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 � Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Анастасия Луговая – финалистка областного конкурса красоты среди 
сотрудниц милиции «Женщина в погонах». Анастасия не только спортсменка, активистка и просто красавица. В ОПДН она на хорошем счету 
– в настоящее время инспектор Луговая является школьным уполномоченным школы № 2. Фото Максима Попурий.

Внимание!
В магазине 

«Распродажа» 
ноВое 

поступление:

Рубашки – 100 р.
Футболки – 80 р.

наш адрес: 
г. Березовский, 
пр. ленина, 17.

Красота  
в погонах
 �Сотрудница Березовского ОВД 

стала финалисткой конкурса 
«Мисс Милиция-2011»

Знай наших!

Стр. 3
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Герой недели

Именно в тот вечер, 11 февра-
ля, фонарь во дворе дома № 5 
по улице Кирова почему-то не 
горел. В свете фар своей ма-
шины Александр Вахрушев 
увидел возле углового подъ-
езда возню: боролись двое. 
Приглядевшись, Александр 
узнал пожилую соседку сво-
ей мамы, которая, упав в снег, 
изо всех сил отбивалась но-
гами от парня, пытавшегося 
вырвать у нее из рук пакет.

Позже пострадавшая рассказа-
ла, что возвращалась из магази-
на, когда на нее напал грабитель. 

Если бы не сын соседки, прощай коше-
лек и продукты…

Увидев потасовку, Александр Вахру-
шев остановил машину, выскочил, как 
был, в одной олимпийке, и бросился на 
помощь женщине. Грабитель с добычей 
уже кинулся наутек. Но далеко ему уйти 
не удалось. Александр настиг его тут же, 
во дворе. Вскоре подоспела милиция, ко-
торую Александр вызвал по мобильному 
телефону (см. «МГ» № 6 от 17 февраля).

Нападавшим оказался 20-летний нар-
коман. Сейчас подтверждается его при-
частность к другим аналогичным пре-
ступлениям: как известно, в поселке 
шахты «Березовская» с января по фев-
раль было зафиксировано несколько по-
хожих грабежей 

Накануне Дня защитника Отечества 
глава Берёзовского Сергей Чернов в при-
сутствии руководителей предприятий и 
управлений города поблагодарил Алек-
сандра Вахрушева за проявленное му-
жество, вручил ему Почетную грамоту и 

денежную премию. Начальник Березов-
ского ОВД Сергей Петраков заявил, что 
со своей стороны тоже принял решение 
о поощрении отважного парня.

В поселке стало спокойнее
 � Александр Вахрушев, задержавший грабителя, 

награжден за смелость

 � 34-летний Александр Вахрушев 
трудится на шахте «Романовская-1», 
ведет здоровый образ жизни, совсем 
не употребляет спиртного. У него трое 
детей, которые гордятся своим отцом.

Традиционно розыгрыш призов 
проводит управляющая компания 
ООО «ГУП ЖКХ» совместно с эксплу-
атирующими организациями, а так-
же  ЭСКК (энергосбытовая компания) 
и СКЭК (Северокузбасская энергети-
ческая компания).

Кстати, СКЭК два раза в год проводит 
розыгрыш призов среди добросовест-
ных абонентов, проживающих в частном 
секторе. Но надо заметить, что большая 
часть коммунальных счетов жильцов 
многоквартирных домов составляет пла-
та за воду и тепло, поэтому руководство 
СКЭК с удовольствием воспользовалось 
возможностью отблагодарить своих 
абонентов, участвуя в софинансирова-
нии «Программы поощрения», разрабо-
танной ГУП ЖКХ.

17 февраля счастливыми обладателя-
ми электрочайников, утюгов, мобиль-
ных телефонов, пароварки, DVD-плеера, 
микроволновой печи, мясорубки, пыле-
соса стали 14 семей, в которых заведено 
своевременно оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.

Лотерейными билетиками служили 
счет-извещения плательщиков. 

Главный приз – телевизор – достал-
ся Денису Басалыко, жильцу одного из 
домов на улице 8 Марта. Сам на розыг-
рыше присутствовать не смог: был на 
смене. Подарок за него получила мама 
Валентина Петровна.

– Сын мой и сам коммунальщик – ра-
ботает в «Березовских коммунальных 
сетях», так что понимает, что платить за 
квартиру вовремя просто необходимо. 
Во всем должен быть порядок! – говорит 

она. – Я и сама никогда плату стараюсь 
не задерживать. 

Олег Трубин, генеральный директор 
Главного управления предприятий ЖКХ, 
поблагодарил всех добросовестных 
плательщиков и поздравил счастливых 
обладателей призов:

– Надеюсь увидеть вас участника-
ми нашей акции в следующем году. Мы 
ценим вашу аккуратность, потому что 
от своевременности внесения плате-
жей зависят стабильность работы всего 
жилищно-коммунального комплекса и 
качество коммунальных услуг. Спасибо 
вам большое!

Акция

Телевизор просто так
 � 282 горожанина приняли участие в акции «Добросовестный 

плательщик»

Больше 
зелени!

Всего в рамках между-
народной акции «2011 год 
– год лесов» весной и осе-
нью в городе будет выса-
жено 3560 саженцев. 

Берёзы, сосны, рябины, 
яблони украсят внутридво-
ровые территории, детские 
площадки, аллеи, парки, 
скверы города, территории 
организаций. Появятся на-
саждения и вдоль городских 
дорог.

Предполагается, что в об-
щегородских акциях по вы-
садке саженцев и экологи-
ческих субботниках примут 
участие абсолютно все орга-
низации города.

Год леса

900 кг 
картошки

Березовские волонтёры 
сделали еще одно доброе 
дело

По инициативе губерна-
тора А. Г. Тулеева в Кеме-
ровской области проводится 
благотворительная акция по 
обеспечению картофелем 
неполных семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, – по 
20 кг каждой.

Четверо ребят – активис-
тов волонтёрского движения 
– вызвались помочь управле-
нию социальной защиты го-
рода разнести картофель по 
адресам. С таким подкрепле-
нием работники соцзащиты 
управились в два дня. «Вто-
рой хлеб» был доставлен 45 
семьям. 

Помощь

Спасать 
готовы

Во вторник, 22 февраля, 
по решению Межведомс-
твенной правительствен-
ной комиссии и комиссии 
по чрезвычайным ситуа-
циям Кемеровской облас-
ти на территории шахты 
«Березовская» проведено 
командно-штабное уче-
ние.

Угольное предприятие вы-
брано как объект наиболее 
сложный и опасный. В учении 
приняли участие главное уп-
равление МЧС по Кемеровс-
кой области (координатор), 
Кемеровский отдельный 
военизированный горно-
спасательный отряд, Центр 
медицины катастроф (терри-
ториальное звено), местные 
станция скорой медицинской 
помощи, отряд милиции.

По информации замести-
теля начальника управления 
гражданской защиты глав-
ного управления МЧС по Ке-
меровской области майора 
Максима Закирова, задача 
учения состояла в оператив-
ном развертывании штаба 
МЧС, подвижного пункта гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти, сосредоточении сил 
горноспасателей и техничес-
ких средств для ликвидации 
условной аварии в шахте.

Учения

Совет ветеранов шахты «Перво-
майская» и сектор краеведения цент-
ральной библиотеки решили собрать 
материалы об истории предприятия. 
Очень важно сохранить их для новых 
поколений березовцев.

Для этого нужно поработать в архивах 
шахты, города, записать воспоминания 
ветеранов, собрать снимки. Для ведения 
многообразной работы и создан клуб 
«Поиск». Образование его утверждено 
на встрече пенсионеров шахты «Перво-
майская». Председателем клуба избра-
на Елизавета Боброва, ее заместителем 
– Валентин Фролов.

Встреча как первое заседание клуба 
прошла 18 февраля. Его участники при-
думали себе девиз: «Историю вершить 
– шахтерам все подвластно, а если суж-
дено творить, то сделай все прекрасно!». 
Участникам заседания были предложе-
ны слайд-фильм о строительстве шахты 
и ее трудовых буднях, видеоролик о ра-
боте совета ветеранов с учащимися шко-
лы № 2. Председатель совета ветеранов 
шахты Иван Ситников прочитал свои 
стихи, посвященные шахтерскому труду.

Затем была обсуждена актуальная 
тема: о привлечении молодежи к обуче-
нию горняцким профессиям в ПЛ № 18. 
Представители городского совета вете-
ранов Иван Лутошкин и Надежда Кочет-
кова отметили, что вопрос о воспитании 
у молодежи любви и уважения к про-
фессии шахтера поднят своевременно, 
так как на шахтах сейчас нехватка гор-
няков. Молодежь должна продолжить 
дело своих отцов и дедов.

 � Пенсионерка Светлана Толмачева 
за своевременную оплату жилищно-
коммунальных услуг получила приз – 
электрочайник. Фото Максима Попурий.

Ветераны

Знакомьтесь – 
клуб «Поиск»
 � Создается летопись шахты 

«Первомайская»

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
направил телеграммы главам горо-
дов и районов с просьбой при очист-
ке кровель заранее информировать 
жителей домов и автовладельцев о 
графике очистки объектов, а также 

огораживать опасные территории 
и выставлять у объектов техников-
смотрителей. 

Предшествовал этому неприятный 
инцидент, произошедший в областном 
центре. Работники РЭУ № 7, очищая 

Телеграмма

Чтобы не было ЧП
 � Губернатор предупреждает: надо предупреждать!

крышу дома по улице Весенней, засы-
пали снегом автомобиль, при этом еще 
и изрядно помяв его. Как выяснилось, 
люди о сбрасывании снега с крыши 
не знали – не было соответствующе-
го объявления. Ситуация осложняет-
ся тем, что опасность могла грозить и 
прохожим.

В телеграммах отмечается, что необ-
ходимо обеспечить безопасность лю-
дей, которые работают на высоте, и тех, 
кто находится возле зданий. 
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«А вы довольны связью?»
Опрос недели

Павел:
– Меня все устраивает в со-
товой связи, абсолютно все. 
И цены, и качество связи. В 
роуминге я не разговаривал 
– не было такой необходи-
мости. Вообще, в месяц на 
сотовую связь вместе с услу-
гами Интернета я трачу около 
100 рублей. Жена довольна.

Василий Бутенко, секре-
тарь местного отделения 
«Единой России»:
– Лет десять назад сотовый 
телефон для нас был роско-
шью, теперь это – необходи-
мость. Посмотрите: мы все 
уже крепко «подсели» на со-
товую связь. И кто-то этим от-
лично пользуется, выкачивая 
деньги из абонентов. Госу-
дарство должно разрешить 
эту ситуацию в пользу людей.

Галина Карпова, спорт-
сменка:
– Роуминг – очень доро-
го. Однажды, когда я была 
в Индии, мой оператор взял 
с меня 140 рублей только за 
то, что до меня пытались доз-
вониться из России, я даже 
трубку не брала. Звоню до-
мой в крайнем случае. Пра-
вильно, что операторов 
штрафуют. Было бы дешевле, 
и разговаривали бы чаще!

Нина Канина, старшеклас-
сница:
– Бывает, что смс-сообщения 
не доходят… Иногда качест-
во связи низкое. Дорогова-
ты звонки с одного операто-
ра на другой, приходится все 
время следить, какой опе-
ратор у того, кому звонишь... 
Родители, пополняя мой 
счет, иногда делают замеча-
ние, что много потратила.

Александр Сергеевич, до-
рожник:
– Нет, претензий к операто-
рам у меня нет. Я абонент не-
скольких операторов. Это 
очень удобно. Дорого берет 
один – делаешь звонки че-
рез другого, хромает связь у 
третьего – пользуешься чет-
вертым. Дороговизны роу-
минга не замечал, хотя час-
тенько езжу отдыхать в при-
морские города.

Татьяна Цуприкова, ме-
неджер по рекламе:
– Недавно ездили в Таиланд. 
«Симки» купили у местно-
го оператора – отдали око-
ло 100 рублей в переводе на 
наши деньги. Потом перио-
дически пополняли счет в су-
пермаркете, через автомат. 
Часто звонили в Россию, и 
стоило нам это сущие копей-
ки, причем разговаривали 
сколько надо было.

СпортЗнай наших!

 Внимание

Старший инспектор Лу-
говая к конкурсу подго-
товилась со всей ответс-

твенностью: отрепетировала 
«Визитку», разработала ори-
гинальные наряды. За помо-
щью обратилась к специалис-

там: творческую программу 
для нее придумали работники 
городского Центра творчест-
ва и досуга, в частности режис-
сер Махмуд Миков. Кстати, ве-
дущая конкурса красоты отме-
тила программу Анастасии как 

самую сильную и оригиналь-
ную – вместо привычных песен 
и танцев девушка представи-
ла на суд жюри… фокусы. Отли-
чилась березовская сотрудни-
ца ОВД и в конкурсе форменной 
одежды. Ее модели дефилиро-
вали в платьях из обычных обо-
ев. Шили эту бумажную красо-
ту не нитками, а обычным степ-
лером для бумаг. Анастасия Лу-
говая и еще четыре участницы 
конкурса «Мисс Милиция-2011» 
вышли в финал, который будет 
проводиться в начале марта.

Красота в погонах
 � Сотрудница Березовского ОВД стала финалисткой конкурса  

«Мисс Милиция-2011»

На участие в областном конкурсе красоты среди 
сотрудниц милиции «Женщина в погонах» бере-
зовчанку Анастасию Луговую выдвинул коллек-
тив – отдел по делам несовершеннолетних ГОВД. 
За активную жизненную позицию, а также моло-
дость красоту.

Никто не хотел уступать
20 февраля на стадионе 

ПЛ № 18 прошел открытый 
городской блицтурнир по 
мини-футболу среди мужс-
ких команд на призы Бере-
зовского местного отделения 
партии «Единая Россия» в 
честь Дня защитника Отечес-
тва.

Первыми померились си-
лами спортсмены шахты «Пер-
вомайская» и ЦОФ «Березовс-
кая». Никто не хотел уступать. 
В результате – счет 1:1. С обос-
трениями шла игра «Барзас-
ского товарищества» и ЦОФ 
«Березовская». Но справиться с 
эмоциональным напряжением 
помогла в целом доброжела-
тельная, товарищеская атмос-
фера. 

Итоги соревнований таковы. 
Первое место заняла команда 
СП «Барзасское товарищество», 
второе место – шахты «Перво-
майская», третье – ЗАО «Черниговец». На четвертом – шахта «Бе-
резовская». Лучшими игроками признаны Виталий Иванов, Дмит-
рий Ищенко, Илья Никулин, Максим Копыловский.

Полшахты – на лыжи
Спартакиада шахты «Южная» прошла на лыжной базе 20 

февраля.
В ней приняло участие большинство из тех работников, которым 

не нужно было спешить на смену. В программу спартакиады вошли 
мини-футбол, теннис, гири, шахматы. 

В заключение прошел массовый лыжный забег, в котором учас-
твовал руководители шахты, участков.

Победителем спартакиады шахты в командном зачете стал про-
ходческий участок № 2. Второе место занял очистной участок № 
3, третье – проходческий участок № 1. В армрестлинге, впервые 
включенном в программу соревнований, победил Денис Бондарь 
(участок № 3). На втором месте – Артем Синявский (участок № 2), 
на третьем – Сергей Сунцев (участок № 3).

Рыбалка будет
Намеченное на 23 февраля лично-командное 
первенство по подледному лову на мормышку 
перенесено на субботу, 26 февраля. Место 
проведения – озеро «Глухое».

 � В турнире по мини-футболу 
приняло участие восемь команд. 
Сильнейшие из них награждены 
Почетными грамотами и 
денежными премиями партии 
«Единая Россия». Фото Максима 
Попурий.

 � Федеральная антимонопольная служба 
оштрафовала «большую тройку» сотовых 
операторов («Вымпелком», «МегаФон», МТС)  
за чрезмерно высокие тарифы на роуминг

«Зимний кубок» КВН не 
улетел в Белоруссию, как 
многие могли бы подумать. 
Он остался в коллекции тро-
феев новокузнецкой коман-
ды «Мiнск».

Кроме них за славу боро-
лись команды со всей области: 
«Pop-Korn» из Ленинска-Куз-
нецкого, «Фруктовый беспре-
дел» из Мариинска, «Ваза» из 
Кемерова, в том числе и пять 
березовских: «Макс-Factor», 
«Наполеов и кутузон», «3+2», 
«Флэшка», «За сценой».

КВНщики благодарят своих 
спонсоров: салон «ВЭЛ», кафе 
«Ark-pizza» и центр изучения 
иностранных языков «Британи-
ка». Руководство лиги КВН АСС 
приносит свои извинения за 
задержание сеанса вечернего 
кинопоказа на полчаса.

Избранные шутки КВНщи-
ков  - на www.mgorod.info

Традиционный лыжный 
марафон, состоявшийся 23 
февраля на лыжной базе 
комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы, 
посвящался  памяти бере-
зовцев, погибших в воору-
женных и интернациональ-
ных конфликтах.

Минутой молчания собрав-
шиеся, а это были члены Бере-
зовского городского отделения 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана», родные и близ-
кие погибших, юноши и девуш-
ки, почтили память воинов, не 
вернувшихся домой. Семьям 
погибших были вручены памят-
ные знаки. Затем  все участники 
вышли на лыжню. 

Завершило мероприятие 
чае питие. Собравшиеся за сто-
лом ветераны боевых действий 
Афганистана и Чечни подели-
лись своими воспоминаниями 
с молодежью.

Традиция

Марафон
 � Памяти воинов

КВН

Мiнск забрал «Зимний кубок»
 � За главный приз березовской лиги «АСС» 

боролись 9 команд

 � Рыцарь по борьбе с 
коррупцией от команды 
«Мiнск».

события недели
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Происшествия

Сокращения в ОВД неизбежны. Это 
подтвердил и генерал-лейтенант 
милиции, начальник ГУВД по Ке-

меровской области Александр Елин на 
встрече с областными журналистами.

– Масштаб планируемых сокраще-
ний личного состава – не менее 10 про-
центов, – сообщил Александр Николае-
вич. – Мы начали осуществлять их еще 
в прошлом году, естественно, принимая 
во внимание многие факторы, такие как 
нагрузки на личный состав, напряжен-
ность оперативной обстановки. Именно 
поэтому на трех территориях – Кемеров-
ский район, Топки и Гурьевск – сокра-
щения на данный момент не проводят-
ся. Но в то же время возросло количест-
во сокращенных сотрудников в Проко-
пьевске, в Анжеро-Судженске и некото-
рых других городах, где по показателям 
обстановка более стабильная.

По данным ГУВД, в Березовском го-
родском отделе внутренних дел в тече-
ние этого года будет сокращено 20 чело-
век. В прошлом году в ходе реформы сме-
нили место работы 39 березовских ми-
лиционеров. Большая их часть – сотруд-
ники первого отделения милиции (пос. 
шахты «Березовская») и медвытрезви-
теля, которые были закрыты 1 декабря 
2010 года. 

– Все сокращения проводились в со-
ответствии с действующим трудовым 
законодательством, – говорит началь-

ник ГОВД Сергей Петраков. – Решение 
об увольнении человека принимает ко-
миссия, в которую входят руководство 
ГОВД, юрист, специалисты отдела кад-
ров, руководители всех служб и подраз-
делений ОВД. Мы принимаем во внима-
ние все: и стаж работы, и образование 
сотрудника, и выслугу лет, и рабочие по-
казатели, и состояние здоровья (сотруд-
ник, долгое время и часто находивший-
ся на больничном, будет проходить ме-
дицинскую комиссию, которая сделает 
выводы о его работоспособности в по-
лиции, куда отбор будет особенно стро-
гим).

Судьба сотрудников, попавших под 
сокращение, не безразлична властям. 
Губернатором приняты социальные 
меры поддержки сотрудников милиции, 
оставшихся в результате реформы без 
рабочих мест.

– Во всех городах и районах области 
созданы комиссии, которые работают по 
вопросам трудоустройства высвобож-
денных сотрудников, – сообщает замес-
титель губернатора Кемеровской облас-
ти Владимир Банников. – Что мы можем 
предложить бывшим сотрудникам ми-
лиции? Есть потребность в кадрах у час-
тных охранных предприятий, в частных 
детективных агентствах (правда, сейчас 
эта деятельность мало представлена в 
области). Однозначно будут сложности 
с трудоустройством юристов: здесь ры-

нок труда перенасыщен. Желающие смо-
гут пройти переобучение, то есть полу-
чить новую, более востребованную про-
фессию. Для желающих открыть свое 
дело есть неплохие перспективы. Адми-
нистрация области приняла решение (и 
областной Совет народных депутатов 
его поддержал) выделить каждому со-
труднику, попавшему под сокращение и 
желающему открыть собственное дело, 
200 тысяч рублей на развитие бизнеса. 
Если в новосозданном предприятии бу-
дут задействованы все работоспособ-
ные члены семьи, то на каждого выде-
ляется дополнительно по 58 тысяч руб-
лей. Для старта этой суммы, думаю, до-
статочно. Для тех, кто проживает в сель-
ской местности и пожелает заняться 
фермерством, принято решение о выде-
лении земли бесплатно. И это только ос-
новные, уже действующие меры подде-
ржки сокращенных сотрудников мили-
ции.

Но в любом случае, какие бы меры 
поддержки ни существовали, как бы гра-
мотно ни проводилась процедура отбо-
ра кандидатур на сокращение, в любом 
случае легко этот процесс не пройдет.

Реформа

Из милиционеров – в предприниматели
 � В ходе реализации закона о полиции в этом году 20 березовских сотрудников ГОВД 

снимут погоны

 � Не все сотрудники милиции смогут 
стать полицейскими: планируется 
сокращение до 10 процентов всего 
личного состава.

Органы внутренних дел сейчас переживают нелегкие вре-
мена. Реформа, которая затронет практически все сферы де-
ятельности милиции (от названия до кадрового состава), бу-
дет длиться на протяжении нескольких лет. Пожалуй, самый 
болезненный момент реформирования – сокращение лично-
го состава. / Светлана Попурий.

ДТП

Двое пострадавших на одной «зебре»
 � Между двумя дорожными происшествиями прошло всего пять минут

Утром 18 февраля на «зебре» в 
районе домов 1 и 2 по проспекту 
Ленина произошло сразу два ДТП с 
участием пешеходов.

Около 8 часов 30 минут такси «Рус-
ская тройка» двигалось в сторону цен-
тральной площади по проспекту Ле-
нина. Со слов водителя, неожиданно 
для него на дорогу выбежал мальчик, в 
двух метрах от пешеходного перехода. 
Водитель попытался избежать наезда, 
направив машину на встречную полосу 
– она была не занята. Ребенка зацепило 
правым зеркалом, он упал на дорогу. 
Мальчик был доставлен в санпропуск-
ник горбольницы. Предварительный 
диагноз: ушиб левого коленного суста-
ва.

Предварительно установлена вина 
водителя такси: в нарушение п.14.1 Пра-
вил дорожного движения он не пропус-
тил пешехода, переходящего проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходно-
му переходу.

Через 5 минут на этом же месте дру-
гой водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-2106, совершил наезд на женщину.

Как пояснил водитель, перед ним 
двигался автомобиль, который неожи-
данно остановился перед пешеходным 
переходом. Чтобы избежать столкнове-

ния, водитель объехал его справа. Таким 
образом его машина оказалась на пе-
шеходном переходе, по которому в этот 
момент шла женщина. Женщина была 
доставлена в санпропускник городской 
больницы с предварительным диагно-
зом «ушиб тазобедренного сустава».

Предварительно установлена и вина 

водителя ВАЗ-2106: в нарушение п.14.2 
ПДД РФ он не убедился в отсутствии 
пешеходов на пешеходном переходе и 
продолжил движение.

Сергей Рыжов,
ст. инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОВД по г. Берёзовскому, 
капитан милиции.

 � Березовцы помнят о смертельных случаях на этом пешеходном переходе.

Если пьет 
и бьет…

Сожитель часто приходил 
домой пьяным. Женщина 
всякий раз возмущалась, но 
продолжала терпеть. Но од-
нажды мужчина, явившись, 
как обычно, нетрезвым, стал 
бить хозяйку по лицу. От уда-
ров ботинками она получила 
перелом челюсти.

Превозмогая боль, она сумела 
позвонить дочери и сообщить, 
что ей очень плохо. А та вызвала 
«Скорую». Женщина сейчас про-
ходит длительное лечение, но ос-
талась жить со своим обидчиком, 
продолжая прибирать в доме, 
готовить ему обед… Несмотря на 
то, что она его простила, дозна-
вателям и участковому удалось 
доказать его вину. Сейчас буйный 
сожитель ожидает суда за причи-
нение тяжкого вреда здоровью.

«Я тебя убью… 
любимая»

Иногда бывает так: муж-
чина мило распрощается с 
возлюбленной по телефону и 
сразу заводит разговор в ком-
пании друзей о том, как эта 
«ведьма» ему надоела. Так и 
получилось с мужчиной, кото-
рый обвиняется в причинении 
побоев и угрозе убийства.

Возможно, конфликта между 
сожителями бы и не было, если 
бы мужчина, говоря гадости в 
адрес сожительницы, не позабыл 
отключить свой телефон.

Когда они встретились дома, 
женщина рассказала, что слыша-
ла, как он о ней отзывается. Муж-
чина пришел в ярость, схватил 
ее за воротник и начал душить, 
говоря при этом: «Я тебя убью!». 
Женщина смогла вырваться из 
его смертельных объятий. Сей-
час обидчик ожидает приговора 
суда.

Бендер  
в юбке

В милицию поступило три 
сообщения о девушке, которая 
сдавала чужие квартиры.

Нашли ее по приметам, к тому 
же она, составляя договор об 
аренде, показывала людям свой 
паспорт и даже давала расписки 
о том, что брала деньги. Но рас-
писки эти составлены юридичес-
ки неграмотно, поэтому возмес-
тить ущерб пострадавшим будет 
трудно.

Идея сдать чужую квартиру 
пришла ей на ум, когда самой 
стало нечем платить за очеред-
ной месяц проживания в съем-
ном жилье. Девушка обзвонила 
людей, подавших объявления 
о съеме. Первым на ее удочку 
попался мужчина. Она пригла-
сила его посмотреть квартиру, 
которую снимала сама, взяла 
деньги за два месяца вперед и 
даже пообещала впоследствии 
продать ее. Мужчина поверил и 
стал ждать ее звонка, чтобы за-
селиться. Но девушка на следу-
ющий день позвонила другому 
«клиенту» – женщине. С нее она 
взяла деньги уже за три месяца 
вперед. На эти деньги сняла жи-
лье для себя, а когда оплачен-
ный срок проживания подошел 
к концу, повторила свой трюк со 
сдачей чужой квартиры.
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Учитель года

Календарь

 � Весеннее настроение

Что отмечаем в марте

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Православный 
праздник

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 31

Условные обозначения

В Сибири март весной не пахнет, хотя первое 
впечатление весны обычно приносят в дом 
мужчины вместе с букетом цветов и поздрав-
лениями с Международным женским днем.  
/ Анна Чекурова.

Однако март – не только 
сплошной праздник жен-
щин и весны.

1 марта, между прочим, День 
эксперта-криминалиста, а 11 – 
День работников наркоконтро-

 Кстати

День 
кошек в 
России

100 лет назад в Москве впервые 
были исполнены русские народ-
ные песни непрофессионалами – 
крестьянами из русского народного 
хора Пятницкого.

150 лет назад в 
России отмене-
но крепостное 
право

Прощеное 
воскресенье

Начало Великого 
поста

Международ-
ный женский 
день

День работников уго-
ловно-исполнительной 
системы Министерства 
юстиции России

Международный день числа «Пи». Считается, 
что число было вавилонскими магами (отноше-
ние длины окружности к длине ее диаметра) и 
использовалось при строительстве Вавилонской 
башни. Однако неточное исчисление значения 
«Пи» привело к краху проекта.

Всемирный 
день защиты 
потребителей

18 марта – 140 лет назад в 
результате вооруженного вос-
стания парижан и свержения 
буржуазного правительства 
была провозглашена Парижс-
кая Коммуна.

День работников 
торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ

День 
работника 
культуры

Всемирный 
день театра

Конкурс «Учитель 
года» проводится в Бе-
резовском с 1995 года. 
И в 2011-м его задачей 
было выявление талан-
тливых педагогичес-
ких работников, их под-
держка и поощрение, 
повышение престижа 
учительского труда, 
распространение педа-
гогического опыта луч-
ших учителей. / Юрий 
Михайлов.

Проявить себя полно, ярко, 
чтобы стать «Учителем 
года-2011», пожелали 

Ольга Браун (школа № 1, биоло-
гия), Ольга Самоделкина (школа  
№ 2, начальные классы), Ольга 
Сорокина (школа № 8, началь-
ные классы), Татьяна Иванова 
(школа № 16, основы безопаснос-
ти жизнедеятельности), Татьяна 
Касаткина (лицей № 17, началь-
ные классы), Елена Питимко (ли-
цей № 15, история и общество-
знание).

Им пришлось пройти серьез-
ные испытания. «Самопрезента-
ция» была заочной: конкурсан-
ты изложили в эссе свою педа-
гогическую философию. Татья-
на Иванова: «Моя задача – осто-
рожно и бережно помочь ребен-
ку раскрыться и почувствовать 
свою значимость в жизни». Оль-
га Самоделкина: «Я увлечена 
учительской профессией: испы-
тываю радость от встреч с де-
тьми. Меня вдохновляет то, что 
в пылу эмоций они зовут меня 
мамой».

Татьяна Касаткина: «Началь-
ная школа – «фундамент». Вы-
ложишь «кирпичики» неров-
но, трудно будет что-то испра-
вить. Фундамент образования 
моих учеников должен быть про-
чным». Ольга Сорокина: «Я счас-
тлива оттого, что живу в мире 

детства как активный участник  
его событий, радостей, огорче-
ний, побед и удач»…

На первом очном этапе «Пре-
зентация инновационных проек-
тов» победила Ольга Браун с про-
ектом «Формирование информа-
ционной культуры обучающих-
ся». А лучший мастер-класс был 
у Татьяны Касаткиной. В номи-
нациях «За педагогическую на-
ходчивость, инициативность и 
творчество», «За личный вклад в 
формирование здорового образа 
жизни обучающихся» признаны 
лучшими соответственно Ольга 
Сорокина и Ольга Самоделкина. 
Приз детских симпатий получи-
ла Татьяна Иванова.

Много труда, энергии было 
вложено в подготовку иннова-
ционных проектов. И защита их 
потребовала большого эмоцио-
нального напряжения. Все они 
оказались очень интересны-
ми, нужными: «Наши надежды» 
(работа с одаренными детьми), 
«Формирование навыков само-
оценки и самоконтроля у млад-
шего школьника на этапе пере-
хода к стандартам второго поко-
ления», «За здоровьем в школу», 
«Дружина «Огнеборцы»…

Много волнений пережи-
ли участницы конкурса на эта-

пе «Педагогический ринг». При-
шлось отвечать на неожидан-
ные вопросы, например: «ООН 
провозгласил 2011 год годом ле-
сов. Какое дерево вы выбрали 
бы символом «зеленой акции» 
в Кузбассе?». Один из ответов: 
«Дуб. Это долгоживущее, новое 
для нашего региона и адаптиро-
ванное дерево»…

Абсолютным победителем, 
«Учителем года» стала Елена Пи-
тимко.

– Если говорить о призва-
нии учителя, то она прежде все-
го в его способности стать еди-
ным целым со своими ученика-
ми, когда друг без друга они не 
могут обойтись даже в духовном 
плане. Это мне особенно дорого 
в профессии педагога, – говорит 
Елена. – Я рада, что мы с коллек-
тивом лицея № 15, который все 
время меня поддерживал, доби-
лись победы. И в прошлом году 
участвовала в конкурсе. Были 
недочеты, но в этот раз постара-
лась их не допустить. Два года 
участия в испытаниях стали для 
меня мощным толчком в профес-
сиональном развитии.

Сейчас Елена Питимко гото-
вится к региональному этапу 
конкурса «Учитель года». Теперь 
ее поддержит весь город. 

Победная настойчивость
 � Подведены итоги учительского конкурса

 � Елена Питимко работает в лицее № 15 24 года, преподает историю 
и обществознание. Она – победитель всероссийского конкурса 
«Педагогические инновации». Фото Максима Попурий.

Уважаемые читатели! Мы совсем не рады вам сообщить, 
что уже в марте «Мой город» подорожает на 2 рубля. Мы 
долго откладывали это решение, но обстоятельства застав-
ляют нас принять его именно сейчас. 

Позволим себе напомнить, что с 2007 года цена на «Мой город» 
не менялась. За это время стоимость печати выросла в 3 раза. По-
дорожала электроэнергия: 4 года назад, когда цена на газету ут-
вердилась на уровне 10 рублей, мы платили по 1,95 руб. за кВт/час, 
сегодня – 4,15 руб. за тот же киловатт. 

Вы, конечно, помните, как два года назад газета стала полно-
цветной, не изменив при этом своей цены, даже несмотря на по-
несенные убытки. Мы верили, что сумеем привлечь больше чи-
тателей благодаря не только привлекательному внешнему виду 
любимой многими горожанами газеты, но и нашим стараниям 
сделать «МГ» более интересной и полезной читателям. Наши труды 
были не напрасны: тираж по сравнению с прошлым годом вырос 
почти на 1000 экземпляров, что способствовало бы снижению се-
бестоимости, если бы не рост затрат. 

В этом году мы попытались сократить затраты, частично отказав-
шись от цветных страниц, однако выгадали немного: кемеровская 
типография вновь подняла стоимость своих услуг и сообщила об 
очередном повышении цены на бумагу.

Мы надеемся на ваше понимание, дорогие горожане! Меняя 
цену, мы не изменяем своим читателям! Для вас в каждом номере 
– подробности последних событий в городе, сводки происшест-
вий, обсуждение актуальных тем. Скоро вернется на привычную 
страницу после зимнего отдыха клуб садоводов («Сад-огород») и 
продолжит разъяснительную работу «Коммунальный ликбез». Вас 
ждут интересные встречи в рубрике «Гость номера», а малышей – 
увлекательные приключения с героями «Детского клуба». Всегда 
готова помочь вам разобраться в трудной ситуации, найти ответы 
на волнующие вопросы наша общественная приемная (работает 
по понедельникам с 9.00 до 17.00, тел. 3-17-21). Кроме того, в этом 
году мы приготовили для вас новые конкурсы с призами и сюрп-
ризами.

Очень надеемся, что и вы, дорогие читатели, сохраните нам вер-
ность. 

С уважением и надеждой на понимание, редакция «МГ».

Вниманию читателей

«Мой город»  
станет дороже
 � Рекомендованная цена – 12 рублей

Подписная цена газеты «Мой город» на 
второе полугодие 2011 года пока останется 
прежней: 228 рублей (для неработающих 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов – 192 
рубля), с получением газеты в редакции – 
210 рублей (для неработающих пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов – 186 рублей). Для 
предприятий и организаций – 350 рублей. 
Подписку можно оформлять уже сейчас.

ля. 16-го марта не забудьте поз-
дравить работников подраз-
делений экономической безо-
пасности в системе МВД. Прав-
да, как к ним обращаться при 
этом, попробуйте выяснить за-
ранее («товарищ милиционер» 
или «господин полицейский»?). 
А 27-го марта не забудьте о слу-
живших во внутренних войс-
ках МВД. Кстати, о служивших: 
19 марта – День моряка-подвод-
ника. 

Не оставьте без внимания 
творческую интеллигенцию: 

3 марта – Всемирный день пи-
сателя, а 21 марта – Всемир-
ный день поэзии. 13 марта поз-
дравьте тех романтиков, кото-
рые посвятили свою жизнь гео-
дезии и картографии.

Кстати, если вы опять по-
дарили любимому на 23-е нос-
ки, то в марте есть шанс реаби-
литироваться, присмотритесь 
к электробритве. Самое время 
преподнести ее 18 марта: в этот 
день 80 лет назад в США впер-
вые запустили в производство 
этой чудо техники.



№ 7 | 25 февраля 2011 мой город6 город

Актуально

Многолетняя история 
этой оборонной органи-
зации, славная и геро-

ическая, во многом, если хоти-
те, драматическая. Драматизм, 
по моему мнению, состоит в из-
вечном стремлении нашей стра-
ны что-то переделывать и реор-
ганизовывать. Стремимся, каза-
лось бы, к лучшему, а получается 
– как всегда… Вот и с оборонной 
организацией так. Только офи-
циальных названий у нее было 
три: ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ 
СССР – РОСТО – ДОСААФ России. 
Правда, что радует – меняются 
лишь вывески структуры. А вот 
ее цели, задачи, программы ос-
таются неизменными, и направ-
лены они на воспитание у моло-
дежи любви к Родине, подготов-
ку юношей к военной службе и 
пополнение войск физически и 
морально крепкими, патриоти-
чески настроенными ребятами.

Еще во времена ОСОАВИАХИ-
МА в стране была развернута 
сеть кружков военно-приклад-
ных видов спорта, учебных пун-
ктов, домов обороны, тиров, аэро-
клубов и так далее. В этих «опор-
ных пунктах» оборонно-массо-
вой и оборонно-спортивной ра-
боты пацаны допризывного воз-
раста знакомились с основами 
военного дела, учились владеть 
оружием, водить автомашины и 
тракторы (а при необходимости 
– и управлять танками). Слуша-
тели и курсанты кружков и клу-
бов получали специальности те-
лефонистов и телеграфистов, ра-
дистов и мотористов, парашю-
тистов и пилотов, санитаров и 
медсестер. Вместе с комсомоль-
скими организациями и спортив-
ными обществами ОСОАВИАХИМ 
развернул широкую спортивную 
кампанию, введя обязательную 
сдачу норм комплекса «ГТО», а 
позже и «БГТО». 

Из рядов оборонного обще-
ства вышли Александр Покрыш-
кин, Иван Кожедуб, Сергей Коро-
лев, Алексей Маресьев, Виктор 
Талалихин, Зоя Космодемьянс-
кая, Юрий Гагарин и практически 
весь отряд первых советских кос-
монавтов, а также тысячи других 
славных юношей и девушек. 

Продолжалась такая идеаль-
ная картина до 90-х годов про-
шлого века. Отголосками распада 
Союза стало тогда переименова-
ние всего, что имело отношение к 
СССР, ДОСААФ стало РОСТО (Рос-
сийская оборонно-техническая 
организация). Ее задачи тогда не 
изменились, а вот материальное 
положение ухудшилось: госу-
дарство сильно урезало финан-
сирование. Поэтому РОСТО была 
вынуждена зарабатывать само-
стоятельно: «для поддержания 
штанов» на платной основе стала 
готовить спецов и для «граждан-
ки», для народного хозяйства. Не-
которым генералам Минобороны 
и Генштаба такой бизнес не пон-
равился: базы-то у РОСТО армей-
ские, а денежки текут мимо во-
енной казны! И началась между 
ними и РОСТО долгая война. 

Военные действия усугубля-
лись повсеместными взаимными 
неплатежами, характерными для 
того времени. К примеру, воен-
ных автомобилистов для армии 
автошколы оборонных обществ 
готовят бесплатно. Бесплатно 
для этих водителей, но никак не 
для себя, ведь автошколы несут 
затраты и на зарплату инструк-
торов, и на горючее, и на аморти-
зацию тех же машин, да мало ли 
чего еще! А Минобороны денеж-
ки за обучение задерживает. Или, 
что еще серьезнее, вовсе не пла-
тит. Дошло до того, что креди-
торская задолженность главно-
го военного ведомства перед ав-
тошколами, такими, как, напри-
мер, наша березовская, выросла 
до миллионных размеров… Как 
следствие – выросла задолжен-
ность городской организации пе-
ред бюджетами всех уровней, пе-
ред Пенсионным фондом. Как 
следствие – смолкли картинги на 
ее автодромах, закрылись тиры. 
Обветшали здания и производс-
твенные помещения…

Вот такая безрадостная кар-
тина предстала перед Александ-
ром Наумовым, нынешним пред-
седателем городского советаДО-
СААФ, сменившего на этом пос-
ту безвременно ушедшую из жиз-
ни Валентину Посольскую. Алек-
сандр Николаевич – мужик креп-

кий, мастер спорта по боксу, а зна-
чит – с характером. Ему уже уда-
лось пусть чуть-чуть, но улуч-
шить налоговую ситуацию, под-
ремонтировать учебные классы, 
укомплектовать штаты. 

А тут и Путин помог разрулить 
ситуацию, возвратив РОСТО пре-
жнее название – ДОСААФ, правда, 
не СССР, а России. Организация 
сегодня имеет статус обществен-
но-государственной. Кроме тра-
диционных задач на обновлен-
ное ДОСААФ возлагаются и но-
вые: специалисты военизирован-
ного общества будут участвовать 
в ликвидации стихийных бедс-
твий, аварий и катастроф, под-
собляя МЧС, на ее базах станут 
проходить переподготовку сол-
даты и офицеры запаса. 

– Как и в прежние времена, 
ДОСААФ снова станет полноцен-
ным военным университетом, – 
уверен Александр Наумов.– Ведь 
если задачи стали более серьез-

ными, более серьезной будет и 
помощь со стороны государства.

Скоро березовская организа-
ция российского ДОСААФ полу-
чит документы на право своей де-
ятельности. Но Наумов уже полон 
планов. Среди них – организация 
тира, возрождение некоторых во-
енно-прикладных видов спорта, 
проведение спартакиад, мероп-
риятий военно-патриотическо-
го характера, расширение спект-
ра предоставляемых профессио-
нальных услуг и кое-что еще. Хо-
рошо бы к выполнению этих пла-
нов привлечь «афганцев», «че-
ченцев», которым энергии не за-
нимать, сотрудников музея, во-
енкомата, работников управле-
ния молодежной политики и со-
циального центра молодежи, да 
того же Владимира Зимина, кото-
рый сегодня обучает парашютис-
тов для прыжков на Танае! Тогда 
планам ничего не остается, как 
сбыться.

Дети из многодетных 
семей с одним из роди-
телей регулярно, раз в 
месяц, могут бесплатно 
посещать музеи облас-
ти. А подтверждает это 

право музейная карта, 
которая оформляется в 
управлении социальной 
защиты населения. 

Указанное право предо-
ставляется независимо от 

В Центре развития твор-
чества детей и юношества со-
стоялся фестиваль патриоти-
ческой песни «Я люблю тебя, 
Россия!», в котором приняли 
участие 20 исполнителей-со-
листов и 4 вокальные группы.

Проникновенно и выразитель-
но, вживаясь в образ лирических 
героев, юные вокалисты исполня-
ли песни о России, ее настоящих 
и будущих защитниках. С особым 
чувством звучали песни военной 
тематики.

Среди победителей – груп-
па «Престо» (студия «Гармония» 
ЦРТДиЮ, руководитель Ольга 
Поперняк, номинация «Музы-
кальность и эмоциональность 
исполнения»), ярко исполнившая 
попурри из военных песен. 

За победу в номинации «Луч-
шее художественное оформ-
ление номера» диплом вручен 
шестикласснику лицея № 17 Ки-
риллу Николаеву, который ис-
полнял песню «Служить России» 
(педагог Татьяна Халтурина). За 
проявление искренних патрио-
тических чувств Кирилл отмечен 
также призом городского совета 
ветеранов – книгой о Березовс-
ком, которая поможет эти чувства 
оттачивать.

А сердца зрителей знаменитой 
песней «Катюша» покорили пер-
воклассницы из школы № 16 Лена 
Акулова, Инга Шарифулина и 
Настя Бардасинская. Занимаются 
юные певицы под руководством 
педагога Елены Мищенко.

Пусть рычат картинги  
и свистят пули в тире
 � ДОСААФ России переживает очередное рождение

 � Такие плакаты были популярны в стране в довоенное и 
послевоенное время. Как и оборонные общества. Может быть, 
хорошие традиции вернутся?

Позавчерашний День защитников Отечества по 
праву могут считать своим профессиональным 
праздником сотрудники ДОСААФ – добровольно-
го общества содействия армии, авиации и флоту. 
Потому что они готовят воинов Российской Ар-
мии. / Ирина Щербаненко.

Соцподдержка

Пойдем в музей!
 � Музейные карты для многодетных семей

места расположения музе-
ев (их в области 44), а га-
рантируется оно принятым 
в 2005 году областным За-
коном «О мерах социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей». 

К сожалению, бесплатно 
познакомиться с картина-
ми Народного художника 
СССР Ильи Глазунова, ко-

торые в настоящее время 
впервые экспонируются в 
Кемеровском музее изоб-
разительных искусств, они 
не смогут. Потому что пра-
во бесплатного просмотра 
распространяется только 
на экспонаты государс-
твенного музейного фонда 
Кузбасса, но никак не на 
коммерческие проекты.

Творчество

За «Катюшу» – 
приз зрителей

 � В фестивале 
участвовали учащиеся 
9 образовательных 
учреждений

Впервые в Кузбассе дети, 
одаренные театралы, могут 
поучаствовать в отборочном 
конкуре для поступления в 
Московскую театральную 
школу Олега Табакова. 

Школа работает по принципу 
пансиона. В колледж принима-
ется молодежь в возрасте 14-16 
лет, имеющая основное общее 
образование (9 классов).

Отборочный конкурс пройдет 
в Кемерове 19 марта на базе Ке-
меровского колледжа культуры 
и искусств (ул. Карболитовская, 
11). 

Перед экзаменаторами необ-
ходимо продекламировать сти-
хотворение, басню, отрывок из 
прозы, исполнить драматичес-
кий этюд, танец, песню, выпол-
нить задание по ритмике. Аби-
туриенты, прошедшие первый 
этап, приглашаются за счёт шко-
лы приехать в Москву на итого-
вый вступительный экзамен.

Для участия в отборочном 
конкурсе необходимо пред-
варительно записаться по 
телефону колледжа (8-3842) 
75-15-89 и заполнить анкету-
заявку.

Новшество

Поучиться  
у Матроскина?

 � Уникальная 
возможность для 
одаренных детей
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Служба

«Что рассказать тебе, братан,
С чего начать рассказ?
С МИ-8, что вздымал буран,
Со старта поднял нас?
Или с макетов ВДС,
Где ветер дул в лицо,
Когда старлей кричит: 

«Пошел!», -
А ты орешь: «Кольцо!».
Или с укладки на плацу,
Где каждый пропадал

И то, что купол – жизнь твоя,
Прекрасно понимал.
Нет, лучше, брат, я расскажу,

Как стропы рвут из сот,
Когда летишь от облаков
С отметки «восемьсот».
Когда повиснешь над землей
И смотришь веселей
На сопку с лесом и поля,
На крохотных людей.
Не важно, что не можешь ты
Всех сложностей понять,
Как трудно все же развернуть
Подвеску на Д-5,
Как принимает мать-земля
Рожденного летать,
Как сложно купол погасить
И вслед за этим встать…
И ты лежишь 

и смотришь в высь,
А под спиной – трава,
А над тобою новый борт
И прыгает братва!».

Написал стихотворение ря-
довой десантно-штурмового 
батальона Сергей Зулькарнаев. 

А принесла его в редакцию га-
зеты «Мой город» его мать Та-
тьяна Васильевна. Она расска-
зала, что сын служит в Улан-Удэ 
с апреля 2010 года. Учился Сер-
гей в школе № 3. После оконча-
ния 9 классов продолжил учебу 
в училище Анжеро-Судженска, 
получил специальность води-
теля-механика.

В армию не рвался, но к служ-
бе относился уважительно. О 
том, как там, в строю, узнал от 
брата Анвара, который служил 
моряком на Камчатке. Он вер-
нулся домой настоящим муж-
чиной. Анвар удивлялся, что 
многие приятели остались пре-
жними: с какими-то примитив-
ными намерениями, целями. У 
него сильно изменилось отно-
шение к жизни: стал серьезным, 
работящим…

Сергея взяли в десантные 
войска. Поначалу трудно было 
вставать рано и сразу отправ-
ляться на занятия. Нагрузки 
увеличивались, но парень, зво-
ня домой, уверял мать: «Я вы-
держу!». А сейчас он сообщает, 
что ему теперь легче и все нра-
вится.

– Чувствую, что он стал дру-
гим, возмужал. Очень рада за 
него, – говорит Татьяна Василь-
евна. – Вот написала ему в ответ 
стихи:
«Уже полгода мы не вместе.
Промчалось время, не догнать.
Порой щемит до боли сердце:
Тебя теперь мне не обнять.
В краю далеком 

служишь честно,
Все сможешь и отдашь свой долг
Родной Отчизне. Бог с тобою.
Теперь мужчина ты, сынок!».

Мужают сыновья
 � Купол парашюта – жизнь твоя

 � Десантнику Сергею 
Зулькарнаеву 28 февраля 
исполнится 22 года.

Всегда трогательны 
письма молодых сол-
дат. Читая, невольно 
волнуешься от мальчи-
шеской бравады, бой-
ких рассказов о воин-
ской службе и отваге. 
Тем более, если письмо 
в стихах:

В городском архиве и краеведческом 
музее хранятся десятки таких писем. 
И о некоторых из них хочется расска-

зать. Много писем передала в архив Алек-
сандра Павловна Кутняшенко, которая в 
годы войны была председателем посел-
кового Совета поселка Новый Барзасско-
го района. На фронте были многие ее родс-
твенники. Среди них – муж Яков Иванович 
Литвинов и племянник Яков.

«Шура, прими мой самый сердечный 
привет, – пишет Яков. – Я знаю, что ты сей-
час, как никогда, беспокоишься из-за того, 
что я нахожусь на поле сражения. Дорогая, 
извини за молчание: нет времени и усло-
вий. Сообщаю, что я жив, здоров. Два дня 
назад получил награду – медаль «За бое-
вые заслуги». Хотя это маленькая награда, 
но она меня крепко радует. В тот же день я 
получил кандидатскую (прим. – партий-
ную) книжку. Это еще больше ободряет и 
вливает новые силы. Переживаю дни на-
пряженные: что будет со мной, какая моя 
судьба – неизвестно. И если погибну, ска-
жи сомневающимся, что Литвинов выпол-
нил свой гражданский долг как положе-
но».

Это потрясающее свидетельство высо-
кого духа простых советских людей.

«Здравствуйте, тетя Шура, – пишет 
Яков-младший. – Сейчас нахожусь в госпи-
тале, но в основном здоров. В бою ранен в 

левую ногу ниже колена. Ранен из танка ос-
колками снаряда. Повреждение кости со-
вершенно незначительное. Из боя вынесли 
меня бойцы, и я благополучно все перенес. 
Сейчас нога в гипсе. Я прошу вас, тетя Шура, 
об этом пока не писать отцу, так как это из-
лишнее беспокойство».

Как трогательно эти замечательные 
люди пытаются оберегать покой родных 
даже при угрозе быть искалеченными или 
убитыми. И это не в кино, а в живом письме 
из госпиталя.

«С февраля, можно сказать, не сидели на 
одном месте: под одной елкой или сосной, 
на одной сопке или на одном болоте, – рас-
сказывает жене Яков-старший. – Если дож-
дусь конца войны живым и здоровым, зна-
чит, буду помнить военные дни до конца 
своей жизни. Эти дни нас с тобой еще боль-
ше соединят. А сейчас мы гонимся за вра-
гом. Иногда приходится выбивать его из ук-
реплений. Враг крепко сопротивляется, но 
мы его бьем и гоним».

И вот наконец счастливое письмо пле-
мянника Якова:

«Здравствуйте, тетя Шура! Здоровье хо-
рошее, но не позволяет быть строевым, по-
этому устроился техником. Первое мая про-
вел в Москве, а день Победы – среди своих 
друзей, которых почти не осталось. Здесь, 
на фронте, такой салют был! Весь фронт 
торжествовал. В ночь с 8-го на 9-е мая он 

горел, гремел, светился от залпов, ракет, 
взрывов. Кто спал, вскакивали, целовались, 
плакали, поздравляли друг друга, вспоми-
нали погибших. Особенно тех, кто не дошел 
до Победы день, два, неделю…».

Эти письма всегда будут потрясать душу 
российского человека. И невольно навер-
нувшаяся слеза только подтвердит, что дух 
поколения победителей будет жить вечно.

Письма с фронта

«Если вернусь живым…»
 � Свидетельства войны

 � Так выглядит «воинское» письмо на 
специальном бланке с изображением 
Александра Невского внизу.

Письма – самые личностные документы военного времени. В них 
отражена тяжесть переживаний бойцов, оказавшихся в нечелове-
ческих условиях далеко от родных семей и мест.

В феврале, 15 числа, 1989 
года завершился вывод со-
ветских войск из Афганис-
тана. 

Один из участников афганс-
ких событий Геннадий Бреди-
хин накануне Дня защитника 
Отечества встретился с девя-

Встречи

Найди свой путь
 � Совет «афганца»

тиклассниками школы № 1.
Встречу провели сотрудни-

ки библиотеки ДК шахтеров. 
Геннадий с удовольствием об-
щался с детьми и рассказал им 
о своем взгляде на жизнь.

– Видите картины моего тез-
ки Геннадия Стрекаловского 
о святой, православной Руси? 
Чувствуется, что этот человек 

понял свое предназначение. К 
сожалению, лишь в пожилом 
возрасте, сев в инвалидную 
коляску. И я многое понял не 
сразу. Но Бог меня миловал. А 
вы можете еще в юности най-
ти свой светлый путь. Думайте, 
крепко думайте…

Геннадий прошел суровую 
боевую школу, был ранен, на-

гражден медалью «За боевые 
заслуги». 

После службы в армии дол-
гое время работал на шахте 
«Березовская», возглавлял 
очистной участок. По состоя-
нию здоровья он покинул род-
ное предприятие, но воинский 
и горняцкий дух по-прежнему 
наполняет его сердце.

Вышла в свет книга бере-
зовчанки Нины Котуловой 
«Им, ушедшим в 1941-1945 го-
дах и не вернувшимся, посвя-
щается». 

Книга начинается с извеще-
ния о пропаже без вести Гор-
бунова Ивана Михайловича, 
проживавшего на территории 
Арсентьевского сельского Сове-
та. В ней представлена инфор-
мация о 117 погибших воинах, 
ушедших на фронт из сел Бар-
засского района Арсентьевской 
территории и фотографии 11 из 
них. Имена этих же 117 воинов 
высечены на памятнике погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны, который был ус-
тановлен в мае прошлого года в 
поселке Разведчик.

Кроме этого есть информация 
об участниках войны, проживав-
ших на территории Арсентьевс-
кого сельского Совета.

Нина Котулова  работала над 
книгой в течение последних 
двух лет. Источниками  инфор-
мации для нее стали рассказы 
родственников, «Книга памяти» 
Зинаиды Верховцевой, матери-
алы архивов. Благодаря автору 
мы имеем самый полный список  
героев Великой Отечественной  
Арсентьевской территории, не-
давно входившей в Березовский 
городской округ.

Желающие приобрести 
книгу могут звонить по теле-
фону: 3-58-15.

Инна Сладкоедова.

Память

Книга о героях
 � 117 имен и судеб
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Рукоделие

Из истории…
Как вы думаете, что люди 

раньше на себя надели – одеж-
ду или украшения? Конечно, ук-
рашения! Для первобытного че-
ловека украшения являлись не 
просто красивыми побрякушка-
ми, а были наполнены смыслом и 
наделены огромной магической 
силой: очень часто они исполь-
зовались как обереги от нечис-
той силы, амулеты, талисманы. 
По украшениям можно было су-
дить и о социальном статусе че-
ловека. Например, в Римской им-
перии изделия из золота носи-
ла высшая знать, горожане укра-
шали себя серебром, а рабам по-
лагались украшения из просто-
го металла.

Также бижутерия могла рас-
сказать и о личной жизни и ка-
чествах своего хозяина. Так, в 
пещерные времена ожерелье из 
зубов тигра свидетельствова-
ло, что охотник смел и удачлив. 
А украшения, изготовленные из 
косточек и плодов, были своеоб-
разным сообщением о готовнос-
ти их владельца к продолжению 
рода.

И хотя сейчас многие из нас 
носят украшения не столько в 
практических целях, сколько 
просто из-за их красоты, голос 
предков, видимо, в нас незаглу-
шим. Мы все ж таки ищем свой 
оберег: приобретая бижутерию, 
внимательно прислушиваемся к 
внутренним ощущениям, обра-
щаем внимание на материал и 
человека, который делал укра-
шение (если оно авторское) и ин-
туитивно выбираем из многих 
вариантов «свой».

Было хобби – стало дело
Индивидуальный предпри-

ниматель Людмила Кужелева к 
прикладному творчеству всегда 

относилась как к одной из самых 
важных сторон своей жизни. Ру-
кодельничать она любила с са-
мого детства. Конечно, это бла-
годаря женщинам, которые ее 
окружали. Вместе с мамой вяза-
ли, шили лоскутные одеяла, а ба-
бушка научила делать народные 
куклы-путанки из ниток. Все это 
Людмиле очень нравилось.

Став постарше, она закон-
чила художественную школу, 
а впоследствии и профессию 
себе выбрала «прикладную-
творческую»: художник-поста-
новщик. В обязанности Люд-
милы входило оформление сце-
ны, подготовка афиш – в общем, 
создание красоты и уюта. Од-
ним словом, профессия была 
как раз под нее. Хотя, конеч-
но, на зарплату постановщика 
пояс приходилось постоянно 
держать затянутым.

– Был период, когда я реши-
ла просто зарабатывать деньги 
и ушла из любимой профессии 
на угольное предприятие, где 
зарплату нормальную плати-
ли, – рассказывает Людмила. – 
Коллектив там хороший, но ра-
бота не творческая – не получа-
ешь от нее морального удовлет-
ворения. Отдушину я для себя и 
в таком положении нашла: ста-
ла дома рисовать картины, со-
здавать различные поделки, ле-
пить кукол. Муж, как человек 

достаточно практичный, одним 
из первых разглядел, что хоб-
би может стать моим основным 
делом. Это он предложил мне 
стать индивидуальным пред-
принимателем и заняться из-
готовлением кукол, декоратив-
ных панно и украшений.

Не катанием,  
так валянием!

Все началось с кукол. Некото-
рую сумму денег Людмиле, как 
начинающему предпринимате-
лю, выделило государство по 
программе «Самозанятость». На 
эти деньги она смогла закупить 
необходимые материалы и от-
крыть творческую мастерскую. 
Правда, мастерская с выставоч-
ным залом находится в Кемеро-
ве: создание авторской куклы – 
дело дорогостоящее, цена ее – от 
10 тысяч рублей (куклы с порт-
ретным сходством стоят и того 
дороже), поэтому в Кемерове для 
развития такого бизнеса шансов 
больше, чем в Березовском.

– К изготовлению украше-
ний я пришла сравнительно не-
давно, – рассказывает Людмила. 
– Посмотреть на то, что мы дела-
ем, часто заходят девчата, рабо-
тающие в соседних офисах. И вот 
одна из них однажды мне пред-
ложила: мол, сделай мне бусы в 
африканском стиле. Я сделала. 
Стали подходить другие. Согла-
ситесь, это же интереснее, когда 
украшение делается по твоему 
заказу. Не надо искать в магази-
нах что-нибудь похожее, а можно 
придумать свое и воплотить это 
в жизнь.

В своей работе Людмила ис-
пользует самые различные ма-
териалы: бисер, ткань, дере-
во, самозатвердевающий плас-
тик (на вид – обычный пласти-
лин, лепи из него что хочешь, 
но спустя некоторое время из-
делие из него становится твер-
дым, как пластмасса) и даже… 
овечья шерсть!

Валяние шерсти (набивание, 
фильцевание) в последнее вре-
мя становится очень популяр-
ным среди любителей приклад-
ного творчества. По сути, укра-
шения из валянной шерсти – это 

тот же войлок, только художес-
твенно оформленный. Валять 
шерсть можно двумя способами: 
мокрым (шерсть вымачивают в 
мыльном растворе и долго трут, 
пока волокна плотно не перепле-
тутся между собой) и сухим (уп-
лотнение сухих комочков шерс-
ти с помощью специальных игл, 
этот процесс скорее напоминает 
лепку). 

Войлок – грубый материал, 
но только на первый взгляд. Теп-
ло и уют, которые хранит в себе 
натуральная овечья шерсть, пе-
редается и украшениям из нее. 
Мастер валяет каждую бусинку 
отдельно, вкладывая в нее свою 
энергию, кусочек своей души. 
Поэтому такие украшения по-
лучаются очень мягкими, гармо-
ничными, приятными для глаз и 
для тела.

Без радости не берись!
Это главное правило любо-

го ремесленника. Людмила под-
твердила, что конечный резуль-
тат очень часто зависит от на-
строения создателя.

– Если сядешь за работу злая, 
или уставшая, или просто в пло-
хом настроении – никогда ниче-
го хорошего не получится, толь-
ко материал испортишь, – делит-
ся художница. – Я человек не суе-
верный, но это правило соблю-
даю обязательно.

Этому же она учит и своих уче-
ников. А их у Людмилы Алексан-
дровны уже немало, несмотря 
на то, что свое дело она открыла 
сравнительно недавно. Кемеров-
чане охотно посещают мастер-
классы березовской художницы, 
на которых она раскрывает им 
секреты изготовления кукол.

– Весной планируем провес-
ти мастер-класс в Березовском. 
Я научу всех желающих изготав-
ливать украшения своими рука-
ми. Вообще, я считаю, что такие 
украшения должны быть в «ар-
сенале» любой женщины. Пото-
му что то, что сделано своими ру-
ками, приносит только радость. 
А где радость, там и красота!

Материал подготовлен при со-
действии берёзовского Центра за-
нятости.

 � Готовое изделие. Бусинки 
получаются разными в 
зависимости от цвета и фактуры 
материала. Разные детали 
можно соединить в одном 
изделии – как показано на 
фотографии.

 Мастер-класс

Украшения – 
своими руками

 � Вместе с мастером 
изготавливаем 
оригинальную бусинку

 � Берем квадратный кусочек 
материала желаемого цвета 
(для бусинки такого типа лучше 
брать однотонное сукно). Также 
нам понадобится немного 
черного бисера.

 � Ткань «наживуливаем» 
по краям и стягиваем, чтобы 
получился такой вот шарик. 
Нитку лучше использовать 
специальную, похожую на очень 
тонкую леску.

 � Торчащие края заправляем 
внутрь шарика – он должен 
быть аккуратным. Затем 
нанизываем на иголку бисер и 
начинаем формировать нашу 
бусинку (протыкаем ее в разных 
местах и стягиваем, каждый раз 
нанизывая бисер).

 � Вот такой должна быть ваша 
бусинка: плотной и похожей по 
структуре на лесную землянику. 
Делаем еще бусинки и 
нанизываем их на леску.

Ищи свой оберег
 �Бусы – это не только…

Почему женщины любят украшения? Вы никог-
да себе такого вопроса не задавали? По сути, это 
же странность – надевать что-либо на свои паль-
цы, шею и думать, что от этого ты стал красивее, 
значимее. Казалось бы, современный человек – 
человек разумный – должен быть далек от этого 
фетишизма… И все-таки редкая женщина может 
спокойно пройти мимо ювелирного прилавка.  
/ Светлана Попурий.

 Интересный факт

Модницы эпохи палеолита
Не так давно в ходе раскопок на территории Грота 
голубей (восточная часть Марокко) археологи 
обнаружили 47 панцирей моллюсков с небольшими 
отверстиями. Они оказались «бусинами» старинного 
ожерелья. Ученые предполагают, что этим бусинкам 
около 110 тысяч лет.
Группой археологов из Великобритании, Франции 
и Израиля также найдены три крупные раковины 
морских моллюсков с отверстиями для шнурка (две 
«бусины» – в пещере Скул в Израиле и одну – на 
участке раскопок Куид Джеббана в Алжире). Возраст 
украшений не установлен, но колеблется между 
100 и 135 тысячами лет. А в Малой Азии английская 
экспедиция обнаружила останки «модницы» эпохи 
палеолита, даже после смерти не расставшейся с 
браслетами и бусами…

 � Людмила Кужелева делает украшения и для других, и для себя. На встречу с журналистами она 
надела свои любимые бусы, сделанные из овечьей шерсти.  Фото Максима Попурий.
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Читатель интересуется

«Правда ли, что скоро всех 
водителей заставят менять 
водительские удостоверения 
на удостоверения нового об-
разца? Для чего это надо? С ува-
жением – Сергей Петрович».

На вопрос отвечает стар-
ший инспектор отдела по про-
паганде ГИБДД ОВД по г. Бере-
зовскому капитан милиции 
Сергей Рыжов:

– На сегодняшний день в Рос-
сии существует два вида води-
тельских удостоверений. Пер-
вый, по формату совпадающий 
со свидетельством о регистра-
ции транспортного средства, 
– бумажный заламинирован-
ный бланк. Второй – пластико-
вая карточка светло-розового 
цвета размером с банковскую 
карту. Кроме внешнего вида и 
цены за изготовление никаких 
отличий между ними нет. И то, 
и другое – полноценные наци-
ональные водительские удос-
товерения. И останутся тако-
выми до истечения срока дейс-
твия, в них указанного. Одна-
ко со временем (в течение де-
сяти лет) новое водительское 
удостоверение, оформленное в 
соответствии с современными 
международными требования-

ми, станет единственной фор-
мой водительских прав в Рос-
сии.

Новый документ представля-
ет собой пластиковую карточку 
размером 8,5 на 5,5 сантиметра. 

Если сейчас пластиковый вари-
ант водительских прав имеет 
розовый цвет, то новый образец 
будет двухцветным с плавным 
переходом из синего цвета в ро-
зовый. Довольно существенные 

изменения внесены и в содер-
жание удостоверения. В новых 
правах будет штрих-код, несу-
щий в себе всю информацию о 
том, где, когда, на каких основа-
ниях и какому водителю выдан 
документ. Такой шифр – стра-
ховка от фальшивок и «покуп-
ных» прав. Кроме того, он поз-
волит инспектору гораздо быс-
трее и проще проверять води-
теля без лишних запросов.

На оборотной стороне нового 
удостоверения напротив при-
вычных нам категорий появят-
ся пиктограммы, расшифровы-
вающие обозначения «А», «В», 
«С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DЕ». (Пик-
тограмма – это графическое, по-
нятное для всех изображение 
того или иного вида транспор-
та). Это сделано, чтобы, напри-
мер, в арабских странах мест-
ной полиции, а также компани-
ям, сдающим машины в аренду, 
было легче определять, какими 
видами транспорта вы имеете 
право управлять.

Предусмотрена графа, в ко-
торой будет обозначена дата от-
крытия и окончания действия 
каждой водительской катего-
рии. Это нововведение будет 
полезно в первую очередь для 

работодателей. Ведь до сих пор 
было так: открыл человек ка-
тегорию «D» и пошел сразу ус-
траиваться водителем на меж-
дугородные автобусные рей-
сы. И проверить, какой у води-
теля стаж именно по этой кате-
гории, довольно проблематич-
но. А теперь у работодателей 
будет такая возможность. Срок 
же окончания действия катего-
рии совпадает со сроком исте-
чения действия водительско-
го удостоверения. Хотя во мно-
гих странах есть свои ограни-
чения на некоторые категории. 
Например, возрастные ограни-
чения в категории «D»: человек 
может водить пассажирские ав-
тобусы только до 65 лет.

Новые права станут выда-
вать взамен старых по оконча-
нии срока действия последних. 
Поэтому введение новых удос-
товерений не вызовет появле-
ния очередей. Переход от одной 
формы прав к другой произой-
дет постепенно. Однако если 
вы хотите заменить свое старое 
водительское удостоверение на 
новое, современное и понятное 
всему миру, сделать это можно 
будет в любое время, начиная с 
1 марта 2011 года.

Понятные всему миру
 � С 1 марта 2011 года подразделения ГИБДД начнут выдавать водительские удостоверения нового образца

 � У новых водительских удостоверений 10 степеней защиты:  
1. Штрих-код, содержащий персонализированную информацию. 
2. Контурный микротекст «МВД России». 3. Директный микротекст 
«Водительское удостоверение». 4. Гильоширная нераппортная сетка 
с модуляцией ширины линии и ирисовым переходом.  
5. Орловский эффект. Резкие переходы цвета графических 
элементов без разрыва, смещения и наложения линий.  
6. Цветопеременный элемент. В зависимости от угла зрения цвет 
элемента изменяется. 7. Нумерация выполнена способом высокой 
печати, краской, люминесцирующей оранжевым цветом под 
воздействием УФ-излучения. 8. Ультрафиолетовый образ лицевой 
и оборотной сторон. 9. Инфракрасный образ лицевой стороны. 
Вид документа в инфракрасном излучении. 10. Голографическое 
изображение на ламинате.

«В прошлом году жэковские 
работники очищали крышу на-
шего дома ото льда. Срубали со-
сульки – повредили кровлю (она 
покрыта толем). Вскоре с потол-
ка стало капать. Крышу латали 
собственными силами. В этом 
году в квартире сделали ремонт. 
А недавно история повторилась. 
Опять жэковские очищали кры-
шу от снега и льда и снова пов-
редили ее покрытие. Уже течет 
прямо в квартиру. Кто должен за 
это отвечать? Сколько это будет 
продолжаться, неужели опять 
своими силами кровлю ремон-
тировать? 

Лещеня Василий Антонович, 
ул. Мира 28, кв. 14».

На вопрос отвечает и.о. ге-
нерального директора ООО 

«ГУП ЖКХ г. Березовского» 
Сергей Митрофанов:

– Процесс образования нале-
ди, сосулек связан с оттепелями 
и последующими заморозками. 
В результате лежащий на кры-
шах снег пропитывается влагой, 
становится тяжелее и буквально 
прирастает к поверхности крыши. 
При появлении наледи прихо-
дится прибегать к механической 
очистке кровли, что резко снижа-
ет ее срок службы. В период очис-
тки карнизных свесов от снежных 
наносов, наледи, сосулек очень 
часто происходит повреждение 
рулонного покрытия кровли, что, 
собственно, и случилось на доме 
по данному адресу. 

В июне 2010 года силами ООО 
«РЭО-2» был произведен ремонт 

мест протечек кровли по улице 
Мира, 28. 16 февраля поступи-
ла жалоба от жителя квартиры 
№ 14 в администрацию города 
о протечке крыши после чистки 
карнизных свесов от наледи и со-
сулек эксплуатирующей органи-
зацией ООО «РЭО-2». Комиссия 
представителей ООО «ГУП ЖКХ г. 
Березовского» и «РЭО-2» 17 фев-
раля обследовали эту квартиру и 
чердачное помещение над квар-
тирой. На период обследования 
чердачное помещение было су-
хое, в квартире сухо, но имелись 
следы протечек. «РЭО-2» про-
изведет ремонт кровли в местах 
протечек летом 2011 года, после 
дополнительного обследования 
кровельного ковра, которое бу-
дет проведено весной.

«Я пенсионерка. Есть стационарный телефон, за который мы ре-
гулярно вносим абонентскую плату. А говорим по телефону мало, 
пользуемся в основном сотовой связью. В Кемерове есть разные 
тарифы, в том числе и поминутная оплата. Почему такой тарифика-
ции нет у нас? Мария Григорьевна».

На вопрос отвечает начальник Березовского узла техничес-
кой эксплуатации Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтеле-
ком» Иван Чеботаев:

– Технически мы не готовы внедрить повременный учет абонент-
ской платы. Для этого необходима установка дополнительного обо-
рудования. В планы текущего года она не внесена. В данное время у 
нас действует фиксированный тариф – 276 рублей в месяц. С 1 фев-
раля 2011 года введен новый тариф также с фиксированной оплатой 
– 440 рублей в месяц – на все звонки по Кемеровской области в 
неограниченном объеме. Может быть, абонентам выгоднее будет 
пользоваться этим тарифом, а не сотовой связью?

«Живем на хуторе, что не доезжая поселка Федоровка. Всегда 
пользовались остановкой по требованию, потому что с поселка до 
хутора идти далеко и тяжело, особенно с ребенком. 4 февраля, на-
пример, везли внучку из Барзаса на рейсовом автобусе (на 9 часов 
55 минут) к себе в гости. Водитель отказался останавливать «на ху-
торе», пояснив, что остановки там нет. Пришлось идти пешком. Как 
нам, пожилым людям, добираться до дома? Тамара И».

Отвечает Екатерина Донова, начальник отдела эксплуата-
ции ГПАТП:

– Остановки «Хутор» официально действительно нет. Но по воз-
можности водители автобусов выполняют просьбу пассажиров 
остановить автобус. Однако зимой это не всегда удается, потому 
что данный участок дороги бывает сильно заужен из-за снежных 
заносов. Чтобы не создавать помеху для движения транспорта, ав-
тобус должен заезжать в специальный «карман» на обочине. Но на 
нечищеной, узкой дороге остановившийся автобус может создать 
аварийную ситуацию. Остановка автобуса возможна при условии 
оборудования ее согласно требованиям безопасности.

Накануне Дня защитни-
ка Отечества в детском саду 
«Родничок» прошли спор-
тивные состязания под на-
званием «Папа, мама и я – 
дружная семья». В конкурсе 
приняли участие дети стар-
шей разновозрастной груп-
пы вместе с родителями и 
воспитателями.

Под дружеские ободряющие 
крики болельщиков участники 
двух команд – «Здоровячок» 
и «Крепыши» – преодолевали 

полосу препятствий, участво-
вали в забавных эстафетах и 
конкурсах. Победила, конечно 
же, дружба. Соперники обме-
нялись рукопожатиями, и все 
участники получили сладкие 
призы и сувениры. Потом все 
дружно пили чай и обсуждали 
общие проблемы. Это весе-
лое, интересное мероприятие 
надолго запомнится и детям, и 
взрослым. 

Большая заслуга в этом вос-
питателей Татьяны Лукьянов-

ны Тимофеевой и Светланы 
Ивановны Рудной. К каждому 
празднику они придумыва-
ют интересные, оригинальные 
сценарии. для детей, их мам, 
пап, бабушек и дедушек. И все 
получают от этого большое 
удовольствие. Педагогический 
коллектив «Родничка» особое 
внимание уделяет работе с се-
мьями воспитанников. Мы ис-
кренне благодарны им за это.

Родители детского сада  
№ 36 «Родничок».

Читатель возмущается

Если крыша протекла…
 � Кровлю должен ремонтировать тот, кто ее испортил!

Читатель предлагает

Оплата – за время разговора!
 � Почему нет поминутной оплаты за телефон

Читатель благодарит

Крепыши и Здоровячки, вперед!
 � День защитника Отечества в «Родничке» справили по-семейному

Читатель спрашивает

Пока еще не поздно нам 
сделать остановку… А?
 � Жителям хутора сложно добираться домой
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ЭлектРомонтажные 

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

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

ВСЕ ВИДы НАРУЖНыХ 
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ:

Монтаж 
металлоконструкций, 

кровля, фасады,  
ж/б работы, деревянные 

конструкции.
Гарантия. Качество.

8-950-577-43-94.

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. 

ГРузо
пеРеВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

меБель 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

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

продам 

уГоЛь. 
доСтаВка. 

т. 8-903-984-63-03. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-402-79-45,
8-913-295-51-32. 

28 февраля, с 10 до 17 часов, 
в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8 

ярмарКа-проДажа 

зимней обуви 
мужской, женской, 
молодежной (г. ростов). 

огромный выбор. низКие цены. 

весенней обувиВсе виды 
отдеЛочных раБот 
Быстро, качественно 

недорого 
т. 8-953-066-64-38
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Анекдоты недели :)Примите поздравление

 Прогноз
погоды

26 февраля

27 февраля

28 февраля

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

Ясно
Ветер ЮЗ,  4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 99%

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

Ясно
Ветер ЮЗ,  4 м/с
760 мм рт. ст.  Вл. 99%

Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 99%

Малооблачно
Ветер СЗ, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 99%

Малообл., небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -21оС
День  -14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -19оС
День  -13оС

Ночь  -19оС
День  -11оС

Ночь  -23оС
День  -10оС

Ночь  -18оС
День  -10оС

Ночь  -17оС
День  -11оС

Ночь  -19оС
День  -11оС

денежные 
ссуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

пГС. уголь. 
дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

отРуБи, 
пшеница, оВес, 

дРоБленка. 
Губернский рынок, 

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

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. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Электрика 
Все виды работ

качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

куплЮ 

талон 
на уголь. 

т. 8-951-167-65-85.

ооо «стиль» 

срочно 
ТребуюТся швеи. 

обр.: ул. волкова, 11, 
т. 3-42-69.  

пРодам сено,
достаВка уГля 

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

каФель
облицовочные 

работы
пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит 
по поводу смерти

ПОЛЯКОВОЙ-
МАЛАХОВОЙ 

Таисии Ивановны 
и выражает соболезнование 
семье, родным и близким 
покойной.

ПАМЯТЬ

КИКЕЛЬ 
Елена Владимировна

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной кончины дирек-
тора ООО «Дорожник-1», гра-
мотного, принципиального ру-
ководителя, любящей мамы, 
заботливой бабушки и просто 
чуткого, хорошего человека.

Мы всегда будем помнить 
Елену Владимировну как пре-
красного профессионала, энер-
гичного, доброго, открытого 
человека, всегда стремящего-
ся быть полезным людям и об-
ществу.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким, 
понесшим невосполнимую по-
терю.

Коллективы 
ООО «Дорожник-1», 

ООО «ГорСервис».

Коллектив ООО «Бере-
зовские электрические сети» 
выражает соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью директора ООО 
«Дорожник»

КИКЕЛЬ 
Елены Владимировны.

Коллектив Автономного 
учреждения по УЖКХ г. Бе-
резовского скорбит по пово-
ду безвременной кончины

КИКЕЛЬ 
Елены Владимировны

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

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины

КИКЕЛЬ 
Елены Владимировны

и выражаем соболезнования 
семье, близким покойной.
Коллектив ООО «ГУП ЖКХ 

г. Березовского».

ЕФИМЕНКО Зоя Макаровна
Поздравляем дорогую 

мамочку с юбилеем!
Праздник замечательный,

 красивый,
Теплотой и нежностью согрет,
Радости так много подарили

80 добрых, светлых лет!
Всех надежд, 

желаний исполненья,
Крепкого здоровья, 

ясных дней!
Пусть чудесным будет 

настроенье
Как в счастливый этот юбилей!

Дочери, зятья, внуки.

Совет ветеранов 
ликвидированного треста 
«Кемеровошахтострой» 

поздравляет 
с Днем защитника 
Отечества славных 

тружеников. Желает 
бодрости духа и здоровья.

ооо «интерСтроЙ» при-
мет на работу монтажника пВх 
окон. опыт приветствуется. же-
лательно наличие собствен-
ного автомобиля. работа пос-
тоянная в г. Березовском. тел.: 
3-63-16. 

треБуЮтСЯ консультанты в 
корпорацию «Сибирское здо-
ровье». Возможность стать здо-
ровым и успешным! тел.: 8-905-
901-44-70. 

предприЯтие примет на ра-
боту водителей категории «С» 
и «д». тел.: 8-913-282-01-77, 
8-913-406-19-72. 

предприЯтие примет на ра-
боту главного бухгалтера (зна-
ние 1С, общее налогообложе-
ние). опыт работы обязателен. 
тел.: 8-903-993-66-69. 

продам действующий ма-
газин «пиво» по пр. Ленина, 48. 
тел.: 8-905-079-60-88, 8-906-
982-90-36. 

Информирование о состоянии городского 
рынка труда
Информирование о возможности трудоуст-
ройства в других субъектах РФ
Содействие гражданам в трудоустройстве 
как на постоянные, так и на временные рабо-
чие места
Трудоустройство несовершеннолетних в сво-
бодное от учебы время
Информирование о сети профессиональных 
образовательных учреждений
Содействие гражданам в выборе профессии
Получение новой профессии, повышение 

квалификации
Содействие в адаптации на рынке труда
Содействие в организации собственного 
дела
Подбор необходимых работников для рабо-
тодателей

ВСЕ НАшИ УСЛУГИ БЕСПЛАТНы.
Наш адрес: г. Березовский, 

пр-т Ленина, 39-А.
Режим работы ЦЗН: 

понедельник – четверг с 8-00 до 17-00,  
пятница с 8-00 до 16-00; 

перерыв на обед с 12-30 до 13-30.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. БЕРЕЗОВСКОГО 
ОКАЗыВАЕТ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАБОТОДАТЕЛЯМ СЛЕДУЮщИЕ ВИДы УСЛУГ:

продам

уГоль 
достаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

купЛЮ 
таЛоны 

на уГоЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

В придорожное кафе тре-
буются бармены, продавцы, 
разнорабочие. тел.: 8-923-501-
97-31. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1143621 на имя Губайдулина Фе-
даиля Наильевича считать недейс-
твительным.

НАШЕДШЕГО женскую сумку 
с документами на имя Есиповой 
С. В. просьба позвонить по тел.: 
8-913-403-50-46.

Ремонт 
и настройка 
копьютеров.
8-905-917-80-63.


Менеджер по продажам – это 
не продавец, а сотрудник ма-
газина, который спрашивает 
посетителей: «Вам помочь?» – 
и тем самым разгоняет тех, кто 
зашёл просто погреться.


Секретарша угрожает на-
чальнику:
– Если вы мне не повысите 
зарплату, я начну писать ме-
муары.


Четырёхмесячный малыш без-
успешно пытается ползти по 
кровати. Рядом плюхается на 

живот трёхлетний старший:
– Смотри, червяк, как ползают 
настоящие удавы!


Телефонный разговор.
– Ну, и где ты?
– Всё-всё, уже подъезжаю!
– Знаешь, я вообще-то тебе 
на домашний звоню...


23 февраля – День мужского 
дезодоранта.
8 Марта – День мести за дезо-
дорант.


– Смелость города берёт!
– Ага, а глупость – кредиты...


В том, что моя семья распалась, 
виноваты оба, и я считаю, что 
вина распределяется поровну: 
50% – жена, 50% – теща.


Самое любимое занятие в 
уборке квартиры – гоняться 
за котом с пылесосом.


Джеймс Бонд под номером 
007 – самый прикольный сек-
ретный агент в мире. Его знают 
все.


Антонимом слова «синоним» 
является слово «антоним».

ТОРТы НА ЗАКАЗ 
Всегда свежая продукция 

на любой вкус. 
ПРИЕМ ЗАЯВОК: 

магазин «Луч», ул. Кирова, 2, 
тел.: 8-913-292-32-84; 
магазин «Конфаэль»,

 ул. Карбышева, 3, 
тел. 8-906-935-42-22.



12 № 7 | 25 февраля 2011 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7970

помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

помощь в суде при угрозе лишения 

водительского удостоверения
Все Виды юридических услуг

т. 8-951-611-03-60, 8-904-991-52-72

«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                       

продам уголь
доставка 

на ваш талон
погрузчик мтз-82
Чистка снеГа

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

8-951-600-05-06

грузо
перевозКи.

грузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

ГрузопереВозки «12-66»
ВСе Виды переВозок:

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

заказать: 
8-904-966-55-00

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

скидки. подаРки! 
торг. дом «Вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP


