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 � Нынешний городской турслет чудил, веселил, удивлял. А больше всех старались «Синдики» (см. на снимке) – они захватили инициативу и уверенно победили. Фото 
Максима Попурий.

Соревнования

Салют синдикам!
 � Сюрпризы одиннадцатого городского туристического слёта

Детский клуб

Есть ли 
жизнь  
на Марсе?
Приключения 
Коськи и Боськи 
в космосе.

Конкурс «МГ»

Вершки  
и корешки
Подведены итоги конкурса 
«Самый-самый».
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Ветераны

Им года –  
не беда!
Пожилым людям некогда 
думать о возрасте.
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Чему бы вы хотели поучиться?
Опрос недели

Людмила Ланге, художес-
твенный руководитель ГЦ-
ТиД:
– В этом сложном автомати-
зированном мире, где люди 
все больше общаются с ком-
пьютером, а не друг с дру-
гом, я хотела бы научиться 
быть неравнодушной и та-
кой остаться. А все остальное 
действительно можно дове-
рить компьютеру.

Наталья Ковжун, замести-
тель главы города:
– Основные знания уже по-
лучены – в школе, инсти-
туте. Однако жизнь, про-
гресс, новые модели и тех-
нологии заставляют шагать 
в ногу со временем, попол-
нять этот багаж знаний, поз-
навать суть вещей. И посто-
янно нужно изучать психоло-
гию личности. 

Юрий Кузменко, мировой 
судья:
– В плане профессионально-
го роста я хотел бы защитить 
кандидатскую диссертацию. 
Что касается человеческих 
качеств – научиться рассу-
дительности. А всем людям, 
по-моему, на пользу пойдет 
умение общаться. Общать-
ся без оскорблений, с ува-
жением. 

Анюта Глущенко, 5 лет:
– Я хотела бы научиться чи-
тать и писать, чтобы скорее 
вырасти, пойти в школу, а 
потом – работать в магазин. 
Еще я хочу научиться делать 
балет, петь и танцевать. И – 
научиться быть красивой, 
как мама.

Татьяна Цуприкова, ме-
неджер:
– В любом возрасте есть 
чему поучиться. С компьюте-
ром я близко познакомилась 
в 50 лет, вроде удачно. А в 55 
можно и машину поучить-
ся водить. А вообще-то все 
надо делать вовремя: шко-
ла, вуз, совершенствование 
профессии, семья… 

Леонид Гержидович, поэт, 
Почетный гражданин го-
рода:
– Чему бы я хотел научиться 
– так это бережнее, серьез-
нее относиться к собственно-
му здоровью. Но делать это 
надо с молодости. Сегодня 
я, наверное, этого не навер-
стаю, поэтому всем желаю о 
здоровье задумываться уже 
с молодых лет.

 � Кемеровчанин Андрей Ештиряков в силу 
обстоятельств сел за парту в… 29 лет

Нашей приоритетной за-
дачей была и остается 
помощь и поддержка ве-

теранов. У нас в Кузбассе бо-
лее 600 тысяч людей почтен-
ного возраста. Большинство из 
них пользуется льготами феде-
рального и областного значе-
ния, а те, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, по-
лучают адресную помощь. Для 
этого действует эффективная и 

надежная система социальной 
защиты.

В первую очередь помогаем 
участникам Великой Отечес-
твенной войны. Помимо феде-
ральных льгот для них предус-
мотрены солидные меры под-
держки из средств областного 
бюджета. Кроме того, с каждым 
годом мы дополняем этот пере-
чень мер поддержки. Так, с ав-
густа 2011 года участники и ин-

валиды Великой Отечествен-
ной войны в честь своих юби-
леев (90, 95 и 100 лет) получа-
ют денежную выплату 5 тысяч 
рублей, а их супругам вручают-
ся медаль Кемеровской области 
«За веру и добро» и премия в та-
ком же размере.

С 1 января 2011 года мы уве-
личили минимальный размер 
Кузбасской пенсии: с 400 до 500 
рублей в месяц. В целом нашу 
областную пенсию получают 
сегодня около 115 тысяч куз-
бассовцев. 

Бесплатно лечим ветеранов 
в областном губернском гос-
питале с 7 филиалами в горо-
дах Кузбасса, геронтологичес-
ком отделении на базе городс-
кой больницы №2 и др. А в сель-
ские районы для медицинских 
осмотров и оказания бесплат-
ной лечебной помощи выезжа-
ют специальные мобильные 
бригады врачей. Бесплатно оз-
доравливаем ветеранов в луч-
шей кузбасской здравнице – са-
натории «Борисовский» и зна-
менитой Белокурихе. 

Ежегодно оказываем адрес-
ную помощь гражданам пожи-
лого возраста. В этом году поч-
ти 14 тысяч нуждающихся пен-
сионеров и малоимущих семей 
получили по 4 тонны бесплат-
ного угля. Наша благодарность 
угольным компаниям «Кузбасс
разрезуголь, «СУЭК – Кузбасс», 
«Кузбасская топливная компа-
ния», «СДСуголь» и другим за 
эту помощь.

Вот уже в течение несколь-
ких лет оказываем помощь 
нуждающимся кузбассовцам 
в приобретении и установке 
электро– и водосчетчиков. Так-
же традиционно обеспечива-
ем овощными наборами пожи-

лых граждан, инвалидов, семей 
с детьми. В октябре нынешне-
го года 35 тысяч нуждающихся 
получат такие наборы.  

При областном совете вете-
ранов действует специальный 
ссудный фонд, из которого вы-
даются беспроцентные займы 
неработающим малообеспечен-
ным пенсионерам.  

Особо хотим отметить, что 
не остаются в стороне от нужд 
и забот своих ветеранов боль-
шинство предприятий и орга-
низаций области. Постоянную 
ощутимую адресную подде-
ржку оказывают своим ветера-
нам «ЕВРАЗ Объединенный За-
падноСибирский металлурги-
ческий комбинат» (управляю-
щий директор Юрьев Алексей 
Борисович), ОАО «Объединен-
ная угольная компания «Юж-
кузбассуголь» (генеральный 
директор Борщев Андрей Ми-
хайлович), ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы» (генеральный 
директор Максимов Александр 
Александрович). Помогают жи-
телям области холдинговая 
компания «Стройдорэкспорт» 
(генеральный директор Апарин 
Сергей Николаевич), Кузбасское 
отделение ЗападноСибирской 
железной дороги (директор Го-
лов Юрий Владимирович), ООО 
«Прокопьевский завод строи-
тельных материалов» (дирек-
тор Яткин Дмитрий Анатолье-
вич). Стали активнее  участво-

вать в благотворительных ак-
циях по поддержке ветеранов 
предприятия малого и средне-
го бизнеса, общественные орга-
низации. Все более ощутимую 
помощь учреждениям социаль-
ной защиты населения в работе 
с пожилыми гражданами ока-
зывают волонтеры: студенты, 
школьники, молодежные объ-
единения.

Спасибо всем за помощь, по-
нимание и реальную подде-
ржку. Надеемся, и впредь об-
щими усилиями мы будем забо-
титься о кузбассовцах старшего 
поколения.

Дорогие земляки!
Мы гордимся вами, восхи-

щаемся вашим беспримерным 
мужеством, умением работать 
и достойно жить. Это вашим 
упорным трудом и энтузиазмом 
приумножалась и крепла слава 
России и Кузбасса! 

Дай вам Бог сохранить здоро-
вье на долгие годы, не стареть 
душой и быть всегда в строю. 

Мира и благополучия вам, 
вашим детям и внукам!

Губернатор 
Кемеровской области

А. Г. Тулеев. 
Председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области
Н. И. Шатилов.

Главный федеральный 
инспектор

И. В. Колесников.

1 октября – Международный День пожилых людей

Почетный возраст
 �Помощь и поддержка ветеранов –  

приоритетная задача

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие ветераны! 
Этот день – особый во всем мире. Это – знак при-
знания величайших заслуг старшего поколения, 
выражение безмерной благодарности, любви и 
почтения всего цивилизованного человечества 
своим отцам и матерям. Это дань уважения се-
мейным корням и традициям. 

Примите поздравления!
Уважаемые берёзовцы! Дорогие наши ветераны, наше 

старшее поколение!
Вы сделали немало для развития нашего города и региона, 

а значит, и благополучия всех, кто здесь живет! Вы вынесли на 
своих плечах тяжелые испытания войны и нелегких послево-
енных лет. Вы подарили нам счастье мирно жить и трудиться. 
Каждый из вас сделал вклад в историю нашего великого 
государства.

Этот день – еще одна возможность сказать вам искреннее 
спасибо! Спасибо за героическую стойкость, примерный труд, 
за мудрость, большой жизненный опыт и неравнодушие к 
судьбе подрастающего поколения.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поко-
ления. Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт и 
воспоминания прожитых лет, объединяя жизни поколений в 
одну непрерывную цепь.

Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни, благополучия 
в семье, уважения и любви родных и близких! Низкий вам 
поклон.

Глава города
С. Ф. Чернов,

председатель городского Совета народных депутатов
В. В. Малютин,

заместитель председателя областного 
Совета народных депутатов 

Н. В. Зинкевич.
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Власть и горожане

 Спасибо!

В среду глава города 
Сергей Чернов посетил 
поселок Барзас и об-
судил с местными жи-
телями их насущные 
проблемы.

На встрече присутствова-
ли также глава поселка 
Валерий Казаченко, пред-

ставители правоохранительных 
органов, здравоохранения, со-
циальной защиты населения и 
образования, предприятий жи-
лищнокоммунального комп-
лекса Берёзовского. 

Поговорить о насущном при-
шли жители самого разного воз-

раста, потому и вопросы были 
разнообразные. Они касались со-
стояния поселковых дорог, осо-
бенно главной проезжей части, 
маршрутов автобуса, ремонта 
клуба, организации детского до-
суга. 

Глава города Сергей Чернов 
ответил на все вопросы. Напри-
мер, по поводу ремонта глав-
ной поселковой дороги и «зим-
ника» он пояснил, что решение 
этой проблемы – в перспективе. 
На проведение работ требуют-
ся солидные средства. Догово-
рились начать с тротуаров. Клуб 
решено строить новый. Причем 
в просторных помещениях раз-
местят сразу несколько учреж-

дений – среди них аптека и опор-
ный пункт полиции. В следую-
щем году в Барзасе должна поя-
виться и детская площадка или 
спортивный комплекс. 

Говорили также об обеспе-
чении в поселке правопорядка, 
особенно в ночное время, о не-
допустимости незаконной тор-
говли алкоголем, о необходи-
мости урезонить водителейли-
хачей. Эти вопросы под личный 
контроль взял начальник от-
дела МВД РФ по г. Берёзовско-
му Сергей Ремпе. По его словам, 
скоро в Барзасе приступит к ра-
боте участковый уполномочен-
ный и у правоохранительных 
органов появится возможность 

более оперативно получать ин-
формацию и реагировать на 
происшествия в поселке.

Для того чтобы не упустить 
ни одного замечания и предло-
жения барзасовцев, глава горо-
да предложил новую практику 
сотрудничества – совместную 
разработку плана по благоуст-
ройству поселка на следующий 
год. По словам Сергея Чернова, 
таким образом жители Барзаса 
и представители власти смогут 
вести непрерывный конструк-
тивный диалог. Главное – ини-
циатива председателей улич-
ных комитетов и искреннее же-
лание людей изменить свою 
жизнь к лучшему. 

Внимание – Барзасу
 � Встречи представителей власти с горожанами проходят по графику

 � Вызвать активность жителей, их готовность сотрудничать с властями в решении проблем – цель подобных встреч. Фото Максима 
Попурий. 

Организовали слет при-
хожане храма Святого пра-
ведного Иоанна Кронш-
тадтского, а участниками 
его стали православные се-
мьи из Кемерова, Промыш-
ленки и Березовского. Цель 
мероприятия – пропаганда 
православных семейных 
традиций, объединение 
православных христиан, 
обмен опытом приходской 
жизни.

– Мы решились на это ме-
роприятие ради общения, – 
рассказывает Инна Мельни-
кова, руководитель городской 
православной общественной 
организации «Агиасма», одна 
из организаторов слета. – Хо-
телось, чтобы люди, прихо-
дящие на службу, ближе поз-
накомились друг с другом, 
общались не только во время 
посещения храма, но и после 
церковных молебнов и литур-
гий.

Большую помощь в орга-
низации слета оказали замес-
титель главы города по со-
циальным вопросам Наталья 
Ковжун, руководитель МАУ 
«Отдых» Ирина Дятлова. Слет 
прошел на базе детского оз-
доровительного лагеря «Ор-
ленок» (единственного отап-
ливаемого из всех загородных 
лагерей), в котором для при-
ема гостей было предусмотре-
но все, от питания до охраны. 

Хорошо продуманной, с 
учетом возрастных катего-
рий участников, насыщенной 
была и программа слета. От-
кровенные разговоры на се-
рьезные темы (например, кто 
такой христианин и почему 
надо посещать храм), диспуты, 
лекции, консультации для ро-
дителей и мастер-классы для 
детей «Уроки Самоделкина» 
перемежались подвижными 
играми, спортивными сорев-
нованиями, концертными се-
мейными выступлениями. Не 
был забыт и обязательный «ат-
рибут» всех, пожалуй, слетов, 
начиная с пионерских, – ве-
черний костер. Возле него ведь 
так хорошо мечтается и так ду-
шевно поется! Особенно, если 
рядом – близкие, в том числе и 
по родству душ, люди. 

Мероприятие удалось. Всем 
понравилось. Есть надежда, 
что эту идею поддержат дру-
гие приходы епархии и слеты 
будут проводиться и впредь.

Ирина Щербаненко.

Вера

Духовность, 
семья, 
традиции…
 � В «Орленке» 

состоялся первый слет 
православных семей

Организаторы 
слета благодарят за 
помощь и поддержку 
администрацию 
города, управление 
образования, 
управление культуры, 
детскую школу искусств 
№ 14, ООО «Конфаэль».

В отборочном туре приняли участие 
сотрудники полиции городов северного 
куста: Мариинска, Анжеро-Судженска, 
Березовского и Кемеровского района, а 
также поселков городского типа Тисуля и 
Тяжина.

Зрителям было представлено 14 номеров. 
Пели песни, танцевали в основном дети со-
трудников полиции. От нашего города высту-
пила дочь Ольги Лобановой, сотрудника по 
делам несовершеннолетних отдела МВД по г. 
Березовскому, Настенька. Она воспитанница 
вокальной «Студии плюс», поэтому в подго-
товке номера ей помогал преподаватель. 

Жюри не было слишком строгим, поэтому в 
финал конкурса, который состоится в област-
ной столице, вышли все участники.

27 сентября наша 
страна отметила День 
воспитателя и всех 
дошкольных работ-
ников. Дата выбрана 
не случайно. Дело в 
том, что первый де-
тский сад в России был 
открыт в Санкт-Пе-
тербурге в 1863 году 
именно 27 сентября.

Идея праздника – 
помочь обществу об-
ратить больше внима-
ния на детский сад и на 
дошкольное детство в 
целом. Прекрасно, что 
появился такой день, 
когда педагоги и вспо-
могательный персонал детских садов 
будут окружены особой любовью детей, 
уважением родителей и всеобщим вни-
манием.

А в детском саду «Топотушки» в этот день 

молодые сотрудники были посвящены в 
воспитатели.

Молодые педагоги  Мария Белова, Анна 
Маскина и Виктория Минакина показали 
свои организаторские способности. Они с 
достоинством прошли все испытания, вы-
полняя творческие конкурсные задания, 
вовлекая в процесс опытных педагогов. За 
что им было присвоено гордое звание «Вос-
питатель» и торжественно вручены памят-
ные ленты. Не остались без внимания и все 
остальные члены коллектива, для которых 
звучали слова признательности за труд.

В музыкальном зале была оформлена 
фотовыставка, на ней представлены все ра-
ботники детского сада, каждому посвящено 
поздравление в стихах. Кроме того, они от-
мечены памятными подарками.

Творчество

Щит и лира
 � 2 этап областного конкурса 

художественной самодеятельности 
среди сотрудников полиции прошел 
в Берёзовском

 � Дознаватели отдела полиции по 
Кемеровскому району выступили на 
березовской сцене. Фото Максима Попурий.

Кадры

И был в «Топотушках» праздник
 � Полку педагогов в детском саду прибыло!

 � Через тернии испытаний – к гордому званию воспитателя!

 От всей души

Особую благодарность за 
организацию этого праздника 
руководство учреждения 
выражает музыкальному 
руководителю Людмиле 
Савельевой, воспитателям Елене 
Сидельниковой и Светлане 
Вилейкиной, младшему 
помощнику Любови Анисковой.

события недели
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Социум

Отсюда обострение про-
блемы строительства и 
расширения детских са-

дов. Вот что сказал по этому по-
воду, выступая перед народны-
ми депутатами, глава города 
Сергей Чернов:

– В письмах и обращениях 
граждан, поступающих в адми-
нистрацию, часто одна и та же 
просьба – помочь получить мес-
то для ребенка в детском садике 
и тем самым дать возможность 
матери устроиться на работу. 
Вот суть проблемы. Было вре-
мя, когда в некоторых детских 
садах детей оставалось очень 
мало, и садики закрывались. Пе-
редавая их помещения различ-
ным учреждениям, администра-
ция предупреждала, что ситуа-
ция может измениться и здания 
придется возвращать. Настал 
такой момент. Уже принято ре-
шение об освобождении здания 
бывшего детского сада «Дюймо-
вочка». Оно будет реконструи-
ровано, и в нем откроется пер-
воклассное дошкольное учреж-
дение на 120 детских мест.

– Но при этом, – заметил гла-
ва города, – размещавшийся в 
«Дюймовочке» социальнореа-
билитационный Центр «Бере-
гиня» придется переселить в 
другое помещение – в здание по 
проспекту Ленина39. Но пре-
жде там нужно произвести ка-
питальный ремонт. Поэтому 
«Берегиня» временно, всего на 
несколько месяцев, размести-
лась в здании бывшего профес-
сионального училища № 4. 

Наше решение поддержано 
областной администрацией. Из 
областного бюджета выделено 
около 8 миллионов рублей на ре-
монт нового помещения для «Бе-
регини». Ремонт «Дюймовочки» 

будет произведен на средства 
холдинга «Сибирский Деловой 
Союз». В результате удастся ре-
шить оба вопроса одновремен-
но. Работы уже начались. К но-
вому году детский сад будет от-
крыт, «Берегиня» тоже отметит 
новоселье. Конечно, социально
реабилитационный Центр ис-
пытывает сейчас большие не-
удобства. Поэтому все вопросы, 
связанные со строительством и 
переездом, лично контролирует 
первый заместитель главы го-
рода Дмитрий Титов.

Поскольку демонтажные ра-
боты в здании по проспекту Ле-
нина39 начались, пришлось 
временно переселить и разме-
щенную в нем коррекционную 
школу. Слухи о том, что она бу-
дет закрыта, безоснователь-
ны. Просим родителей не тре-
вожиться: школа не пострадает. 
Напротив, капитальный ремонт 
здания (а также новая крыша и 
укрепленный подвал) обеспе-
чит безопасные и более комфор-
тные условия для ее работы. За-
веряем также работников шко-
лы и «Берегини»: сокращения 
штатов не будет, полезная пло-
щадь учреждений не уменьшит-
ся…

Открытие детского сада поз-
волит нам в этом году значи-
тельно увеличить количество 
мест в дошкольных учреждени-
ях. С учетом тех, которые полу-
чены благодаря рациональному 
использованию площадей де-
тских садов (так называемому 
уплотнению), число новых мест 
достигнет 235. В 2012 году будет 
отремонтировано здание быв-
шего детского сада «Журавуш-
ка», а также будет построен де-
тский сад на основе пристройки 
к школе № 8. В результате город 

получит еще более 200 мест для 
детей дошкольного возраста.

По словам заместителя главы 
города Дмитрия Титова, прези-
дент холдинговой компании «Си-
бирский Деловой Союз» Михаил 
Федяев согласился с тем, что Бе-
резовскому нужен суперсовре-
менный детский сад на 120140 
мест, и предложил на средства 
компании отремонтировать де-
тсад «Дюймовочка».

Демонтаж внутри здания уже 
производится. До морозов необ-
ходимо решить вопрос по заме-

не инженерных коммуникаций. 
Внутри будет также произведена 
перепланировка помещений. Они 
должны соответствовать детса-
довскому профилю и современ-
ным требованиям санитарии, по-
жарной безопасности.

В здании по  проспекту Лени-
на39, в котором на долгие годы 
обоснуются коррекционная шко-
ла и социальнореабилитацион-
ный Центр «Берегиня», тоже ве-
дутся демонтажные работы. Экс-
плуатируется оно с 1978 года, не-
которые его элементы выполне-
ны с браком, фундаменты необ-
ходимо укреплять, а крышу ме-
нять полностью.

– Хорошо, что мы именно сей-
час занялись этим вопросом, не 
дожидаясь, пока фундаменты и 
крыша начнут разрушаться на 
глазах, – заметил Дмитрий Титов. 
– Крыша будет разобрана полно-
стью, перекрытия заменят. По пе-
риметру будет отлит бетонный 
пояс, дальше – стропила и надеж-
ная металлическая кровля. Под 
такой надежной крышей можно 
будет спокойно жить десятки лет. 
Затраты на нее составят почти 5 
миллионов рублей. Еще миллион 
потребуется на ремонт подвала. 
Оставшиеся средства пойдут на 
замену инженерных коммуника-
ций, отделку помещений.

Место для «Берегини» отведе-
но на первом и втором этажах в 
правом крыле здания. Сейчас там 
– разобранные полы и голые сте-
ны. Но через три месяца условия 
будут отличные (принимаются 
все пожелания руководства Цен-

тра), и «Берегиня» сможет спра-
вить новоселье.

– Уважаемые воспитатели, пе-
дагоги и родители, – обращает-
ся к испытывающим временные 
неудобства горожанам Дмит-
рий Титов. – Ни о каком закры-
тии коррекционной школы или 
изменении функций социально
реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних и речи нет. 
Школа получит на втором эта-
же большую площадь, чем у нее 
была. Ремонт мы поможем сде-
лать. А «Берегине» отведена ты-
сяча квадратных метров – прак-
тически такая же, как прежде, 
площадь. Никто не будет ущем-
лен. Напротив, мы укрепим зда-
ние, и потом его можно будет без-
боязненно обустраивать и укра-
шать как кому хочется…

– Работники, конечно, болез-
ненно переносят перемещения, – 
говорит начальник управления 
образования Наталья Тетерина, 
– расстаются с привычными ус-
ловиями, как с чемто личным. Но 
есть государственные интересы, 
интересы города и горожан… В 
конце концов это все осознают.

– Возвращение детских садов 
– политика правильная, – счита-
ет Наталья Тетерина. – Тут все по-
нятно: с меньшими затратами по-
лучить максимальное количест-
во мест для детей дошкольного 
возраста. Начавшиеся ремонтные 
работы коснулись и коррекцион-
ной школы. Для нее будут созда-
ны лучшие условия: установлены 
пластиковые окна, обеспечено 
достаточное освещение. Лестни-
ца на первый этаж, где располо-
жена столовая, будет своя, и уча-
щимся не придется сталкивать-
ся с посетителями социальноре-
абилитационного Центра.

А пока для коррекционной 
школы в школе № 8 выделе-
но восемь кабинетов. У каждой 
группы учащихся свой кабинет, 
которым больше никто не поль-
зуется. Режим в школе прежний: 
завтрак, учеба, обед, занятия по 
интересам на станции юных тех-
ников, в Центре развития твор-
чества детей и юношества, в 
спортивных секциях. Все идет 
своим чередом.

Детские сады возвращаются
 �Через три месяца откроется «Дюймовочка»

 � В этом здании разместятся коррекционная школа и социально-
реабилитационный Центр «Берегиня». Фото Юрия Михайлова.

В Березовском демографическая ситуация меня-
ется в лучшую сторону. В прошлом году родил-
ся 651 ребенок, а с начала этого года – 450 детей. 
В очереди на получение мест в детских садах – 
около 2 тысяч юных горожан. / Юрий Михайлов.

 Справка «МГ»

Где «Берегиня?
Муниципальное 
учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
Центр для 
несовершеннолетних 
«Берегиня» временно 
располагается в 
здании бывшего 
профессионального 
училища №4 по адресу: 
пр. Ленина, 41.
С вопросами обращаться 
в управление 
социальной защиты 
населения по адресу: ул. 
Строителей, 7 Б (кабинет 
№6, тел. 3-09-40).

 � Объем демонтажных работ в «Дюймовочке» обширен, ведь 
нужно оставить только стены. Фото Максима Попурий.

 Новая радость

Семьдесят воспитанников 
с воспитателями вернулись в 
открывшийся после реконструкции 
детский сад «Солнышко». 

Он изменился до неузнаваемости. 
Комнаты стали более просторными (убрали 
старые перегородки), на окрашенных 
стенах поселились любимые персонажи 
вказок, в медицинском кабинете появилось 
современное оборудование, туалетные 
комнаты оснащены новой сантехникой, 
полностью заменена система отопления, 
в обновленном пищеблоке установлено 
вентиляционное оборудование. Более 
того, выполнены все предписания 
Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

А в других дошкольных учреждениях 
Берёзовского за счет средств местного 
бюджета проведен текущий ремонт. 

Отлажены системы водоснабжения и 
канализации, сделан косметический 
ремонт (покраска, побелка), обновлены 
пищеблоки, усилено освещения, заменено 
сантехническое оборудование, поставлены 
противопожарные двери. В двух детских 
садах устанавливаются эвакуационные 
лестницы.

В решение вопросов по содержанию 
детских учреждений активно включаются 
предприниматели и родители. Так, 
совместными усилиями в «Светлячке» 
оборудованы теневые навесы, в «Ромашке» 
и «Берёзке» заменены оконные блоки, 
для «Уголька» и «Сказки» приобретены 
предметы мебели и кабинки для 
раздевания, в «Звездочке» проведен 
частичный ремонт кровли, а для 
«Топотушек» закуплен  линолеум.

Солнышко взошло
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Календарь

 � Что отмечаем в середине осени

Октябрь по душе

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

Если верить прогнозам синоптиков, то в пер-
вой половине месяца можно практически каж-
дый день отмечать отличную погоду. 4 октяб-
ря, по данным www.meteonovosti.ru, будет са-
мым жарким в месяце – 20 градусов по Цель-
сию. Кто-то скажет, что теплая осень для Сиби-
ри – явление аномальное. Пусть так, зато при-
ятно! / Анна Чекурова.

Приятно также, когда дру-
зья не забывают поздра-
вить с профессиональным 

праздником. На этот месяц их 
выпало немало. 3 октября позд-
равьте омоновцев, 5 октября – 
работников уголовного розыска, 
7 октября – работников штаба 
МВД, 24 октября – спецназовцев, 
а 25го – таможенников. 6 октяб-

День 
пожилых 
людей

Международный день 
ненасилия. «Существует 
много такого, за что я готов 
умереть, но нет ничего та-
кого, за что я был бы готов 
убить», – говорил Махатма 
Ганди, который родился в 
этот день.

День граждан-
ской обороны 
МЧС России

Всемирный день 
учителя

90 лет назад, в 
1921 году, начал 
свою деятель-
ность Госстрах 
РСФСР

Всемирный 
день улыбки

Всемирный 
день почты

80 лет назад в 
1931 году в СССР 
принято реше-
ние о полной 
ликвидации час-
тной торговли

День 
кадрового 
работника

Всемирный 
день зрения

Покров Пресвятой 
Богородицы

День ра-
ботников 
пищевой 
промышлен-
ности

День работников 
дорожного 
хозяйства

50 лет назад, в 1961 
году, открыт Госу-
дарственный Крем-
левский Дворец. Он 
прочно закрепил за 
собой звание «глав-
ной сцены страны».

20 лет назад в 1991 году Ака-
демия Российского телеви-
дения учредила ежегодную 
премию «ТЭФИ»

Скандинавский Новый 
год. Время, когда люди 
должны обратить свои 
мысли к духовным цен-
ностям. Праздник еще 
иногда называют «Зимние 
ночи».

День работни-
ков службы вне-
ведомственной 
охраны МВД

День автомобилиста

Хэллоуин — 
канун Дня всех святых

ря вспомните о страховщиках. 
16 октября поздравляют боссов 
и анестезиологов. 23 октября – 
День работников рекламы, 25 – 
День кабельщика, 30 – День ин-
женерамеханика. Вспомните об 
армейских друзьях: если вы слу-
жили в сухопутных войсках (1 
октября), космических (4го), в 
авиации (28го). 8 октября позд-
равляйте всех командиров над-
водных, подводных и воздуш-
ных кораблей.

В середине осени заканчива-
ются хлопоты по сбору урожая и 
их заготовке на зиму. 15 октября 
поздравьте своих мам, бабушек 
и всех близких вам женщин, ко-
торые живут за городом, с Днем 
сельских женщин. По скандинав-

ским традициям именно в октяб-
ре люди уходят от забот земных 
и обращаются к духовным цен-
ностям. 1 октября, в День музы-
ки, сходите на концерт. 

9 октября исполнится 20 лет 
со дня учреждения букеровской 
премии в России. В связи с этим 
организаторы премии в этом 
году проводят конкурс «Луч-
ший букер десятилетия» (спи-
сок номинантов – на сайте www.
russianbooker.org). Самое время 
отправиться в книжный мага-
зин или библиотеку, чтобы най-
ти и прочесть произведение од-
ного из номинантов. 

22 октября отмечается лите-
ратурный праздник «Белые жу-
равли». 

В работе прессконферен-
ции приняли участие 
секретарь регионально-

го политсовета партии «Еди-
ная Россия» Нина Зинкевич, 
руководитель регионального 
исполкома Кемеровского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Курасов, руководитель реги-
ональной общественной при-
емной Председателя партии 
«Единая Россия» Владимира 
Путина в Кемеровской облас-
ти Владимир Ходько, прези-
дент Кузбасской торговопро-
мышленной палаты Татьяна 
Алексеева, Заслуженный мас-
тер спорта, инструктор детс-
коюношеской школы по воль-
ной борьбе им. А. Смолянинова 
Сергей Поддубный, вицепре-
зидент по социальной полити-
ке ЗАО «ХК «Сибирский Дело-
вой Союз» Павел Федяев. 

Секретарь регионального 
политсовета Нина Зинкевич 
выразила уверенность, что у 
всех участников съезд оставил 
неизгладимое впечатление: 

– Это беспрецедентное по 
своей знаковости и открытос-
ти политическое событие. За 
всю историю партии не было 
такого представительного, 
значимого съезда, который, 
безусловно, войдет в историю. 
Особенно второй день рабо-
ты, когда были даны ответы на 

важные не только для страны, 
но и всего мира вопросы, кото-
рые до этого витали в воздухе. 
И было видно, как все 11 тысяч 
человек в зале искренне подде-
ржали решение и Владимира 
Путина участвовать в выборах 
президента, и Дмитрия Медве-
дева – возглавить список «Еди-
ной России» на выборах в Госу-
дарственную Думу. 

Далее Нина Викторовна ос-
тановилась на региональном 
списке кандидатов и подчерк-
нула, что он остался без изме-
нений. Возглавляет этот спи-
сок губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев, за ним 
идут депутат Госдумы Борис 
Михалев, президент Кузбас-
ской торговопромышленной 
палаты Татьяна Алексеева, де-
путат Госдумы Владимир Гри-
дин, актер Владимир Машков, 
эксчемпион России и мира по 
боксу Николай Валуев, депу-
тат Госдумы Александр Фо-
кин, чемпион мира по настоль-
ному теннису Сергей Поддуб-
ный, вицепрезидент по соци-
альной политике ЗАО «ХК СДС» 
Павел Федяев, директор по 
производственным вопросам 
ОАО ЗСМК Александр Лаврик, 
председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области Николай Шатилов.

– Именно в таком виде спи-
сок и был направлен в Моск-

ву на утверждение, – поясни-
ла Нина Викторовна. – Важно 
отметить, что многие регио-
ны остались недовольны сво-
ими окончательными списка-
ми, так как их состав претер-
пел значительные изменения. 
Уверена, этот факт подтверж-
дает правильность выбранно-
го нами политического векто-
ра. В наш региональный список 
вошли люди разных возрас-
тов и рода деятельности. Все 
они достойные представители 
Кузбасса и всей России, насто-
ящие профессионалы своего 
дела. Особенно важно, что воз-
главить этот список дал согла-
сие губернатор, член бюро Вы-
сшего совета партии «Единая 
Россия» Аман Тулеев. Для еди-
нороссов Кузбасса такое дове-
рие лидера партии в регионе, 
прежде всего, – особая ответс-
твенность перед своими зем-
ляками. 

На вопрос журналистов, по-
лучат ли все 11 кандидатов 
мандаты депутатов, Нина Зин-
кевич ответила, что это пока-

жут итоги выборов в нашем ре-
гионе: 

– Сейчас в Государствен-
ной Думе девять депутатов от 
Кузбасса. Столько их прошло 
в Госдуму по результатам про-
шлых выборов. Тогда при явке 
78% за «Единую Россию» про-
голосовало 76% избирателей. 
Сколько депутатов от «Единой 
России» попадет в следующий 
созыв, зависит от голосов на-
ших избирателей. От их веры в 
нас и политическую силу, кото-
рую мы представляем. А оправ-
дать кредит доверия избирате-
лей можно только конкретны-
ми делами на благо наших зем-
ляков и родного Кузбасса. 

Павел Федяев рассказал 
представителям СМИ о своей ра-
боте в секции «Социальная по-
литика: к новым стандартам»: 

– Нашу секцию посетил 
председатель правительс-
тва Владимир Путин, он под
держал наши инициативы, ко-
торые мы обсуждали и кото-
рые вошли в Народную про-
грамму. Это целая инструкция 

к действию на пять лет, в ней 
дельные предложения, каса-
ющиеся решения конкретных 
задач. Важно то, что партия не 
замалчивает проблемные воп-
росы и работает над тем, что-
бы их решить. 

Татьяна Алексеева, в свою 
очередь, подчеркнула, что для 
нее особенно актуальным и 
важным стало участие в фору-
ме достаточно большого пред-
ставительства людей беспар-
тийных: 

– Ведь партия привлекает к 
работе людей инициативных, 
конструктивных. И это дока-
зала совместная работа по об-
суждению Народной програм-
мы, в которую вошли предло-
жения от Кузбасса. Упустить 
такой шанс нельзя, мы все эти 
годы строили диалог власти и 
бизнеса, власти и общества и 
подтвердили, что можем рабо-
тать вместе.

Подготовила  
Ирина Сокол. 

Событие

С Думой о России
 � В Кемерове прошла пресс-конференция с представителями кузбасской делегации на XII съезде Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».

 � Нина Зинкевич: «Оправдать 
кредит доверия избирателей 
можно только конкретными 
делами».

Напомним, съезд проходил 23-24 сентября в Мос-
кве. Он ответил на самые актуальные вопросы: 
кто возглавит список единороссов на предстоя-
щих 4 декабря выборах в Госдуму и кого выдви-
нет партия своим кандидатом на выборах прези-
дента РФ в 2012 году.

 � Участники съезда рассказали представителям средств массовой 
информации о ходе работы форума и его итогах.



6 № 38 | 30 сентября 2011 мой городподробности

Происшествия

«Синдики» – так называлась 
команда администрации – 
достойно заявили о себе уже 
приветственной «визиткой» 
на XI городском слете, при-
уроченном ко Дню туриста.

Тетенька, в исполнении Натальи 
Ковжун (заместитель главы города 
по соцвопросам), ругала бюрокра-

тов за то, что не могут назвать адрес сбо-
ра туристов. Но явились жизнерадост-
ные синдики с засиненными наполовину 
лицами, и туристское ристалище отыска-
лось. Тото было весело – танцевал наро-
дец от души.

Заразительно выступила и команда 
«12го канала» – хорошо подготовились 
тележурналисты. Особенно всем понра-
вился лихой гитаристсолист, который 
азартную композицию завершил на вы-
сокой ноте с веселым петушком. А вот на 
полосе препятствий у нашего TV не все 
сладилось: хворосту для костра не хва-
тило. В результате веревочка над кост-
ром начала обугливаться, но не перего-
рела. Ах, какая досада – могло быть пер-
вое место. Но на то и соревнования, что-
бы ктонибудь гденибудь запнулся. Зато 
«12й канал» вне конкурса представил 
оригинальную газету в виде бумажной 
палатки. Жаль, что изобретение в зачет 
не пошло.

Между тем синдики продолжали пос-
ледовательно набирать очки. Третье мес-
то они заняли в разбивке бивуака, второе 
– в приготовлении блюда.

– Мы с большой надеждой готовились 
к слету, – рассказывает участник коман-
ды Ольга Атюкина. – Нас вдохновляла На-
талья Васильевна (Ковжун – прим. ред). – 
И мы вырвали победу. Впервые – за один-
надцать лет проведения туристических 
соревнований. Мы радовались как дети. 
Спасибо организаторам за спортивный 
праздник и хорошее настроение!

Слава синдикам!. Но слава и тем, 
кто заставлял их все время огляды-
ваться и прибавлять ходу. Это были 
журналисты, занявшие достойное вто-
рое место. Они в свою очередь огляды-

вались на команду «образования», и та 
оказалась на третьей ступеньке пье-
дестала почета. А четвертое место до-
сталось дебютантам – команде меди-

цинской «Скорой помощи». Пятое за-
няли работники культуры.

Подробный фоторепортаж смотрите 
на сайте www.mgorod.info

Турслёт

Салют 
синдикам!
 � Команда администрации города заняла 

первое место на туристическом слете
 � Синдики заработали на щи! Фото 

Максима Попурий.

 � Мелкий хворост горит ярко, но быстро: тележурналисты не успели пережечь 
мокрую тесьму... Есть и чай, и уха – жизнь туриста не плоха.

 � Команда управления культуры называлась «Путь звезды». Участники ее  
действительно выглядели ярко, привлекая всеобщее внимание. 

Реванш  
не взял

В дежурную часть посту-
пило сообщение, что в одном 
из автомагазинов совершена 
кража. Пропали автомагни-
толы и мелочь из кассы. На 
место выехала следственно-
оперативная группа. 

Воры разбили стекло и через 
окно проникли в помещение. 
Нашли их очень скоро: наутро 
взяли пьяными в съемной квар-
тире. Они не успели ни протрез-
веть, ни продать ворованное. 

Злоумышленниками оказа-
лись двое неместных парней. 
Один из них успел поработать в 
автомагазине. На его руководс-
тво был обижен, так как, по его 
мнению, ему там мало запла-
тили. Чтобы взять реванш, он 
с дружком решил обворовать 
магазин. 

В отношении молодого че-
ловека возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». 

Спайсмен  
и вымогатель

Горожанка сообщила по-
лиции, что кто-то бьет ее 
15-летнего сына и вымогает 
деньги. 

От пострадавшего полицейс-
кие узнали только имя подозре-
ваемого, однако его личность 
была установлена быстро. Им 
оказался 23-летний березовец, 
ранее судимый за кражи. 

Задержали его дома, при 
обыске полицейские обнару-
жили тайник с наркотиками – 
изъяли 36 клип-боксов «спай-
са» – курительной смеси. В 
настоящее время в отношении 
задержанного возбуждено два 
уголовных дела: за подготовку к 
сбыту наркотических веществ в 
особо крупном размере и за по-
кушение на грабеж. 

Похититель 
велосипеда

Березовчанка обратилась 
в полицию и сообщила, что 
у ее 9-летнего сына похити-
ли спортивный велосипед. 
Мальчик гулял на детской 
площадке у своего дома, ког-
да к нему подошел молодой 
человек и спросил разреше-
ния «доехать до магазина».

Ребенок не растерялся и 
отказал подростку. Тогда тот, 
пригрозив, отобрал его. Сел на 
велосипед и скрылся. Мальчик 
пошел домой и рассказал о слу-
чившемся матери. Он хорошо 
запомнил угонщика велосипеда 
и сумел описать его приметы: 
рост, одежду. В частности, ука-
зал на «неровное лицо» – следы 
от оспин. Именно этот факт во 
многом облегчил сотрудникам 
полиции работу по установле-
нию личности подростка.

Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали его спустя 
несколько дней. 17-летний под-
росток в апреле был осужден 
к условному сроку за грабеж. 
Похищенный спортивный ве-
лосипед нашелся у него дома. В 
отношении подростка возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Грабеж». 

Ему грозит лишение свободы 
на срок до семи лет.

Необычное дорожно-транспортное происшест-
вие случилось в поселке Южный.

Автомобиль «Toyota Corolla» двигался по улице Та-
ежная (от улицы Дружбы в сторону Советской). В райо-
не дома № 20 водитель выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с ВАЗ-2106: водитель ВАЗа в это 
время совершал поворот налево к дому № 18. От удара 
иномарку выбросило за пределы проезжей части доро-
ги, подкинуло в воздухе, и она приземлилась в аккурат 
на припаркованный на обочине ВАЗ-21063.

В результате этого дорожно-транспортного проис-
шествия пострадал 11-летний ребенок – пассажир ино-
марки, получив ушиб грудного отдела позвоночника. 
Во время движения автомобиля он находился на за-
днем сидении, пристегнутый штатным ремнем безо-
пасности. 

На месте ДТП был проведен осмотр транспортных 
средств, составлена схема ДТП, опрошены водители, 
пассажиры и очевидцы происшествия.

Вот это да!

Бутерброд из автомобилей
 � При столкновении двух автомобилей нечаянно пострадал третий

 � Необычная «парковка» «Toyota Corolla». Другие фото с места 
происшествия  – на www.mgorod.info.
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В рамках празднования Дня пожилого 
человека в городском Центре творчества и 
досуга прошла «Рябиновая вечеринка».

Название выбрано не случайно, ведь алые 
грозди рябин – яркий признак золотой осени. 
Яркими оказались и виновники торжества – 
участники праздника, превратившие его в кос-
тюмированный бал. Оказалось, что пожилые 
люди, вопреки годам, красивы не только вне-

шне. Очень уж оригинальны были их костюмы, 
зажигательны танцы, душевны исполняемые 
ветеранами стихи и песни.

 «Рябиновая вечеринка» показала, что бо-
гатство этих людей не только их года, а так-
же обаяние, оптимизм, энергичность, умение 
противостоять трудностям, неприятностям и 
болезням. И молодежи этому не грех у них по-
учиться.

Досуг

Тем, кому за 30, есть чему поучиться у тех,  
кому за 60!
 � В ГЦТиД прошел костюмированный бал

 � Не каждый узнает в этой обаятельной Пчелке не менее 
обаятельную Нину Ивановну Папст, руководителя хора ветеранов, 
правда? Фото Максима Попурий.

Хмурое настроение –  
в мусорную корзину

Валентина Лебедева, перей-
дя рубеж пенсионного возрас-
та, работу не бросила. Как это, 
жить только домашними де-
лами, самим собой? Самоизо-
лироваться на всю оставшую-
ся жизнь? Это выбор тех, кому 
жить надоело. Лучше тянуть 
какуюнибудь общественную 
«лямку». А она всегда найдется, 
если ты человек активный.

У Валентины Лебедевой ос-
новных «лямок» две. Она – за-
меститель главного врача и 
председатель ветеранской ор-
ганизации городской больни-
цы.

– Как заместитель, я зани-
маюсь вопросами гражданской 
обороны, пожарной безопаснос-
ти, антитеррористической за-
щищенности, – говорит Вален-
тина. – Работаю полный день. 
Зачем мне это нужно? Не только 
для того, чтобы зарабатывать. 
Вот приходит время отпуска – 
больше двух недель я не выдер-
живаю. Просто привыкла быть 
в круговороте дел, жить в при-
вычном ритме. Устаю от безде-
лья. Быть просто пенсионером 
психологически не готова. О 
возрасте не думаю вообще.

Еще до выхода на пенсию 
Валентину Лебедеву избрали 
председателем ветеранской ор-
ганизации городской больни-
цы.

– Общественной работой я 
начала увлекаться с третье-
го класса в школе, – рассказы-
вает она. – И когда занимаешь-
ся этим всю жизнь, подруго-
му ее себе даже не представля-
ешь. А председателем ветеранс-
кой организации стала случай-
но. Было это лет десять назад. 
Беседовала с нашими пенсио-
нерами, они как раз искали кан-
дидатуру. «Вот, – говорят, ука-
зывая на меня, – готовый пред-
седатель». Избрали. С тех пор и 
руковожу организацией. В пос-

леднее время активно работа-
ем с городским советом ветера-
нов. Приняли участие в недавно 
прошедшей спартакиаде. Такие 
мероприятия людей сплачива-
ют и приносят им большую ра-
дость. Люди общаются. В пожи-
лом возрасте главная проблема 
– не болячки, а дефицит обще-
ния. Если ктонибудь из пенси-
онеров позвонит или придет ко 
мне, то расскажет все: кто его 
обидел, куда сходил, как встре-
тили и проводили. Посовету-
ешь в ответ: «Войди в их поло-
жение – тоже ведь люди». Гля-
дишь – человек успокоился, 
улыбнулся.

Валентина Лебедева зна-
ет всех своих пенсионеров лич-
но. За годдва у каждого побы-
вает дома. Их заботы стали ее 
заботами. Собрать ветеранов 
для участия в той же спартаки-
аде, по мнению председателя, 
несложно. Поговорил с одним, 
другим, рассказал все подроб-
но, выслушал – и люди загора-
ются.

У ветеранов небольшая пен-
сия, и они часто обращаются за 
помощью. А в бюджетах меди-
цинских учреждений средства 
на это не предусмотрены: неце-
левое использование запреще-
но. И все равно вместе с адми-
нистрацией горбольницы уда-
ется решать многие вопросы. 

– Стараемся попасть в лю-
бую городскую, областную или 
федеральную социальную про-
грамму, – замечает Валентина. 
– Например, больше половины 
овощных наборов отдаем вете-
ранам, приглашаем их на тор-
жества.

Работа, общественные дела – 
это не все, чем увлечена Вален-
тина Лебедева. Еще у нее есть 
огород, дача. Они помогают ей 
сохранить здоровье и любовь к 
жизни. Валентина много улыба-
ется – она умеет настроить себя 
оптимистично:

– Идя к людям, стараюсь ос-

вободиться от трудных мыс-
лей, хмурое настроение – в му-
сорную корзину…

Мир, оказывается, 
расцвечен

У Виталия Дубицкого 18 лет 
горняцкого стажа. Долгое вре-
мя он работал председателем 
объединенного профсоюзно-
го комитета треста «Кемерово-
шахтострой». Четыре года, уже 
будучи пенсионером, трудил-
ся в Бирюлинском шахтострой-
монтажном управлении. И про-
должал бы работать, если бы 
организацию не довели до бан-
кротства и закрытия.

– Я прекрасно себя чувство-
вал и дома сидеть не собирался, 
– рассказывает Виталий. – И во-
обще я – человек подвижный, об-
щительный. Никогда не думал и 
не думаю о возрасте. Даже сей-
час, когда мне за 70, не позволяю 
себе засиживаться. Спина, ноги 
ноют? Ну и пусть. Размялся – и 
вперед: на прогулку, на рыбал-
ку. Все водоемы вокруг Березов-
ского – мои. Но этого мне мало: 
душа и руки требуют работы.

Для рук всегда находилось 
дело. Виталий почти со школь-
ной скамьи увлечен автомоби-
лями. Он и сейчас частенько са-
дится за руль своей «Оки». Если 
она в порядке, не прочь помочь 
в ремонте другим автолюбите-
лям…

Руки приятно саднило от гаек 
и болтов. А вот душа нередко 
скучала. Хотелось не только со-
зерцания местных красот, но 
и художественного самовыра-
жения. Еще в молодости Вита-
лий нарисовал маслом портрет 
жены. Получилось удачно. Но 
больше кистей в руки не брал. А 
пару лет назад, в день его рож-
дения, дочь вспомнила об от-
цовских способностях:

– Пап, а почему ты не попро-
буешь рисовать? Ведь так здоро-
во получалось.

И Виталий задумался. А если 
он чего задумал, то неотступ-
но будет добиваться своего. Ку-
пил кисти, акварельные крас-
ки, ватман, начал срисовывать 
с открыток и фотографий пей-
зажи. Акварель не пошла. Пере-
шел на гуашь. Стал запоминать 
местные пейзажи и изображать 
их на ДВП. Гуашь легко смыва-
ется, пришлось покрывать кар-

тины лаком. Но от него краски 
тускнели. Расспросив художни-
ков, узнал, что есть специаль-
ный лак, и приобрел его.

Мастерства прибавилось, 
люди стали замечать это. И Ви-
талий рискнул выставить кар-
тины на всеобщее обозрение 
на библиотечном «Арбате», за-
тем – в краеведческом музее. 
Многим они понравились. При-
нял участие в выставке изобра-
зительного искусства и в этом 
году. Его картины остаются лю-
бительскими, но появился свой 
стиль. Особенность, изюминка 
произведений – в подборе цве-
та, в манере изображения дере-
вьев, листвы. Все это очень ин-
тересно.

– Меня уже не устраивает то, 
как я писал год назад, – призна-
ется Виталий. – Прежние карти-
ны унес на мичуринские и раз-
дал огородникам, часть отвез 
на родной участок шахты «Пер-
вомайская». Кстати, перед ней с 
горы открывается такой пейзаж 
– дух захватывает. Раньше как
то этого не замечал. Душа ста-
ла тоньше что ли. Оказывается, 
мир божественно расцвечен.

Теперь у Виталия руки и душа 
трудятся вкупе, и он наслажда-
ется поиском новых образов, на-
деясь, что они понравятся род-
ным, друзьям и землякам.

Бабушка-мама
Так уж распорядилась судь-

ба. Валентине Ивановой при-
шлось навсегда забрать к себе 
внука и воспитывать его как 
сына. Саше исполнился год, и 
он уже умел ходить. Это было 
время, когда ребенку нужно 
было отдавать всю себя. Он раз-
вивался, учился произносить 
первые слова, держать в руке 
ложку, играть, различать пред-
меты и еще многому, многому, 
многому…

Ох, как было непросто! Ва-
лентина работала в операци-
онном отделении горбольницы 
сестройхозяйкой. Сильно уста-
вала. Сашу в полтора года уда-
лось устроить в садик.

– Отработаешь – и бегом в 
ясли за ним, – вспоминает Ва-
лентина. – А потом началась 
учеба в школе. Забот еще приба-
вилось: теперь нужно было про-
верять, сделал ли внук уроки, 
ходить на родительские собра-
ния, беседовать с парнем об ус-
певаемости и дисциплине.

Когда Саше исполнилось де-
сять лет, Валентина Иванова 
стала пенсионером, но продол-
жала работать еще пять лет. 
Чтобы сын – бабушка уже ина-
че его и не называла – рос в до-
статке. Ей во всем помогал муж 
Александр. Без него труднее 
было бы вдвое.

Мальчик както мало болел, 
и оформлять больничные лис-
ты случалось очень редко. Се-
мья трудилась на мичуринс-
ком участке, и Саша приучал-
ся к труду. Ему хватало ответс-
твенности, чтобы не гулять до 
глубокой ночи и не испытывать 
терпение матери. Да, матери, по-
тому что дороже человека для 
него во всем свете нет…

Будучи уже девятиклассни-
ком, Саша увлекся тяжелой ат-
летикой – зачастил на трени-
ровки в «Атлант». Бабушка
мама не возражала: серьезное 
мужское занятие, поддержать 
надо. И парень стал успешным 
спортсменом. На стене в квар-
тире Ивановых висят его меда-
ли. А в шкафу – десяток Почет-
ных грамот и дипломов, в том 
числе первой степени. Саша ус-
пешно окончил школу и теперь 
учится в техникуме на элект-
ромеханика. А дома его ждут
не дождутся самые родные на 
земле люди.

Позиция

Года – не беда
 �Многим пенсионерам некогда думать о возрасте

 � Валентина Лебедева 
одиннадцать лет возглавляет 
ветеранскую организацию 
городской больницы и знает 
каждого ветерана в лицо. Фото 
Максима Попурий.

 � Виталий Дубицкий любит 
родную землю, и на картинах его 
в основном пейзажи. Рабочая 
комната его – «многооконная», в 
каждом окне – целый мир. Фото 
Юрия Михайлова.

Ну, перешел человек пенсионную черту – и что 
от этого изменилось? Его опыт и квалификация 
по-прежнему нужны, если он – настоящий мас-
тер. Даже когда есть преемники, в мэтре нужда-
ются: его экспертная оценка, общественные на-
выки, творческая раскованность важны и инте-
ресны. / Юрий Михайлов.
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Примите поздравления!
Уважаемые учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
В муниципальной системе образования 

Берёзовского 8 школ и 1 профессиональ-
ный лицей, 16 дошкольных учреждений и 3 
учреждения дополнительного образования. 
В них работают 489 педагогов. Всего же в 
этой сфере трудятся около 1500 березовцев. 7 
наших учителей имеют почетное звание «За-
служенный учитель Российской Федерации». 
Много творческих специалистов, педагогов-
лидеров, новаторов – они ежегодно демонс-
трируют свои таланты в конкурсах педаго-
гического мастерства, успешно осваивают 
новые учебные программы, современные 
методы работы. Результат их трудолюбия – 
достижения учащихся. Ежегодно муниципа-
литет выделяет около 100 тысяч рублей для 
поощрения лучших педагогов. Поэтапно идет 
работа по улучшению учебной и материаль-
ной базы школ. 

Благодаря вам, дорогие учителя, подраста-
ет новое, замечательное поколение активных, 
творческих, амбициозных ребят. 

Примите слова благодарности за неравно-
душие, мудрость, готовность вложить душу в 
воспитание каждого ребенка. Благополучия 
вам, крепкого здоровья, семейного счастья, 
взаимопонимания с учащимися и новых 
успехов!

Глава города С. Ф. Чернов,
председатель городского Совета 

народных депутатов В. В. Малютин,
заместитель председателя областного 

Совета народных депутатов
Н. В. Зинкевич.

В этот день все мы вспоминаем сво-
их любимых учителей: мудрых и 
строгих, терпеливых и требова-

тельных, внимательных и заботливых, 
которые, ежедневно приходя в класс, 
щедро дарят тепло своей души детям, 
зажигают в учениках огонь знаний, 
любви и доброты. И этот живой огонь 
мы сохраняем в своих сердцах всю 
жизнь. В этом и заключается высокое 
педагогическое мастерство.

Сегодня в сфере образования облас-
ти трудится 41 тысяча педагогов, в том 
числе 17 тысяч школьных учителей, 
3 педагога имеют звание «Народный 
учитель», 490 – звание «Заслуженный 
учитель РФ», 12 тысяч удостоены зва-
ния «Отличник народного просвеще-
ния» и «Почетный работник общего об-
разования РФ». Среди наших учителей 
11 заслужили высокое звание «Почёт-
ный гражданин Кемеровской области».

Более 10 лет в Кузбассе действу-
ет мощная система социальной подде-
ржки работников образования и уча-
щейся молодежи. Это доплаты и над-
бавки к заработной плате, гранты и 
премии лидерам образования, комму-
нальные льготы для педагогов, рабо-
тающих на селе, и подъёмные молодым 

специалистам, Кузбасские пенсии вете-
ранам педагогического труда, бесплат-
ный отдых и оздоровление, льготные 
займы на приобретение жилья и мно-
гое другое. 

С 1 марта 2011 года добавили к зара-
ботной плате педагогическим работни-
кам детских садов 1 тысячу рублей. Это 
твердая фиксированная доплата. Сей-
час ее получают 22 тысячи педагогов.

С 1 июня повысили на 10% фонд оп-
латы труда всем работникам бюджет-
ной сферы, в том числе – работникам 
образования. 

С 1 сентября 2011 года по поруче-
нию Главы Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина, лидера партии 
«Единая Россия», увеличили фонд оп-
латы труда учителей еще на 7,5%. Та-
ким образом, уже в этом учебном году 
наши школьные учителя будут полу-
чать заработную плату на уровне сред-
ней в экономике области.

Также с 1 сентября этого года уста-
новили ежемесячную надбавку меди-
цинским работникам, которые работа-
ют в образовательных учреждениях: 2 
тыс. 450 рублей (с учетом районного ко-
эффициента) старшему и среднему ме-
дицинскому персоналу, 1 тыс. 150 руб-

лей – младшему обслуживающему пер-
соналу. 

Кроме того, с 1 октября 2011 года до-
полнительно увеличили фонд оплаты 
труда всех работников бюджетной сфе-
ры еще на 6,5%.

Если взять в целом, на повышение 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы, в том числе и учителей, 
необходимо выделить из областного 
бюджета 4 млрд. 390 млн. рублей в год. 
Для нас это очень большие деньги. Но 
мы приняли это решение осознанно, 
понимая важность и значимость ваше-
го труда, уважаемые педагоги. По боль-
шому счету вы выполняете главную ра-
боту в государстве: обучаете и воспи-
тываете наших детей – будущее Куз-
басса и России!

От всей души желаем здоровья, бла-
гополучия, удачи вам и вашим близ-
ким! Пусть ваши ученики и дальше ра-
дуют вас своими успехами и добрыми 
делами! 

С праздником! С Днем учителя!
Губернатор 

Кемеровской области 
А. Г. Тулеев,

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

Н. И. Шатилов,
главный федеральный 

инспектор в Кемеровской области
И. А. Колесников.

Живой огонь в сердцах
 � Самый добрый праздник

Уважаемые кузбассовцы! По традиции 5 октября весь 
мир отмечает День учителя. Это поистине всенародный, 
самый красивый и добрый профессиональный праздник.  

Итак, место действия – 
лицей № 17, 43й каби-
нет. Время действия – ко-

нец сентября 2011 года. Первый 
класс, учитель – Алевтина Алек-
сандровна Соколова. Четыре не-
дели всего прошло, как начался 
учебный год. Чему, интересно, за 
это время смогли научиться пер-
воклашки? Мы, как мне сейчас ка-
жется, за четыре недели школь-
ной жизни толькотолько научи-
лись правильно сидеть за партой 
да по слогам разбирали, что «ма
ма мыла раму»…

Просторный светлый кабинет. 
Удобные парты. Цветы. Жалюзи. 
На столе учителя – компьютер. На 
стене, рядом с привычной школь-
ной доской из советских времен – 
доска интерактивная.

– Здорово, тряпку не надо бе-
гать мочить, – сразу же нашел 
преимущество «интерактивки» 
наш фотокорреспондент Максим 
Попурий (видимо, в свое время 

нередко ему приходилось это де-
лать). Ну, а если серьезно – ребя-
тишки с удовольствием выходят 
к доске, работают с ней, рисуют, 
чертят какието схемы. Напри-
мер, на букву «Т» – схему человеч-
ка. И рассказывают при этом, что 
они знают об этой букве: что она 
обозначает звук «т», что это со-
гласный звук, глухой, что он бы-
вает как твердым, так и мягким 
(поэтомуто одна ножка человеч-
ка синяя, другая – зеленая).

Четыре недели как перво-
клашки, оказывается, уже разби-
раются в равенствах и неравенс-
твах, могут выделить предметы 
по цвету, размеру и форме, а так-
же находят закономерность и вы-
полняют задание учителя. Кста-
ти, вопрос на засыпку: найдите 
закономерность и продолжите 
ряд: 1; 2; 4; 7… Я, честно говоря, за-
кономерность не нашла – мне ее 
дети подсказали. Даа, это вам не 
«мама мыла раму»!

Вообщето на урок к Алевтине 
Александровне я напросилась не 
только ради знакомства с буду-
щим страны. Дело в том, что Со-
колова – еще и заместитель ди-
ректора лицея по «началке». А 
в прошлом году педагогами ли-
цея была разработана и внедрена 
«Основная образовательная про-
грамма» – это тот документ, по 
которому ребятишек будут обу-
чать и воспитывать на начальной 
школьной ступени. Программа 
разрабатывалась в соответствии 
с требованиями образовательно-
го стандарта и исходя из опыта и 
наработок педагогов.

 Мозговой штурм совершен 
учителями начальных классов, 
а Татьяна Николаевна Цымба-
люк, Вера Александровна Гусе-
ва, Ольга Владимировна Гребе-
нюкова, Галина Васильевна Чер-
нова признаны лучшими в облас-
ти по внедрению стандартов, по 
разработке программ дополни-
тельного образования в началь-
ной школе.

– Какую же конечную цель вы 
преследуете? – интересуюсь у 
Алевтины Александровны.

– Это, конечно, же, воспитание 
всесторонне развитой личности. 
Программа сформирована с уче-
том особенностей первой ступе-
ни образования как фундамента 
всего последующего обучения. 

В чем суть программы, кото-

рая, кстати сказать, сертифици-
рована и высоко оценена на об-
ластном уровне? Предполагает-
ся, что ребенок в лицее будет на-
ходиться не только во время уро-
ков, но и дополнительно, зани-
маясь в студиях, кружках и даже 
в научном обществе! Это свое-
го рода «продленка», только без 
выполнения домашнего задания. 
План внеурочной деятельности 
включает в себя несколько на-
правлений: спортивнооздорови-
тельное, общекультурное, обще-
интеллектуальное, социальное, 
духовнонравственное. 

Заниматься с ребятами будут 
преподаватели не только лицея, 
но и других учреждений допол-
нительного образования – та-
ких, как детская школа искусств, 
станция юных техников, ГЦРТ-
ДиЮ, спортивная школа, а также 
специалисты городского музея, 
библиотеки, Центра творчества 
и досуга. Мамам и папам только 
и нужно – выбрать направление, 
что окажется по душе им и ре-

бенку. За дополнительные, вне-
урочные, занятия, кстати, пла-
тить родителям ничего не нуж-
но. Только – за дополнительное 
питание.

На таком солидном уровне 
внеурочная работа в лицее ведет-
ся уже второй год. Были опасения 
о перегрузке ребят. Практика по-
казала: ее нет! Потому что заня-
тия в помещениях здесь правиль-
но чередуются с экскурсиями, 
прогулками.

…В образовательном город-
ском пространстве лицей № 17 
считается генератором ново
введений. Руководство учрежде-
ния, директор Людмила Иванов-
на Ляскина создают условия, что-
бы у каждого педагога появилась 
реальная возможность проявить 
свои способности в работе с де-
тьми, в творческом поиске.

А на губернаторский грант бу-
дут закуплены интерактивные 
доски для всех кабинетов началь-
ной школы, а также современный 
спортивноигровой комплекс.

Новации

Чему сегодня учат в школе?
 � Лицей № 17 награжден грантом по итогам работы областной 

экспериментальной площадки в размере 1800 тысяч рублей

 � Работать с интерактивной доской – бо-о-ольшое удовольствие! 
Фото Максима Попурий.

Говорят, что без учителя не будет ни космонав-
та, ни президента, ни инженера, ни поэта, ни вра-
ча. Правильно говорят. Ведь именно учитель за-
кладывает в нас основы знаний, учит учиться, 
формирует в нас личность, настраивает на ус-
пех. Нынче за школьные парты впервые сели 
526 юных березовцев, первоклашек. Какие, ин-
тересно, они – будущие врачи, инженеры, а мо-
жет быть, и космонавты с президентами? / Ири-
на Щербаненко.
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Первый учитель

Я поздравил ее с юбилеем 
и написал небольшую за-
метку о ней для вашей га-

зеты и газеты «Кузбасс». Текст 
передал также редакциям об-
ластного радио и телевидения. 
Познакомился с письмом и гу-
бернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев. 

К моему удивлению, все без 
исключения откликнулись. 
Большое спасибо! Особо хочу 
поблагодарить губернатора об-
ласти, потому что он не только 
поздравил Лукерью Сидоровну, 
но и распорядился о выделении 
замечательному учителю пу-
тевки в санаторий.

Спасибо и редакции газеты 
«Мой город» за то, что напечата-
ли мою заметку…

Повод для нового письма пе-
чальный: Лукерьи Сидоровны 

не стало, она немного не дожи-
ла до своего 85летия. Но в пред-
дверии Дня учителя мне хочет-
ся поделиться воспоминаниями 
о ней, тем более, что в Березовс-
ком и в поселке Барзас живет не-
мало ее учеников.

Я познакомился с ней 1 сен-
тября 1957 года, когда мой отец 
Михаил Никитич Пустозеров 
привел меня в барзасскую сред-
нюю школу, в первый класс. Под-
вел к молодой, красивой, доброй 
на вид, но строгой учительнице. 
Она ласково погладила меня по 
голове и спросила, как меня зо-
вут. А потом учила и воспиты-
вала нас, малышей. Всего четы-
ре года, но этого хватило на всю 
жизнь.

Все, что есть во мне хорошего, 
заложено в детстве моими ро-
дителями, а также моей первой 

учительницей. От того, кто от-
кроет ребенку дверь в мир зна-
ний, зависит, как он будет учить-
ся, каким человеком станет и как 
сложится его жизнь.

Нам, первоклашкам, с Луке-
рьей Сидоровной очень повезло. 
Она учила нас не только читать и 
писать, но и быть добрыми людь-
ми, хорошими, надежными това-
рищами. Лукерья Сидоровна при-
вивала нам любовь к знаниям, 
вкладывая в нас душу, и очень ра-
довалась нашим успехам. А когда 
случались неудачи, огорчалась 
вместе с нами.

Вспоминаю, как у нас весело 
проходили внеклассные мероп-
риятия, как мы занимались худо-
жественной самодеятельностью, 
как на уроке читали книги о пио-
нерахгероях. Лукерья Сидоровна 
рассказывала о героях Великой 
Отечественной войны Зое Кос-
модемьянской, Александре Мат-
росове, Гуле Королевой, Олеге Ко-
шевом, Алексее Маресьеве. Осо-
бенно запомнилось обсуждение 
книги «По ту сторону» – о детях, 
увезенных в Германию во время 

войны. На этих уроках Лукерья 
Сидоровна учила нас любить род-
ной край и свою Родину.

В конце 50х и в начале 60х го-
дов в школах страны было раз-
вито тимуровское движение. В 
нем участвовали и мы, ученики 
начальных классов Барзасской 
школы. «Не проходите мимо чу-
жой беды, будьте отзывчивыми», 
– учила нас Лукерья Сидоровна. А 
сама она никогда не оставалась 
равнодушной к проблемам своих 
учеников, по мере возможности, 
решала их вместе с нами.

Она всегда относилась с лю-
бовью и пониманием к нам. В те 
годы начальные классы были 
большие, до 3540 человек. Учи-
лись мы, конечно, поразному, 
ктото был более способным к 
учебе, ктото менее. И Лукерья 
Сидоровна часто занималась с 
теми, кто немного отставал в уче-
бе, после уроков.

Отдавая много душевного теп-
ла своим ученикам, она умела по-
добрать ключик к каждому из 
нас. Находила такие методы обу-
чения, которые давали положи-
тельные результаты. Мне, напри-
мер, русский язык давался с тру-
дом, и учитель посадила меня за 
одну парту с Ларисой Федотовой, 
которой легко давались все пред-
меты. И я подтянулся в учебе. А 
потом написал девочке записку 
о том, что она мне очень нравит-
ся…

Моя первая учительница вос-
питывала нас честными, трудо-
любивыми. Я был избран старо-
стой класса. И Лукерья Сидоров-
на учила меня, как правильно 
строить отношения с одноклас-
сниками, занимать активную 
жизненную позицию, иметь свое 
мнение, уметь отстаивать и до-
казывать свою точку зрения. Все 
это, конечно, мне пригодилось в 
жизни.

Мы были разные по дисцип-
линированности, но не помню, 
чтобы Лукерья Сидоровна на ко-
гото кричала. Ее ровный, спо-
койный, но требовательный го-

лос всегда мог призвать нас к по-
рядку. Она спокойно могла разо-
браться с любой конфликтной 
ситуацией. На ее замечания ник-
то не обижался.

Лукерья Сидоровна осталась 
в моей памяти строгим и вмес-
те с тем добрым педагогом. Она 
занимала в обществе именно то 
место, которое определил ей рас-
порядитель человеческих судеб. 
И место это – быть учителем на-
чальных классов.

Многие ученики считали Лу-
керью Сидоровну второй мамой. 
Родители стремились к тому, что-
бы их малыши попали в ее класс. 
Убежден, что все наши мамы и 
папы ее уважали. Она станови-
лась близким человеком не толь-
ко для своих учеников, но и для 
их семей. Высоким был ее автори-
тет и в педагогическом коллекти-
ве, ее опыт обучения перенимали 
многие учителя школы и района. 
Помню, как на базе нашего класса 
проходили открытые уроки для 
других учителей.

Правительство высоко оце-
нило труд нашей учительницы. 
Ей присвоили высокие звания 
«Отличник народного образова-
ния» и «Заслуженный учитель 
РСФСР».

Бывая в Кемерове, я всегда 
находил время, чтобы посетить 
Барзас и мою первую учительни-
цу. Последний раз мы виделись с 
Лукерьей Сидоровной восемь лет 
назад. А голос дорогого для меня 
человека я слышал последний 
раз, когда поздравлял учителя с 
новым 2011 годом.

Лукерья Сидоровна воспита-
ла двух прекрасных дочерей. Но 
ведь и мы ее дети. И вот нашей 
второй мамы больше нет. Никто 
в этом мире не вечен, так уж ус-
троены природа, мир. Все течет, 
все меняется. Но добрую и свет-
лую память о первой учительни-
це мы, ее ученики, будем хранить 
в сердцах, пока они бьются.

Юрий Пустозеров, 
бывший шахтер  

и житель поселка Барзас.

Благодарная 
память
 � Воспоминания Юрия Пустозерова,  

живущего сейчас на Урале, наполнены теплом  
и глубокой любовью к первой учительнице

Здравствуйте, уважаемые работники редакции 
газеты «Мой город»! Я уже писал вам пять лет 
назад. Тогда поводом для обращения послужило 
80-летие моей первой учительницы Лукерьи Си-
доровны Лихачевой.

 � Выразительное чтение по ролям в барзасской школе. Справа – 
Лукерья Лихачева. Фото конца 50-х годов.

 � Лукерья Сидоровна гостеприимно встречала своих бывших 
учеников. На снимке ей 80 лет.
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Вершки и корешки

«Вопрос о соседстве нашего 
дома № 6 по улице 8 Марта со 
стайками, где горожане держат 
собак, стоит уже давно. Живот-
ные доставляют неудобства, 
ведь пройти мимо невозмож-
но: сразу поднимается лай. К 
тому же собаки гавкают всякий 
раз, когда хозяева приходят по-
кормить своего питомца, и вся-
кий раз, когда дети их дразнят. 
К тому же кормят их в разные 
часы. Из-за этого, почуяв чело-
века с едой, все собаки подни-
мают лай. А ночью животные 
воют так, что с открытым окном 
спать невозможно. 

Я знаю, что администрация 
города предупредила хозяев 
собак, что они должны вывес-
ти животных из стаек в течение 
10 дней. Однако этого делать 
никто, похоже, не собирает-
ся. Что же делать?». Екатерина 
Петровна.

Ситуацию комментирует 
Тамара Колотушкина, за-
меститель главы города по 
организационно-правовым 
вопросам: 

 – Стайки, в которых горожа-
не держат собак, нелегальны. 
Действительно, согласно уве-
домлению первого заместителя 
главы города Дмитрия Титова, 
владельцы собак должны были 
убрать несанкционированные 

постройки в течение месяца, 
а собак вывести в течение де-
сяти дней. Однако, несмотря 
на то, что все установленные 
сроки прошли, никаких дейс-

твий по ликвидации строений 
собачники не предприняли. 
Администрация города будет 
добиваться выполнения своих 
требований через суд. «У меня трое детей. Могу ли 

я, как многодетная мать, офор-
мить пенсию раньше положен-
ного срока? Слышала, что такое 
возможно». С уважением, Анто-
нина Красноперова.

На вопрос отвечает началь-
ник управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Березовском 
Антонина Денисова:

– Действительно, много-
детным матерям может быть 
назначена трудовая пенсия по 

старости на пять лет раньше ус-
тановленного срока (то есть не в 
55 лет, а в 50). Но для этого не-
обходимо соблюдение трех ус-
ловий: наличие пятерых и более 
детей (а не троих, как в нашем 
случае), возраст – 50 лет, стра-
ховой стаж – не менее 15 лет. 

Более полную информацию 
можно получить в управлении 
Пенсионного фонда по адресу: 
ул. 40 лет Победы, 4, телефон: 
3-46-43.

Хотелось бы на страницах 
городской газеты рассказать 
об удивительном человеке. 
Это врач-невролог Лариса 
Николаевна Князева. Она 
очень добра, внимательна, 
добросовестна и, что нема-
ловажно, – прекрасный спе-
циалист, профессионал, как 
говорится, врач от Бога. 

С ней всегда приятно об-
щаться. Заходит Лариса Нико-
лаевна в палату – кажется, буд-
то солнышко палату осветило. И 
боль как-то притупляется, чувс-
тво тревоги рассеивается, когда 

знаешь, что врач тебе обяза-
тельно поможет, что все ее зна-
ния, опыт, все усилия будут на-
правлены на твое исцеление.

К каждому пациенту она 
умеет найти индивидуальный 
подход: одному слово доброе 
скажет, другого, напротив, по-
журит, третьего пообещает вы-
писать… Даже самых тяжелых 
больных она ставит на ноги.

Хочется пожелать Ларисе 
Николаевне здоровья, благопо-
лучия и удачи.

Пациенты Галина Царева, 
Наталья Богатова. 

Ситуация

Собачий поселок
 � На улице 8 Марта горожане живут по соседству со стихийно 

организованным питомником охотничьих собак

 � Вопрос о выселении собак, видно, поднимался еще в 2008 году.

Строки благодарности

Врач от Бога
 � С индивидуальным подходом – к каждому 

пациенту

Спрашивали? Отвечаем 

Мама устала? Пора отдыхать
 � Досрочная пенсия для мамы

 Внимание!

Владельцы собак со своими предложениями о выборе 
удобного места для расположения вольеров могут 
обратиться в администрацию города: к первому 
заместителю главы города Дмитрию Титову (кабинет 
№ 27, телефон 3-25-61), в комитет по управлению 
муниципальным имуществом (кабинет № 7, телефон 
3-28-11), архитектору Аркадию Куприянову (кабинет   
№ 24, телефон 3-01-26). 

К участию в конкурсе при-
глашались садоводы и 
огородники, которые вы-

растили плоды (овощи, фрук-
ты, ягоды и так далее), способ-
ные вызвать удивление и вос-
хищение народа, в том числе и 
членов конкурсной комиссии. 

А удивляться и восхищать-
ся мы могли экзотикой, ориги-
нальностью, размерами, фор-
мами и т. д. и т. д. и т. п. и т. п. 
представленных плодов. В об-
щем, они должны быть имен-
но «самымисамыми». Глав-
ное условие – плоды необходи-
мо было вырастить собствен-
норучно, а не покупать в мага-
зине и не привозить из жарких 
стран.

К нашему великому сожа-
лению, особо острого жела-
ния участвовать в конкурсе го-
рожане не проявили – на суд 
жюри было представлено всего 
13 «экзотов». Причем, все они 
оказались плодами огородны-
ми. А вот садоводы в нашем го-
роде либо чересчур скромные, 
либо реклама до них не дошла. 
Но как бы там ни было – наста-
ло время подведения итогов.

Из всего урожая достойны-
ми внимания жюри оказались 

овощи, фотографии которых 
вы видите на снимках. Это тык-
ва, выращенная умелыми рука-
ми Ангелины Панченко (фото 
№ 1). Ангелина Геннадьевна, 
кстати, не только знатная ого-
родница, но еще и большая лю-
бительница цветов, которые 
своим великолепием радуют 
взгляд всех, кто проходит мимо 
ее двора.

На фото № 2 запечатлен  
огурчик, таких размеров он до-
стиг уже в середине июля бла-
годаря стараниям Галины Тро-
фимовой. Салатиком из тако-
го огурца можно целую семью 
накормить! Ну, а о других изю-
минках Галины Яковлевны, ко-
торые она воплотила на своей 
усадьбе, «МГ» уже рассказывал 
(№ 28 от 22 июля).

Постоянный читатель на-
шей газеты Наталья Курган вы-
ращивает великолепные пер-
цы. Перчик (фото № 3), пред-
ставленный на снимке (вес – 
300 граммов, длина – почти чет-
верть метра), – не самый боль-
шой в ее урожае.

И, наконец, еще одна участни-
ца конкурса – Лариса Копылова. 
Без богатого урожая картошки с 
собственного огорода эта семья, 

по утверждению Ларисы Юрь-
евны, не остается никогда. Вот 
и данный снимок (№ 4) сделали 
после того, как была выкопана 
картошка из трех кустов. 

Победителем конкурса, по 
общему мнению жюри, стала 
Ангелина Панченко. Осталь-
ные участники конкурса удос-
тоены поощрительных при-

зов. Молодцы! А получить на-
грады можно в среду, 5 октяб-
ря, в 15 часов в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: ул. 
Мира, 38. 

Ах, вот ты какой, овощ самый-самый!
 �Подведены итоги конкурса, объявленного редакцией «МГ»

 � Этот болгарский перец легко можно переименовать в сибирский.  А вот и картошечка – объеденье! 
Идеал не только пионеров (песен.), но и семьи Копыловых.  Фото Максима Попурий.

 � Ангелина Панченко теперь год может семью кашей из тыквы кормить. И в Хэллоуине участвовать! 
А эта загадка о следующем овоще: «Я длинный и зеленый, вкусен я соленый, вкусен и сырой. Кто же я 
такой?».  

Напомним, что в конце июля «МГ» объявил 
конкурс, который мы условно назвали «Са-
мый-самый». 
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Помогай-ка!

Однажды Боськин радиотелефон пой-
мал странный сигнал. Ктото просил о по-
мощи, но кто? Сигнал был еле уловимый. 
Помоги звуку проложить самый удобный 
путь через аппарат.

Коська и Боська спешат на помощь
 � В Год космоса в России «МГ» объявляет день космического общения 

между родителями и детьми. Усядьтесь поудобнее и – вперед!

Иногда самые необычные истории начинаются с самых про-
стых вещей. Полет в космос Коськи и Боськи начался с обыч-
ного телефона.

Ура! Теперь понятно, что сигнал полу-
чен из далекого космоса. Какоето живое 
существо просит о помощи и плачет. Наши 
друзья немедленно решили отправиться 
на поиски несчастного. Коська и Бось-
ка уже давно мечтали полететь в кос-
мос и даже припасли чертеж раке-
ты. Но когда они его достали, ста-
ло понятно, что ктото его пор-
вал. Помоги котику и друзьям 
дорисовать ракету. Можете 
раскрасить по своему вкусу.

Дорисуй-ка!

Ура! Наши друзья отправились в космическое путешествие! Земля в иллюмина-
торе видна! Все в космосе для наших друзей кажется необычным и непривычным. 
Помоги разгадать им несколько космических загадок.

Чудоптица, алый хвост,
Прилетела в стаю звезд.
(Ракета)

Там все знаки Зодиака
Водолея, Девы, Рака.
Светятся и ночью, и днём,
Туда смотрит астроном.
(Космос)

На каком пути ни один человек не бывал?
(Млечный путь)

Из какого ковша
Не пьют, не едят,
А только на него глядят?
(Большая Медведица)

В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его – полоска света,
А зовут объект…
(Комета)

Отгадай-ка!

Загадочная Вселенная
 � Что можно увидеть в космосе?

Три, два, один… Поехали!
 � Конструируем ракету

«Вообщето я слышал, что на Марсе жизни нет…», – задумчиво произнес Коська. 
«В томто и дело, что нет», – грустно отозвался ктото из глубокого красного крате-
ра. Коська и Боська немедленно отправились внутрь. И очутились в пещере. Помоги 
им добраться до инопланетянина (ходите по лестницам, спрыгивать нельзя).

Лабиринт

Есть ли жизнь на Марсе?
 � Космический сигнал привел наших  

друзей на Красную планету

«Ура, встреча двух цивилизаций состоялась!», – воскликнул Боська. Втроем они 
быстро выбрались из душного подземелья, точнее, из подМарсья. Инопланетянин 
печально посмотрел всеми своими тремя глазками и сказал: «Спасибо». Новый зна-
комый Фило рассказал, что сюда его отправил злой волшебник Тартараш, который 
не терпит вежливости, доброты и созерцания. В наказание за то, что наш друг не 
подвержен вирусу жадности. И вот он одинодинешенек. Его родную планету Кра-
су уничтожил вирус.

Чтобы развеселить Фило, друзья научили его петь космические частушки. 

На уроках изучали 
Марса мы строение,
Целый день потом летали
Все как привидения!

К нам комета прилетела
Покатала на хвосте, 
И чуть-чуть нам рассказала 
О космической стране.

Математика нужна,
Чтобы Луны лучше счесть:
Пусть одна у нас Луна,
У Нептуна – целых шесть!

Солнце вспышками горит,
Знанья – еле теплятся,
Все предметы в голове 
Как планеты вертятся.

Запевай-ка!

Космические частушки
 � Встреча двух пластилиновых миров

Ребята, если вы хотите повеселить инопланетянина, сочините 
свои частушки, стихи, рассказы, сказки о космосе. Если ему 
понравится, он вручит вам подарок. Ждем ваших писем по 
адресу: улица Мира, 38 или mgorod@inbox.ru.

 Конкурс
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Страхование

– Есть ли необходимость сроч-
но менять полис ОМС старого об-
разца на новый? Как выглядит 
полис единого образца?

– Полисы обязательного меди-
цинского страхования, выданные 
страховой медицинской организа-
цией «Сибирь» до 1 мая 2011 года 
являются действительными! Вам 
не нужно, доверяя неверной ин-
формации о необходимости сроч-
ной замены полиса, обращаться в 
страховую компанию. При обраще-
нии в лечебное учреждение вам бу-
дет оказана бесплатная медицин-
ская помощь в объеме Территори-
альной программы ОМС Кемеровс-
кой области. 

Единый полис ОМС – это доку-
мент, изготовленный на бумажном 
бланке «Госзнака», содержащий 
ФИО и дату рождения гражданина.

– Что такое временное свиде-
тельство, кому и для чего оно не-
обходимо?

– Изготовление полисов единого 
образца осуществляет Федераль-
ный фонд ОМС. Данная процедура 
требует времени, поэтому гражда-
нам, обратившимся за полисом, вы-

даются временные свидетельства, 
действующие в течение 30 рабочих 
дней, которые дают те же права и 
возможности, что и полис ОМС. Че-
рез 42 календарных дня мы ждем 
вас для получения полиса единого 
образца. 

Временные свидетельства вы-
даются незастрахованным граж-
данам: новорожденным; лицам, 
приехавшим из других регионов 
РФ; при изменении Ф.И.О., пола, 
даты рождения; гражданам, не 
имеющим полисов вообще, а так-
же лицам, которые осуществили 
свой выбор в пользу новой страхо-
вой организации. Для получения 
временного свидетельства, в даль-
нейшем полиса единого образца, 
вам необходимы следующие доку-
менты:

– для граждан в возрасте стар-
ше 18 лет – паспорт (или времен-
ное удостоверение личности граж-
данина РФ, выдаваемое на период 
оформления паспорта), страховое 
свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС);

– оформить полис ОМС за детей, 
не достигших 18 лет, могут их ро-

дители или законные представи-
тели. Для этого потребуется свиде-
тельство о рождении либо паспорт 
ребенка, паспорт одного из родите-
лей (или законного представителя 
ребенка), СНИЛС (при наличии).

– иностранцы, лица без граж-
данства, постоянно или временно 
проживающие в РФ, должны иметь 
при себе паспорт иностранного 
гражданина с отметкой о разреше-
нии на временное проживание или 
вид на жительство, СНИЛС (при на-
личии).

– беженцам необходимо предо-
ставить удостоверение беженца 
или свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании его тако-
вым, или справку из Федеральной 
миграционной службы о принятии 
жалобы на решение о лишении ста-
туса беженца.

– лица без определенного места 
жительства, у которых отсутству-
ют документы, также могут полу-
чить полис ОМС. Лечебные учреж-
дения и органы соцзащиты обра-
щаются в Территориальный фонд 
ОМС Кемеровской области с хода-
тайством для осуществления стра-
хования.

– В какую страховую компа-
нию обратиться и где застрахо-
ваться?

– С вступлением в силу нового 
закона об обязательном медицин-
ском страховании многие зада-
ют себе этот вопрос. На сегодняш-
ний день в сфере обязательного 
медицинского страхования рабо-

тают многие страховые компании. 
Они осуществляют деятельность 
в рамках единого для всех стра-
ховщиков Закона, «Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи 
на территории Кемеровской облас-
ти». 

В связи с этим ответить на та-
кой вопрос не просто. Мы пригла-
шаем вас выбрать надежного, про-
веренного временем партнера – 
страховую медицинскую органи-
зацию «Сибирь», старейшую ком-
паниюпрофессионала, работаю-
щую на рынке медицинского стра-
хования с декабря 1991 года, защи-
щающую интересы своих клиен-
тов уже 20 лет.

Сегодня СМО «Сибирь» – это бо-
лее 6,8 миллионов застрахованных 
по обязательному медицинскому 
страхованию и более 100 тысяч 
по добровольному медицинскому 
страхованию, это более 160 струк-
турных подразделений на терри-
ториях Архангельской, Брянской, 
Новгородской, Калужской, Кеме-
ровской областей, Алтайского и 
Краснодарского краев, Республик 
Алтай и Хакасия.

Начиная как региональная ком-
пания, работающая на рынке ОМС 
в Кузбассе, в настоящее время СМО 
«Сибирь» входит в десятку лучших 
федеральных компаний, осущест-
вляющих обязательное медицин-
ское страхование, и является без-
условным лидером среди страхов-

щиков в Сибирском федеральном 
округе.

Своей основной задачей компа-
ния считает организацию предо-
ставления качественной медицин-
ской помощи своим застрахован-
ным и защиту их интересов и прав 
при ее получении. 

Анализируя работу СМО «Си-
бирь», каждый застрахованный 
может сделать вывод о том, что ви-
зитной карточкой компании стали 
надежность и стабильность. СМО 
«Сибирь» является гарантом неиз-
менного качества, а за продвиже-
ние услуг компании «Сибирь» от-
вечают профессионализм и высо-
чайшая ответственность каждого 
её сотрудника.

– Где можно получить вре-
менное свидетельство и полис 
единого образца?

– Получить временное свиде-
тельство, а по мере изготовления 
– полис единого образца, а также 
консультации по всем интересую-
щим вопросам, касающимся обя-
зательного и добровольного меди-
цинского страхования, в нашем го-
роде вы можете в офисе представи-
тельства по адресу:

г. Березовский, 
пр. Шахтеров, 12-93, 

телефакс (8-38445) 3-47-36. 
Телефон круглосуточного 
консультативного центра 

СМО «Сибирь» 
(8-3842) 71-99-99, 

8-800-1002-102, 
(звонок бесплатный)*

Какой компании доверить здоровье?
 � СМО «Сибирь» является гарантом качества обслуживания

Новый закон об обязательном медицинском 
страховании, вступивший в силу с 1 января 2011 
года, дал каждому гражданину не только пра-
во самостоятельно выбирать страховую меди-
цинскую организацию, поликлинику, лечаще-
го врача, но и обозначил немало вопросов. На са-
мые интересующие вопросы мы попытаемся от-
ветить в этой статье.

Грипп и ОРВИ изза высокой 
восприимчивости орга-
низма человека к респира-

торным вирусам характеризу-
ются быстрым и массовым рас-
пространением среди населе-
ния. Заболевания ОРВИ приво-
дят к значительному количес-
тву осложнений. Особую опас-
ность грипп представляет для 
детей, людей старшего возрас-
та, онкологических больных, 
диабетиков, страдающих от за-
болевания легких, почек и сер-
дца.

Все респираторные вирусы, 
особенно вирусы гриппа, по-
давляют иммунитет и приво-
дят к ослаблению «надзора» со 
стороны иммунной системы за 
сопротивлением бактериям. В 
1015 % случаев грипп и ОРВИ 
осложняются пневмониями.

Вирусы гриппа передаются 
от больного человека окружаю-

щим воздушнокапельным пу-
тем при чихании, кашле, разго-
воре. Редко, но случается быто-
вой путь передачи – заражение 
через предметы обихода, иг-
рушки, посуду. Источником ин-
фекции является больной чело-
век, но после клинического вы-
здоровления может оставаться 
вирусоносительство до 10 дней 
с момента заболевания.

Основными методами за-
щиты населения от гриппа яв-
ляются специфическая профи-
лактика с использованием вак-
цин в предэпидемический пе-
риод и неспецифическая про-
филактика с применением раз-
личных лекарственных препа-
ратов.

Осенью прошлого года в пе-
риод подготовки к эпидемичес-
кому подъему заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в Березовском 
привито против гриппа 8360 

человек. Всего прививками ох-
вачено 16,8% от общей числен-
ности населения города.

Вакцинацию против гриппа 
надо проводить в период с сен-
тября по декабрь. Иммунитет 
после вакцинации вырабаты-
вается уже через четырнадцать 
дней. Эффективность прививки 
у детей и лиц моложе 60 лет со-
ставляет 7090%. Однако защи-
щают вакцины не от всех ост-
рых респираторных вирусных 
инфекций, а только от грип-
па. Поэтому неправильно гово-
рить: «Я прививку сделал, а все 
равно болел». Главное, что при-
вивка предупреждает имен-
но грипп. Противогриппозные 
прививки снижают заболевае-
мость в 1,41,7 раза, смягчают 
клиническую картину у забо-
левших, сокращают длитель-
ность течения инфекции, пре-
дупреждают развитие тяже-
лых осложнений и летальные 
исходы.

Но, к сожалению, все вакци-
ны, используемые в мире, обес-
печивают только временную 
защиту от болезни, изза чего 
рекомендуется ежегодно при-
виваться заново. К тому же, 

ежегодная вакцинация обус-
ловлена и высокой переменчи-
востью вируса. Это побуждает 
Всемирную организацию здра-
воохранения следить за изме-
нениями вирусов гриппа и раз-
рабатывать ежегодные реко-
мендации по составу вакцин 
для фирм, производящих вак-
цины. В препарат включают те 
варианты вирусов, которые мо-
гут вызвать вспышки заболе-
вания в наступающем году.

Из средств неспецифической 
профилактики широко исполь-
зуются такие препараты, как 
арбидол, ремантадин, амиксин, 
кагоцел, тамифлю, интерфе-
рон, гриппферон, оксалиновая 
мазь и другие. Профилактика 
гриппа химиопрепаратами по-
казана тем пациентам, которые 
по тем или иным причинам не 
могут быть вакцинированы, и в 
очагах заболевания.

Ответственно относиться к 
своему здоровью должен каж-
дый человек. Недопустимо пе-
реносить грипп «на ногах», 
этим самым мы способствуем 
распространению инфекции 
среди окружающих нас людей.

Кроме этого, в локализации 

инфекции и профилактике ее 
распространения важную роль 
играет проведение санитарно
гигиенических мероприятий. 
Это изоляция больного в отде-
льной комнате, использование 
марлевых повязок для членов 
семьи заболевшего, частое про-
ветривание и влажная убор-
ка помещения, где находится 
больной. Кроме того частое мы-
тье рук, смена носовых платков 
и использование личной посу-
ды для заболевшего – важные 
элементы профилактики грип-
па. А также необходимо при-
держиваться здорового образа 
жизни, включая полноценный 
сон, употребление «здоровой» 
пищи, физическую активность.

О. А. Попова, 
ведущий специалист-

эксперт территориального 
отдела в Березовском и 

Кемеровском районе.

Не болей!
 � Грипп не подкосит, в какой бы штамм не обрядился, если вовремя сделать прививку

Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) и грипп продолжают представлять собой 
серьезную медицинскую и социально-экономи-
ческую проблему. На долю заболеваний, вызы-
ваемых респираторными вирусами, приходится 
около 90% всей инфекционной заболеваемости.

 � Вакцинация против гриппа 
проводится с сентября по 
декабрь. Избавить себя 
от возможной болезни  
можно, поставив прививку в 
поликлинике.
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Только 11 октября, г. Берёзовский, 
с 13 до 14 часов,
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Анекдоты недели :) Примите поздравление

 Прогноз
погоды

1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

5 октября

6 октября

7 октября

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 75%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 38%

Ясно
Ветер ЮЗ,  2 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 36%

Ясно
Ветер ЮВ, 2  м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 36%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 32%

Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 28%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь  +5оС
День  +14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +5оС
День  +16оС

Ночь  +4оС
День  +17оС

Ночь  +11оС
День  +19оС

Ночь  +11оС
День  +21оС

Ночь  +13оС
День  +14оС

Ночь  +5оС
День  +11оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

Помощь 
в ПоЛучении 

кредиТа.
– от 5 т. р. до 1 млн. р.
– По двум документам.
– возможен залог.
Тел. 8 (3842) 631-324, 

8-908-945-77-47. 

Продам, 
сдам в аренду 
производственно-

складское помещение 
540 кв. м 

(можно под автостоянку). 

Тел.: 8-923-608-54-61. 

ПГс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ЭлекТромонТажные 
рабоТы любой 

сложносТи. 
Гарантия. качество. 
недорого. скидки. 

кредит оТП, альфа-банк.
8-909-519-75-74

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

денежные 
ссуды. ЗалоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

оТруби, Пшеница, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

8-905-902-06-86, 
8-913-436-94-24.

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Навоз. 
земля. 

ПерегНой. 
Т. 8-951-596-42-96.  

«южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а

смесители от 200 р. бра от 290 р. люстра от 230 р. 
Плитка потолочная от 6 р. Тел.: 8-952-165-17-75.

Администрация и 
профком Березовского 
психоневрологического 

интерната выражают 
признательность своим 

ветеранам в День пожилого 
человека.

Своею честною работой
Вы заслужили свой покой.
Живите, 

окруженные заботой.
И – осени вам золотой!

ФЕДОРОВИЧ 
Николай Дмитриевич 
и Любовь Васильевна

Поздравляем 
с жемчужной свадьбой!

30 лет усердно собирали
Из жемчужин украшение 

семьи,
30 лет друг друга согревали

В радости, и в горе, и в любви!
В глубине сердец своих 

растили
Жемчуг небывалой красоты,
Нежностью, 

заботой сохранили
Чувства белоснежной 
                                            чистоты!

Любящие 
вас дочери и зять.

АФАНАСЬЕВА 
Людмила Васильевна

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Я желаю, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Любящий муж.

БереЗовскиЙ филиал оао 
«кузбасстопливосбыт» (ул. 
мира, 2-1Б) приглашает всех по-
лучателей пайкового угля до 
31 октября выписать талоны на 
уголь, положенный вам в 2011 
году. По всем вопросам, связан-
ным с организацией получения 
пайкового угля, обращаться в 
Березовский филиал оао «куз-
басстопливосбыт» по тел.: 3-20-
26. 

ТреБуеТсЯ продавец в хозяйс-
твенный магазин. Тел.: 8-901-
616-52-01. 

Зао «черниговский нПЗ» тре-
буются электрослесарь, слесарь 
киПиа, слесарь по ремонту тех-
нологических установок. З/пла-
та 17700 руб., полный рабочий 
день. рабочее место на террито-
рии разреза «черниговец». Тел.: 
8 (3842) 367-359, 8-961-707-53-
05, e-mail для отправки резюме: 
fomylay@list.ru

ПредПриЯТие примет на ра-
боту водителей кат. «с» и «д». 
Тел.: 8-913-282-01-77, 8-913-406-
19-72. 

ТреБуЮТсЯ рабочие по про-
изводству корпусной мебели с 
опытом работы. З/плата 15-20 
тыс. руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 

ТреБуеТсЯ дизайнер кор-
пусной мебели (20-60 лет, уме-
ние подбирать цвета, общать-
ся с клиентами). резюме прини-
маются с 30.09 по 31.10.2011 г. 
по адресу: ул. мира, 8 (с торца) 

Коллектив учителей шко-
лы № 8, классный руководи-
тель и учащиеся 7 «Б» класса 
скорбят по поводу трагичес-
кой гибели

ЛЕКОНЦЕВОЙ 
Александры

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

щеБень 
уГоЛь 

досТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

куПлю 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

e-mail easubbоtin@mail.ru тел.: 
8-953-059-09-09. 

ТреБуЮТсЯ рабочие по изго-
товлению и установке корпус-
ной мебели с 30.09 по 31.10.2011 
г. ул. мира, 8 (с торца), тел. 
8-953-059-09-09. 

Продам действующий мага-
зин. Тел.: 8-923-503-01-10. 

УТЕРЯННОЕ ПТС на автомобиль 
«Тойота-Камри» просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-951-
600-12-11.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 8022398 на имя Вертипра-
хова Алексея Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0543448 на имя Ищен-
ко Павла Анатольевича считать не-
действительным.

УТЕРЯН телефон в чехле в р-не 
от мини-рынка до центра. Просьба 
вернуть. Тел.: 8-950-585-90-90.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность участковому терапевту 
поликлиники № 2 Григорию Нико-
лаевичу Анисимову, медсестре Ксе-
нии Ивановне Костенко и регистра-
торам Е. А. Карматковой и В. А. Бер-
дниковой за внимание, за хорошее 
лечение и отношение к нам.

Г. Дегтярев, Л. Сухоруков, 
Л. Кузнецова.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективам д/сада «Ро-
синка», школы № 8, СББЖ «Ветери-
нарная служба», друзьям, родным, 
соседям за моральную и матери-
альную поддержку в связи с пре-
ждевременным уходом из жизни 
дорогой и любимой дочери, сест-
ры, племянницы и внучки Леконце-
вой Александры.

Семья Леконцевых.
ВЫРАЖАЮ сердечную благо-

дарность коллективам ООО «БКС»  
и станции Барзас за помощь и под-
держку в похоронах моего люби-
мого сына Зубарева Якова Анато-
льевича.

Мама.

Березовский совет вете-
ранов, первичная ветеран-
ская организация ликвиди-
рованной шахты «Южная» 
скорбят по поводу смерти 
ветерана Великой Отечест-
венной войны

ДЕНИСОВОЙ 
Зинаиды Ивановны 

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.


Заложило нос. Теперь не знаю, 
какие носки чистые.


– Ой, девочки, представля-
ете! Катька всё-таки вышла 
замуж! Я там была: она – вся 
такая в белом, а он – весь та-
кой в шоке!..

У всех людей висящая над две-
рью подкова является символом 
счастья. И только в квартире 
Ксении Собчак – это обыкно-
венная запаска.


Кот, купленный за 500 дол-
ларов, сгрыз ботинки за 1000 
долларов. Хозяин так сильно 
рассердился, что привело его 
к общим финансовым поте-
рям в 1500 долларов.


Общаюсь с родной сестрой, 
описываю свои боли в груди, 
тут выясняется, что она сейчас 
испытывает такие же. Рядом си-

дит её муж и резюмирует:
– Вся партия бракованная!


Ничто так не сближает двух 
женщин, как совместный 
поход в гараж за пьяными 
мужьями.


Жили-были старик со старухой, 
и жили они настолько долго, что 
четыре квартиры, три автомоби-
ля и загородный дом достались 
им в наследство от правнуков.


США внимательно следят за 
тем, нет ли в какой стране 
серьезных проблем, и, если 
нет, они эту ситуацию ис-
правляют...


Сказал алкоголю решительное 
«Нет!», но шёпотом и отвернув-
шись. Поэтому водка не расслы-
шала.


– Опилки и макулатуру в кол-
басу не кладут, – признал-

ся представитель  колбас-
ной промышленности, – это 
слишком дорогое сырье.


Хищник против чужих, ковбои 
против пришельцев, ниндзя 
против вампиров... Когда уже 
выйдет Чебурашка против по-
кемонов?!!!


Девушки, помните, что на 8 
Марта и на ваш день рождения 
бывших парней не бывает.


Как говорит наш прораб:
– Расстояние Париж-Дакар – 
это фигня. Расстояние аванс-
зарплата – вот испытание для 
настоящего мужчины!


Интересный факт: почему за 
права женщин в мире наибо-
лее рьяно борются те пред-
ставительницы женского 
пола, которые внешне лишь 
отдаленно напоминают жен-
щин...

Выражаем искренние со-
болезнования председате-
лю Берёзовского городского 
суда Левиной Татьяне Алек-
сеевне в связи с трагичес-
ким уходом из жизни сына 
Михаила. 

Разделяем скорбь и боль 
невосполнимой утраты с 
родными и близкими по-
койного. Крепитесь.

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов.

Юридический отдел ад-
министрации города выра-
жает глубокие соболезно-
вания председателю суда 
Левиной Татьяне Алексеев-
не по поводу безвременной 
кончины сына.
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Малыш в фокусе

 � «Где же тут братик?». Анастасия Ефименко.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе».  Лучшие фото профессиональное жюри выберет к Новому 
году. Его условия прежние: снимок должен быть четким, а главное – 
сюжетным, с оригинальной подписью.

БеТонныЙ БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова, перегной, навоз, ПГс, отсев

От 8500 руб.

ИзделИя Из дерева 
под заКаз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

дК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

оГраждения, 
Гаражные вороТа, 
оконные решеТки,
художесТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

услуГи ЭкскаваТора, самосвала 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.

ГруЗо
ПеревоЗки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

пиломатериал

Горбыль 
досТавКа 

8-913-293-38-57

Тамада 
свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

ГруЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Лидер века

реГуЛировка окон и ремонТ сТекЛоПакеТов 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный

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. 

авТомаТ. сТИральных машИн 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонТ ТелевИзоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

Ип Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

ЭлекТромонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит оТП, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

КРЕДИТА

сТоЛЯрнаЯ 
масТерскаЯ 
ПримеТ ЗакаЗы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Уважаемые читатели! 

ПродолжаеТСя 

ПодПиСКа 
на газету «Мой город»  

на первое полугодие 2012 года. 
оформить подписку можно 
как в почтовых отделениях, 

так и в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). 

Телефон для справок – 3-18-35.
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рассрочка

ремонт 
квартир

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

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 скидки. Подарки! 

Торг. дом «вояж». 
Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. отсев. 
ПГс. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКление 
и блаГоУСТройСТво балКонов 

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

8-951-600-05-06

8-961-719-29-11

ГрУзо
перевозКИ.

ГрУзЧИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

иП курган
цемент. Щебень, 

отсев. Песок.
 ПГс. доставка угля.

сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 


