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 � Сигналом для пробного пуска фабрики стало нажатие символической кнопки. Анатолий Ивушкин (на фото справа), генеральный директор объединенной компании 
«Сибшахтострой», и генеральный директор разреза «Барзасское товарищество» Владимир Вегнер «рука об руку» руководили строительством фабрики. Следующий этап – 
пусконаладочные работы и опробование, которые займут около месяца, после чего – вывод предприятия на полную мощность. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

ИзготовленИе 
корпусной мебелИ 
Шкаф-купе, прихожие 

или детские 
разумные цены, 

поэтапная оплата 
замер бесплатно 
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Происшествия

Преступник 
подавлен
Что участковый  
нашел в диване?

Город

Решена 
судьба 
поселка 
Южный 
Что будет с клубом  
и поликлиникой?

Письма в редак-
цию

Посылка на 
фронт
Сибирские кедры на 
берегу Финского залива

Ни грамма в отвал
Открытие недели

 �1,5 миллиона тонн 
высококачественного концентрата 
и 133 рабочих места даст Кузбассу 
открытие второй очереди 
обогатительной  
фабрики разреза  
«Барзасское  
товарищество» 
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Акция

Открытие недели

– Рядовой уголь, пусть даже от-
носительно дешевый, мало 
кому сегодня нужен. Повыше-

ние его потребительских свойств – стра-
тегическая задача. Более 70% добывае-
мого в Кузбассе угля обогащается. Уголь-
ная отрасль Кузбасса преодолела эконо-
мический кризис всего за год именно бла-
годаря высокой конкурентоспособнос-
ти нашего угля, – подчеркнул в своем вы-
ступлении заместитель губернатора Ан-
дрей Малахов.

Введенный в эксплуатацию в мар-
те 2006 года разрез «Барзасское товари-
щество» был построен силами компа-
нии «Стройсервис» всего за полтора года 
на месте полуразрушенной базы орса. За 
пять лет на разрезе добыто 3,8 млн. тонн 
угля. В техническое перевооружение и 
развитие «Барзасского товарищества» 
компания вложила более 4,5 млрд. руб-
лей инвестиций. Сейчас на вооружении 
предприятия современные, высокопро-
изводительные машины. В технологи-
ческом парке мощные гидравлические 
экскаваторы «Хитачи» с объемом ков-
ша 15 кубометров, 130-тонные БелАЗы, 
японские бульдозеры, американские бу-
ровые станки. 

В 2009 году начала работать первая 
очередь обогатительной фабрики, после 
чего компания «Стройсервис» приступи-
ла к расширению ее мощностей. В стро-
ительство второй очереди фабрики вло-
жен 1 млрд. 370 млн. рублей. 

Цель строительства второй очере-
ди – обогащение угля класса «-13», а это 
35-40 процентов угля, добываемого на 
разрезе. Раньше этот уголь отгружал-
ся потребителям в рядовом виде. Те-
перь он будет проходить полный цикл 
обогащения. Кроме этого уголь из ма-
ломощных пластов с высокой зольнос-
тью, который обычно везут в отвал, те-
перь весь, до последнего грамма, в виде 
высококачественного концентрата бу-
дет отправляться потребителям. В 
перспективе разрез будет добывать 1,5 
миллиона тонн угля в год. Мощности 
построенной фабрики позволят полно-
стью, без потерь перерабатывать этот 
объем.

Технологическая схема фабрики осно-
вана на использовании замкнутого вод-
но-шламового цикла с применением са-
мого современного импортного оборудо-
вания. Управление технологическим про-
цессом полностью автоматизировано. 

По словам генерального директора 
ЗАО «Стройсервис» Дмитрия Николае-
ва, пуск в эксплуатацию этой фабрики 
– первый этап новой программы компа-
нии по развитию углеобогащения. Всего 
до 2015 года компания планирует пост-
роить в Кузбассе еще 3 обогатительные 
фабрики и увеличить мощность обо-
гащения рядовых углей с 2 миллионов 
тонн в год до 10 миллионов тонн.

Сегодня в «Барзасском товарищест-
ве» трудятся 1160 человек. Ввод в строй 
второй очереди фабрики даст Кузбассу 
еще 133 рабочих места, что очень важ-
но и для Березовского, ведь большинс-
тво работников предприятия – бере-
зовцы.

Справка «МГ»
ЗАО «Стройсервис» образовано в 1994 

году. Основные производственные направ-
ления компании: добыча угля и его обога-
щение, коксохимическое производство, гор-
ное машиностроение, поставки на внут-
ренний рынок страны полного спектра 
продукции ведущих российских производи-
телей металла, автомобильные грузопе-
ревозки по России, услуги по предоставле-
нию технологического автотранспорта 
для угольных предприятий Кузбасса, гру-
зовые железнодорожные перевозки. В груп-
пу предприятий компании входят разре-
зы «Шестаки», «Березовский», «Пермяков-
ский», «Барзасское товарищество», «Шах-
та № 12», а также ОАО «Губахинский кокс» 
(г. Губаха, Пермский край), «Завод горного 
машиностроения» (г. Карпинск, Свердлов-
ская обл.), автотранспортное и железно-
дорожное предприятия ООО «Белтранс» и 
ООО «БПЖТ».

Ни грамма в отвал
 � Настоящим подарком к 5-летию разреза «Барзасское товарищество» (входит 

в группу компаний ЗАО «Стройсервис») стало завершение строительства второй 
очереди обогатительной фабрики

 � Лучшие работники разреза и подрядных строительных организаций отмечены различными наградами, ряд работников за 
особый вклад в развитие предприятия получили именные золотые часы, зарубежные путевки и автомобили «Шевроле Нива» от 
руководства ЗАО «Стройсервис».  Фото Максима Попурий.

Дню рождения предприятия и пробному пуску второй очере-
ди фабрики был посвящен торжественный митинг, в котором 
приняли участие заместитель губернатора кемеровской облас-
ти андрей Малахов, глава кемеровского района Илья Середюк, 
глава Березовского Сергей Чернов, руководители ЗаО «Строй-
сервис», строительных подрядных организаций, а также тру-
дящиеся разреза. / Ирина Сокол.

Защитим лес  
и себя!

С 20 марта по 5 июня в Бе-
резовском пройдут Дни за-
щиты от экологической опас-
ности.

Соответствующее постанов-
ление подписал глава города  
Сергей Чернов.

Дни защиты от экологической 
опасности проводятся в Кузбас-
се по распоряжению админис-
трации Кемеровской области с 
2002 года. В этом году они прой-
дут в рамках Международного 
года леса. Это значит, главными 
станут мероприятия по охране и 
восстановлению лесов, такие как 
расчистка лесных массивов от 
несанкционированных свалок, 
озеленение территорий, сохран-
ность посадок в пожароопасный 
период. 

Пристальное внимание 
будет уделено и зонам сани-
тарной охраны источников 
водоснабжения, состоянию 
отстойников шахтных вод, 
дренажных канав. Кроме это-
го необходимо принять меры, 
способствующие снижению не-
гативного воздействия отходов 
производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье 
населения.

Администрация города об-
ращается к руководителям орга-
низаций, учреждений, предпри-
ятий всех форм собственности, а 
также к жителям города принять 
активное участие в проведении 
ежегодной Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности».

Признание 
заслуг

Директор ПЛ № 18 Наталья 
Витренко награждена знаком 
«За заслуги перед городом».

Решение о награждении при-
нял городской Совет народных 
депутатов. Наталья Витренко 
более 25 лет своей професси-
ональной жизни посвятила ра-
боте с детьми – в школе № 3, 
приюте «Огонек», профессио-
нальном лицее № 18 – и очень 
много сделала для города. 

Подробнее об этом интерес-
ном человеке читайте на стр. 8.

Награды

Плюс-минус 
час

В ночь на воскресенье  
27 марта россияне переведут 
часы на «летнее» время.

Стрелки часов на всей терри-
тории РФ в 2 часа (по местному 
времени) переводятся на один 
час вперед: плюс час – для ци-
ферблата, минус час – для сна. 
Многих утешает то, что этот 
перевод стрелок – последний. 
Больше переходов ни на «зим-
нее», ни на «летнее» время в 
России не будет.

Время

Поводов для этой встречи было не-
сколько. Нина Викторовна рассказала 
березовским ветеранам о положении 
дел сегодня в области. 

Ветераны же смогли задать депута-
ту наболевшие вопросы. В частности, 
они касались коммунальных платежей, 
благоустроенного жилья для ветеранов, 
обеспечения путевками инвалидов (в 
этом году с путевками особенно туго). 
Нина Зинкевич объяснила, что пробле-
ма действительно есть, но уже к началу 

лета количество путевок увеличится. 
Очень много было вопросов о состо-

янии здравоохранения в городе: о том, 
что  не хватает медицинских кадров, что 
многим лечебным учреждениям требу-
ется капитальный ремонт… В конце бесе-
ды поговорили о приятном: в этом году 
80 лет исполнилось бы шахте «Южная». 
В городе проживает 350 пенсионеров – 
бывших работников шахты. Отметить 
достойнейших планируется накануне 
Дня шахтеров. 

Встреча

Жилье, здоровье, платежи… 
 � В городском совете ветеранов состоялась встреча с депутатом 

областного Совета народных депутатов Ниной Зинкевич.

 � Депутат вручила совету ветеранов 
подарок – деньги на подписку печатных 
изданий. Фото Максима Попурий.
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«А вы выключите свет?»
Опрос недели

Алла Дадашова, студен-
тка:
– Я не смогу принять учас-
тие, потому что у меня ребе-
нок, ему как раз в это время 
надо будет готовить ужин. А 
вообще было бы очень инте-
ресно – на один час остать-
ся в полной тишине. По прав-
де говоря, телевизор людям 
полезно было бы отключать 
и почаще…

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по делам 
мобилизационной подго-
товки, ГОиЧС:
– Да, я приму участие в ак-
ции. Очень полезно хотя бы 
на час остаться без призна-
ков цивилизации и привес-
ти в порядок свои мысли. 
Современным людям на это 
всегда времени не хватает. 
Наверное, в этом отношении 
наши предки были гораздо 
богаче.

Александр Ремесник, ге-
неральный директор ООО 
«БЭС»:
– Обязательно. Сколько сэ-
кономим электричества? Ду-
маю, не много, да и не в этом 
суть акции «Час Земли». Не-
много другая цель: обратить 
внимание на проблемы эко-
логии, на то, что мы, люди, 
уже совсем оторвались от 
своих корней, от приро-
ды. Это стоит гораздо боль-
ше, чем сэкономленные ки-
ловатты.

Наталья Гайт, молодая 
мама:
– Я даже не знаю… С малы-
шом трудно планировать… А 
вообще идея очень интерес-
ная. А еще интереснее было 
бы узнать, многие ли бере-
зовцы примут участие в ак-
ции. Конечно, это очень за-
манчиво – посидеть в тиши-
не, поразмышлять о жизни…

Зинаида Николаевна, пен-
сионер:
– Я не смогу принять участие 
в акции: в это время я буду 
находиться не дома. А во-
обще, конечно, тяжело от-
казаться хотя бы на время от 
электроэнергии, сейчас люди 
очень зависимы от бытовых 
электроприборов. Если толь-
ко на один час… Можно это 
время погулять с ребенком.

Ирина Семина, эколог:
– Конечно! Это несложно: 
акция добровольная, чело-
век может сам решать, ка-
кой электроприбор отклю-
чить, а какой нет. В этот час 
мы должны подумать о на-
шей планете. Мы слишком 
много стали потреблять при-
родных ресурсов. Давайте 
хоть на один час станем бли-
же к Земле!

Спорт

первенство области 
по лыжным гонкам на 
призы почетного мас-
тера спорта СССр Дмит-
рия Ярлыкова прово-
дится в Березовском 
ежегодно, и руководс-
тво города уделяет ему 
большое внимание.

На организацию сорев-
нований были выделе-
ны средства из местного 

бюджета.
– Все предусмотрено, – гово-

рит начальник управления мо-
лодежной политики, спорта и ту-
ризма Ольга Соснина, – отличная 
лыжня, электронное оборудова-
ние, исключающее ошибки и слу-
чайности, яркое и четкое обозна-
чение старта, финиша, плакаты 
с приветствиями, чай с булочка-
ми. Постарались работники ком-
плексной ДЮСШ: они все готови-
ли, они же были судьями.

В Березовский приехали 

спортсмены из десяти городов, 
трех районов и двух поселков го-
родского типа. Легкой лыжни и 
побед пожелали участникам со-
ревнований глава города Сер-
гей Чернов, заместитель главы 
Наталья Ковжун, исполнитель-
ный директор Федерации лыж-
ных гонок Кемеровской области 
Юрий Титов. Вдохновило лыж-
ников и присутствие на первенс-
тве Дмитрия Ярлыкова.

– Оборудование работало чет-
ко, и это облегчало задачу судей, 
– отмечает заместитель дирек-
тора КДЮСШ Лариса Чарухи-
на. – Организация соревнований 
была областного уровня. Благо-
дарю коллег за проявленную от-
ветственность.

Лидером первенства стала ко-
манда Юрги. Среди мужчин луч-
ший результат у Максима Конд-
рата (Крапивинский район), сре-
ди юниоров – у Алексея Викоре-
ва (Гурьевск), среди юношей – у 
Дмитрия Пономарева (Юрга). В 
женской группе первое место за-
няла Оксана Андреева (Топки). В 

группе юниорок отличилась Да-
рико Хасая (Гурьевск), в группе 
девушек – Дарья Мишина (Кеме-
рово).

Лучший результат в березов-
ской команде у Марии Кузнецо-
вой. Она заняла третье место 
среди девушек.

Лучшая лыжня в области
 � Завершились чемпионат и первенство Кузбасса по лыжным 

гонкам

 � Дмитрий Ярлыков считает, что соревнования прошли отлично. Но есть замечание спортсменам: 
разминка разминкой, а на параде должны быть все! 

 � Всего в первенстве приняли 
участие 120 человек. Фото 
Максима Попурий.

 � 26 марта в 20.30 состоится всемирная акция  
«Час Земли»: ровно на один час жители всей планеты потушат 
электрический свет и подумают о проблемах экологии…

Молодцы!

501-502-503-кольцо-купол-
стропичка!

В марте 11 березовцев прыгнули с парашютами. Прыжки со-
стоялись на аэродроме Танай, где год назад открылся один из 
лучших в России учебно-тренировочных комплексов по подго-
товке парашютистов.

Поездка на Танай оказалась возможной благодаря ЗАО «Черниго-
вец», предоставившему смельчакам комфортабельный автобус. А за-
нимался с ними фанат парашютного и дельтапланерного спорта, ранее 
возглавлявший березовский клуб «Гриф», Владимир Зимин.

Михалыч, как зовут его ученики, трудится водителем на «Черни-
говце», а в свободное от работы время обучает основам парашютного 
мастерства желающих покорить воздушное пространство. Зимин тре-
бует от них выучить как «Отче наш»: просчитать числа от 501 до 503, 
дернуть кольцо основного парашюта, посмотреть, раскрылся ли он, и 
заблокировать стропичку, чтобы не раскрылась «запаска».

За плечами Владимира Зимина 60 прыжков, у его сына Дмитрия 
– 30. Впервые прыгнули Лариса Уколова, Александр и Кирилл Буце-
ники, Алексей Соколов. Своеобразным рекордсменом стал Валерий 
Никитенко – у него 139 прыжков.

Не пропусти

Берёзовский позитив
26 марта в городском Центре творчества и досуга пройдет 

41-й областной конкурс хореографических коллективов на 
приз Губернатора Кемеровской области.

Билеты на концерт можно приобрести в городском Центре твор-
чества и досуга, цена – от 100 до 150 рублей. Начало в 13 часов.

27 марта в детской школе искусств № 14 состоится спектакль 
«Цена дружбы», приуроченный к Международному Дню театра. 
Начало в 12 и 14 часов. Вход свободный.

Власть и горожане

К чиновнику – напрямую
По данным управления по работе с обращениями граждан 

администрации Кемеровской области, в 2010 году количест-
во обращений берёзовцев в администрацию области значи-
тельно сократилось по сравнению с 2009 годом.

По-прежнему горожан больше всего волнуют вопросы работы 
ЖКХ, на втором месте – жилищные проблемы, просьбы о мате-
риальной помощи. Меньше всего обращений связано со сферами 
образования, культуры, спорта, транспорта и связи. 

Снижение количества обращений горожан в областные орга-
ны власти объясняется тем, что большинство вопросов решаются 
на местном уровне. Для этого в администрации города постоянно 
проводятся «прямые линии». Так, 17 марта на вопросы горожан по 
телефону отвечал заместитель главы города по организационно-
правовым вопросам Юрий Афанасьевич Кузменко.  

В четверг, 31 марта, с 17 до 18 часов, по телефону 3-04-62 
с березовцами будет общаться Наталья Васильевна Ковжун, 
заместитель главы города по социальным вопросам. 

события недели
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Происшествия Правопорядок

Преступник 
подавлен

Двое милиционеров при-
шли к мужчине домой, что-
бы задержать его. Однако его 
сожительница сообщила, что 
дома его нет.

Они решили подождать его 
возвращения. Участковый поп-
росил у хозяйки разрешения при-
сесть на диван. К своему удивле-
нию, как только он сел, из дивана 
донесся сдавленный стон. Когда 
сиденье приподняли, то внутри 
обнаружили мужчину, которого 
ждали. Подавленный морально и 
физически, он пояснил, что очень 
не хотел возвращаться в тюрьму, 
поэтому попытался спрятаться от 
сотрудников ОВД. Дело в том, что 
он, будучи условно освобожден-
ным из тюрьмы (за грабеж), ре-
шил ступить на праведный путь: 
устроился на работу, создал се-
мью… Но досадный случай испор-
тил все. Как-то они пошли в гости 
к подруге сожительницы, а та 
поссорилась с соседкой. Вступив-
шись за нее, он ударил соседку 
кулаком по лицу… Мужчина будет 
осужден за причинение побоев 
(статья 116 УК РФ).

Сэкономил, 
называется

Для замены водительско-
го удостоверения горожанин 
представил все необходимые 
документы в ГИБДД. Одна-
ко инспектор регистрацион-
но-экзаменационного отде-
ла сразу понял, что справка о 
прохождении медицинской 
комиссии подделана.

В документе был исправлен 
год выдачи. По словам подозре-
ваемого, ему не хотелось тратить 
время и деньги на прохождение 
комиссии, поэтому он решил 
принести справку трехлетней 
давности. «Я же знаю, что чувс-
твую себя нормально!», – оправ-
дывался он.

Тем не менее, мужчина был 
осужден за подделку официаль-
ного документа. 

«Кто ушел  
за реку-2»

Сотрудники милиции рас-
крыли дело об угоне машины 
в Барзасе. В прошлом году об 
этом писала «МГ» (от 4 ноября 
2010 г.). 

Один из водителей проиг-
норировал просьбу инспектора 
ГИБДД остановиться. Он свернул 
к реке и, несмотря на холод, пере-
плыл на противоположный берег. 
Владелец машины через несколь-
ко часов после происшествия об-
ратился в дежурную часть с заяв-
лением об угоне. Однако через 
некоторое время он признался, 
что за рулем в тот день был сам. 
По дороге домой угостил пивом 
встретившихся приятелей, ну и 
немного выпил сам. После сел за 
руль, а когда увидел инспектора 
ГИБДД, испугался… 

Мокрый, огородами он доб-
рался до дома и сообщил в мили-
цию об угоне своего автомобиля, 
решив, что таким образом обезо-
пасит себя от всяческих подозре-
ний. 

Мужчина привлечен к уголов-
ной ответственности и оштрафо-
ван на пять тысяч рублей.

в городской администра-
ции состоялось заседание 
межведомственной комис-
сии по вопросам соблюде-
ния законодательства в 
сфере миграции.

Были заслушаны доклады о совмес-
тной работе отдела УФМС и ОВД го-
рода Березовского, а также об осо-

бенностях трудоустройства иностран-
ных граждан.

С начала года зарегистрировано 179 
прибывших иностранных граждан. 23 
из них приехали на строительство по-
селка Черемушки. В аналогичный пери-
од прошлого года было зарегистрирова-
но всего 136 иностранцев. 

Примерно третья часть мигрантов 
приезжает к нам на заработки. В этом 
году квота на иностранных рабочих в на-
шем городе – 31 рабочее место. Их предо-

ставляют ИП Зотов, ИП Бин и ООО «Кон-
фаэль». Но ищущих работу иностран-
цев гораздо больше, и они вправе уст-
раиваться по частному найму при нали-
чии патента. Патент оформляется на ос-
новании заявления иностранного граж-
данина и приложения минимального па-
кета документов – паспорта и миграци-
онной карты. Если в прошлом году инос-
транными гражданами было получено 
45 патентов, то в этом году за три месяца 
уже 36. При этом каждый иностранный 
гражданин платит фиксированный на-
лог в сумме 1 тысяча рублей в месяц. Та-
ким образом государство получает до-
полнительный доход.

В отделении УФМС проводят актив-
ную разъяснительную работу: рекомен-
дуют мигрантам сферы деятельности, 
предоставляют необходимую правовую 
информацию, помогают восстановить 
документы и легализовать свои права. 
Наверное, благодаря этой большой про-

филактической работе до сих пор ни 
один иностранный граждан не был за-
мечен в преступлениях, совершаемых 
на территории города. Несмотря на это, 
работники УФМС призывают горожан к 
бдительности.

– Нанимая иностранного граждани-
на, например, для ремонта квартиры, не 
поленитесь убедиться в том, что его до-
кументы в полном порядке, – говорит 
Ирина Новоселова, начальник отделе-
ния УФМС России по Кемеровской облас-
ти в городе Березовском. – Спокойствие 
и порядок во многом зависят от нашей 
внимательности, серьезного отношения 
к своему гражданскому долгу.

На территории города фактов меж-
национальной розни не выявлено, так 
же, как и фактов экстремизма. Работ-
ники службы УФМС постоянно контро-
лируют условия проживания иностран-
ных граждан, входящих в состав рабо-
чих бригад.

Мигрантов стало больше
 � Работающие в Березовском иностранцы в этом году принесли в Федеральный 

бюджет около 100 тысяч рублей 

По словам врача-фтизиатра Елены 
Малыхиной, в активной группе при-
мерно 160 человек – это пациенты, 
которые проходят лечение (хроники, 
больные, у которых впервые выяв-
лен туберкулез, или, напротив, те, у 
кого зарегистрированы рецидивы), 
остальные находятся под наблюде-
нием.

300 человек – для Березовского циф-
ра немалая, к тому же туберкулез – до-
статочно распространенное и опасное 
заболевание, поэтому горожанам важно 
знать о нем подробнее. Микобактерии 
туберкулеза переносятся по воздуху 
мельчайшими капельками, которые вы-
деляет больной при кашле, чихании и 
разговоре. В организм здорового чело-
века они могут попасть при вдыхании 
воздуха.

Чтобы не допустить заражения или 
развития болезни (в организме может 

присутствовать неактивная палочка 
Коха), необходимо отказаться от вред-
ных привычек, которые значительно 
снижают сопротивляемость к болезни. 
Также нужно соблюдать режим питания, 
при этом не покупать мясо и молоко на 
стихийных рынках. Кроме этого очень 
важно своевременно проходить флюо-
рографическое обследование.

Вступившая в права весна и перепа-
ды температуры последние несколько 
дней создают благоприятные условия 
для нарастания сосулек на кровлях 
зданий. Инженерно-технические ра-
ботники жилищно-эксплуатационных 
организаций контролируют процесс 
очистки крыш на своих участках еже-
дневно.

Всего в марте коммунальные службы 
по плану приведут в порядок 175 кровель, 
95 из них уже очищены. Особое внимание 
уделяется социально-значимым объектам: 
учреждениям образования, здравоохра-
нения, культуры.

На улицы города ежедневно выходит 
около 40 единиц техники: 10-15 работают 
на внутриквартальных и придомовых тер-
риториях, около 30 – на автомобильных 
магистралях. В целом работа по расчистке 
дорог близится к завершению, остались 
локальные участки.

Собранный внутри кварталов снег со-
гласно разработанному плану вывозится 
по 62 адресам.

Работы по очистке снега в городе нахо-
дятся на личном контроле у главы города 
Сергея Чернова.

Кстати, прокуратурой города в резуль-
тате проверки 10 марта установлено, что 
на кровле домов по проспекту Ленина, 
7, 9, проспекту Шахтеров, 25, 25-«а», 27, 
Комсомольскому бульвару, 4, улице 8 
Марта, 8, 10, 12, улице Черняховского, 6, а 
также на козырьках балконов, много снега 
и наледи. В отношении двух должностных 
лиц обслуживающих организаций проку-
рором города возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, на имя 
руководителя ООО «ГУП ЖКХ» вынесено 
представление об устранении нарушений.

ОТ РЕДАКЦИИ: на момент верстки но-
мера на указанных домах снега, наледи, 
сосулек не было.  

Следователем по особо важным 
делам Кемеровского межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Кемеровской области Гагиком 
Джавкуцяном совместно с отделом 
уголовного розыска ОВД раскрыты 
два убийства, совершенные в марте в 
Березовском.

Как уже сообщалось («Мой город»  
№ 10 от 11 марта), 3 марта в переулке меж-
ду улицами Каменная и Карьерная (посе-
лок Южный) обнаружен труп мужчины с 
признаками насильственной смерти.

Была получена информация о причас-
тности к преступлению граждан, прожи-
вающих на улице Каменная. Выяснилось, 
что потерпевший ночью 3 марта пришел к 
ним в гости. Во время распития спиртных 
напитков между хозяйкой и гостем воз-
никла ссора. В ответ на оскорбление жен-
щина взяла металлический совок у печи 
и нанесла мужчине два удара по голове. 
Когда женщина стала выгонять гостя, тот 
заупрямился и начал ее оскорблять. Та 
опять схватилась за совок и ударила еще 
4-5 раз… Окровавленного гостя сожитель 
хозяйки выволок на улицу. Оставив его в 
переулке, вернулся, чтобы помочь жен-
щине скрыть следы преступления.

Они сожгли окровавленные вещи. Тем 
не менее при осмотре места происшест-
вия обнаружены матрас, водолазка жен-
щины со следами крови. Против женщи-
ны возбуждено уголовное дело. 

7 марта в доме на станции Новые Ла-
тыши совершено еще одно убийство. На 
этот раз подозреваемая сама сразу же со-
общила в милицию о том, что она убила 
человека.

Женщина приехала в гости к своей 
дочери, зятю и сватье. Встретили ее гос-
теприимно. Купили спирту и накрыли на 
стол. Однако поздно ночью между свать-
ями вспыхнула ссора. Гостья просила на-
лить еще, а хозяйка дома отказывала ей, 
уговаривая отправиться отдыхать. Недо-
вольная гостья стала оскорблять хозяйку. 
И та ударила ее подвернувшимся под руку 
кухонным ножом. В отношении женщины 
возбуждено уголовное дело за умышлен-
ное убийство.

Криминал

Губит людей 
алкоголь
 � Все убийства совершены  

во время застолий

ЖКХ

Внимание! Сосульки
 � Ежедневно в работе по очистке кровель от снега и сосулек 

задействовано 30 человек

Месячник борьбы с туберкулезом

Палочка Коха? Без паники!
 � На учете городского тубкабинета около 300 горожан

 Симптомы

Длительный кашель (более 
трех недель), боль в груди, 
потливость, повышенная 
утомляемость, потеря 
аппетита.
Помните: своевременно 
выявленный туберкулез при 
правильном лечении проходит 
почти бесследно!
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Проекты

Профессиональный праздник

Православный праздник

Условные обозначения

Календарь

 � Наиболее значимые события середины весны

Что отмечаем в апреле

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

весна заявляет свои права громкой капелью. Не-
смотря на слякоть, на душе легко и весело. Даже 
если 1 апреля вас неудачно разыграют, не сто-
ит долго расстраиваться, лучше порадуйтесь на-
ступающему теплу.

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

Всемирный 
день дурака.

Междуна-
родный день 
детской книги

День 
геолога

День 
работника 
следственных 
органов

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

День 
сотрудников 
военных 
комиссариатов

Всемирный 
день авиации 
и космонавтики. 
50 лет назад 
впервые человек 
совершил полет 
в космос.

60 лет назад, 
в 1951 году, 
в Лондоне 
состоялся первый 
конкурс красоты 
«Мисс мира».

Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

Международный 
день секретаря

Великий 
чистый 
четверг

Православная 
Пасха

110 лет назад в  штате 
Нью-Йорк впервые в 
мире введены авто-
мобильные номера.

День пожарной 
охраны

Всемирный 
день охраны 
труда

Проектные разработки 
представили лицеи № 15 и  
№ 17, школы №  16 и №  8. 

Наибольшее практическое значе-
ние имеют предложения десяти-
классниц школы № 8 Виктории 
Дульяниновой, Дарьи Каплиной, 
Надежды Колывановой, Галины 
Кульковой (педагог-руководи-
тель – Ольга Панфилова). В их про-
екте использованы различные 
виды декоративного оформле-
ния городских территорий: клум-
бы, горки и т. д. Главная площад-
ка для реализации предложений 
– школьный двор. На своих учас-
тках по проектным планам тру-
дятся все ученики. В результате 
летом и осенью перед школой № 
8 – множество ярких цветников. 
А главный итог работы – удачное 
сочетание эстетического и трудо-
вого воспитания.

Близок по характеру к тому, 
что предложили учащиеся вось-
мой школы, проект ученицы 2 
«А» класса лицея № 15 Екатери-
ны Осиповой. Екатерина со своим 
учителем Еленой Шабаевой вы-
брали из «Красной книги России» 
и «Красной книги Кузбасса» рас-
тения, произрастающие на тер-
ритории Березовского. О них они 
расскажут горожанам с помощью 
открыток, которые собираются 

оформить и отпечатать в типогра-
фии. Открытки помогут нам осоз-
нать уникальность многих расте-
ний и научиться бережному отно-
шению к ним.

Проект десятиклассницы ли-
цея № 17 Елены Рубцовой (руко-
водитель – Оксана Левина) очень 
сложен по характеру. Его цель – 
выявить уровень историческо-
го сознания горожан. Это грамот-
ная, детальная разработка (одно 
из главных требований конкур-
са). Уже проведено анкетирование 
березовцев и проанализированы 
анкетные данные. К сожалению, 
результаты неутешительные: го-
рожане слабо ориентируются в 
истории России, хотя источников 
информации по любому ее перио-
ду сейчас достаточно.

Пробелы в исторической памя-
ти снижают и уровень обществен-
ного, гражданского сознания. Для 
его обогащения учащиеся и педа-
гоги лицея попробуют использо-
вать средства массовой информа-
ции, Интернет и устное слово.

Последняя разработка, пред-
ставленная жюри выпускницей 
16-й школы Валентиной Коневой 
(руководитель – Лариса Проску-
рина), представляет историю Ве-
ликой Отечественной войны че-
рез судьбы родственников школь-

ников. Тема трогательная, волну-
ющая. Материалы об участни-
ках, ветеранах войны взяты из се-
мейных «архивов», обработаны и 
оформлены в виде альбома. И те-
перь этот альбом нужно предста-
вить горожанам, кузбассовцам, 
общественности. Над этим авто-
рам проекта еще нужно порабо-
тать.

Жюри высоко оценило все про-
екты и не стало выделять лауре-
ата. Участникам конкурса будут 
вручены Почетные грамоты.

Родина начинается с истории
 � Цветы не рвать! – они в «Красной книге»

 � Ученица 2 «А» класса лицея 
№15 Катя Осипова придумала 
вместе со своим учителем 
оригинальный проект: с 
помощью открыток рассказать 
горожанам о том, какие из 
растений на территории 
Березовского охраняются 
государством.  Фото Максима 
Попурий.

конкурс проектов учащихся школ и лицеев «С лю-
бовью к городу, к кузбассу» проводится ежегод-
но. Нынешний прошел в понедельник, 21 марта, в 
Центре развития творчества детей и юношества.

А вот если вы столкнетесь 
со сверхъестественными 
явлениями в начале меся-

ца, не удивляйтесь: это Домовой 
празднует свои именины, про-
снувшись от зимней спячки.

Возможно, в марте вы не по-
лучили весточки из Налоговой 
инспекции, лучше самим туда 

наведаться и узнать о своей за-
долженности. 7 апреля вспом-
ните о своем здоровье вместе 
со всей мировой общественнос-
тью и задумайтесь о том, доста-
точно ли внимания вы уделяе-
те своей физической форме. На-
чните принимать витамины и 
больше бывайте на свежем воз-
духе. Хоть нам с вами на олим-
пиаде не выступать и космичес-
кий туризм нам не по карману, 
но иметь крепкое здоровье все-
таки приятно. Кстати, 23 апре-

ля исполнится 60 лет со дня со-
здания Олимпийского коми-
тета СССР, а ровно 10 лет назад 
28 апреля впервые в космос от-
правился турист-американец 
Деннис Тито. На корабле «Союз-
ТМ» его сопровождали двое рос-
сийских космонавтов.

В этом году 30 апреля испол-
нится 1700 лет с того дня, как 
Галерий (правитель восточной 
части Римской империи) раз-
решил открыто исповедовать 
христианство.

Автор идеи – глава аппарата краевого правительства Макар 
Герман. В дверях он увидел серьезное препятствие на пути де-
мократизации отношений между чиновниками и посетителя-
ми.

Без дверей, считает он, работа пойдет споро да ладно. Все слу-
жащие станут одной командой. Чтобы это скорее случилось, пред-
лагается также ликвидировать персональные чайники, кофейники, 
кружки, шкафы и даже принтеры.

Первыми были сняты двери в приемных губернатора края и само-
го Макара Германа. Однако подчиненные инициативе Германа, как 
разузнали некоторые СМИ, не очень рады. Попробуем догадаться, 
почему.

Ну, во-первых, толпа в коридоре или приемной будет глаза мо-
золить. Кроме того, дверь создавала некую дистанцию между руко-
водителем и подчиненным – и вдруг ее не стало. Этак может пошат-
нуться авторитет.

Во-вторых. Дверей нет, а посетителей и шатающихся много – вещи 
станут пропадать: кошельки, мобильники, перчатки… И как без ко-
фейку, особенно когда посетитель уважаемый? Тогда надо какую-то 
общую гостиную для встреч обустраивать. А это затраты! И придется 
заранее очередь в нее занимать. 

А как быть, если у чиновника очередной стресс, после которого 
надо немедленно расслабиться? Требуется уединение. А может, и 
кабинет для релаксации. Опять затраты, очередь из желающих поре-
лаксировать… Худо, худо без двери.

Однако в современных офисах учреждений и организаций со-
трудники уже работают за стеклянными перегородками. И ничего, 
приспособились. Меньше стали лясы точить, кости перемывать. Не 
поставить ли везде такие стенки? Этот шаг может стать важной мерой 
повышения деловой эффективности.

Но, с другой стороны, мы полжизни проводим на работе, а чинов-
ники порой и более того. Неужели нельзя позволить себе приятные 
мелочи: обустроить кабинет как-нибудь по-особенному, поместить в 
шкаф  памятные милые вещицы, помогающие отвлечься. 

Что касается меня, то я в «изоляции» делаю работы как минимум в 
два раза больше. Если у работника достаточно совести и ответствен-
ности, он может обходиться и без постоянного начальственного при-
гляда. Но есть ведь и другие. Вот и давайте в качестве порицания пе-
реводить ленивых, болтливых, истеричных, употребляющих и тому 
подобных чиновников в общие рабочие помещения с прозрачными 
стенами.

Хотя, может статься, там им понравится: будет с кем и о чем. Так что 
рациональная организация рабочего места в виде съема дверей и 
освобождения кабинетов от «безделок» – штука сомнительная. «На 
людях» можно говорить красиво и изображать активную деятель-
ность, но ведь не этого хочется. Хочется результативности, оператив-
ности, чтобы в «одном окне» в короткий срок решались все вопросы 
и не было нужды часами разглядывать через сквозной дверной про-
ем фигуру начальника.

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Без двери какой 
начальник?...
 � У чиновников правительства Пермского 

края стали снимать двери с петель

УВАжАЕМыЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКИ ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА!
Законодательством установлен срок уплаты за 2010 год транспортного и земельного налогов 

– 01.04.2011 г. Если у вас имеется задолженность по налогам, необходимо срочно произвести оп-
лату начисленных сумм. К налогоплательщикам, своевременно не уплатившим налог, будут при-
меняться меры принудительного взыскания задолженности в судебном порядке с начислением 
пени.

Узнать о наличии или отсутствии текущей задолженности можно на Интернет-сайте УФНС РФ 
по Кемеровской области www.r42.nalog.ru в «Личном кабинете налогоплательщика» либо на-
правив СМС-сообщение, содержащее ИНН физического лица, на номер +7 951 2222 777, а также 
позвонив в Контакт-Центр по многоканальному телефону 8 800 350 4251(звонок бесплатный).
По интересующим вопросам обращаться в Межрайонную инспекцию ФНС России № 12 

по Кемеровской области по адресу:  г. Березовский, ул. Волкова, 2А, каб. 14. 
Телефон для справок  (8-384-45) 3-20-28.
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– Это был очень продук-
тивный, жаркий раз-
говор, который поз-

волил вскрыть некоторые про-
блемы, – так охарактеризовал 
встречу глава города Сергей Чер-
нов и рассказал о принятых ре-
шениях по трем основным воп-
росам.

Жители поселка выразили 
тревогу по поводу судьбы по-
ликлиники № 3. Слухи о ее за-
крытии ходят давно. На первый 
взгляд, они не беспочвенны: и 
здание требует ремонта, и содер-
жать штат из 30 человек для об-
служивания жителей поселка 
накладно. Однако речи о закры-
тии медицинского учреждения 
и быть не может!

Действительно, в поликли-
нике трудятся 28 человек: 4 вра-
ча, 14 человек – среднего меди-
цинского персонала, 10 – обслу-
живающего. По существующему 
законодательству средства обя-
зательного медицинского стра-
хования могут идти только на 
оплату труда медиков. Поэтому 
глава города Сергей Чернов при-
нял решение о выделении не-

достающих денежных средств 
из городского бюджета. Он уже 
провел переговоры с депутата-
ми горсовета, с председателем 
городского Совета народных де-
путатов Виктором Малютиным, 
получено предварительное со-
гласие, окончательное же реше-
ние будет принято на сессии го-
родского Совета в апреле. В ап-
реле же начнется ремонт поме-
щения. Сначала будет отремон-
тирована кровля, позже – заме-
нены окна. Это позволит не толь-
ко сохранить тепло, но и прекра-
тить случаи воровства. 

Вторая проблема, подня-
тая на встрече, касалась изме-
нения статуса средней школы  
№ 2. Разговоры о переводе этого 
образовательного учреждения в 
разряд неполной средней школы 
противоречат здравому смыслу. 
Зачем нужно было «вбухивать» в 
ремонт школы огромные деньги 
при подготовке Дня шахтера-
2009 и превращать ее в одно из 
лучших учреждений Кузбасса, 
чтобы потом закрыть? Правда, 
наполняемость школы оставля-
ет желать лучшего: 465 человек 

при запланированных 700. Гла-
ва города Сергей Чернов принял 
решение сохранить статус сред-
ней школы и обратился к роди-
телям с просьбой помочь ему в 
этом. Конкретно: чтобы дети не 
покидали школу после 9 класса, 
а получали общее среднее обра-
зование именно в ней. 

Третий вопрос, волнующий 

жителей поселка, – капиталь-
ный ремонт клуба «Южный».

В клубе обветшала крыша, 
внутренняя отделка не соот-
ветствует санитарным нормам, 
помещение подтопляется грун-
товыми водами. Главой города 
принято решение о подготовке 
проектно-сметной документа-
ции. В самое ближайшее время 

начнется ремонт кровли и зри-
тельного зала. Ориентировоч-
ная сумма данных работ – 2,5-3 
миллиона рублей.

На встрече также рассмат-
ривались вопросы о централи-
зованном вывозе мусора (мусор 
вывозиться будет, если жители 
поселка эту услугу согласны оп-
лачивать), о строительстве хра-
ма, о «лежачих полицейских» на 
улице Вахрушева, об очистке до-
рог, улучшении водоснабжения 
верхних этажей многоквартир-
ных домов, о работе школьного 
автобуса. Последние три вопро-
са находятся на личном контро-
ле главы города.

Поселок Южный –  
никому не нужный?
 � Городским властям небезразлична судьба старейшего поселения Берёзовского

 � На ремонт поликлиники 
планируется выделить порядка 
1 миллиона рублей. Фото 
Максима Попурий.

11 марта в школе № 2 состоялась встреча гла-
вы города Сергея Чернова, руководителей 
служб жизнеобеспечения, представителей де-
путатского корпуса с жителями поселка Юж-
ный. На встрече шел разговор об объектах со-
циальной инфраструктуры. Слухи о прекраще-
нии деятельности некоторых из них, как те слу-
хи о смерти американского писателя Марка Тве-
на, оказались сильно преувеличенными. / Ири-
на Щербаненко.

 � В самое ближайшее время в клубе «Южный» начнется ремонт 
кровли и зрительного зала. 

 � Сохранит ли школа статус среднего заведения, зависит в том 
числе и от патриотических чувств учеников и их родителей. 

Библиотеки города уже два 
года работают по долго-
срочной целевой програм-

ме, касающейся профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетними го-
рода. Для семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
предусмотрены разноплановые 
мероприятия. Всего по библио-
течной системе для данной кате-
гории в прошлом году было про-
ведено 67 мероприятий, заплани-

рованы они и на 2011 год.
Ребятам понравились и поль-

зуются популярностью игры-
викторины, игровые программы 
«Вместе весело играть», позна-
вательный час «Мой город – моя 
крепость», беседа-обзор перио-
дических изданий «Вредные при-
вычки и опасные пристрастия», 
библиотечные уроки и другие ме-
роприятия, призванные отвлечь 
детей и подростков от жестокой 
реальности, вредных привычек 

и отрицательного примера стар-
ших родственников, внушить 
им чувство прекрасного, ощуще-
ние сопричастности миру и об-
ществу. Важно показать детям не 
только достижения литературы, 
искусства, культуры современно-
го общества, но и дать им возмож-
ность ощутить себя в этом обще-
стве и, что еще важнее – ощутить 
свою нужность окружающим лю-
дям. Ведь равнодушие, неумение 
общаться, агрессивность, без-
нравственность как раз и возни-
кают оттого, что люди не верят в 
свою нужность и значимость.

Сотрудники библиотек пре-
красно понимают, что работа 
должна строиться не только на 
мероприятиях для детей, мы за-
ботимся об индивидуальном ин-
формировании родителей и под-
ростков. По почте рассылаем 
письма на такие темы, как «Пра-
ва ребенка в «Конвенции о пра-
вах ребенка», «Пятая четверть» 

(о летней работе для подрост-
ков), «Правила поведения в тем-
ное время суток», «Пальчиковые 
игры с ребенком», «О пользе чте-
ния детям», «Предоставление от-
пуска по уходу за ребенком».

Из местного бюджета на дан-
ное направление было выделено 
15 тысяч рублей. 

Работа с такими семьями 
трудна, подчас мы оказываемся в 
тупике, сталкиваясь с равнодуш-
ными и озлобленными людьми. И 
все же мы верим, что каждый че-
ловек – сам творец своей судьбы, 
несмотря на обстоятельства, по-
ложение, среду и так далее. И мы 
всегда готовы оказать посильную 
помощь в развитии и информиро-
вании молодого поколения, гото-
вы идти на контакт, предостав-
лять возможность развиваться, 
учиться, познавать.

Инна Майер,  
сотрудник Централизованной 

библиотечной системы. 

Наша смена

Это так важно - ощутить свою значимость
 � В централизованной библиотечной системе проходят реабилитацию  

50 детей из 32 семей, находящихся в социально опасном положении.

Цивилизованное, высоко развитое, гуманное об-
щество обязано заботиться о своих гражданах, 
находить возможность помочь каждой семье, по-
павшей в затруднительное положение, каждому 
человеку, нуждающемуся в социальной адапта-
ции и реабилитации. а тем более ребенку, кото-
рый находится в социальном и психологическом 
вакууме, живет в среде, пропитанной невежест-
вом, аморальными примерами поведения, серо-
стью, бездуховностью.

С целью установления ак-
тивного диалога между орга-
нами местного самоуправле-
ния Березовского городского 
округа и национальными об-
щественными объединени-
ями, диаспорами, этничес-
кими группами, поддержки 
к ульт урно-ис торических 
традиций многонациональ-
ной России приглашаются все 
заинтересованные горожане 
принять участие в формиро-
вании совета по националь-
ным вопросам.

Предложения о включении в 
состав совета лиц, представля-
ющих интересы народностей, 
проживающих на территории 
городского округа, направлять 
до 10 апреля по адресу: 652420, 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. № 23, с пометкой «Для 
включения в состав городского 
совета».

Власть и горожане

Дети разных 
народов

 � В Берёзовском 
будет создан совет 
по национальным 
вопросам
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Читатель вспоминает

Мои родители Никифор 
Федорович Прищепов и 
мать Агликерья Евтифе-

евна были людьми верующими, 
староверами. Отца отправили 
на фронт 14 января 1942 года, а 
ровно через пять месяцев умер-
ла мать. Я, тогда еще девятилет-
ний ребенок, осталась без роди-
телей. Взрослому тяжело было в 
войну, а уж ребенку-сироте – не-
выносимо тяжело. Сейчас, когда 
вспоминаю свое детство и пос-
левоенную юность, я понимаю, 
что в мире все-таки есть некая 
созидающая сила, которая ру-
ководит людьми и оберегает 
всемирный порядок. Не будь ее 
– разве выжила бы я в том кош-
маре, через который довелось 
пройти? Наверное, сам Бог по-
мог выжить, все время посылая 
мне добрых людей.

Помню осень 1943 года, мне 
пошел одиннадцатый год. Отец 
с фронта прислал письмо: «Де-
тки, пришлите мне хотя бы бо-
бов». Он уже знал, что мать 
умерла, и поэтому просил не у 
нее, а у нас. Да только вот как 
мать умерла, бобов-то мы уже 
не садили…

И вот пошла я в лес (лес был 

нашим основным кормиль-
цем), набрала хворосту, расто-
пила русскую печь, насуши-
ла морковь, свеклу, картошку, 
опят. Сшила из тряпья мешоч-
ки, разложила продукты, доба-
вила еще мак и кедровые оре-
хи – в общем, как могла, собрала 
посылку отцу. Положила бы су-
харей – да вот их у нас не было. 
Нам на четверых детей дава-
ли всего две хлебные карточки 
– это 800 граммов хлеба в день 
на всех. Это ничтожно мало, но 
остаться и без этого хлеба было 
подобно смерти. Именно поэто-
му мы хранили свои хлебные 
карточки на полочке за икона-
ми. Мать всегда все самое цен-
ное клала на эту полочку, за 
лики святых. И мы последовали 
этому примеру. Бог миловал, ни 
разу мы не потеряли свои кар-
точки, ни разу у нас их никто не 
украл.

Посылку-то собрала, а вот 
как отослать ее – не знала. Пош-
ла на почту. В то время на поч-
те работала одна очень хорошая 
женщина – Клавдия Николаев-
на Пятышина. Ее все местные 
очень любили, за доброту, за по-
рядочность, отзывчивость. Мы, 

военные сироты, были отбро-
шены на обочину жизни. Нас 
обирали все кому не лень, по-
этому-то и запомнилась мне эта 
святая женщина, и до сих пор я 
вспоминаю ее с огромной бла-
годарностью.

И вот стою я перед ней: бо-
сая, вся в царапинах, пальцы на 
ногах сбиты, ногти нарывают, 
голова в болячках, глаза гноят-
ся, грязная, в лохмотьях. Пла-
чу, слезы размазываю грязны-
ми ладошками. Клавдия Нико-
лаевна подошла и спросила: о 
чем, мол, плачешь? Я ей говорю: 
«Папка на фронте голодный, а я 
не знаю, как ему послать посыл-
ку».

Она помогла мне отправить 
собранные продукты на фронт: 
сама сложила все мои мешочки 
в почтовый мешочек с эмблемой 
почты СССР, написала адрес и фа-
милию моего отца, прикрепила 
бирку, запечатала. Не обманула 

сироту, ничего себе не взяла.
Посылка до отца дошла. Спус-

тя некоторое время он написал 
нам письмо, в котором расска-
зал, что батальон их был зажат 
финскими войсками. Ночью с 
воздуха им сбросили почту, где 
была и моя посылка. Отец раз-
делил все съестное, что я отпра-
вила ему, между теми, кто ос-
тался в живых. Бои были страш-
ные, и в живых осталось чуть 
более двух десятков человек со 
всего батальона. Сушеные ово-
щи солдаты съели, а кедровые 
орехи решили закопать в зем-
лю. Нарыли лунок и закопали. 
Возможно, сейчас где-то там, на 
берегу Финского залива, шумят 
сибирские кедры.

Отец с фронта так и не вер-
нулся: в августе 1944 года он 
пропал без вести. И до сих пор 
мне кажется, что я еще получу 
от него весточку…

Зинаида вагель.

Посылка
 � Случай из детства

 � «Посылка до отца дошла … Он разделил все съестное, что я 
отправила ему, между теми, кто остался в живых…»

Уважаемая редакция газеты «Мой город», я 
хочу рассказать вам о своем детстве, которое 
пришлось на самое суровое для страны время – 
военное.

Совсем недавно в на-
шем календаре поя-
вился новый праздник 
– всемирный день ко-
шек. Именно он откры-
вает первый весенний 
месяц.

Судя по тому, как читатели 
нашего города откликну-
лись на фотоконкурс, про-

водимый редакцией «МГ», пок-
лонников домашних питомцев у 
нас много.

Глядя на фотографии, опубли-
кованные в газете, понимаешь, 
как этим мягким и пушистым су-
ществам повезло с хозяевами. Их 
наряжают, катают в машинах, им 
разрешено нежиться на подуш-
ках, одним словом – их балуют. 
И такие трогательные слова им 
посвящают! 

А в детском саду «Топотуш-
ки» прошел необычный празд-
ник кошек. Крылатое выраже-
ние «Кошка не ласкает нас: она 
к нам ластится» нас, педагогов, 
заставляет задуматься: сможет 
ли и ребенок ответить ей лас-
кой? В преддверии праздника 
была проведена большая работа, 
в процессе которой дети узнали 

много нового и интересного из 
жизни кошек.

Доходчиво и интересно мы 
объясняли ребятишкам, что всё 
живое требует ухода, внимания, 
возможно – перестройки распо-
рядка дня в соответствии с нуж-
дами животного. Четвероногий 
друг – это не плюшевый мишка, 
которым можно поиграть и за-
быть на время. 

Дети с желанием помогали 
готовить этот праздник. Вмес-
те с воспитателями они украша-
ли зал, восторженно рассматри-
вая великое множество игрушеч-
ных котов, кошек и котят, кото-
рых заботливо рассаживали на 

почётные места как виновников 
торжества. Ребятишки оформи-
ли выставку рисунков, принесли 
любимые книжки о кошках.

А на празднике они пели пес-
ни, читали стихи, посвящённые 
кошкам, участвовали в разнооб-
разных интересных конкурсах. 
Праздник кошек в «Топотушках» 
решено отмечать ежегодно.

В заключение хотелось бы об-
ратиться к родителям: давайте 
поддерживать в детях те ростки 
доброты, которые мы стараемся 
им прививать в детском саду! 

Т. Я. Черемнова, 
заместитель заведующей 

детским садом «Топотушки».

Читатель рассказывает

Это не плюшевый мишка, это кошка!

 � О празднике кошек в «Топотушках»

 � В заключение праздника – фотография с полюбившейся кошкой.

Читатель спрашивает

Недавно с моим сыном, 
семиклассником, произошла 
неприятность. 

Он гулял на одной из улиц 
поселка Барзас. К нему на мо-
тоцикле подъехал местный 19-
летний парень. Сначала завя-
зал разговор, а потом забрал у 
моего сына телефон и скрылся. 
Самостоятельно вернуть мо-
бильник у нас не получилось, 
обратились в милицию. 

Этим делом занялись инс-
пектор ПДН старший лейтенант 
Анна Рожкова, майор юстиции, 
следователь Юлия Меркушева 
и оперуполномоченный майор 
милиции Александр Лукин. 
Благодаря оперативной и сла-
женной работе этих людей по-
хищенный сотовый вернулся к 
законному владельцу – моему 
сыну. Большое спасибо вам за 
вашу работу, которую вы испол-
няете добросовестно!

Марина Беляева, мама.

Читатель благодарит

Оперативно
 � Вернули телефон

 Внмание!

30 марта с 11.00 до 14.00 
в ОВД по г. Березовскому 
будет проводить 
прием граждан по 
личным вопросам член 
общественного совета 
при ГУВД по Кемеровской 
области Наталья 
Рудольфовна Красовская

На вопросы читателей от-
вечает старший инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОВД по 
Берёзовскому капитан мили-
ции Сергей Рыжов:

«Вопрос по поводу пешеход-
ного перехода напротив проку-
ратуры. Сколько людей там пос-
традало и погибло! Возможно, 
этот переход и правда находится 
не в очень удачном месте…».

– Убирать пешеходный пе-
реход не будут: он все-таки там 
нужен, но принято решение ус-
тановить в непосредственной 
близости от перехода так назы-
ваемые шумовые полосы (более 
мягкий вариант «лежачего поли-
цейского»). Они будут заставлять 
водителя снижать скорость пе-
ред зеброй. Хотя, согласно ПДД, 
водитель в любом случае должен 
снижать скорость перед каждым 
пешеходным переходом. 

«Поведение пешеходов на 
дороге иногда просто злит. Оста-
навливаешься перед «зеброй», 
пропускаешь пешехода, и он как 
специально вышагивает – мед-
ленно-медленно. Сотрудники 
ГАИ в основном обращают вни-
мание на поведение водителей, 
но ведь от поведения пешеходов 
на дороге тоже очень много за-
висит…»

– По итогам января в Кемеров-
ской области в пять раз возросло 
количество ДТП, в основном из-
за нарушений правил манев-
рирования, правил дорожного 
движения, скоростного режима 
и правил проезда пешеходных 
переходов. При этом правила 
нарушаются не только водителя-
ми транспортных средств, но и 
пешеходами.

В Берёзовском только за пер-
вый месяц 2011 года совершено 
48 ДТП, при которых 5 человек 
получили травмы различной 
степени тяжести. При этом 3 про-
исшествия произошли по вине 
пешеходов.

Каждая авария – это трагедия. 
Даже если участники происшес-
твия живы и здоровы, все равно 
авария – это шок для них, стрес-
совое состояние, выходить из 
которого нелегко. Плюс, конечно 
же, материальные затраты.

Пешеход не должен создавать 
помехи для движения транспорт-
ных средств. Согласно статье 268 
Уголовного кодекса, нарушение 
пешеходом правил дорожного 
движения наказывается ограни-
чением свободы от двух до трёх 
лет, если в результате его дейс-
твий другим участникам дви-
жения нанесён вред здоровью 
(в случае смертельного исхода 
– лишение свободы от пяти до 
восьми лет) А статья 122 Кодекса 
об административных право-
нарушениях предусматривает 
материальную ответственность 
пешехода, если по его вине дру-
гой участник движения получил 
легкие травмы либо поврежден 
автомобиль.

Водитель и пешеход – равно-
правные участники дорожного 
движения. Они в равной степени 
ответственны перед законом и 
обязаны соблюдать правила до-
рожного движения.

Участники 
движения

 � Пешеходы и 
водители, уважайте друг 
друга!
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Личность

«Если ничего  
не можешь изменить,  
то пойми и прими»

В 1985 году Наталья Витрен-
ко стала березовчанкой. При-
ехала с мужем в молодой куз-
басский город, устроилась на 
работу в школу № 3. Потом воз-
главила комиссию по делам не-
совершеннолетних при город-
ском отделе народного образо-
вания. Это была середина 90-х 
годов. Многие семьи не выдер-
жали безденежья, падения нра-
вов и стали деградировать, раз-
рушаться. Невинными жертва-
ми становились дети. Наталья 
Витренко не могла спокойно 
смотреть в глаза отчаявшимся 
ребятишкам.

– Было тяжелое время, вол-
на беспризорности захлест-
нула страну, – вспоминает пе-
дагог. – Подростки бродяж-
ничали, просили милостыню. 
Изменить ситуацию в стра-
не и городе одному человеку 
и даже группе людей было не 
под силу. Пришлось осознать, 
что все это надолго и нужно 
помочь беззащитным, обездо-
ленным детям.

Наталья Витренко настой-
чиво предлагала открыть  в го-
роде детский приют. Заведу-
ющая гороно Тамара Ушакова, 
которую Наталья считает сво-
им мудрым наставником, пы-
талась ее успокоить:

– На какие деньги создавать 
приют и кто там будет рабо-
тать? Что мы можем сегодня 
предложить детям?..

Но ситуация дозрела, и сама 
Тамара Ушакова предложила 
Витренко возглавить всю ра-
боту по организации детского 
приюта.

– И там на нас смотрели те 
же печальные глаза детей, в 
которых ожидание прихода 
матери, возвращения семьи, – 
говорит Наталья. – Но теперь 
появилась возможность хоть 
частично заменить родителей 
и семью. У нас сложился заме-
чательный коллектив воспи-
тателей. Многие продолжают 
работать в детском приюте.

Шло время, возникали но-
вые проблемы. Наталье Вит-
ренко предложили возглавить 
коллектив профессионального 
лицея № 18, который предпо-
лагалось закрыть. Новому гла-
ве города Альберту Колесни-
кову удалось убедить департа-
мент образования и науки, что 
лицей городу нужен, а главу 
предупредили, что назначен-
ный директор станет послед-
ним. И Витренко, сильно рис-
куя, согласилась взять на себя 
ответственность за судьбу  
ПЛ-18.

В коллективе, уже устояв-

шемся, утвердиться было не-
легко, и еще труднее было что-
либо менять.

– Иногда охватывало отча-
яние, – признается Наталья. – 
Помог совет психологов: не мо-
жешь изменить что-то, кого-
то, тогда постарайся понять и 
принять. Я пошла этим путем 
и полюбила новую работу, но-
вый коллектив. Спасибо всем, 
кто поддержал меня, встал ря-
дом: заместителям, педагогам, 
мастерам. Меня радует, когда 
наши мальчишки, которых ру-
гали на педсовете за плохую 
учебу, увлеченно возятся с тех-
никой, когда они пропадают 
вечерами в спортивном зале. 
Некоторые достигают успеха, 
реализуя какой-нибудь техни-
ческий проект или побеждая в 
крупных соревнованиях. И за 
эту радость я благодарна судь-
бе.

«появилась 
возможность что-либо 
улучшить, действуй»

Такое качество челове-
ка, как адаптивность, способ-
ность понять и принять Ната-

лья Витренко считает очень 
важным. Оно спасает, когда 
трудно устоять на ногах. Но 
оно же помогает продвигать 
что-то свое. Например, если 
не все в реформе образования 
тебе нравится и ты не можешь 
принципиально на нее повли-
ять, то пойми и прими лучшее 
в ней и максимально исполь-
зуй, а неудачное, ошибочное 
постарайся смягчить.

– По федеральным образо-
вательным стандартам, ко-
торые начнут действовать с 
1 сентября этого года, обуче-
ние в профессиональном ли-
цее будет продолжаться не 
три, как было, а два с полови-
ной года, – рассказывает На-
талья Витренко. – Это отри-
цательно повлияет на качес-
тво подготовки молодых спе-
циалистов, на формирование 
личности будущих рабочих. 
А ведь современному произ-
водству нужны высокоорга-
низованные и высококвали-
фицированные кадры. Поэто-
му мы готовим обращение Со-
вета директоров учреждений 

начального профессионально-
го образования (НПО) к замес-
тителю губернатора Рудневу. 
В нем предложение сохранить 
трехгодичный срок обучения. 
Образовательный стандарт – 
это основа, но ведь не возбра-
няется выйти за его пределы. 
А что касается финансирова-
ния учреждений НПО, то его 
объем останется прежним, до-
полнительных затрат не по-
надобится. Надеюсь, нас под-
держат.

Там, где улучшения воз-
можны, надо действовать, на-
чиная с малого, считает Ната-
лья Витренко. Решило руко-
водство лицея украсить ко-
ридоры цветами и узорными 
подставками под них из ме-
талла. Встретило поначалу 

иронические улыбки и реп-
лики типа: «Да цветы за неде-
лю уничтожат». Но сами ребя-
та изготовили такие красивые 
подставки, что впору удив-
ляться. Все это с цветами вку-
пе теперь украшает лицей.

Очень сложно было пос-
ле объединения ПЛ-18 и ПУ-4 
менять отношения между их 
коллективами, а вернее, фор-

мировать общий коллектив. 
В какой-то мере эти учрежде-
ния были конкурентами. Про-
фессиональное училище № 
4 в свое время считалось од-
ним из лучших учреждений 
начального профессиональ-
ного образования в Кузбассе. 
У каждого коллектива были 
свои сильные стороны. Но в 
невыгодном положении при-
соединяемого оказалось ПУ-4, 
и нужно было пойти навстре-
чу пожеланиям его педагогов 
и мастеров, учитывая их на-
строение. Благодаря такому 
подходу самый сложный пе-
риод «переплавки» коллекти-
вов пройден успешно. Помогла 
их зрелость, направленность 
на общую цель: подготовку 
отличных специалистов и вос-

питание хороших людей. Те-
перь их опыт стал общим до-
стоянием.

Особенно благодарна Ната-
лья Витренко за понимание и 
поддержку работникам быв-
шего училища Евгению Мил-
леру, Станиславу Каменецко-
му, Наталье Большаниной, Ва-
лентине Забродиной.

«Надо любить людей 
такими, какие они 
есть»

Такой настрой помогал 
Витренко находить общий 
язык почти со всеми, с кем она 
работала. Даже с теми, кто ее 
не приветствовал. Как педаго-
гу и внимательному человеку 
ей всегда было интересно до-
биться уважения тех, кто на-
строен оппозиционно. Если 
они становились союзниками, 
то по-настоящему.

Интерес к человеку в раз-
ных его проявлениях пробу-
дился у Натальи еще в школь-
ные годы благодаря таким 
учителям, как Николай Ку-
линич. Он преподавал физи-
ку и был одаренным воспита-
телем. Своим предметом ув-
лек многих учеников. Наталья 
даже поступила на физико-ма-
тематический факультет. По-
том перевелась на факультет 
филологии. Но Николай Кули-
нич, истинный педагог, так и 
остался для нее примером.

Воспитанники Наталье до-
ставались часто сложные. На-
пример, социальные сироты 
с их трудными характерами, 
привычками, наклонностями 
вплоть до суицидальных. Но в 
них же легко загорался счаст-
ливый отклик на доброту, лас-
ку, внимание. Взрослые люди 
в общем-то так же реагируют. 
Это естественно для человека. 
Он тянется к тому, кто его ува-
жает и не предаст.

– Я никогда не говорю о 
своих работниках и учениках 
плохо, потому что не могу это-
го делать, – замечает Витрен-
ко. – Можно оценивать какие-
то поступки, разбираться в 
их мотивах, но оценивать че-
ловека только по ним нельзя. 
Почти каждого человека есть 
за что уважать…

Истины Натальи Витренко
 �Юбилей – повод сказать прошлому спасибо

 � Детство Натальи Витренко прошло в киргизском селе Полтавка. 
Таким же родным местом на земле для нее стал Березовский с его 
профессиональным лицеем № 18. Фото Максима Попурий.

Наталья витренко в 2003 году была назначена 
директором профессионального лицея № 18, ко-
торый оказался под угрозой закрытия. Лицей 
выжил и стал перспективным образовательным 
учреждением. в марте у его руководителя – юби-
лей. / Юрий Михайлов.

 � Наталья Вилкова, бухгалтер лицея: 
«Наталья Борисовна – дальновидный 
руководитель, все планирует. За 
исполнением бюджетного плана 
следит строго. Работников старается 
материально поддержать».

 � Наталья Гилуч, заместитель 
директора: «Витренко умеет 
объединить единомышленников.  
Она полна задора, оптимист по натуре. 
Огонек ее жизнелюбия передается 
другим. Переживает за подрастающее 
поколение.  Это опытный,  
надежный человек».

 Награды

Высокая  
оценка
В 2003 году Наталью 
Витренко наградили 
Почетной грамотой 
Министерства труда и 
социального развития. 
Среди других ее наград 
– медали «За веру и 
добро», «За особый 
вклад в развитие 
Кузбасса» III степени. 
А накануне нынешнего 
юбилея она получила 
медаль «За служение 
Кузбассу». 
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Помогаем пернатым

Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

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

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕйСТВУЕТ. 
Всего одна столовая ложка 

масла «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к 

оздоровлению!
Цена вашего здоровья –  

18 рублей в день. 
Бутылка объёмом 1100 мл. 

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

Выставка-продажа 
состоится 1 апреля, 

с 10 до 11 часов, в ГЦТиД  
(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

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

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

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

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

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

 На заметку

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

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

полякова Мария прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург.

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

Исаева а. а., 68 лет, г. пермь.
В течение 5 лет страдала сте-

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

Мельник валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил.

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

конопако анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск. 

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

по адресу: 
644119 г. Омск а/Я 6089. 

Ип Шипунов.

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

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

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

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

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

димость в приеме которых постепенно ис-
чезает.

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

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

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

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

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

Наши прогулки стали 
интереснее

Богат, прекрасен и бесконеч-
но разнообразен окружающий 
нас мир природы. Ввести ребен-
ка в этот мир, помочь ему уви-
деть красоту и неповторимость, 
научить любить и беречь приро-
ду – задача взрослых, родителей 
и педагогов. И сделать это нужно 
как можно раньше, ведь приро-
да – это неиссякаемый источник 
духовного обогащения ребенка. 
Разнообразный мир растений и 
животных пробуждает у ребят 
живой интерес, любознатель-
ность, формирует нравственные 
и эстетические чувства. 

Уже много лет мы вывеши-
ваем в детском саду сквореч-
ники, в которых ранней весной 
раздается пение птиц. Но сегод-
ня птицам еще холодно и голо-
дно. Поэтому мы и решили при-
нять участие в конкурсе «По-
могаем пернатым». Вместе с де-
тьми и их родителями изготав-
ливали кормушки – это разви-
вает у детворы заботливое от-
ношение к живой природе и же-
лание творить добро. Благодаря 
этим кормушкам наши прогул-
ки наполнены интересными на-
блюдениями за птицами, они за-
крепляют знания о птицах, жи-
вущих в нашем родном крае. Не-
маловажно и то, что родители 

не остались в стороне, а активно 
включились в этот процесс.

Наталья Лукина,
воспитатель группы 

«Ладушки» детского сада 
«Солнышко». 

Домик славный 
получился,
видно, мастер 
потрудился!
Папу ждали мы с работы, 

ведь у нас теперь забота:
Срочно нужно до морозов 

птицам домик смастерить.
Домик сделали мы быстро, 

папа досок напилил,
Лиза с Катей помогали, 

молотком гвозди вбивали.
Полным ходом шла работа, 

потрудилась вся семья,
Чтобы птицы были сыты – 

ведь они наши друзья.
С уважением семья 

Лобановых.

правила важно 
соблюдать!

Человек называет птиц свои-
ми друзьями и проявляет о них 
заботу: строит зимой птичьи 
столовые, помогая им выжить в 
суровую холодную пору, а летом 
защищает гнезда от разорения. 

Зимой и ранней весной под-
кормка птиц – самый эффектив-
ный способ помочь пернатым. 

Птицы довольно успешно мо-
гут противостоять холодам, но 
только в том случае, если вокруг 
много подходящего корма. Пти-
цы зимой гибнут именно от бес-
кормицы.

Построить простейшую кор-
мушку можно из любого подруч-
ного материала: пустых пласти-
ковых бутылок, пакетов из-под 
сока или молока. Важно помнить 
несколько правил. У кормушки 
обязательно должна быть кры-
ша, чтобы корм не был засыпан 
снегом или залит дождем. От-
верстие в кормушке нужно де-
лать настолько широким, чтобы 
птица спокойно могла проникать 
вовнутрь и выходить обратно.

Олеся Татарбаева.

Птичек накормили, жизнь им сохранили
 � Заканчивается конкурс по изготовлению кормушек. В следующем номере газеты, который выйдет 1 апреля,  

в День птиц, мы назовем имена победителей

 � Зимою холодно и голодно пернатым братьям 
нашим меньшим, поэтому в семье Лобановых 
строят для них домики.

 � «Солнышко»: мы с родителями вместе деток развиваем и любовь 
к родной природе с детства прививаем.

 � Стас Кооп изготовил кормушку с родителями – 
Олесей Татарбаевой и Вадимом Александровичем 
Кооп.



10 № 11 | 25 марта 2011 мой городобъявления

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

Скидки. Подарки! 
Торг. дом «Вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«ЕвроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

РассРочка без %.
оформление на месте

БаЛкоНЫ 
любой сложности 
высшего качества

Металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛЮМИНИЕВЫЕ 
РаЗДВИЖНЫЕ БаЛкоНЫ

Москитка  
в подарок

ЗакаЗаТь: 
8-904-966-55-00

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к 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. 

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

доставка. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18,
 8-906-935-09-30. 

Малыш в фокусе

 � «Еще один зуб, и я – вылитый дед!». Захар Самышкин, 1 год.

ЛИДЕР ВЕка

стЕкЛа по ВашИМ РаЗМЕРаМ 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окНа
Veka от 8000 руб. 

ЛоДЖИИ  БаЛкоНЫ 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

ГруЗо
ПЕрЕВоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-406-11-62

ТаМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Электрика 
Все виды работ

качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

МЕбЕль 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ПродаМ СВинину 
доМашнЮЮ, карТофЕль. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

огромный ассортимент 
шуб, шапочек, аксессуаров!

Любой размер и цвет!
рассрочка без ПереПЛаты 
иЛи ДостуПный креДит!*

скиДки и ПоДарки!
акция: мы меняем старую шубу 

на новую!

30 марта в центре творчества 
и досуга с 10.00 до 19.00

большаЯ раСПродаЖа МЕХоВЫХ иЗдЕлиЙ!
кировская меховая компания «ЗолоТоЕ руно»

качЕСТВо и доСТуПноСТь!
Первым трем покупателям – телевизор в подарок!
*оао «оТП банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

ПроДам щебень, Песок, 
Пгс (мытый). Доставка угЛя. 
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. 

изДеЛия из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
Дк шахтеров, 

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

Условия конкурса: снимок должен быть четким, а главное 
– сюжетным и с оригинальной подписью. Лучшее фото выбе-
рет профессиональное жюри в Международный день защи-
ты детей.



№ 11 | 25 марта 2011  11мой город ассорти

Примите поздравление

ВниМаниЕ!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
В редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«МГ» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

26 марта

27 марта

28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

Малообл., небольш. снег
Ветер Ю,  3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 97%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 6 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 97%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ,  8 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 96%

Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 99%

Малообл., снег
Ветер СЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 94%

Малообл., небольш. снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 94%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  +1оС
День  +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +1оС
День  -3оС

Ночь  -5оС
День  +1оС

Ночь  -7оС
День  -6оС

Ночь  -17оС
День  -7оС

Ночь  -15оС
День  -2оС

Ночь  -7оС
День  0оС

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление лоджий 

и балконов из алюминия. крыши. Сайдинг. 
оПЫТнЫЕ МонТаЖники. 

Центр. библиотека, пр. ленина, 19. 
Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

поМощь 
В суДЕ 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

ООО АТП «Спецавтотранс» требуются:
– зам. главного бухгалтера (опыт работы на производстве, знание всего бух. учета, наличие а/м, 
работа в п. Кедровка);
– главный механик по автотранспорту (опыт работы, наличие а/м, работа в п. Кедровка);
– коммерческий директор (опыт работы с поставщиками и заказчиками, наличие связей в уголь-
ной промышленности и в строительстве, наличие а/м, работа в п. Кедровка). Т.: 8-905-913-78-94. 

ооо атП «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

экскаваторщики
8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 

8-905-960-04-57, 69-47-10. 

продам 

уГоЛь. 
ДостаВка. 

т. 8-903-984-63-03. 

куПлЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

кафЕль
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

оТруби, ПшЕниЦа, 
корМоСМЕСь, 
дроблЕнка. 

Губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

дЕнЕЖнЫЕ 
ССудЫ. ЗалоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

Зао «Сибирский антрацит» 
приглашает на работу на постоянной основе 

(по удобному для вас графику работы):
– Машинистов экскаватора (электрического) 
ЭкГ-5а, ЭкГ-10
– Водителей автомобиля белаЗ (с опытом рабо-
ты)

Мы находимся: новосибирская область, 
искитимский район, ст. Евсино.

Трудоустройство в соответствии с Тк рф, 
иногородним предоставляется жилье.
Справки по телефону: 8(383-43) 3-89-43

e-mail: Osamsonova@sibanthracite.com

ТрЕбуЮТСЯ:
– Грузчики-

разнорабочие.

– Технолог в 

пельменный цех.

Соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

реаЛизуем 
ПиЛоматериаЛ 

обрезной, 
необрезной. 

тел.: 8-909-516-77-72. 

купЛЮ 
таЛоНЫ 

На уГоЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

В БЕРЕЗоВскоМ в ночь на 4 
марта из гаража был угнан ав-
томобиль «Нива-шевроле» гос. 
номер Н471тк42, цв. светло-се-
рый металлик. просьба знаю-
щих что-либо о местонахожде-
нии угнанного автомобиля со-
общить за вознаграждение по 
тел.: 8-923-492-66-01. 

ЦВЕточНЫй салон «Флори-
зель». срезанные цветы. ком-
натные растения. сопутствую-
щие товары. оформление цве-
тов. оформление свадеб, кор-
поративных мероприятий (жи-
вые цветы, шары). семена, лук-
севок, кашпо. т. 8-923-615-00-
22.

пРаЗДНИчНЫй салон «Фло-
ризель». Детские дни рожде-
ния. Видео– и фотосъемка. кор-
поративные выезды г. кемеро-
во, «томская писаница», г. Ма-
риинск, г. томск. адрес: г. Бере-
зовский, пр. Ленина, 7-а. тел.: 
8-923-615-00-22.

сНИМу помещение под цех 
50-100 кв. м. тел.: 8-953-059-09-
09. 

пРЕДпРИЯтИЕ примет на ра-
боту главного бухгалтера. опыт 
работы в аналогичной долж-
ности от 3 лет. общая система 
налогообложения. тел.: 8-905-
906-20-21. 

ооо «ИНтЕРстРой» примет 
на работу монтажника пВХ-
окон. опыт работы. Желатель-
но наличие автомобиля. тел.: 
3-63-16. 

тРЕБуЮтсЯ расклейщики 
объявлений. тел.: 8-953-059-09-
09. 

тРЕБуЕтсЯ дворник в сбер-
банк. Зарплата 7000-8000 руб. 
тел.: 8-913-301-76-00. 

тРЕБуЕтсЯ автослесарь по ре-
монту легковых автомобилей, 
не моложе 25 лет. тел.: 3-64-41, 
8-903-070-55-02. 

БЕРЕЗоВскоМу Гпатп тре-
буются начальник автоколон-

30 марта, с 9 до 18 часов, в Дк шахтеров 

ЯРМаРка-пРоДаЖа 
обуви женской, мужской, подростковой 
Большой выбор. от 500 руб.

ны, электрогазосварщик. тел.: 
3-34-38 (отдел кадров).

1 апРЕЛЯ открытие. стеколь-
ная мастерская. Резка стёкол, 
установка стекла, замена бито-
го стекла. срочная замена би-
тых стёкол, аварийное остекле-
ние витрин, окон, собственное 
оборудование. Мы находим-
ся по адресу: б-р Молодежный 
4-а, торговый дом «ВоЯЖ».

УТЕРЯНА сумка «Человек-паук». 
Нашедшего просьба вернуть со-
держимое за вознаграждение. Тел.: 
5-50-01, 8-913-297-56-90.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0238732 на имя Лыкосова Нико-
лая Петровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о непол-
ном среднем образования МСК 
ОУ «Тутальская школа-интернат 8 
вида» № 271, выданный 05.06.99 г. 
на имя Надточей Сергея Николае-
вича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8039491 на имя Пошлякова Ва-
силия Анатольевича считать не-
действительным.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ вспоми-
наю годы совместной работы с мо-
ими друзьями и соратниками на 
угольных предприятиях г. Березов-
ского. Рад, что судьба свела меня 
с такими людьми, как Валерий Со-
болев, Вячеслав Щербатых, Васи-
лий Исайкин. Здоровья вам, ребя-
та, еще долгие годы. Не унывайте!

С уважением, ваш преданный 
друг жеронкин Геннадий.

Совет ветеранов ОВД по г. 
Березовскому скорбит в свя-
зи с безвременной смертью 
ветерана ОВД

КОЗЛОВА 
Валерия Григорьевича

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

УСТьЯНЦЕВА Татьяна Анатольевна
Любимую жену, маму, бабушку поздравляем с юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Муж, дети, внуки.

КОМАРОВА Галина Куприяновна
Поздравляем с 70-летием!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Семья Зиневских.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни

ОЗЕРОВОй 
Татьяны Владимировны

и выражаем соболезнова-
ние матери Озеровой Кла-
ре Алексеевне, дочери Свет-
лане.

Друзья и соседи 
по мичуринским садам.

Учащиеся 7 «А» класса 
школы № 16 и классный ру-
ководитель выражают глу-
бокое соболезнование Коз-
ловой Лизе и ее маме в свя-
зи с безвременной смертью 
любимого папочки и мужа

КОЗЛОВА 
Валерия Григорьевича.
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«АЛьТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– 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                       

ГРуЗопЕРЕВоЗкИ «12-66»
ВсЕ ВИДЫ пЕРЕВоЗок:

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

тентованные 
ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

грузо
Перевозки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-951-600-05-06

Продам уголь
доставка 

на ваш талон
Погрузчик МТЗ-82
чиСТка СнЕГа

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Цемент. Щебень, 
отсев. Песок.

 ПГС. доставка угля. 
Сено. 

Телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 


