 11.00-14.00

ТРАвы АЛТАя
По многочисленным просьбам жителей Кузбасса

«Травы Алтая» проводит очередную выставку-продажу

Автобазе 
ОАО «угольная 

компания 
«северный кузбасс» 

ТРебуЮТся: 
– автоэлектрик, 
– раздатчик 
нефтепродуктов. 
Обращаться в отдел 

кадров автобазы 
с 9 до 17 часов. 

контактный телефон: 
4-18-44.

– старший государственный налоговый ин-
спектор отдела камеральных проверок – 1 
вакансия;
– старший государственный налоговый ин-
спектор отдела выездных проверок – 3 ва-
кансии;
– старший специалист 2 разряда отдела вы-
ездных проверок – 2 вакансии.

начало приема документов для участия 
в конкурсе в 09.00 25 января 2011г., окон-
чание – в 17.00 24  февраля 2011г. в отделе 
финансового и общего обеспечения меж-
районной инспекции Федеральной налого-

вой службы № 12 по кемеровской области 
по адресу: 652420, г. Березовский ул. вол-
кова, 2а, каб. 12, телефон: 8(38445) 3-26-21, 
факс 8(38445) 3-26-21, e-mail: i425000@r42.
nalog.ru.

здеСь же преТенденТы могуТ 
ознакомИТьСя С порядком И уСловИямИ 

проведенИя конкурСа.
по истечении данного срока документы 

на заявленный конкурс не принимаются.
Более полная информация о налоговых 

органах кемеровской области размещена 
на сайте управления: www. r42. nalog.ru.

межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 
по кемеровской области организует конкурс для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы: 
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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.: 3-07-11ЗАкАЗАТь: 8-904-966-55-00

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

«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

грузо
перевозкИ.

грузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПРимем 
менеДжеРА 

на хорошо 
оплачиваемую работу. 

Т. 8-906-921-00-63.

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

Ремонт 
и настройка 

Пк.
8-905-917-80-63.

ЭЛекТРОмОнТАжные 
РАбОТы ЛЮбОй 

сЛОжнОсТи. 
Гарантия. качество. 
Недорого. Скидки 

пенсионерам и инвалидам. 
Тел.: 8-905-069-00-05.

любой 
пиломатериал. 
горбыль. дрова. 

Тел.: 8-904-963-98-89.   

ЭЛекТРОмОнТАжные 

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

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

вниманию горожан!
ПроДолжаеТСя ПоДПИСка 

на городскую газету «Мой город» 
на первое полугодие 2011 года. 

Подписку можно оформить во всех отделениях 
«Почты россии»  и в редакции газеты  «Мой город» (ул. Мира, 38) 

по ценам 2010 г.
Справки по телефону: 3-18-35. 

Помощь в суде при угрозе лишения 

водительского удостоверения
Все Виды юридических услуг

Т. 8-951-611-03-60, 8-904-991-52-72


