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 � При большом дефиците мест в детских садах открытие этой группы стало значительным событием для города. На ремонтные работы из местного бюджета было 
выделено 850 тысяч рублей.Фото Максима Попурий.
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круг
Старшеклассники 
сдавали нормативы на 
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Хорошая новость

В «Аленушке» прибавление!
 � В детском саду открылась дополнительная группа
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Опрос недели

 Объявление.

Благоустройство

Награды

На очередной сессии депутаты рассмотрели 16 вопросов. 
Самый важный из них – принятие Устава Берёзовского го-
родского округа.

Наиболее серьезные изменения в Уставе касаются выборов гла-
вы города и народных депутатов. Теперь одна часть депутатов бу-
дет избираться на одномандатных округах, другая – по партийным 
спискам. В печати Устав появится после того, как будет зарегистри-
рован в органах юстиции.

Депутаты утвердили новые редакции положений «О контроль-
но-счетной палате», «Об управлении жизнеобеспечения и строи-
тельства», «Об управлении социальной защиты», «Об управлении 
образования» и т. д. Все документы приведены в соответствие с 
новыми законами. Теперь на управления администрации распро-
страняются «особенности правового положения казенных учреж-
дений» (Бюджетный кодекс РФ, с. 161).

Утвержден также отчет об исполнении бюджета городского ок-
руга. За девять месяцев 2011 года доходы составили 1 миллиард 
50 миллионов 580 тысяч рублей, или 70% годового бюджетного 
плана. Бюджетные расходы ниже – 1 миллиард 7 миллионов 199,6 
тысячи рублей (66,3%). Профицит бюджета – 43 миллиона 380 ты-
сяч рублей.

Горсовет

Устав принят

Глава города Сергей Чернов вручил медаль «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени ветерану-журналисту 
Валентине Цыбо.

В своих материалах Валентина Цыбо затрагивала злободневные 
темы, всегда старалась дойти до сути проблемы. Именно она под-
няла вопрос о завышении тарифов на установку телефонов, после 
чего они были снижены. Её «прямая линия» с жителями о качестве 
коммунальных услуг помогала квартиросъемщикам решать труд-
ные вопросы. 

Валентина Семеновна много лет была председателем профкома 
редакции городской газеты, а также народным депутатом городс-
кого Совета. Смело защищала интересы горожан.

Валентина Цыбо награждена медалями «Ветеран труда», «К 60-
летию Кузбасса» и «За служение Кузбассу». Сергей Чернов поблаго-
дарил ее за труд во благо города и области и пожелал ей крепкого 
здоровья…

А депутаты городского Совета приняли решение о награждении 
нагрудным знаком «За заслуги перед городом» директора социаль-
ного Центра по обслуживанию граждан пожилого возраста и инва-
лидов Надежды Сотниковой. Центр она возглавляет с его основа-
ния, с 1993 года. За девять месяцев этого года «самое заботливое» 
учреждение города обслужило на дому 627 человек, оказало соци-
ально-консультативную, юридическую, психологическую и матери-
альную помощь почти трем с половиной тысячам гражданам. 

Надежда Сотникова награждена в 2003 году Почетной грамотой 
Министерства труда и социального развития, в 2007 году – меда-
лью «За достойное воспитание детей», в 2008-м – специальной 
губернаторской премией, в 2009-м – медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, в 2011 – медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II степени.

Беспокойное сердце

Оборудованы тротуара-
ми семь улиц (на проспек-
те Ленина, Молодежном 

бульваре, на улицах Кочубея, 
Мира, Школьная, Дружбы, Бий-
ская). На 85-ти улицах частного 
сектора дороги отгрейдеровали.

Площадь обслуживания 
ООО «Дорожник» составляет 
320 тысяч квадратных мет-
ров. Минувшим летом озеле-
нители разбили цветники об-
щей площадью более 2 тысяч 
квадратных метров, высади-

ли 65 тысяч цветов.
Глава города Сергей Чернов 

отметил, что не менее объем-
ная и сложная работа ждет до-
рожников зимой, когда прак-
тически ежедневно необходи-
мо будет очищать дороги от 
снега. Однако, сказал мэр, учи-
тывая опыт прошлых лет, он 
всецело доверяет профессио-
нализму людей, работающих 
в этой отрасли, и надеется на 
совместную слаженную и пло-
дотворную работу.

Спасибо, дорожники!
 � Подведены итоги работы предприятий, занимающихся ремонтом 

и обслуживанием городских дорог

В новом поселке де-
сятки домов, и для 
его отопления тре-
буется большое ко-
личество тепловой 
энергии.

Севернее его расположе-
ны улицы ранее пост-
роенного поселка: Бар-

засская, Ноградская, Сире-
невая, Вишевая, Ягодная. 
Для всего этого жилого мас-
сива тепловой энергии су-
ществовавшей тепловой 
сети не хватало. Поэтому 
было принято решение кро-

ме водовода на Черемушки 
построить перекачную на-
сосную станцию (ПНС), с по-
мощью которой можно было 
бы регулировать давление в 
сети.

По информации директо-
ра ООО «Березовские ком-
мунальные системы» Али 
Дудака, теплотрасса к Че-
ремушкам – подземная. Она 
уже опрессована, и по ней 
подается теплоэнергия на 
вышеназванные улицы. Все 
готово и для подачи тепла в 
коттеджи Черемушек. Пост-
роена и перекачная станция. 
В ней смонтировано обору-

дование, но она не опрессо-
вана, не опробована.

- Думаю, на следующей 
неделе мы постараемся ее 
отладить, - заметил Али Ду-
дак. – Все нужно сделать 
так, чтобы отопление стро-
ящегося поселка не ухудши-
ло теплоснабжения давно 
обжитых улиц. Перекачная 
насосная станция и предна-
значена для повышения дав-
ления в сети, подачи допол-
нительной энергии. ПНС ав-
томатическая. Контрольная 
информация о ее работе бу-
дет выводиться на монитор 
диспетчера.

Строительство

Черемушки расцветут от тепла
 � К поселку Черемушки, отстроенному ХК «СДС», проведен 

трубопровод для подачи тепла

27 октября, в 18 часов, в школе № 2 состоится встреча главы 
города Сергея Чернова с жителями и председателями уличных и 
домовых комитетов поселка шахты «Южная», станции Забойщик 
и Лесничества.

Александр Маслов, 22 
года:

- Трудно сказать. Собака 
и две кошки у меня уже есть. 
Может быть, попугая? Боль-
шого такого, красивого. И го-
ворящего – чтобы на работу 
по утрам ласковыми слова-
ми будил.

Каких «экзотов» взяли бы в дом вы?
 � Англичане содержат в домах около 9 млн. 

рептилий – гораздо больше, чем собак

Татьяна Бушуева, на-
чальник организационно-
го отдела администрации 
города:

- В России заводят жи-
вотных в основном для того, 
чтобы привить чувство от-
ветственности, как правило, 
- ребенку. Наша дочь, в при-
нципе, боится животных, но 
уговорили ее взять попугая. 
А вот я с удовольствием за-
вела бы обезьянку. К сожа-
лению, возможности нет. 

Алексей Боханцев, 
предприниматель, депу-
тат городского Совета:

- Никаких - у меня есть 
овчарка Дайна, победи-
тель разных выставок, меж-
ду прочим. Знаете, какой за 
ней уход нужен! Дрессиров-
ки, прогулки, прививки, кор-
мление… А за «экзотами», на-
верное, и того больше. За 
них, братьев наших мень-
ших, отвечать надо…

Валентина Трусова, ди-
ректор типографии:

- Страусов, конечно, пото-
му что люблю их. Кроме того, 
у меня есть романтично-
практичная подоплека. Во-
первых, это очень красивые, 
элегантные, гордые птицы. А 
во-вторых, выгодные – яич-
ницей из одного яйца можно 
40 человек накормить. 

Лариса Копылова, со-
баковод:

- Вообще, я люблю любую 
живность, кроме кошек: с 
ними у меня психологическая 
несовместимость. Собаки – 
святое, с ними не расстанусь 
никогда. Кроме собак заве-
ла бы жаб, гекконов, ежиков, 
ужей. И красивы, и полезны: 
всяких там вредных грызунов 
и насекомых уничтожают.

Максим Попурий, фо-
тограф:

- Я бы в подвале домов 
коммунального сектора за-
вел ужей. Пусть питаются там 
мышками, крысками...

В этом году дорожники отремонтировали око-
ло 10 тысяч квадратных метров городских дорог 
(поямочный ремонт), около одной тысячи квад-
ратных метров дорог внутриквартальных про-
ездов. 
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Программа «Детские сады»
По решению губернатора Амана Тулеева в Кузбассе разработана программа «Детские сады», 

которая начнет действовать с 2012 года.
В 2010 году в регионе построено 3 детсада и реконструировано еще 20 (в общей сложности - на 2,5 

тыс. мест). В 2011 году планируется построить уже 11 дошкольных учреждений на 1,9 тыс. мест и от-
крыть после реконструкции и капремонта 26 садов на 2,6 тыс. мест. За счет принимаемых мер оче-
редь в детсады области сократилась с начала этого года на 12%. 

Как сообщил заместитель губернатора по строительству Антон Сибиль, задача разработанной 
программы - сохранить темпы ввода мест в детских садах на уровне 2011 года (не менее) и за счет 
консолидации бюджета и эффективного распределения мощностей решить вопрос в приоритетном 
порядке в тех территориях, где сейчас наблюдается наибольшая очередность. 

Хорошая новость

В «Аленушке» прибавление!
 � В детском саду открылась дополнительная группа

 � Ремонтные работы продолжались около двух месяцев. 
Результатом их стали просторные уютные помещения с теплыми 
полами и современной мебелью. Фото Максима Попурий.

Хозяевами дополни-
тельной группы ста-
ли 25 ребятишек в воз-
расте 2-3 лет. Это дети 
из семей, остро нужда-
ющихся в дошкольных 
учреждениях.

Работа по перепрофили-
рованию помещений в 
детских садах Кузбасса 

только начинается, - рассказы-
вает Наталья Валянтович, со-
трудник управления образова-
ния,- а в Берёзовском мы начали 
ее с 2007 года, теперь работа за-
вершена. «Аленушка» стала пос-
ледним садиком, где группы за-
действованы по своему прямому 
назначению – в них детки будут 
общаться, заниматься, играть, 
отдыхать.

История вопроса уходит в то 
время, когда наполняемость де-
тских садов была недостаточ-
ной, и в одной из групп «Аленуш-

ки» оборудовали спортивный 
зал. Здесь же проводились до-
полнительные занятия и круж-
ки. Теперь, при острой нехватке 
мест для малышей в детских са-
дах, все вернулось на круги своя. 
Физическая культура тоже не за-
быта – занятия будут проходить 

в музыкальном классе. 
Кардинально вопрос дефи-

цита мест в дошкольных учреж-
дениях дополнительной груп-
пой в «Аленушке», конечно же, 
не решается. На очереди – пе-
репрофилирование отдельных 
зданий. 

А тем временем

В профессиональном лицее № 18 учащиеся организовали 
собственное радио.

Идею создания «радиопроекта» подали педагоги лицея. Ребята 
поддержали ее и сразу же активно включились в творческий процесс.

Для этого в лицее есть все условия: ретрансляторы установлены не 
только на этажах здания, но и на улице. Голос диктора слышен в каж-
дом помещении, на всей территории образовательного учреждения.

Пока передачи проходят не часто. Для того, чтобы подготовить 10-
минутный выпуск, учащимся-радийщикам нужно найти интересные 
темы, познакомиться с большим количеством материалов и не забыть 
заглянуть в список именинников. Надо также постоянно работать над 
голосом – ребята постигают азы техники речи. Работы много, и поэто-
му каждая передача – как праздник.

Преподаватели и учащиеся уверены, что эксперимент будет удач-
ным, тем более что у авторов проекта уже есть новые идеи.

Новое

Даешь эфир!

Профилактика

Всё в наших руках
Работники «Центра диагностики и консультирования» в 

рамках городской антинаркотической акции «Классный час» 
провели беседы со школьниками.

Тематические классные часы прошли в лицее № 15 и в школе  
№ 4. Руководители этих учебных заведений с удовольствием от-
кликнулись на приглашение поучаствовать в акции. Для младших 
дошкольников занятия проходили под названием «Что такое хорошо 
и что такое плохо», для ребят 5-6 классов – «Путь в город Здоровье». 
Для старшеклассников был проведен урок-тренинг «Всё в твоих ру-
ках».  

Вскоре в рамках антинаркотической акции состоится подготов-
ленный силами работников Центра диагностики городской танце-
вальный конкурс «Стартинейджер» с целью пропаганды здорового 

Культура

Чибис – не птица?! 
В центральной библиотеке прошли «Праздники золотой 

осени».
Среди участников праздника – первоклассники лицея № 17. Ре-

бятишки отдыхали по полной программе: танцевали, участвовали в 
конкурсах, отгадывали загадки, получали заслуженные призы. А еще 
– спорили с ведущими, утверждая, что чибис – это никакая не птица, 
а «вовсе даже магазин». В конце мероприятия – фотография на па-
мять. В итоге удовольствие получили все – и ребята, и их родители, и 
сотрудники библиотеки, благодаря которым состоялся праздник.

- Подобные формы работы, а их можно отнести к театрально-
познавательной или конкурсно-познавательной деятельности, мы 
практикуем около трех лет, -рассказывает сотрудник центральной 
библиотеки Инна Маер. – Они очень нравятся ребятам. Ведь актив-
ный отдых гораздо привлекательнее, чем библиотечные уроки, лек-
ции или беседы.

Праздники обычно строятся на трех китах: встреча с литератур-
ными героями, обязательное введение познавательного элемента и 
индивидуальный подход к участникам мероприятия с учетом их воз-
раста и интересов. 

Функции сценаристов, режиссеров, актеров, костюмеров, гриме-
ров, звукооператоров и других театральных специалистов взяли на 
себя сотрудники библиотеки. У них здорово получается! Сейчас они 
уже начали подготовку к новогодним праздникам.

Губернатор заострил вопрос оказания помощи талантли-
вым детям.

В XXI веке компьютер, Интернет стали средствами первой необ-
ходимости, без которых невозможно представить современное об-
разование. Однако не все родители могут выделить 20-30 тысяч на 
покупку компьютера, из-за чего у способных, умных ребят из мало-
обеспеченных семей могут быть ограничены возможности в учебе, 
творчестве, общении. Поэтому администрация области помогает 
таким семьям. По решению Амана Тулеева за 2009-2011 годы облас-
тные власти приобрели для одаренных детей из малообеспеченных 
семей 500 компьютеров на сумму 9,5 млн. рублей. 

Нынче губернатор Аман Тулеев принял решение выделить еще 
1100 компьютеров с лицензионным программным обеспечением для 
талантливых детей из многодетных малообеспеченных семей, в том 
числе приемных. Это в два раза больше, чем за прошедшие три года. 
Стоимость одного такого компьютера - 26 тысяч рублей. Новую тех-
нику получат ребята, которые хорошо учатся, проявляют себя в твор-
честве, общественной работе. А пользоваться компьютером смогут 
все члены семьи. 

В Берёзовском создана комиссия, которая до 1 ноября должна рас-
смотреть предложения от образовательных учреждений по канди-
датам на получение компьютеров и направить их в областную комис-
сию при департаменте образования и науки.

Поддержка

Компьютеры – одаренным

Охрана лесов

Тайга в безопасности
 � В Кемеровской области завершен пожароопасный сезон

Как сообщили в областном 
департаменте лесного комплек-
са, пожароопасный сезон завер-
шен в связи с наступлением дож-
дливой погоды с низкой сред-
несуточной температурой воз-
духа, что привело к снижению 
класса пожарной опасности.

- В области прекращается круг-
лосуточное дежурство по охране 
лесов, - сообщил начальник депар-
тамента лесного комплекса Влади-
мир Рыкалов, - сейчас мы присту-
пили к мероприятиям по техобслу-
живанию, ремонту лесопожарной 
техники и средств тушения огня.

Всего, по словам начальника де-

партамента, на территории Кеме-
ровской области за этот пожароо-
пасный сезон возникло 195 загора-
ний на площади 769,3 га. В сравне-
нии с прошлым годом количество 
пожаров снизилось на 22%, прой-
денная огнем площадь стала мень-
ше на 10%. Все эти пожары низовые, 
то есть в основном горела трава под 
пологом леса, не причиняя вреда 
деревьям. В 157 случаях, или в 83%, 
пожары возникли по вине местных 
жителей, сжигающих сухую траву 
или мусор вблизи лесных массивов, 
в 32 случаях (17%) огонь перешел 
на лес в результате поджогов стер-
ни на сельхозугодьях.

Государственные лесные инс-
пекторы за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах со-
ставили 100 протоколов об адми-
нистративной ответственности 
на 622,5 тысячи рублей. В борьбе с 
лесными пожарами было задейс-
твовано 1411 человек, 463 автомо-
биля, 28 тракторов.

В настоящее время в департа-
менте анализируются все показа-
тели завершенного пожароопасно-
го сезона. В результате будут вне-
сены предложения по совершенс-
твованию мер профилактики и 
борьбы с лесными пожарами на бу-
дущий год.

Начальник отдела гидромет-
обеспечения отраслей экономи-
ки Кемеровского гидрометцен-
тра Раиса Бузунова дала про-
гноз погоды на зиму.

Зима будет холоднее нормы на 
один градус, а в ноябре и декабре 
прогнозируются обильные осад-
ки.

В конце ноября стоит быть го-
товыми к температуре до минус 

5-10 градусов с сильным ветром, 
дождем и мокрым снегом.

Гидрометцентр также подвел 
итоги сентябрьской погоды в Куз-
бассе. «Количество часов солнеч-
ного сияния в сентябре превы-
сило норму на 100 часов», то есть 
солнечных дней было почти в два 
раза больше нормы.

Осадки в сентябре выпадали в 
течение восьми дней, причем пре-

имущественно они были слабы-
ми. По большинству районов об-
ласти осадков выпало 43-93 про-
центов от нормы.

«Преобладавшая в сентябре на 
территории Кемеровской области 
сухая солнечная погода была ис-
ключительно благоприятной для 
проведения уборки урожая сель-
скохозяйственных культур», — 
рассказали в гидрометцентре.

Какой будет зима?
 � Бабье лето дало нам солнца на 100 часов больше  

Погода

события недели
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Происшествия Малый бизнес

Такая корова нужна… 
не для бизнеса

Простоквашинцам повезло: 
они нашли клад, купили кор-
милицу и в ус, как говорится, 
не дули, себя кормили. Нашим 
с вами современникам повезло 
не меньше: государство с целью 
содействия малому предпри-
нимательству и самозанятости 
последние несколько лет пред-
лагает субсидию всем безработ-
ным, желающим открыть свое 
дело, – так называемый старто-
вый капитал. Деньги, понятно, 
небольшие – 58800 рублей (они 
равны сумме максимального 
пособия, которое безработный 
получил бы за год). На корову, 
по крайней мере, хватит. Одна-
ко чтобы дело стало приносить 
прибыль, поверьте Матроскину 
и опыту нескольких горожан, 
одной буренки мало.

По словам Ирины Мальцевой, 
ведущего специалиста Центра 
занятости населения, многие 
люди, решившие стать пред-
принимателями, имеют слабое 
представление о прибылях и 
убытках, дебете и кредите, воз-
можно, им не хватает смелости 
в принятии решений, аккурат-
ности в обращении с прибылью, 
внутренней самодисциплины. 
Вот, кажется, и корова не подво-
дит: дает много молока, и спрос 
на него есть, а прибыли не до-
статочно, чтобы семью обеспе-
чивать да еще налоги платить. 
Правильнее, конечно, проявить 
рачительность: собирать по ко-
пеечке первую прибыль, чтобы 

вложить ее в расширение про-
изводства - ну, просто купить 
еще одну корову и сепаратор, 
например. Кстати будут и собс-
твенные сбережения. Но если 
их нет и взять заем нет никакой 
возможности? К слову, в нашем 
городе самым рискованным ви-
дом коммерческой деятельнос-
ти стало сельское хозяйство: 
каждые два из трех образован-
ных предприятий закрылись, 
потому что слишком это трудо-
емкое и малоприбыльное дело.

Закрылся - расплатился
Итак, закрытие «маленько-

го» бизнеса оборачивается для 
начинающего предпринима-
теля большими проблемами: 
58800 рублей приходится вер-
нуть, несмотря на то, что биз-
несмен оказался банкротом. 
Как, к примеру, вернуть кредит 
в банк. А как же! Договор-то о 
предоставлении субсидии обя-
зывает предпринимателя не 
только «организовать предпри-
нимательскую деятельность 
по выбранному им виду эконо-
мической деятельности», но и 
«осуществлять ее не менее 12 
месяцев». Если предприятие не 
дотянуло до своего первого дня 
рождения – условия договора 
считаются невыполненными. 
Такая же участь ждет предпри-
нимателя, если он не предоста-
вит отчет о целевом использо-
вании денег. Субсидию можно 
пустить на оборудование, сы-
рье, товар или рекламу.

– Большинство предприни-

мателей, получивших государс-
твенную поддержку в Центре 
занятости, все-таки старают-
ся держаться на плаву. В 2009 
году из 26 березовцев, которые 
начали свой бизнес с помощью 
господдержки, деньги при-
шлось вернуть только двоим. 
Еще пятерым горожанам над-
лежит вернуть субсидии, взя-
тые в прошлом году. Надо ска-
зать, что в большинстве слу-
чаев приходится взыскивать с 
бывших бизнесменов субсидии 
через суд. Отмечу при этом, что 
все иски для Центра занятости 
были беспроигрышными, – рас-
сказывает Ирина Мальцева.

И в этом году испытание биз-
несом не прошли некоторые го-
рожане. Среди них и те, кто ста-
рался обеспечить рабочим мес-
том не только себя, но и еще не-
скольких горожан (по условиям 
договора из числа тех, кто стоит 
на учете в Центре занятости). Им 
придется вернуть и те деньги, 
которые были выданы государс-
твом для организации дополни-
тельных рабочих мест (58800 – 
за каждое). Таким образом, пред-
приниматель, трудоустроивший 
на свое предприятие двух работ-
ников, но не справившийся со 
своей задачей, будет должен го-
сударству уже более 170 тысяч. 

Как бы то ни было, перед тем 
как выдать субсидию предпри-
нимателю, специальная аттес-
тационная комиссия принима-
ет соответствующее решение. 
Сначала безработный проходит 
тестирование на пригодность 
для работы по выбранному про-
филю, определяется, есть ли у 
него организаторские способ-
ности. Много внимания уделя-
ют самой бизнес-идее: насколь-
ко товар или услуга востребова-
ны на рынке города, насколько 
они прибыльны, сколько пред-
приниматель готов вложить в 
дело собственных средств. Вро-
де бы все тщательно просчиты-
вается, и, тем не менее, жизнь 
есть жизнь – неудача может 

постигнуть каждого. 

Все хорошо, прекрасная 
маркиза?
Специалисты Центра 
занятости советуют: если 
бизнес не пошел, не стоит 
пытаться делать вид, что 
все хорошо. К сожалению, 
бывает так: предприниматель 
прекрасно отчитался о том, 
куда потратил целевые 
деньги, своевременно подает 
декларации в налоговую 
инспекцию. Но через некоторое 
время человек, который 
числится трудоустроенным на 
его предприятии, вдруг подает 
документы на постановку на 
учет в Центр занятости.

- К примеру, предпринима-
тель А. вовремя отчитался о ра-
боте предприятия, о зачисле-
нии двух продавцов и бухгал-
тера. Хотя, как оказалось, на са-
мом деле они там давно не ра-
ботали. Обман раскрылся, и те-
перь ему придется не только 
вернуть в бюджет страны по-
рядка 240 тысяч рублей, но и 
оплатить госпошлину. Если бы 
предприниматель вниматель-
но читал договор, ответствен-
но относился  к своим обязан-
ностям, обратился бы в Центр 
занятости за помощью, возмож-
но, многих неприятностей, в 
том числе и закрытия предпри-
ятия, можно было бы избежать, 
- говорит Ирина Мальцева.

Неудачные примеры, конеч-
но, есть, но, тем не менее, мно-
гим начинающим предпри-
нимателям государственные 
средства стали хорошим под-
спорьем. К примеру, открывшие 
свое дело парикмахеры, специа-
листы по маникюру пустили их 
на необходимое оборудование: 
кресла, инструменты, зеркала 
и арендуют себе места, оправ-
дывая вложенные деньги. Госу-
дарство, обеспечив их старто-
вым капиталом, в небольшом, 
но честном бизнесе сыграло 
роль надежного партнера.

Честное партнерство
 � 58800 рублей. Для бизнеса вроде мало, а для долга – много 

Помните, как нас с детства учил рационально-
му подходу к жизни кот Матроскин, когда Ша-
рик предложил занять денег у Печкина: «А чем 
отдавать будем? Отдавать-то надо»… Одна коро-
ва – вроде как не бизнес, рассуждает кот, так что 
придется долг молоком отдавать, «а зачем тог-
да корова, раз молоко отдавать надо?». Казалось 
бы, какой урок можно почерпнуть из старого де-
тского мультика, ведь когда его создавали, еще 
и бизнеса-то не было./Анна Чекурова.

Водитель груженного щебен-
кой КамАЗа пренебрег правила-
ми дорожного движения на же-
лезнодорожном переезде в по-
селке Барзас, попав при этом в 
серьезное дорожно-транспорт-
ное происшествие.

Шофер, несмотря на запре-
щающий сигнал светофора, не 
остановился перед железнодо-
рожным переездом, видимо, ре-
шив, что успеет проскочить пе-
ред приближающимся поездом. 
По словам машиниста теплово-
за, он видел грузовик и подавал 
сигналы повышенной громкос-
ти, чтобы предотвратить ДТП. 
Несмотря на это, КамАЗ своей 
передней частью все-таки стол-
кнулся с локомотивом. Маши-

нист тепловоза нажал на тор-
моз, но состав при этом двигал-
ся еще около 400 метров. Поэ-
тому через кабину грузовика по 
касательной успело «пройти» 
несколько вагонов.

- Водитель КамАЗа не по-
страдал по счастливой случай-
ности, - считает Сергей Рыжов, 
старший инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД. - Если бы он 
успел выехать на рельсы, то все 
могло бы кончиться намного 
трагичнее. Вследствие того, что 
он грубо нарушил правила до-
рожного движения, суд может 
приговорить его к штрафу или 
лишению водительских прав.

 Все фото с места происшест-
вия смотрите на www.mgorod.info

ДТП

КамАЗ против тепловоза
 � О том, как дорожно-транспортное происшествие стало железнодорожным

 � Восстановление КамАЗа после ДТП требует больших затрат. 
Кроме того, водителю или его работодателю придется возместить 
причиненный железнодорожной компании ущерб.

Полчаса          
на раскрытие

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны оперативно рас-
крыли уличный грабеж. 

Вечером в полицию позво-
нил молодой человек и сооб-
щил, что на проспекте Ленина 
неизвестные отобрали у него 
телефон. Члены экипажа вне-
ведомственной охраны, пат-
рулировавшего в этом районе, 
«взяли на борт» пострадавшего 
и вместе с ним принялись ис-
кать обидчиков. Примерно че-
рез полчаса в районе магазина 
«Кора» они заметили молодого 
человека, в котором пострадав-
ший опознал грабителя. При 
его досмотре был обнаружен 
пропавший мобильник.

Атаманша             
в черном

Ночью в районе дома № 17 по 
проспекту Ленина на женщину 
напали трое неизвестных и за-
брали три тысячи наличными и 
банковскую карту, на которой 
числилось 10 тысяч рублей. Все 
они были одеты в черную одеж-
ду. О случившемся пострадав-
шая незамедлительно сообщи-
ла в полицию.

Она заметила, что среди гра-
бителей было двое парней и 
одна девушка. Она подходила 
под описание женщины, кото-
рая уже попадала в поле зрения 
правоохранительных органов 
за подобные преступления. 
Экипаж направился к месту ее 
проживания. В подъезде дома 
подозреваемой вскоре была об-
наружена вся банда. Молодые 
люди даже не успели потратить 
деньги. Все было возвращено 
законной владелице. Грабители 
задержаны и доставлены в по-
лицию.

Маменькин 
хулиган

Один из покупателей торго-
вого павильона в поселке Фе-
доровка стал неадекватно себя 
вести: требовал нож и пытал-
ся сломать витрину. Когда он 
ушел, испуганная продавщица 
позвонила в полицию.

По приметам молодой чело-
век был быстро задержан со-
трудниками вневедомственной 
охраны. По решению суда за 
хулиганство он оштрафован на 
сумму в 500 рублей. Деньги за 
своего 21-летнего сына запла-
тила мама.

От судьбы       
не ушел

Продавец одного из мага-
зинов обратилась в полицию и 
заявила, что с ее рабочего места 
кто-то стащил принадлежащий 
ей сотовый телефон.

Она запомнила приметы пос-
леднего посетителя магазина. 
Пока она писала заявление, в 
отделение МВД доставили мо-
лодого человека, который был 
задержан в одном из супермар-
кетов за кражу сладостей. В нем 
она узнала и своего обидчика. 
Женщина представила доку-
менты на найденный у него те-
лефон.
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Выборы-2011

Авоська «МГ»

Магазин
Молоко, 
1 пакет,

2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр

Масло 
раст., 

1 бутылка

Сметана, 
10%, 400 гр

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок
охлажденный,

1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар
1 кг

Макароны, 
900 гр

Рис , 
800 гр

Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр

Итого, 
руб.

Кора 23.40 87.2 56.7 24.7 34 98.8 31.1 28.9 22.3 35.8 45.1 99.5 587.5

Чибис 26.3 101.6 55.2 24.9 35.9 102.4 31 28.8 24 28.5 39.9 95.2 593,7

Мария-Ра 24.50 114.40 52 32.1 31.1 73 27,8 31.8 29.9 25.1 39.9 101 582,6

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Сколько стоит потребительская корзина?
 � Установлена величина прожиточного минимума за третий квартал 2011 года

По отношению ко II кварталу 
текущего года произошло сни-
жение прожиточного миниму-
ма для всех социально-демогра-
фических групп населения. Он 
уменьшился в среднем на душу 
населения на 157 рублей (2,9%), 
для трудоспособного населения 
- на 164 рубля (2,9%), для пенси-
онеров - на 122 рубля (2,9%), для 

детей - на 168 рублей (3,2%).
Изменение величины прожи-

точного минимума произошло 
за счет снижения стоимости ми-
нимального набора продоволь-
ственных товаров на 161 рубль 
(7,1%) и увеличения стоимости 
минимального набора непродо-
вольственных товаров на 16 руб-
лей (1,5%). 

Удельный вес стоимости ми-
нимального набора продуктов 
питания в структуре прожи-
точного минимума в среднем на 
душу населения снизился на 1,8 
процентных пункта по сравне-
нию с предыдущим периодом и 
составил 40,6% (2111 рублей). 

Уменьшение стоимости мини-
мального набора продуктов пи-
тания, по сравнению со II кварта-
лом, связано с проводимой адми-
нистрацией области политикой 
сдерживания цен, а также сезон-
ным снижением цен на овощные 
культуры. Цена на свежие капус-
ту и огурцы, к примеру, снизилась 
в 2,8 раза, на картофель - в 1,5 раза, 
на лук репчатый - на 21,7%, столо-

вые корнеплоды на - 21,1%. 
Также подешевели яйца (на 

9,8%), мука пшеничная (на 5,7%), 
сахар (на 5,3%), горох и фасоль (на 
4,5%), рис (на 3,9%), макаронные 
изделия (на 0,5%). В то же время 
на 4,7% подорожали конфеты, на 
1,5% - чай, на 2,4% - специи. 

Удельный вес стоимости ми-
нимального набора непродо-
вольственных товаров в струк-
туре прожиточного минимума в 
среднем на душу населения уве-
личился на 0,9 процентных пун-
кта, по сравнению с предыдущим 
периодом, и составил 20,6% (1073 
рубля). Это связано с повышени-
ем цен на отдельные товары ин-
дивидуального пользования. На-

пример, белье для мужчин и жен-
щин подорожало от 2,8 до 5,2%, 
пальто для детей – от 0,5 до 4,9% 
и др. На посуду цены повысились 
от 1 до 39,7%, на мебель – от 1,9% 
до 5,7%, постельное белье стало 
дороже на величину от 1,5% до 
5,1%. 

При этом цены снизились на 
головные уборы и галантерей-
ные изделия для женщин и дево-
чек (платье и блузка для девочек 
7-15 лет стали дешевле соответс-
твенно на 24,4% и 3,1%).

По сообщению пресс-службы администрации 
Кемеровской области, величина прожиточно-
го минимума по Кузбассу за III квартал 2011 года 
составила: в расчете на душу населения – 5205 
рублей, для трудоспособного населения – 5575 
рублей, пенсионеров – 4060 рублей, детей – 5137 
рублей. 

В Зеркальном зале городс-
кого Центра творчества и 
досуга выступили 16 учас-
тников. Все они получили 
дипломы и шоколад в на-
граду от организаторов.

«Mix Рarty» был организован 
Социальным центром молодежи 
при поддержке Евгении Морозо-
вой, руководителя спортивной 
студии «Мечта», Валерия Завья-
лова, руководителя музыкаль-
ного коллектива ПЛ № 18, Ирины 
Павловой, руководителя хореог-
рафического коллектива «Дети 
солнца», и активистов: Ярослава 
Безлепкина, Ирины Макаренко, 
Ильи Калмакова, Томы Купецкой.

На сцену вышли реперы Баль-
бо (Андрей Маховиков), Джаст 
Дум (Дима Чурепкин), Ньютон 
(Богдан Щербаков), Барон (Ки-
рилл Баров), вокалистки групп 
«Мечта», «The best» и девушки, вы-
ступающие сольно: Елена Жизне-
ва, Настя Котельникова, Кристи-
на Рогова и другие. Изюминкой 
фестиваля стали танцевальные 
номера уличных танцоров «Дети 
солнца» и «Lame Low». Заверши-
ла фестиваль группа «Эверест» 
(ПЛ № 18) лирической компози-
цией Юрия Шевчука «Это все».

Организаторы и участники 
фестиваля благодарят директо-
ра городского Центра творчества 
и досуга Сергея Килина за подде-
ржку и предоставление Зеркаль-
ного зала для проведения Mix 
Party и надеются на дальнейшее 
сотрудничество.

Молодежь

«Mix Party» в Березовском
 � В четвертый раз в городе прошел молодежный фестиваль 

непрофессионального творчества

 � Дима Чурепкин (Джаст Дум) читал авторский трек «Ни шагу 
назад». Фестивалю он обязан своим дебютом. Первый раз на сцене 
Дима сильно волновался, но виду не подавал. В его репертуаре уже 
около 20 треков. Фото Максима Попурий.

 � Старшие участницы группы вместе с руководителем Ириной 
Павловой исполнили рагга джем в стиле дэнсхолл, под регги - 
национальную музыку аборигенов островов Ямайки. 

19 октября в территориальных избирательных комиссиях нача-
лась выдача открепительных удостоверений для участия в пред-
стоящих выборах 4 декабря. 

По закону выдача открепительных удостоверений в территориаль-
ных избиркомах начинается за 45 дней до дня голосования. И заканчива-
ется за 20 дней до дня голосования (то есть 13 ноября). А затем выдача от-
крепительных удостоверений продолжится в участковых избиратель-
ных комиссиях - с 14 ноября по 3 декабря.

Открепительные удостоверения нужны тем гражданам, которые не 
будут иметь возможности прибыть в день голосования 4 декабря в поме-
щение для голосования того избирательного участка, где они включены 
в списки избирателей. Избиратель, имея открепительное удостоверение, 
вправе проголосовать на том избирательном участке, на котором он бу-
дет находиться в день голосования.

Текст открепительных удостоверений и количество утверждает Цен-
тральная избирательная комиссия не позднее чем за 60 дней до дня голо-
сования. Открепительное удостоверение является документом строгой 
отчетности. В целях защиты от подделки удостоверения изготавливают-
ся на бумаге с водяными знаками, используется защитная сетка.

В Кузбасс по решению ЦИК пришло 18000 открепительных удостове-
рений, из них по территориям распределено 14500 (в том числе 1000 штук 
– в Берёзовский), 3500 удостоверений оставлено в резерве.

Процедура получения открепительных удостоверений проста. Изби-
ратель пишет заявление с указанием причины, по которой он не сможет 
прийти 4 декабря на свой избирательный участок. Член территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса записывает в 
реестр выдачи открепительных удостоверений (член  участковой изби-
рательной комиссии - в список избирателей) ФИО избирателя, год рож-
дения, адрес места жительства, серию и номер паспорта, номер открепи-
тельного удостоверения и дату его выдачи

При получении открепительного удостоверения избиратель в соот-
ветствующих графах реестра выдачи или списка избирателей расписы-
вается в получении. При этом он исключается  из списка избирателей на 
соответствующем избирательном участке. Член территориальной или 
участковой избирательной комиссии заполняет открепительное удосто-
верение, расписывается в нем, ставит печать и передает его избирателю.

Председатель ТИК Березовского городского округа 
Л. А. Лещинская.

Обращайтесь
Территориальная избирательная комиссия Берёзовского город-

ского округа находится по адресу: пр. Ленина, 22 (городская адми-
нистрация), каб. №12. Часы работы: в рабочие дни – с 9 до 17 часов, в 
выходные с 10 до 15 часов.

Уезжаешь - открепись

 � В Берёзовский специальной связью доставлена 
тысяча открепительных удостоверений.

Цены на продукты питания в магазинах Берёзовского
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Молодые кадры

Павел Федяев: 
«Самое главное - отношение к людям»

МГ Павел Михайлович, соци-
ально ориентированный бизнес 
сегодня - явление пока не такое 
уж закономерное, как хотелось 
бы. Тем не менее, компания, где 
вы работаете, уделяет много 
внимания социальной защите 
своих тружеников. Что конкрет-
но стоит за этим?

– Считаю, что «Сибирский Дело-
вой Союз» – самая социально ори-
ентированная компания в Кузбас-
се. В нее входят 130 предприятий 
различных отраслей промышлен-
ности, транспорта, сферы услуг. 
Холдинг занимается машиностро-
ением и угледобычей, сельским 
хозяйством и производством про-
дуктов питания, строительством 
жилья, поддерживает спорт. Всего 
у нас трудятся около 40 тысяч че-
ловек. И каждый из них имеет не-
плохие социальные льготы для 
себя и своей семьи. 

В первую очередь мы заботим-
ся о ветеранах предприятий – все-
го их 16 тысяч. Ежемесячно пере-
числяем им доплату к пенсии. Нуж-
дающихся обеспечиваем бесплат-
ным углем, помощью в лечении, 
разрешении трудных жизненных 
ситуаций. Ежегодно сотни ветера-
нов бесплатно оздоравливаются  и 
отдыхают в санаториях.

В СДС существует программа 
компенсации процентов по ипо-
течному кредиту для молодых 
специалистов. Работникам пред-
приятий помогаем с первоначаль-
ным взносом. 

Уже много лет СДС подписы-
вает соглашения с губернатором 
Аманом Гумировичем Тулеевым 
об участии в социально-экономи-
ческих программах региона. В про-
шлом году на финансирование со-
циальной поддержки работников 
и пенсионеров своих предприятий, 
обеспечение их льгот и гарантий, а 
также финансирование областных 
социальных программ СДС напра-
вил 550 миллионов рублей. В 2011 
году эта цифра возрастет.

Помогаем сотрудникам в под-
держке здоровья, поощряем луч-
ших тружеников, организуем от-
дых членов их семей, детей. Напри-
мер, только этим летом более 1600 
детей работников предприятий 
СДС отдохнули на берегу Черного 
моря и в лагерях детского отдыха 
в Кузбассе. Путевки - с большими 
скидками. Этой льготой восполь-

зовались минувшим летом 350 ре-
бятишек, чьи родители работают 
на шахте «Южная» и разрезе «Чер-
ниговский».

МГ Социальная политика 
предполагает не только раздачу 
денег или льгот, но и строитель-
ство социальных объектов, пре-
жде всего, жилья? 

– Конечно. Строим комфортное, 
доступное жилье не только в Бере-
зовском, также в Кемерове, Проко-
пьевске, Киселевске, Белове, дру-
гих территориях. В этом году сда-
дим около 60 тысяч квадратных 
метров жилья. 

В Березовском за последние два 
года построили для наших работ-
ников два 60-квартирных дома об-
щей площадью 6,5 тысячи квад-
ратных метров. Еще такой дом воз-
водим на стройплощадке в райо-
не школы № 8, планируем сдать в 
этом году. Квартиры получат гор-
няки «Черниговского». В 2012 году 
введем такой же дом, новоселами, 
кроме черниговцев и работников 
«Южной», будут и горожане, стоя-
щие в горадминистрации в очере-
ди на получение жилья. На их долю 
выделено 25 квартир. Скоро будут 
сданы около 60 коттеджей в посел-
ке Черемушки. 

Сегодня под брэндом «СДС-Мар-
кет» в Кузбассе, в том числе и в Бе-
резовском, работают около 50 ма-
газинов. Основу ассортимента со-
ставляют качественные продукты 
«СДС-Агро» и «СДС-Алко», товары 
кузбасских производителей. Цены 
стараемся держать на 10-15% ниже 
рыночных. 

МГ Берёзовский - город шах-
теров. Как решаете проблемы 
этой отрасли?

 – Разрез «Черниговский» мы по 
праву считаем флагманом отрас-
ли. Здесь трудятся около 2600 че-
ловек. Большое внимание на пред-
приятии уделяется обеспечению 
надежной работы горной техни-
ки и технологического автотран-
спорта, а также безопасности тру-
да горняков и бытовым условиям 
их работы. «Черниговский» – пер-
вое предприятие в Кузбассе, на ко-
тором внедрена и успешно работа-
ет автоматизированная система 
управления горно-транспортным 
оборудованием. Полная диспетче-
ризация транспорта - самосвалов, 
локомотивов, бульдозеров и экс-
каваторов - с помощью спутнико-

вых модулей GPS и ГЛОНАСС, а так-
же системы промышленного теле-
видения позволяет вести постоян-
ный контроль за передвижением, 
состоянием транспорта, использо-
ванием топлива.

Планируем, что разрез выйдет 
на годовой объем добычи с сегод-
няшних 5,5 миллиона до 6 милли-
онов тонн и более. Для этого при-
няли инвестиционную програм-
му до 2014 года с объемом инвес-
тиций около четырех миллиардов 
рублей. В ее рамках на предпри-
ятии обновляется горно-транс-
портное оборудование. 

Параллельно ставится не менее 
важная задача – улучшение качес-
твенных характеристик добывае-
мых углей и увеличение объемов 
их переработки. Для этого строит-
ся обогатительная фабрика «Чер-
ниговская-Коксовая» мощнос-
тью 4,5 миллиона тонн угля в год. 
Ее планируется запустить в конце 
2012 года.

«Южная» – одна из молодых сов-
ременных шахт в Кузбассе. Здесь 
высокий уровень автоматизации 
всех процессов: до 3,5 тысячи опе-
раций выполняется при помощи 
компьютера. На ней трудится поч-
ти тысяча человек. Особое внима-
ние обращаем на вопросы безопас-
ности и на соблюдение экологи-
ческих требований. Шахта обеспе-
чена многофункциональной систе-
мой аэрогазового контроля ново-
го поколения, подключена к Еди-
ной диспетчерской службе «СДС-
Уголь». Еще один шаг к более безо-
пасной работе - внедрение автома-
тизированной системы управле-
ния шахтой. Внедрены правила бе-
зопасности, которые самим шахте-
рам невыгодно нарушать, так как 

постоянная доля в зарплате горня-
ка составляет не менее 70%. 

Установили мощный вентиля-
тор главного проветривания, с по-
мощью которого свежая струя воз-
духа подается в самую нижнюю 
точку шахты, что значительно по-
вышает качество проветривания 
выработок, безопасность ведения 
работ. На шахте применяется авто-
матическая система оперативного 
диспетчерского контроля и управ-
ления «ГРАНЧ» (Новосибирск). Это 
единственная в мире система, ко-
торая позволяет диспетчеру на по-
верхности непрерывно наблюдать 
местоположение шахтера с точ-
ностью до 20 метров. 

МГ В советские годы многие 
предприятия нашего города 
гордились мерами социальной 
защиты. Потом, с упадком эконо-
мики, эти меры почти исчезли. А 
как обстоит дело сейчас?

 – О некоторых мерах соцподде-
ржки я уже сказал. Кстати, в этих 
вопросах губернатор предъявляет 
к нам самые жесткие требования. 
Для бывших работников на пред-
приятиях мы обязательно созда-
ем советы ветеранов. Например, в 
списках такого совета на «Черни-
говском» значатся более 1100 чело-
век. Наши ветераны в Березовском 
- это участники корпоративной со-
циальной программы холдинга. 

Целое направление социальной 
политики – поддержка муници-
пальных организаций города. По 
договоренности с главой Сергеем 
Федоровичем Черновым «Черни-
говский» шефствует над детским 
домом «Рябинка». Ремонтируем в 
городе здание детского сада на 120 
мест. Строим спортивные площад-
ки для развития массового спорта. 

По программе «Центр здоровья» 
СДС взял в собственность поликли-
нику № 4. Здесь «мониторят» здо-
ровье человека с момента его трудо-
устройства на предприятие. 

Выделю еще одно направление 
- поставка гуманитарного угля ма-
лообеспеченным семьям. В этом 
деле постоянно принимает учас-
тие разрез «Черниговский». Идет 
уголек и для нужд ЖКХ города.

МГ СДС называют «молодой 
компанией», так как здесь тру-
дится много молодых людей. 
Это дань моде? – Наши предпри-
ятия постоянно нуждаются в 
притоке новых кадров. На вы-
полнение этой задачи работа-
ет наш молодежный конкурс 
«Волнение». Через него прошли 
сотни участников. Многие те-
перь работают у нас. Кстати, у 
молодежи Березовского есть 
возможность принять  участие 
в «Волнении». Вся информация 
на сайте холдинга (www.hcsds.
ru).

Налажено сотрудничество ком-
пании и учебных заведений в под-
готовке кадров. Мы находим заин-
тересованных ребят, еще во время 
учебы начинаем адаптировать их 
к про изводствам, на которые они 
позже придут. Есть немало приме-
ров, когда выпускники за 2-3 года 
вырастают из рядовых специалис-
тов до начальников отделов. 

Есть договор о сотрудничест-
ве между обогатительной фабри-
кой «Черниговская» и профессио-
нальным лицеем № 18, его учащи-
еся проходят здесь практику. На 
разрезе «Черниговский» запуска-
ли новую технику, позвали ребят 
из детского дома. Они посидели в 
кабине «БелАЗа», познакомились 
с людьми, которые здесь работа-
ют. Уверен, что после такой экскур-
сии им захотелось прийти сюда ра-
ботать. Реальная перспектива: вы-
пускники детского дома уже рабо-
тают на «Черниговце».

МГ Вы тоже молодой руково-
дитель. Читателям будет инте-
ресно узнать, какой путь надо 
пройти, чтобы возглавить тру-
довой коллектив?

 – Если говорить о себе, то ника-
кого секрета здесь нет. Мне 29 лет. 
Родился и вырос в Кузбассе, сиби-
ряк в четвертом поколении. В Кра-
пивино до сих пор стоит дом моего 
прадеда.

Окончил КузГТУ по специаль-
ности «Экономика и управление 
предприятий горной промышлен-
ности». Работал учеником монте-
ра пути, экономистом сектора пла-
нирования на разрезе «Чернигов-
ский», заместителем начальника 
департамента финансовых проек-
тов  ХК СДС. Был генеральным ди-
ректором торгового дома «СДС-Ал-
ко». Отвечал за развитие сети мага-
зинов «СДС-Маркет» и губернских 
сельских рынков. Женат, воспиты-
ваю дочь и сына, который родился 
совсем недавно.

Считаю, чтобы тебя заметили, 
выдвинули, надо много работать, 
вникать во все тонкости поручен-
ного дела, проявлять инициативу 
и ответственность.

 � «Чем человек живет, какие у него 
проблемы, что его волнует – это имеет 
для нас огромное значение».

Деятельность ХК СДС вызывает сегодня интерес 
у многих жителей Березовского. Ведь в городе и 
прилегающем районе действуют такие крупные 
предприятия, входящие в компанию, как разрез 
«Черниговский», шахта «Южная», ООО «Черни-
говский КНС», ООО «Азот-Черниговец», Барзас-
ский карьер, торговые и обслуживающие пред-
приятия и организации, ведется строительство 
обогатительной фабрики «Черниговская-Коксо-
вая». Здесь трудятся тысячи березовцев. Поэто-
му редакция решила поближе познакомить чи-
тателей с деятельностью холдинга. На вопросы 
корреспондентов «МГ» отвечает вице-президент 
компании «Сибирский Деловой Союз» по соци-
альной политике Павел Федяев.

 � В холдинге «Сибирский Деловой Союз» считают, что ответственность работодателя за сотрудников простирается 
далеко за пределами их рабочих мест 
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С одной стороны – ну, о ка-
ких праздниках, аплодис-
ментах, наградах, концер-

тах идет речь, если надобность 
в учреждениях подобного типа 
не отпадает, а дети, несмотря на 
мирное время, становятся сиро-
тами, лишаются родительской 
любви и заботы? Прямо как пир 
во время чумы…

С другой стороны, прав ока-
зался губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев, присутствовавший в 
1998 году на открытии наше-
го детского дома и заявивший: 
«Конечно, брошенные дети – это 
трагедия. Но можно говорить, 
а можно – делать. И в Берёзовс-
ком зажглась еще одна звездоч-
ка милосердия!».

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЗВЕЗДЫ

Вспомним то время. 1996 год 
– лихие девяностые, как теперь 
говорят. Экономический кризис. 
Банкротство и массовые закры-
тия предприятий. Безработица. 
Глобальные задержки по выпла-
те зарплат, пенсий, пособий. За-
бастовки и голодовки… 

А еще – всплеск детской бес-
призорности и безнадзорнос-
ти. Эксперты считают это вре-
мя четвертым пиком беспри-
зорничества в России после ре-
волюции, гражданской войны 
и голодомора 20-х годов (пер-
вый пик), массовых репрессий 
30-х (второй) и Великой Отечес-
твенной войны (третий пик). В 
20-е годы, в то страшное и тре-
вожное время, нищее государс-
тво спасло беспризорников от 
голодной смерти, тифа и воров-
ских «малин». А сегодня, когда 
страна пухнет от нефтяных и га-
зовых денег, это сделать не под 
силу! Парадокс, конечно, но Бог 
с ним. Правильно сказал Тулеев: 
не стенать надо, дело делать!

- 15 октября 1996 года я из-
дала первый приказ по детско-
му дому, - рассказывает дирек-
тор «Рябинки» Ирина Иванова.- 
Он касался приема на работу со-
трудников. 

Первыми пришли 17 человек 
– работники детского сада «Ря-
бинка», на базе которого и орга-
низовывался детский дом (де-
тские сады в то время стояли 
полупустыми из-за низкой рож-
даемости). Записи в трудовых 
книжках этих людей были раз-
ными: воспитатель, помощник 
воспитателя, повар, медицинс-
кая сестра. Но почти на два года 
они забыли о своих прямых про-
фессиональных обязанностях 
и осваивали «смежную» строи-
тельную специальность. 

Да, они стали строителями, 
разнорабочими, рабочими по 
разборке существующих под-
собных помещений. Разбирали 
стены – детские дома ведь отли-
чаются от типовых садов, рисо-

вали проекты (именно рисова-
ли, ведь навыков проектиров-
щиков не было), утверждали их  
в различных инстанциях, таска-
ли кирпичи, убирали строитель-
ный мусор, благоустраивали 
территорию. Идея была одна: де-
тский дом должен стать родным 
домом для тех ребят, кто лишил-
ся родительской любви. Особен-
но трудно ее было осуществить 
из-за скудости бюджета.

- Очень помог нам Василий 
Петрович Бутенко, - продолжает 
воспоминания Ирина Иванова. – 
В то время он занимал пост за-
местителя главы города и прос-
то колоссальное количество вре-
мени уделял вопросам реконс-
трукции здания, проведению 
еженедельных штабов, и мак-
симум внимания – коллективу. 
Мы считали его просто-напрос-
то своим идейным вдохновите-
лем. Как и Тамару Михайловну 
Колотушкину, тогда – началь-
ника отдела образования. Имен-
но с ней мы разрабатывали кон-
цепцию развития детского дома, 
она поддерживала наши иници-
ативы, была первым советчиком 
по всем вопросам. А какой сти-
мул дали нам приезд губернато-
ра на открытие детского дома, 
его слова о нас как еще одной 
звездочке милосердия! Это ста-
ло ориентиром в работе. А Аман 
Гумирович, кстати, продолжа-
ет наблюдать за нашей работой 
в течение всех этих полутора де-
сятков лет, помогает, присылает 
нам мед, картошку со своего под-
собного хозяйства. Окна пласти-
ковые мы поставили на те де-
ньги, что губернатор несколь-
ко лет назад выиграл по суду за 
клеветнические высказывания 
в свой адрес.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Сотрудник детского дома – 

профессия особая. Больше, чем 
педагог. Больше, чем психолог, 
больше, чем социальный работ-
ник. Это – просто мама. Кото-
рая и приголубит, и пожурит, и 
по головке погладит, и посекрет-
ничает перед сном. Но, ох, как же 
это трудно – стать мамой для чу-
жого ребенка! Здесь и со своими-
то не всегда сладишь, а чужие 
дети – они ведь порой колючие, 
ершистые, замкнутые. Но рабо-
тать с ними надо. Впрочем, сло-
ва «работа», «работать», «на ра-
боту» в «Рябинке» не употреб-
ляют. Здесь не на работу ходят 
– домой. Не каждый педагог на 
это способен, поэтому кадровый 
отбор в детском доме жесткий, 
случайным людям здесь не мес-
то. Хотя и выбирать особо не из 
кого: без особого желания сюда 
идут люди, в первую очередь из-
за низкой заработной платы. Но 
уж если кто остается, остается 
надолго, прикипает душой.

Ирина Геннадьевна о своем 

коллективе рассказывает с не-
скрываемой любовью и гордос-
тью. Благодаря Марине Иванов-
не Крутицкой, по мнению дирек-
тора, о детском доме знают не 
только в Кузбассе, но и в России. 
Виктория Анатольевна Ширяева 
– из разряда незаменимых (хотя, 
говорят, таких не бывает – нет, 
бывает). Ирина Юрьевна Исае-
ва – профессионал высочайшего 
класса, настоящий мастер своего 
дела. Большое будущее прочит 
директор Светлане Олеговне Ин-
диной, она очень организованна, 
требовательна, ответственна. И 
так – о каждом сотруднике.

- Мы стараемся принимать в 
коллектив своих бывших воспи-
танников и ребят, находившихся 
под опекой, - продолжает разго-
вор директор. - Если им трудно, 
тяжелое положение, нет работы 
– обязательно найдем возмож-
ность помочь. В настоящее вре-
мя у нас 6 таких сотрудников, а в 
другие годы доходило до 20. 

Мы гордимся нашей Анечкой, 
Анной Владимировной Кигито-
вич. После детского дома она за-
кончила профессиональное учи-
лище, сегодня – младший воспи-
татель. Мечтаю, что закончит 
колледж. Воспитатель Ольга 
Владимировна Картелева – тоже 
наша. Без отрыва от производс-
тва она закончила педагогичес-
кий колледж в Анжеро-Суджен-
ске. Впрочем, желание учиться, 
повышать свой профессиональ-
ный уровень – это отличитель-
ная черта сотрудников. Мы тес-
но сотрудничаем с институтом 
повышения квалификации, все 
педагоги регулярно проходят 
там обучение. Многие учатся за-
очно, в этом году трое сотрудни-
ков получают второе образова-
ние. 

В общем, за эти годы удалось 
создать коллектив единомыш-
ленников, главное для которых 
– дарить ребенку радость.

Для сотрудников «Рябинки» 
их подопечные, будь то малыш-
несмышленыш или юноша-вы-
пускник, – боль и радость одно-
временно. Их нельзя разочаро-
вать, их нельзя обмануть, им не-
льзя дать разувериться, потому 
что человек не может без веры. 
Без веры в человеческую спра-
ведливость и милосердие.  

Здесь ребенку дарят любовь
 � За годы своего существования детский дом выпустил в большую жизнь 110 выпускников

В прошлый четверг в ГЦТиД состоялось торжес-
тво, посвященное 15-летию детского дома «Ря-
бинка». Отношение к мероприятию неоднознач-
ное.  /Ирина Щербаненко

 � Вот такие очаровательные воспитанники живут в детском доме 
«Рябинка»!

 � Никита Дёмин с удовольствием работает на приусадебном 
участке. Будут витаминчики к  столу.

 � Семен Кетов  каждую свободную минуту посвящает чтению.
(Фотографии взяты из архива детского дома).

 � Хозяйка детского дома 
Ирина Иванова принимает 
поздравления.
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На правах рекламы

Можно позавидовать 
себе

Прежде работники станции 
ютились в помещении, чем-то 
напоминающем «мичуринскую» 
постройку. Санитарные условия 
там были на нуле: ни душа, ни 
комнаты для приема пищи, ни 
туалета. Поэтому в программу 
компании «Северный Кузбасс» 
по улучшению социально-бы-
товых условий работников был 
внесен пункт о строительстве 
для железнодорожников быто-
вого корпуса.

По информации директора 
ПТУ Владимира Бондарева, пер-
вый колышек строители-томи-
чи из ООО «Олкон-плюс» заби-
ли в июне этого года. Монтаж 
корпуса не занял много време-
ни: было запроектировано зда-
ние модульного типа, и все конс-
трукции изготовлены за преде-
лами шахты, а на строительной 
площадке их только собрали. 
Проблемы возникли с подведе-
нием инженерных коммуника-
ций: действующая сеть сильно 
состарилась, и пришлось решать 
дополнительные вопросы. И все 
же удалось подготовить корпус 
к сдаче в эксплуатацию до нача-
ла зимы.

Открытие прошло торжест-
венно с участием руководства 
компании, ПТУ и работников 
станции. В корпусе – современ-
ная отделка, надежная отопи-
тельная система, отличные са-
нитарные условия. Совокупная 
площадь помещений – 108 квад-
ратных метров.

– Раньше все удобства были 
на улице. Мылись в летнем душе, 
а зимой обходились и без этого. А 
теперь – как в раю, – поделилась 
впечатлениями начальник стан-
ции Елена Потапова. 

– Слов нет, чтобы выразить 
благодарность руководству ком-
пании, ПТУ и строителям, - при-
знался дорожный мастер Анд-
рей Журба. – Уже сегодня при-
мем душ, попьем чаю. Самим себе 
можно позавидовать.

– На корпус затрачено поряд-
ка 2,3 миллиона рублей, – сказал 
новоселам Владимир Бондарев. 
– Все это сделано для вас, что-
бы меньше болели и настроение 
было рабочее. Есть где пригото-
вить пищу и обсудить назрев-
шие вопросы. Живите и работай-
те еще дружнее.

Где моя спецовка?
Горняки «Северного Кузбас-

са» таких вопросов больше не 
задают. На первом этаже АБК 
шахты «Березовская» имеется 
складская комната, из которой 
выдается новая или постиран-
ная и починенная спецодежда. 
Стирают ее рядом, в отремонти-
рованной нынче прачечной. Ко-
мендант АБК шахты Раиса Мефо-
дьева показала ее корреспонден-
ту «МГ». Прачечная – это произ-
водственный цех, где установле-
ны три крупногабаритные сти-
ральные машины, центрифуги и 
шкафы для сушки одежды. Есть 
комната для швеи и небольшая 

бытовка.
Собственно, с этого и начи-

нается шахта, ибо неухоженный 
шахтер – сам себе лишняя труд-
ность, а обстиранный и обши-
тый (спецовки нередко прихо-
дится подгонять), что солдат в 
строю – готов выполнять зада-
ние.

В распределительном узле 
тепло нагнетается в сушильные 
шкафы на первом и втором эта-
жах.

– Пойдемте наверх – посмот-
рим, что там делается, – предло-
жила комендант.

– Здесь, в раздевалке для спе-
цодежды, установлено 1750 ка-
бинок, - продолжила она после 
того, как мы поднялись на вто-

рой этаж. - Они для рабочих шах-
ты и других организаций, предо-
ставляющих «Березовской» свои 
услуги. Сейчас к шкафам подво-
дится тепло, чтобы отсыревшая 
одежда просыхала. В двух залах 
работа уже закончена, и кабинки 
там используются.

Рядом – мойки. Перед тем как 
встать под душ, можно смазать 
руки и лицо специальным кре-
мом, чтобы легче отмыться от 
угольной пыли. Ну а в душе мож-
но использовать жидкое мыло, 
моющий крем, туалетное или хо-
зяйственное мыло – на выбор.

Быт рабочих, инженеров и 
техников улучшается планомер-
но по уже названной программе. 
Для них закупаются соки, воды, 

оздоравливающие кожу кремы. 
Для них расширяется и оснаща-
ется новыми приборами меди-
цинский пункт. Введен в прави-
ло прием кислородного коктей-
ля: два раза в год по десять дней. 
В комнате дежурного фельдше-
ра – прогнозирующий комплекс 
«Омега-М» с компьютером, начи-
ненным специальной програм-
мой. Неподалеку – процедурный, 
стоматологический кабинеты.

В 2010 году оборудован фи-
зиокабинет. Здесь – новые инга-
ляторы, вихревая ванна для про-
филактики заболеваний, связан-
ных с вибрациями. Это действу-
ющее оборудование, а не экспо-
наты для экскурсий. Оно интен-
сивно используется для оздо-
ровления горняков.

Комфорта мало 
не бывает

Средства на оздоровление 
и улучшение быта работников 
выделяются ежегодно. На них в 
прошлом году построено здание 
для 80 работников пункта ос-
мотра вагонов. Еще два бытовых 
корпуса будут сданы в эксплуа-
тацию до конца текущего года – 
для участка по ремонту путевой 
техники и локомотивного депо. 
В результате еще для 40 человек 
улучшатся санитарно-бытовые 
условия на рабочем месте.

Все названные объекты вклю-
чены в корпоративную програм-
му по улучшению здоровья тру-
дящихся. С начала года на ее реа-
лизацию затрачено более 10 мил-
лионов рублей. На эти деньги от-
ремонтированы раздевалки, ту-
алеты, душевые на котельной 
шахты «Берёзовская». Оборудо-
вана новая столовая, проведен 
косметический ремонт админис-
тративно-бытового комбината и 
здравпункта шахты «Первомай-
ская». И, как рассказано в этой 
корреспонденции, смонтирова-
но оборудование для сушки спе-
цодежды, проведен ремонт пра-
чечной на шахте «Берёзовская».

Социальная программа ус-
пешно выполняется, и это ста-
ло особенностью стиля ОАО 
«Угольная компания «Северный 
Кузбасс».

Социальная программа

Шахта начинается с вешалки
 � Открыт бытовой корпус на станции Березовская, обслуживающей одноименную шахту

 � Новое помещение для путейцев освятил отец Андрей храма 
Николая Чудотворца.  А рассчитано оно на 22 работника. Фото 
Максима Попурий.

 � В бытовом корпусе имеются кабинет дорожного мастера, 
раздевалка, душевая, туалет, кухня и комната для разнарядки.

Уголек, нарубленный в забое и выданный на-го-
ра, надо погрузить в вагоны и отправить в нуж-
ном направлении. Этим в компании «Северный 
Кузбасс» занимается Погрузочно-транспортное 
управление. Во вторник ПТУ отметило важное 
событие: открытие бытового корпуса околотка 
№ 2 станции Березовская. Юрий Михайлов

 Конкурс

В угольной компании 
«Северный 
Кузбасс» объявлен 
заочный конкурс 
«Лучшее семейное 
подворье». Цель его – 
распространение опыта 
ведения подсобных 
хозяйств среди 
работников. Победители 
конкурса будут 
награждены Дипломами 
и ценными подарками.
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Непослушная граната
Наиболее выносливые, тре-

нированные старшеклассники 
боролись за такой значок в про-
шлую пятницу на стадионе ли-
цея № 15. Событие в культур-
ной жизни школы и даже города 
значительное. Собрались луч-
шие физкультурники всех сред-
них образовательных учрежде-
ний – 447 человек. Атмосферу, 
царившую на стадионе в этот 
день, можно определить тремя 
словами: юность, целеустрем-
ленность, оптимизм.

Рядом с учащимися были их 
наставники – школьные учите-
ля физической культуры и пе-
дагоги ДЮСШ. Конечно, ребята 
волновались, ведь нужно было 
не только показать свою вы-
носливость, силу, но и проявить 
волю. Метание мяча и гранаты 
за нормативную отметку и бег 
на 60 и 100 метров за считан-
ные секунды – непростые испы-
тания. Но еще надо было пробе-
жать мальчикам и девочкам 8-9 
классов, а также девушкам 10-11 
классов 2000 метров и юношам 
10-11 классов – 3000 метров. Это 
значит промчаться за опреде-
ленное время по периметру ста-
диона по 10-15 кругов.

Не шутка – заставить себя 
бежать, когда ноги подкаши-
ваются и мир в глазах тускне-
ет. Но только так и может моло-
дежь подготовиться к серьез-
ным жизненным нагрузкам, ко-
торых никому не избежать.

С гранатой не все оказались 
в ладах. Некоторые будто вовсе 
ее в руки не брали: казалось, что 
по затылку себя ударят. А иные 
запускали снаряд куда-то в сто-
рону, будто покушаясь на судью, 
стоящего у обочины стадиона. 
Но большинство с задачей спра-
вилось. Некоторые здоровяки 
швыряли снаряд далеко в поле, 
за отметку 40 метров... 

Метание закончилось, и все 
перешли на школьный троту-
ар, поскольку беговая дорожка 
на стадионе давно требует ре-
монта – быстро по ней не пробе-
жишь. Стартовали по двое – так 
оно веселее. На сжатую пружи-
ну походили те, кто всерьез меч-
тал о золотом значке. Бежали не 
всегда красиво: странно разма-
хивая руками, тяжело топоча. У 
самых стремительных бегунов 
больше было гармонии в движе-
ниях – есть тут какая-то законо-
мерность. Справилась с норма-
тивами половина ребят.

Последний круг – 
он трудный самый

Наконец пришло время испы-
тать свою выносливость. Первая 
группа девочек выстроилась на 
старте. Судья махнул флажком, 

и начался долгий, изнуритель-
ный бег. Юные физкультурники 
добровольно вступили в схват-
ку со временем. У этих детей до-
статочно высокая самооценка, 
они доказывали, что их место 
- среди сильнейших. Педагоги 
напутствовали подопечных:

– Не спешите. Если за минуту 
будете проходить круг – все по-
лучится.

Хорошо пробежали дистан-
цию старшеклассницы из 16-й 
школы. С ними работает учи-
тель физкультуры Татьяна На-
бокова. Первой финишировала 
Яна Рассохина. При нормативе 
10 минут она преодолела 2000 
метров за 8,18 минуты. И не слу-
чайно: Яна занимается в отде-
лении легкой атлетики детско-
юношеской спортивной школы.

– Восемь лет хожу на легкую 
атлетику, – сказала она. – С тре-
тьего класса тренируюсь. Езжу 
на соревнования. Призер об-
ластных первенств. На городс-
кой олимпиаде заняла второе 
место. Спортом буду занимать-
ся всегда, хотя поступать собра-
лась в Томский политехничес-
кий университет. Нравится мне 
бег и спортивный дух.

За ней финишную черту пере-
секла с результатом 8,57 мину-
ты Вероника Вараксина. Треть-
ей стала Мария Щетинина (9,18 
минуты). Девчата, несмотря на 
усталость, были очень доволь-
ны: намного опередили норма-
тив. Порадовали они и своего 
наставника. Татьяна Набокова 
переживала за девчат:

– Не всегда ведь все склады-
вается благополучно. Но мы 
много тренировались. Девчата 
у меня дружные, поддержива-
ют друг друга, тянутся за силь-
нейшим. Результат у них очень 
хороший.

А Рамиль Сафин, выпуск-
ник 16-й школы, пробежал 3000 
метров (норматив – 13 минут) 
за 11,12 минуты. Он увлекается 
вольной борьбой – человек тре-
нированный. Не курит. Отлич-
ное время и у его одноклассни-
ка Евгения Павловского, - 11,23 
минуты.

С великолепным результа-
том пробежала 2000 метров из-
вестная в городе и области лыж-
ница Мария Кузнецова.

– Дистанцию прошла легко, - 
заметила Маша. – Ведь у лыжни-
ков только два выходных в не-
делю, в остальные дни трениру-
емся. Мне нравится спорт, спор-
тивное лидерство. А занятость 
только дисциплинирует, поэто-
му хватает времени на все…

Не всем ребятам сопутство-
вала удача. Многие сошли с дис-
танции, почувствовав слабость. 
Одному из участников сда-

чи нормативов стало плохо, и 
ему оказал помощь врач. Труд-
но было всем. Присела на траву, 
склонив голову, даже участни-
ца августовского похода в горы 
Екатерина Окунева из 2-й шко-
лы. Катя на финиш пришла пер-
вой в своей группе. Ее резуль-
тат – 8,30 минуты. За ней фини-
шировала Анастасия Щупаковс-
кая из этой же школы (8,42 ми-
нуты).

Наставники поддерживали 
своих ребят как только могли:

– Вова, ты можешь, можешь! 
Два круга осталось. Илья, Рома, 
чуть-чуть прибавляйте! Вы 
семь секунд перебрали. Терпеть, 
терпеть!

– Это что такое! Уже на лыж-
ную ходьбу перешли что ли? 
Выше ноги…

Такое подстегивание помог-
ло многим ребятам преодолеть 
себя и пройти дистанцию, уло-
жившись в норматив.

Еще немного, 
еще чуть-чуть

Более половины участников 
сдачи нормативов ГТЗО, пре-

тендовавших на золотой зна-
чок, задачу выполнили. Лучшие 
результаты по метанию грана-
ты у Влада Чупика – 46 метров – 
и Ксении Ведьмановой – 29 мет-
ров. Дальше всех метнули мяч 
Богдан Щербаков – 60 метров 
- и Анна Малуева – 44 метра. В 
кроссе самыми скорыми оказа-
лись среди старшеклассников 
Рамиль Сафин и Яна Рассохи-
на, среди учащихся 8-9 классов 
– Максим Якимов (6,47 минуты) 
и Анастасия Макарова – 8,01 ми-
нуты.

Лидерами оказались в ос-
новном спортсмены, такие, как 
Максим Якимов. Он тренирует-
ся в отделении легкой атлети-
ки ДЮСШ у Ирины Алешкович. 
Максим – призер городских и 
областных соревнований.

Лучшими по физической 
подготовке среди учащихся 5-7 
классов, которые сдавали нор-
мативы раньше старших школь-
ников, стали Ксения Коновалова 
(мяч – 35 метров), Никита Шерс-
тобитов (мяч – 49 метров), Юлия 
Призова  (бег на 1500 метров – 
6,14 минуты) и Андрей Склюев 

(бег на 1500 метров – 5,11 мину-
ты).

До золотого значка осталось 
совсем немного: физкультурни-
кам еще нужно выполнить нор-
мативы по лыжам. 

В комплексе предусмотрены 
также плавание и стрельба. Но 
многие территории Кемеровс-
кой области пока не имеют ус-
ловий для организации испыта-
ний по этим видам. Их придется 
создавать. 

Ежегодная сдача нормати-
вов ГТЗО потребует и восста-
новления школьных стадио-
нов. Сейчас ни один не соответс-
твует современным нормам. Бо-
лее того, стадионы в запущен-
ном состоянии – на полях коч-
ки, трава (даже камыш!), разру-
шенные беговые дорожки.

Но движение ГТЗО набирает 
в Кузбассе и в Берёзовском обо-
роты. С энтузиазмом относятся 
к этому делу работники спор-
тивной школы, ставшей и на 
этот раз организатором выпол-
нения нормативов, а также учи-
теля физкультуры и учащиеся 
школ и лицеев города.

Волевые ребята
 � Старшеклассники 14 октября сдавали нормативы на золотой значок

 � Гранату метали девушки и юноши 10-11 классов. 
Норматив для девчат (вес – 500 граммов) – 22 
метра, для парней (700 граммов) – 35 метров. 
Фото Юрия Михайлова.

 � 60 метров нужно было пробежать девочкам за 9,7 секунды, мальчикам – за 8,8, а 100 метров 
девушкам – за 17,2 секунды, юношам – за 14,2 – трудная задача!.

Результат Марии Кузнецовой на дистанции 
2000 метров – 7,42 минуты. Она - спортсменка. 
Пять лет тренируется у Константина и Елены 
Северьяновых. 

ГТЗО – это комплекс нормативов по физкультуре 
«Готов к труду и защите Отечества». Их обязаны 
сдавать все школьники, исключая лишь тех, ко-
торые освобождены от физических нагрузок по 
состоянию здоровья. Лучшие физкультурники 
поощряются золотым значком ГТЗО. Юрий Ми-
хайлов
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Безопасность

Несколько дней назад в 
коррекционной школе 
Междуреченска произо-

шел несчастный случай: из окна 
спортивного зала выпал ученик. 
Мальчик травмировался, но, к 
счастью, остался жив. 

В связи с этим инцидентом 
во всех школах области навер-
няка примут меры для недопу-
щения подобного у себя. 

Соломку под каждое школь-
ное окно, разумеется, не по-
стелишь. Но существует целый 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание в образова-
тельных учреждениях безопас-
ных условий для детей и педа-
гогов. Об этом «МГ» рассказал 
главный специалист отдела до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования городс-
кого управления образования 
Сергей Волощенюк.

Посторонним строго В.!
Любое учреждение, где нахо-

дятся дети, должно иметь, как 
минимум, две степени защиты 
– внутреннюю, которая опре-
деляется техническим состоя-
нием зданий, сооружений, ком-
муникаций и инвентаря, и вне-
шнюю – от проникновения на 
территорию посторонних лиц. 

Техническое состояние уч-
реждений проверяет ежегодно 
специальная комиссия, которую 
возглавляет заместитель гла-
вы города по социальным воп-
росам. Перед началом учебного 
года инспектируется состояние 
электропроводки, канализа-
ции, водопровода, кровель, под-
валов, окон и т.д. Кроме того раз 
в квартал точно такую же про-
верку проводит теперь уже ве-

Обожаю ОБэЖэ
 �Школьный предмет, экзамен по которому сдают 

всю жизнь 

 � В Интернете не споткнешься в прямом смысле и шишку не 
набьешь, но и здесь детей подстерегают опасности в виде недетских 
сайтов и развлечений. Во всех школах города компьютеры 
защищены от проникновения вредоносной информации.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в новом зако-
нопроекте об образовании отнесен к обязательным для изучения. Именно 
список «обязательных» предметов вызвал больше всего споров. Правда, 
дело не в присутствии в нем ОБЖ, а в отсутствии других предметов, тра-
диционно являющихся в нашей школе основными. Проект еще дорабаты-
вается, и его авторы, хочется верить, исправят этот недочет. В необходи-
мости же преподавания детям на самом высоком уровне правил безопас-
ной жизни есть еще сомневающиеся. / Ирина Сокол.

 � Преподавание в школе ОБЖ не освобождает 
родителей от обязанности учить детей правилам 
безопасного поведения.

 �  90 процентов несчастных случаев в стенах школы 
происходят из-за несоответствия одежды школьника конкретной 
ситуации. Например, высокий каблук повышает риск травм даже 
на ровном полу. Неподходящая обувь на уроке физкультуры также 
может стать причиной несчастного случая. 

 Подавляющее большинство травм школьники получают в 
драках. Конфликты в детской среде всегда были, есть и будут, но 
чаще всего они случаются с детьми, плохо адаптирующимися в 
коллективе. Повышенное внимание родителей к проблеме ребен-
ка в общении со сверстниками поможет предотвратить нежела-
тельную ситуацию.

 Чтобы ребенок не стал жертвой ограбления, убедите его не де-
монстрировать новый телефон, игрушку, а лучше вообще не брать 
дорогостоящие вещи с собой в школу. Для связи с родителями ему 
достаточно самого простого телефона.

В тему

Родителей касается!

В последующих выпусках мы 
продолжим разговор о детской 
безопасности. Другие материа-
лы на эту тему, выходившие ра-
нее в «МГ», можно прочесть на 
сайте www.mgorod.info в разде-
ле «Жизнь/Безопасность». Там 
же можно высказаться, задать 
вопросы, которые мы переда-
дим экспертам от образования, 
медицины, служб спасения.

домственная комиссия. Помимо 
этого в каждом учреждении ор-
ганизован ежедневный осмотр 
всех помещений. 

Внешнюю защиту призва-
ны обеспечить прежде всего ог-
раждения территорий школ и 
детских садов. Но многие граж-
дане воспринимают забор вок-
руг учебного заведения лишь 
в качестве номинального обоз-
начения его границ. Дело в том, 
что некоторые школы (напри-
мер, школа № 16) исторически 
расположены на пересечении 
дорог, десятилетиями служив-
ших горожанам короткими пу-
тями к вокзалу или централь-
ной улице. В результате двор 
школьный больше напоминает 
двор проходной. 

В современных условиях тер-
рористических угроз, роста 

преступлений в отношении де-
тей к безопасности учебных за-
ведений предъявляются стро-
жайшие требования. Поэтому 
горожанам следует выбирать 
другой, пусть и более длин-
ный, путь к тому же автовокза-
лу. Ради безопасности детишек. 
Впрочем, тот, кто сломал уста-
новленное недавно ограждение 
у школы № 16, о детях, скорее 
всего, и не думал. 

Высоко сижу, далеко 
гляжу…

На забор надежды мало, по-
этому на «вооружение» взя-
ты современные технические 
средства: кнопки экстренного 
вызова и видеонаблюдение.  

В их эффективности мы уже 
не раз убеждались. Вот недав-
ний случай. Утром, когда школь-
ники идут на занятия, компа-
ния подвыпивших молодых лю-
дей с хулиганскими намерени-
ями проникла на территорию 
лицея. По словам хулиганов, 
они лишь хотели познакомить-
ся со старшеклассницами. Од-
нако выбрали неудачное время 
и место: завуч лицея, увидев на 
крыльце развязных парней да-
леко не школьного возраста, на-
жала тревожную кнопку. Эки-
паж вневедомственной охраны 
прибыл незамедлительно. По-
лицейские организовали право-
нарушителям лишенное роман-
тики знакомство с Кодексом об 
административных правонару-
шениях.

Все, наверное, помнят еще 
один случай, когда душевно 
больной мужчина пытался си-
лой увести из детсада девочку. 
Одна воспитательница мужест-
венно бросилась защищать ре-

бенка, а другая нажала тревож-
ную кнопку, но мужчина успел 
скрыться до приезда правоох-
ранителей. Лицо нападавшего 
было зафиксировано камерой 
наблюдения, благодаря чему 
псих был вскоре задержан. 

Так что мер, призванных за-
щищать и оберегать наших де-
тей, много не бывает. 

Еще одной такой мерой стало 
приобретение двух школьных 
автобусов, оснащенных спутни-
ковой системой ГЛОНАСС, для 
доставки в школы детишек из 
удаленных районов – со стан-
ций Барзас, Забойщик и улицы 
Алтайская. В помещении управ-
ления образования оборудован 
диспетчерский пункт, с кото-
рого отслеживается весь путь 
этих автобусов. Кстати, на них 
же юные березовцы ездят и в эк-
скурсионные поездки по горо-
дам Кузбасса, а также на област-
ные конкурсы и фестивали. 

И педагог, и спасатель 
Требованием нашего неспо-

койного времени было вызва-
но введение в учебных учреж-
дениях должности заместителя 
директора по БЖД (безопаснос-
ти жизнедеятельности). Это не 
просто педагог, на которого воз-
ложены определенные обязан-
ности, а специалист, прошед-
ший серьезный курс обучения 
действиям в любых чрезвычай-
ных ситуациях.

Все остальные педагоги и в 
школах, и в детских садах тоже 
проходят специальные инс-
труктажи, обучаются оказа-
нию первой медицинской помо-
щи. Доверяя им свое самое доро-
гое, родители должны быть уве-
рены, что с детьми ничего пло-
хого не случится – по крайней 
мере, пока рядом учитель, вос-
питатель. 

Подкрепить эту уверенность 
призваны и школьные уполно-
моченные полиции, в компе-
тенции которых  - профилакти-
ка детской преступности и пре-
дупреждение противоправных 
действий школьников. 

Любимый предмет
 – ОБЖ – легкотня! – нередко 

слышишь на переменке, – чего к 
нему готовиться-то? 

Вот и родители, особенно 
которым не преподавали этот 
предмет (ОБЖ ввели в школь-
ную программу ровно 20 лет на-
зад - юбилей!), не очень-то стро-
го спрашивают со своих детей за 
тройки по «Основам безопаснос-
ти…». А зря! Это не НВП (началь-
ная военная подготовка), на ко-

торой в советское время школь-
ников учили ходить строем, на-
девать противогаз, оказывать 
помощь пострадавшим. ОБЖ  
охватывает все сферы жизне-
деятельности: уделяет много 
внимания вопросам сохранения 
здоровья и жизни, учит личной 
безопасности, а также оказанию 
помощи себе и другим при чрез-
вычайных ситуациях, безопас-
ному поведению дома, в школе, 
на улице, в лесу.

В общеобразовательных уч-
реждениях ОБЖ преподают по 
федеральной программе, кото-
рая предусматривает теорети-
ческий курс, практические за-
нятия, аттестацию. 

Навыки безопасного поведе-
ния отрабатываются и во время 
специальных тренировок сов-
местно с МЧС-никами, напри-
мер, по эвакуации из здания в 
случае пожара, теракта. Бере-
зовские пожарные выделяют 
спецтехнику и боевой расчет – 
для большей релистичности, а 
отличившихся во время трени-
ровок ребят катают на пожар-
ной машине – в награду за чет-
кие действия. 

На ОБЖ, конечно, не надо за-
учивать сложные формулы, до-
казывать теоремы. Здесь учат 
анализировать жизненные си-
туации, решительно действо-
вать, чувствовать ответствен-
ность за свои жизнь и здоровье. 

Нередки сообщения в прессе, 
как школьники спасают людей 
на пожарах, помогают задер-
жать педофила, не дают кому-
то утонуть. Не детское это, ко-
нечно, дело, подвиги совершать, 
но сейчас речь не о том. Главное, 
что из этих ребят вырастут от-
лично подготовленные к жизни 
люди, которые своим детям не-
пременно расскажут о важнос-
ти и необходимости школьного 
предмета ОБЖ. 

А закончить хотелось бы 
строчками из гимна ОБЖ (музы-
ка Дунаевского, слова  Коросты-
шевского): «На целом свете нет 
вещей дороже жизни! Мы все на-
дежда и оплот своей Отчизны. 
Но если только знаем ОБЖ!»
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Вопрос – ответ

Низкие ставки  
для надежных  
клиентов

– Хотел бы взять кредит 
на ремонт. Подскажите, сто-
ит ли ждать еще большего 
понижения процентов по 
потребительским креди-
там? Сергей, Кемерово.

– Думаю, сейчас самое вре-
мя оформить кредит и начать 
ремонт. Уровень кредитных 
ставок в банках сейчас при-
емлем для того, чтобы пла-
нировать долгосрочные рас-
ходы, и дальнейшего пони-
жения ожидать не стоит. На-
пример, в МДМ Банке с 30 мая 
действует новая кредитная 

линейка и ставки по нашим 
продуктам даже ниже, чем 
средние по рынку. Наша це-
новая политика формирует-
ся, исходя из интересов кли-
ентов: надежным заемщикам 
мы предлагаем одни из са-
мых привлекательных усло-
вий на рынке, индивидуаль-
ный подход, широкую про-
дуктовую линейку, а также 
комплексное банковское об-
служивание.

– Есть ли в МДМ Банке 
ипотека с минимальным  
первоначальным взносом, 
а лучше – без него? Игорь, 
Берёзовский.

– Да, у нас есть предложе-
ния с первоначальным взно-
сом от 10% – это ипотечный 
кредит «Классический на 5». 
Недавно мы ввели в линейку 
ипотеку «Улучшение жилищ-
ных условий», рассчитанную 
на покупку более комфорт-
ной квартиры, чем есть у за-
емщика. По этой программе 
обязательного первоначаль-
ного взноса нет вообще. 

Прирастая процентами
– Хотел бы получать кон-

сультации всегда у одно-
го и того же специалиста в 
банке, чтобы не объяснять 
каждый раз, какую услугу 
я хочу получить. Это воз-

можно? Виктор, Белово.
– Конечно. Это возможно. 

Например, такая позиция яв-
ляется основой в нашей стра-
тегии развития. Доверие яв-
ляется ключевым момен-
том в вопросе сотрудничес-
тва банка с его клиентами. 
Клиенты должны доверять 
не только имени банка, но и 
людям, которые в этом банке 
работают. Эту задачу невоз-
можно решить без введения 
института персональных 
менеджеров. Мы стремим-
ся к тому, чтобы наши кли-
енты знали своего менедже-
ра в лицо и могли обращать-
ся к нему по всем возникаю-
щим вопросам в удобное для 
них время.

– Через два года наша  
дочь заканчивает шко-
лу. Хотим к этому времени 
подкопить деньги для инс-
титута. Какой вклад лучше 
открыть для этих целей? 
Евгения, Кемерово.

– Хорошо, что Вы задума-
лись о накоплении средств 
для обучения Ваших детей 
в вузе заранее. Оптималь-
ным решением для Вас бу-
дет вклад «МДМ – Долгосроч-
ный» – это депозит на три 
года под хорошие проценты 
со льготными условиями до-
срочного закрытия. Вы смо-

жете пополнять свой вклад, 
чтобы увеличивать свои на-
копления .

Как изменить условия 
кредита?

– Возникли финансовые 
сложности, временно не 
платил по кредиту. Может 
ли банк даже после возник-
новения просрочки пой-
ти навстречу и уменьшить 
ежемесячный платеж? Ни-
колай, Новокузнецк.

– Мы идем навстречу кли-
ентам, которые обращают-
ся в банк и пытаются най-
ти выход из сложной ситу-
ации. Для этого банк разра-
ботал целый комплекс воз-
можных решений: индиви-
дуальные графики, замена 
заемщика, отсрочка плате-
жей, уменьшение ежемесяч-
ных платежей и т.д. По нашей 
статистике, из общего числа 
заемщиков, которые испы-
тывают сложности с погаше-
нием кредита, большинство 
клиентов, своевременно об-
ратившихся в банк, решают 
проблемы и постепенно воз-
вращаются к своему обычно-
му графику платежей, незна-
чительная часть – получа-
ют судебное решение, но это 
уже крайняя мера. Мы ориен-
тированы на долгосрочное и 

взаимовыгодное партнерс-
тво с клиентами, поэтому мы 
открыты для поиска наилуч-
шего решения в сложных си-
туациях, которые могут воз-
никать у наших  клиентов. 
Это подход, который продик-
тован нашей моделью раз-
вития, ориентированной на 
клиента. Уверен, что и для 
Вас мы подберем подходя-
щий продукт  и оптимальное 
решение. Все, что Вам нуж-
но, – это обратиться к ваше-
му менеджеру. *

Светлана Королева

Для каждой семьи – личный финансист
 � Как грамотно распоряжаться деньгами?  

Правильный ответ на этот вопрос хотел бы знать каждый человек

На вопросы читате-
лей о том, как эффек-
тивно копить и выгод-
нее занимать, отве-
тил управляющий до-
полнительным офисом 
«Берёзовский» Кузбас-
ского филиала МДМ 
Банка Переверзина   
Евгения  Павловна.

 � Персональные менеджеры 
подберут оптимальные для 
клиента условия.

ОАО «М
ДМ

 Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ
 №

 323 от 06.08.2009 г

Цена нашего здоровья – 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объемом 1100 мл – 1950 рублей, рассчитана на 3,5 ме-
сяца. Пенсионерам – скидка. Цена со скидкой – 1850 рублей. Рекомендации по применения прилагаются.

Выставка-продажа масла!
25 октября (вторник) 

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

специалиста. Дополнительная 
информация на заказы 
по тел.: 8-960-771-11-46.  
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«Во дворах домов № 3 и № 
1 по улице Фурманова (посе-
лок шахты «Березовская») нет 
фонарей. Раньше, когда вход в 
здание начальной школы был с 
торца, фонарь над ним немного 
освещал близлежащие дворы. 
Теперь стало намного темнее. 
Можно ли каждый из вышеу-
казанных домов оборудовать 
хотя бы одним фонарем? Мно-
гие дети ходят в школу через 
эти дворы».  Оксана Левина.

«Почему новые фонари в 
темноте горят тускло (соответс-
твуют ли они государственным 
стандартам)? Почему они часто 
остаются включенными днем, 
даже если на улице всего лишь 
солнце зашло за тучи. Это не-
экономично. Неужели нельзя 
отрегулировать их светочувс-
твительность?».  Галина Ива-
новна.

На вопросы горожан отве-
чает генеральный директор 
ООО «БЭС» Александр Ре-
месник:

– Обслуживанием сетей 
уличного освещения в Берё-
зовском занимается ООО 
«Березовские электрические 
сети». Обслуживание ведется 
по отдельному договору с МКУ 
УЖКХ и финансируется из 
местного бюджета, поскольку 
эти сети – элемент городского 
благоустройства. В зоне об-
служивания «БЭС» находятся 
53 километра линий освеще-
ния вдоль улиц и дорог и око-
ло 700 светильников с индиви-
дуальным фотореле в частном 
жилом секторе. Светильники 
внутриквартального освеще-
ния «БЭС» не обслуживает. По 
вопросам установки дополни-
тельных светильников во дво-
рах следует обращаться в уп-
равляющую компанию ЖКХ (в 
том числе по поводу освеще-
ния по улице Фурманова,1,3).

В обслуживаемых сетях 
«БЭС» с 2005 года применяет 
наиболее эффективные в на-
стоящее время натриевые све-

тильники ЖКУ-150 (желтого 
свечения). Такие светильники, 
потребляя 150 Вт, обеспечи-
вают световой поток больше, 
чем ртутные мощностью 250 Вт 
(белого свечения). Натриевые 
лампы сегодня наиболее широ-
ко применяются для уличного 
освещения по всему миру. Что 
касается уровня освещенности, 
отмечу, что количество светиль-
ников и место их установки оп-
ределяется заказчиком – МКУ 
УЖКХ, прежде всего исходя из 
возможностей городского бюд-
жета. Тем не менее, уровень ос-
вещенности города неуклонно 
растет: если на 1 января 2008 
года на обслуживании «БЭС» 
было 1300 светильников, то на 1 
января 2012 года их будет 2300.

Что касается включающихся в 
дневное время светильников – 
такая проблема действительно 
есть. Линии освещения контро-
лируются от щитов управления 
(их по городу 40 штук), а оди-
ночные светильники с индиви-

дуальным фотореле – каждый 
своим реле. Таким образом, 
число точек «регулировки» 
боле 700. Устранением сбоев 
приходится заниматься посто-
янно. На первом этапе внедре-
ния одиночных светильников 
возникла проблема с качеством 
фотореле – часть светильников 
не отключалась днем вообще. 
В настоящее время такие све-
тильники оборудуются более 
надежными фотореле.

О случаях включения све-
тильников в дневное время жи-
тели города могут сообщить по 
телефону 3-20-11.Диспетчер на 

этом телефоне, кстати, работа-
ет круглосуточно.

Кроме того, в городе есть 
еще более 300 светильников, 
установленных в разное вре-
мя на опорах ЛЭП без ведома 
городской электросети (в том 
числе самими жителями част-
ного сектора). Они включаются 
вручную, в основном – с нару-
шением правил электробезо-
пасности, и тоже горят днем и 
ночью. Такие светильники при 
ремонте электролиний будут 
демонтироваться и заменяться 
заводскими на равных для все-
го частного сектора условиях.

Днем с огнем? Звоните!
 � В редакцию поступил ряд вопросов, касающихся уличного освещения

 � Электрики занимаются устранением сбоев фотореле городских 
светильников. Фото Максима Попурий.

В прошлом номере газеты 
«Мой город» (№40 от 14 октября) 
было опубликовано письмо Лю-
бови Терентьевой, жительницы 
поселка Федоровка. Женщина 
поделилась своим беспокойс-
твом по поводу намерения ЦОФ 
«Березовская» провести работы 
по расширению породного отва-
ла в районе бывшей шахты «Би-
рюлинская». В прошлом номере 
ситуацию комментировала Ирина 
Семина, главный природоохран-
ный специалист отдела ГО и ЧС 
администрации города. Редакция 
газеты сделала запрос и руководс-
тву «ЦОФ «Березовская». 

Предлагаем вашему внима-
нию комментарий к данному 
вопросу генерального дирек-
тора ОАО «ЦОФ «Березовская» 
Евгения Осипова:

– Отвал расположен в овраге 
глубиной 20-25 м по обе стороны 
русла ручья Сухая Волга: на левом 
борту - недействующий отвал по-
роды с отметкой верхнего яруса от 
+272 м до +276,5 м, на правом бор-
ту – действующий отвал породы с 
отметкой верхнего яруса +265 м. 
Расположен отвал в таежном мас-
сиве, в 2 км от поселка Федоровка.

Проектом расширения отвала 
предусмотрено увеличение его 
высоты на 10 метров (т.е. до высо-
ты недействующего).

В отвал складируются отходы: 
порода от обогащения гравита-
ционными методами, влажнос-
тью 9-11%, порода от обогаще-
ния флотационными методами, 
обезвоженная на фильтр-прессах, 
влажностью более 30%, а также 
золошлаковые отходы, влажнос-
тью 10-12%. Высокая влажность 
отходов и применяемая техноло-
гия отвалообразования – склади-
рование с последующим уплотне-
нием (укатывание) - способствуют 
минимальному загрязнению ок-
ружающей среды. Все перечис-
ленные виды отходов отнесены к 
V классу опасности - практически 
неопасные, что подтверждается 
результатами биотестирования, 
проведенного независимыми ла-
бораториями

На предприятии силами сто-
ронних аккредитованных лабора-
торий ведется производственный 
контроль состояния окружающей 
среды в районе объекта дли-
тельного хранения отходов: мо-
ниторинг почв, атмосферы и 
гидросферы (поверхностные и 
подземные воды). По результатам 
контроля уровень загрязнения ок-
ружающей среды не превышает 
ПДК.

Предприятие прорабатывало 
вопрос складирования отходов 
в открытые выработки разрезов 

«Черниговский», «Барзасский», 
шахты «Южная», но в связи с тех-
нологическим циклом указанных 
предприятий сделать это невоз-
можно.

Проект расширения породного 
отвала ОАО «ЦОФ «Березовская» 
направлен на государственную 
экологическую экспертизу.

ОАО ЦОФ «Березовская» 
проводит информирование об-
щественности об обсуждении 
Проекта именно для того, чтобы 
учесть мнения жителей по воп-
росу расширения породного от-
вала – размещены объявления в 
«Российской газете», газетах «Куз-
басс» и «Мой город». Звонки при-
нимают зам. главного инженера и 
инженер по охране окружающей 
среды с записью в журнале.

Звонок Л. Терентьевой с пред-
ложениями складировать поро-
ду в овраги и выработки разреза 
«Черниговский» и категорическим 
несогласием увеличения высоты 
существующего отвала принят 4 
октября Галиной Костроминой 
и внесен в журнал. Жительницу 
познакомили с вышеизложенной 
информацией о породном отвале 
и объяснили, что данное замеча-
ние будет рассмотрено руководс-
твом предприятия и экспертами 
при проведении государственной 
экологической экспертизы.

По следам публикации

Доверимся специалистам

 � Проект расширения породного отвала направлен 
на государственную экологическую экспертизу

Дорогая редакция, хочу поде-
литься впечатлениями моих вну-
ков о летнем отдыхе в Берёзовс-
ком. При каждой нашей встрече 
до сих пор они с удовольствием 
вспоминают о нем.

Большое спасибо заместите-
лю главы города по социальным 
вопросам Наталье Васильевне 
Ковжун, директору МАУ «Отдых» 
Ирине Анатольевне Дятловой и 
всем ее сотрудникам, студентам, 
воспитателям - всем, кто помог 
этим летом детворе отдохнуть и 
поправить здоровье. Сколько тру-
да, внимания уделено нашим де-
тям, внукам! Уже давно не чувс-
твовалось такого подъема.

В помощь воспитателям были  
привлечены учащиеся старших 
классов, студенты. Взаимопо-
нимание, идеи сплачивали их в 

дружную семью. В Березовском я 
услышала выступление депутата 
городского Совета Надежды Со-
тниковой, которая отметила, что 
этим летом действительно много 
уделено внимания детям.

Замечательно, что пост руко-
водителя городского отдела со-
циальной защиты населения за-
нимает Наталья Васильевна – от-
ветственный, опытный, пред-
приимчивый руководитель. С 
уверенностью можно сказать, 
что она на своем месте. Наталья 
Васильевна – специалист высо-
кого уровня, поэтому она заслу-
живает уважения коллег и жите-
лей города. Во многом благодаря 
ее работе детский отдых в этом 
году удался. 

Надежда Сорокина, 
жительница города Кемерово.

Строки благодарности

Классное лето!
 � Кемеровчанка в восторге от наших 

оздоровительных лагерей

Большое спасибо за качествен-
ную работу слесарям-сантехникам 
ООО «Жилищник» Виктору Мо-
лодову и Александру Абраменко. 
Мастера быстро устранили недо-

делки, исправили грубые ошибки 
установки водосчетчика в кварти-
ре, которые допустил нерадивый 
слесарь-сантехник из частной 
фирмы. Отдельное спасибо руко-

водителю ООО «Жилищник» Оле-
гу Лобову за то, что откликнулся на 
мою просьбу и оперативно помог 
решить проблему. 

Анна Чекурова.

Спасибо

Мастерски сработали
 � «Жилищник» исправил чужие ошибки

«Наша семья сделала привив-
ки от клещевого энцефалита. Хо-
тим привиться и от гриппа. Ка-
кой перерыв должен быть между 
этими прививками? Какие могут 
быть противопоказания?». Люд-
мила Ивановна.

Отвечает помощник эпиде-
миолога по иммунопрофилак-
тике Любовь Жучкова:

- Вакцинацию против гриппа 
проводят с середины сентября по 
середину ноября. Интервал меж-
ду прививками – 1 месяц. Проти-
вопоказаниями против вакци-
нации от гриппа могут быть ал-

лергические реакции на кури-
ный белок и компоненты вакци-
ны, острые лихорадочные состо-
яния или обострение хроничес-
кого заболевания. Противопока-
зана вакцинация также людям, 
у которых уже были аллергичес-
кие реакции на введение грип-
позных вакцин. При нетяжелых 
ОРВИ, острых кишечных заболе-
ваниях вакцинацию проводят 
после нормализации температу-
ры. Одна иммунизирующая доза 
вакцины «Гриппол Плюс» содер-
жит не менее чем по 5 мкг акту-
альных штаммов гриппа подти-
пов «А» (H1 N1 H3 N3) и типа «В».

Сезон прививок

Вакцинация по правилам
 � Как защитить семью от энцефалита и гриппа 

одновременно?
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Память

На «Линейке памяти» у мо-
гилы Леонида Степановича Рез-
вых, в которой принимал учас-
тие наш класс, я впервые узна-
ла, что в поселке шахты «Юж-
ная» жил Герой Советского Сою-
за. Меня заинтересовала судьба 
этого человека: за что он удосто-
ен высокого звания, почему его 
именем названа одна из улиц на-
шего города?

Чтобы ответить на эти вопро-
сы, я прочла несколько книг, га-
зетных очерков, ознакомилась с 
архивными материалами, посе-
тила городской краеведческий 
музей, встретилась со старожи-
лами поселка, с ветеранами шах-
ты «Южная», на которой Герой 
работал.

Оборона Москвы
Леонид Резвых родился в де-

ревне Хабазы Кировской облас-
ти 24 июня 1920 года. В октябре 
1940 года его призвали в армию. 
С ноября 1940 года по июль 1941-
го он обучался в полковой шко-
ле отдельного 27-го инженерно-
го полка. Фронтовой путь его на-
чался в ноябре 1941 года. Мно-
гое пришлось пережить моло-
дому бойцу, многому удалось на-
учиться.

В декабре 1941 года он уже 
участвовал в боях под Москвой 
в 537-м отдельном минно-сапер-
ном батальоне. Подразделение 
Резвых получило приказ задер-
жать вражеские танки. Начали 
минировать подходы к столице. 
Зима была ранняя: метет, грунт 
мерзлый. Первые мины Леонид 
ставил неуверенно. Засвистит 
снаряд, рванет мина, даже в ста 
шагах, – ложился на землю. Все 
дело в привычке. Сначала шло 
оно медленно. Поставит Леонид 
мину и снегом замаскирует, а все 
кажется, что чего-то недоделал. 
Потом работа пошла быстрее. 
Если снег неглубокий, разрывал 
его и ставил мину на грунт. А в 
лощинке, где намело сугроб, под-
кладывал под каждую мину что-
нибудь твердое. Досок под рука-
ми не было, поэтому использо-
вал хворост и жерди.

Больше 8 тысяч мин устано-
вил он с товарищами на подсту-
пах к Москве. Доволен был Лео-
нид Степанович, когда немецкие 
танки, попав на их минное поле, 
стали подрываться один за дру-
гим. Через несколько дней вы-
звал его командир подразделе-
ния и сказал: «Получай, Резвых, 
отделение, учись командовать, 
учи людей». Солдаты опыта 
большого не имели, но у каждо-
го было огромное желание бить 

Неукротимый разведчик
 �Исследовательская работа Алены Кочетовой о Леониде Резвых будет среди конкурсных 

материалов областной краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля»

 � Звание Героя Советского Союза присвоено Леониду Степановичу Резвых 27 февраля 1945 года, как 
гласит Указ президиума Верховного Совета СССР.

«Наш земляк, Герой Советского Союза Леонид 
Степанович Резвых, – живой пример воинского 
мастерства, личного мужества и бесстрашия», - 
эти слова написала в своей исследовательской 
работе ученица школы № 2 Алена Кочетова. Вот 
что она рассказала о герое школьникам и вете-
ранам, участвовавшим в городской конферен-
ции «Шаг в будущее».

фашистов... Строили 30-метро-
вый мост на Наре. Двое суток ра-
ботали под обстрелом в ледяной 
воде. Преодолели первые труд-
ности. И поверил Резвых в свое 
отделение: «Любое задание вы-
полним». 

На реке Наре и получил Лео-
нид Резвых свою первую награ-
ду – медаль «За отвагу». Награ-
дили его и медалью «За оборо-
ну Москвы». Отделению поруча-
ли разминировать самые труд-
ные участки, и оно справлялось 
с заданием в срок. Приказывали 
предохранять дороги от снеж-
ных заносов – выполняло и эту 
работу. Резвых приучил бой-
цов проявлять инициативу. Под 
Гжатском не было у них деревян-
ных щитов, чтобы установить их 
вдоль дороги, поэтому сами де-
лали их из еловых ветвей. Полу-
чалось неплохо.

Удалой командир
Но настоящим сапером стал 

Леонид Степанович в боях 1943 
года. Немцы отступали, и что-
бы задержать Красную Армию, 
у каждого населенного пункта, 
на каждой дороге рыли проти-
вотанковые рвы, натягивали ко-
лючую проволоку, густо закла-
дывали мины. Много тогда при-
шлось поработать саперам.

Однажды в Белоруссии при-
казали взводу проложить про-
ходы через минное поле, где сто-
яли и противотанковые, и про-
тивопехотные мины. Все поле 
было запутано проволокой. В 
таких условиях снимать мины 
долго и опасно. Решили их подо-
рвать. Наметили место для ра-
боты, дождались ночи. Резвых 
дал приказ: ползти вперед. Не-
мцы близко – нужна осторож-
ность. И вдруг – вражеская заса-
да. Обстреляли саперов. Залегли 
они. Когда утихло, Резвых, крас-
ноармеец Синявин и ефрейтор 
Хабибулин поползли первыми… 
И вот уже минное поле, а за ним 
в 25 метрах - гитлеровцы. Стали 
саперы подкладывать под мины 
взрыватели. Каждый взрыва-
тель присоединяли к бикфор-
дову шнуру. И, видимо, работа-
ли хорошо, правильно – ни одна 
мина не взорвалась раньше вре-
мени, не заметил их враг. Потом 
отползли метров на 150 и за-
жгли шнур. Много грохота было. 
Немцы открыли стрельбу, а что 
толку – проходы уже готовы.

В 1943 году Леонид Резвых по-
лучил Благодарность (от 16 ян-
варя) за боевые действия в Юж-
ной Варшаве. В 1944 году отлич-
но поработали саперы на реке 

Проне, готовя прорыв вражес-
кой обороны. Все подходы к сво-
им траншеям, весь берег реки 
немцы густо заминировали, об-
вили несколькими рядами ко-
лючей проволоки. Между совет-
ским передним краем и немец-
ким - всего 80 метров. Несколько 
суток подряд Леонид наблюдал 
за противником. Выяснил сис-
тему огня, установил, что каж-
дую ночь к рассвету немецкие 
пулеметы снижают свою актив-
ность. В эти часы враг переходил 
из первой траншеи во вторую. 
Этим обстоятельством Резвых и 
решил воспользоваться.

Две ночи подряд в предутрен-
ние часы саперы снимали мины 
на восточном берегу Прони. За-
тем исследовали дно реки, наме-
тили место переправы для тан-
ков. Но на западный берег не вы-
ходили, потому что он весь был в 
проволоке, а на ней висели пус-
тые гильзы, консервные банки, 
куски железа. Только тронь - по 
всему берегу звон пойдет. Для 
того, чтобы немцы не замети-
ли советских бойцов в заболо-
ченной и заросшей кустарником 
реке, пошел Резвых на хитрость. 
Приказал каждому бойцу надеть 
поверх пилотки маскировочный 
кусок материи с пучками травы 
и хворостинками. Загорится не-
мецкая ракета, погрузится сапер 
в воду - одна голова торчит. И ка-
жется издали, будто это куст.

Лесоматериал для перепра-
вы потащили к реке заранее. На-
шли для него подходящую во-
ронку. Строить переправу ре-
шили во время артиллерийской 
подготовки, в день наступления. 
Как только рвущиеся во вражес-
ких траншеях снаряды прижа-
ли фрицев к земле, бойцы одним 
броском устремились к воде. 
Группа бойцов наводила мост, а 
другие на западном берегу реза-
ли немецкую проволоку и сни-
мали мины. В короткий срок вы-
полнили задание. Дорога танкам 
через реку была открыта! С че-
тырьмя бойцами сел Резвых на 
головную машину. Пока не ми-
новали вражескую оборону, тан-
ки шли медленно. И вот уже вра-
жеские траншеи позади. Огром-
ную радость испытал Леонид 
Степанович в этот момент: от-

ветственная задача была реше-
на успешно. Ни один советский 
танк не подорвался на минах.

На пути к Берлину
На Висловском плацдарме 

вражеские мины крепко вмерз-
ли в грунт. Ни лопатами, ни фин-
ским ножом их было не взять. 
Тогда саперы изготовили корот-
кие ломики с острыми конца-
ми. И пользоваться ими удобно, 
и грунт легко поддается. За две 
ночи обезвредили несколько сот 
немецких мин. Проволочные за-
граждения резали ночью перед 
наступлением.

Трудней всего было резать 
спирали Бруно. Обрезанные кон-
цы проволоки приходилось дер-
жать: они могли наделать мно-
го шума. Незадолго до артилле-
рийской подготовки Резвых по-
вел отделение делать проходы 
на бруствере вражеских тран-
шей, в глубине немецкой оборо-
ны. Пошла в атаку советская пе-
хота. Развевались флажки, кото-
рыми были обозначены разми-
нированные полосы. Шли стрел-
ки уверенно, зная, что не взо-
рвется под ногами мина.

И снова приказ: вести до бли-
жайшего шоссе танковую ко-
лонну. Била тяжелая артилле-
рия врага. Но саперы не думали 
о снарядах: некогда было. Весь 
путь через вражеские траншеи 
исследовали миноискателями и 
щупами – каждый бугорок, каж-
дую впадинку. Обезвредили око-
ло сотни мин... Началось стреми-
тельное движение через Польшу 
вглубь Германии. Вышли к реке. 
Отделение Резвых принимало 
участие в строительстве пере-
правы. Ночью Леонид Степано-
вич с красноармейцами Хаботу-
линым и Комаровым пошел в са-
пёрную разведку на другой бе-
рег.

Тянули за собой трос, чтобы 
можно было закрепить на нем 
паром. Вода быстрая. Льдины 
одна от другой в нескольких мет-
рах. Благо, что захватили с собой 
шестиметровую доску. По ней 
перебирались от льдины к льди-
не. Как ни старались немцы по-
мешать Резвых и его товарищам, 
построили бойцы переправу. По 
ней двинулись на плацдарм ору-

дия, автомашины. С гордостью 
смотрели саперы на свою рабо-
ту: крепко стоял последний мост 
на пути к Берлину.

В 1944 году Леонид Степа-
нович получил Благодарности: 
«За отличные боевые действия 
при форсировании р. Днепр» (от 
28 июня), «За отличные боевые 
действия при форсировании р. 
Неман и прорыве обороны про-
тивника на Западном берегу р. 
Неман» (от 31 июля).

Наш герой
Январь 1945 года. Советс-

кие войска, преодолевая ярост-
ное сопротивление гитлеровцев, 
вели бои за окончательное осво-
бождение Польши. Фашисты ук-
репились за рекой Висла: мин-
ные поля, доты, дзоты, широкая 
водная полоса… Гитлеровцам ка-
залось, что советским танкам не 
пройти. Но враг просчитался. В 
ночь на 14 января 1945 года груп-
па минеров во главе с 24-летним 
командиром Леонидом Резвых 
под сильным огнем противника 
ловко и бесстрашно проделала 
проходы в минных полях.

Героически действовал наш 
земляк. Тяжело раненный, он 
продолжал руководить своей 
группой. Благодаря личной от-
ваге, мужеству Резвых успех 
подразделения наших войск и 
частей войска польского на этом 
трудном участке фронта был 
обеспечен.

Февраль 1945 года... Враг не 
сдавался. Разведчик Резвых под 
шквальным огнем противника 
по минным полям немецкой обо-
роны провел наш танковый ба-
тальон.

О его подвигах говорят много-
численные Благодарности. Вот 
последние: от 2 мая 1945 года – 
«За отличные боевые действия 
при окружении и ликвидации 
группы немецких войск юго-вос-
точнее Берлина»; от 2 февраля 
1945 года – «За отличные боевые 
действия при взятии Берлина». 
Леонид Степанович награжден 
медалями: «За освобождение 
Варшавы», «Золотая Звезда», «За 
победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», орденами Ленина, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.
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мой город14 объявления

Примите поздравление

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 86%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 67%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  2 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 66%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2  м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 71%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 66%

Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 76%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь  -1оС
День  +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -1оС
День  +5оС

Ночь  -4оС
День  +5оС

Ночь  -1оС
День  +8оС

Ночь  +3оС
День  +8оС

Ночь  +4оС
День  +7оС

Ночь  0оС
День  +3оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Кафель, 
облицовочные 

работы, 
пластиК, ГКл 
8-961-717-99-92

ассенизатор ГаЗ-3307

отКачКа 
КаналиЗаций 

скидки! 
8-903-945-39-09 

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. 

уголь, щебень
ГруЗоПеревоЗки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
 Э л е к т р о п и л ы о т 310 0 р у б.,  Ш у р у п о в ер т ы о т 2 2 0 0 р у б.

-  Д р е л ь у д ар н а я 1310 р у б.,  б е н з о п и л ы о т 4 9 0 0 р у б.
-  пр о фна с тил. Ме та ллочер еп и ца .

тел.: 8-952-165-17-75.

Навоз. 
земля. 

ПерегНой. 
Т. 8-951-596-42-96.  

приМеМ 
МенеДжера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
т. 8-906-921-00-63. 

отруби, пШеница, 

ДробленКа, овЁс. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

отруби. 
КоМбиКорМ. 

пШеница. 
ДробленКа. 
8-923-496-48-80.  

В связи с расширением произ-
водства крупное горное предпри-
ятие в Новосибирской области 
приглашает на работу квалифици-
рованных специалистов с опытом 
работы не менее 3 лет:
– машинистов экскаваторов (элек-
трического или гидравлического 
типа);
– водителей карьерных самосва-
лов (БелАЗов);
– машинистов бульдозеров.

Требования:
– выполнение норм;
– отличное знание техники;
– хорошее состояние здоровья.

Предлагаем:
– официальное трудоустройство и 
своевременную выплату заработ-
ной платы;

– сдельно-премиальную оплату 
труда;
– гарантированный социальный 
пакет;
– переезжающим на постоянное 
место жительства после успешно-
го прохождения испытательного 
срока предоставляется квартира*
*Примечание: условия прохожде-
ния испытательного срока и предо-
ставление квартиры оговаривают-
ся в индивидуальных контрактах с 
работниками.

Справки по телефонам: 
8 (383-43) 3-089-43, 3-16-24, 3-89-68, 

8-913-375-42-57.
Собеседование будет 

проводиться в вашем регионе.

СТабиЛьная рабоТа и кварТира экСкаваТорщикам, 
беЛаЗиСТам и буЛьдоЗериСТам.

КуплЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

щебень 
уГоЛь 

доСТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

ВОЙТЮК Нина Никифоровна
Поздравляем дорогую и любимую маму и бабушку

 с юбилеем!

Зао «черниговский нПЗ» 
требуются слесарь киПиа, 
слесарь по ремонту техноло-
гических установок. З/плата 
17700 руб. Полный рабочий 
день. рабочее место на тер-
ритории разреза «черниго-
вец». Тел.: 8 (3842) 367-359, 
8-961-707-53-05, e-mail для 
отправки резюме fomulya@
list.ru

воЗьму на работу в са-
лон красоты мастера по на-
ращиванию ногтей и мани-
кюру. неуверенным предо-
ставлю стажировку или обу-
чу и предоставлю рабочее 
место. Тел.: 8-905-948-71-05. 

береЗовСкому ПаТП тре-
буются инженер по безопас-
ности движения, водители, 
слесари по ремонту автомо-
билей. Тел. отдела кадров: 
3-34-38.

ПредПрияТие примет на 
работу водителей катего-
рии «С». Тел.: 8-913-282-01-
77, 8-913-406-19-72. 

в СбС «мужичок» требу-
ются отделочники, штукату-
ры. Тел.: 8-923-483-11-12. 

в СТо требуются шино-
монтажник, автоэлектрик, 
кузовщик. Тел.: 8-913-126-
00-37.

Продам холодильные 
лари, низкотемпературные 
холодильные камеры. Тел.: 
8-904-999-54-51. 

Продам магазины «ника» 
(пр. Ленина, 14), «Пиво. Соки. 
воды» (пр. Ленина, 48). Тел.: 
8-905-079-60-88. 

П р о Ф е С С и о н а Л ьн а я 
фотосъемка торжеств, ме-
роприятий, свадеб, корпо-
ративов. Создание портфо-
лио, рекламных изображе-
ний. высочайшее качество 
исполнения. Лучшая фото-
техника «Canon». Тел.: 8-904-
998-76-67. 

на СТроиТеЛьнЫЙ объ-
ект требуются разнорабо-
чие. З/плата высокая. Тел.: 
8-923-620-19-02. 

СТроиТеЛьная фирма 
примет на работу сварщи-
ков 6 разряда, отделочни-
ков, плиточников, разно-
рабочих. З/плата сдельная. 
Тел.: 8-901-929-09-49, 8-905-
961-62-31, 8 (3842) 39-49-00. 

в ПарикмаХерСкуЮ 
требуется мастер маникюра. 
Тел.: 8-905-965-35-08. 

ТребуЮТСя монтажники, 
электросварщики на техно-
логический трубопровод в 
г. анжеро-Судженске. Тел.: 
8-950-575-46-84. 

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя 
Елена Ефимовна 1960 г. рож-
дения. Нашедшего прошу поз-
вонить по тел.: 3-46-73, 8-960-
929-06-65.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 7166194 на имя Го-
ловко Федора Юрьевича счи-
тать недействительным.

ВДОВА, 56 лет, рост 164, поз-
накомится с порядочным муж-
чиной для дружеских отноше-
ний. Тел.: 8-965-470-55-09.

МОЛОДОЙ человек, 35 лет, 
без в/п желает познакомиться 
со скромной, серьезной девуш-
кой, можно с ребенком, без в/
образования, для создания се-
мьи. Тел.: 8-923-508-07-11.

МУЖЧИНА, 51 год, непью-
щий, жилищно обеспеченный, 
работающий, желает познако-
миться с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полно-
те, для серьезных отношений. 
Тел. 8-923-484-19-15.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5767476 на имя Куз-
нецова Евгения Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1142701 на имя 
Муратова Андрея Николаевича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо-
дарность коллективу ООО «Бе-
резовский похоронный дом», 
лично продавцу-консультанту 
Наталье Бавылкиной, Валерию 
Смирнову и Александру Поля-
кову за помощь в организации 
похорон моей мамы, за доброе 
и внимательное отношение. 
Дай Бог вам здоровья.

Р. И. Осмольская.

Спасибо, родная, за то, 
                                       что растила,
За то, что взамен ничего 
                                         не просила.
И в счастье, и в радость, 
                         и в горестный час
Была ты надеждой, 
                                опорой для нас.
Пусть жизнь еще  

                       долго считает года,
Здоровье хорошим пусть 
                                     будет всегда,
Пусть здравиц слова звучат 
                                   в твою честь,
Спасибо, родная, за то, 
                                        что ты есть.

Дети, 
внуки.

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых                     
                                                       дней.
Но с каждым годом быть 
                                            не старше,
А моложе и милей.
Мы желаем в этот 

                            день прекрасный
Радости, любви и теплоты.
Пусть удача улыбнется Вам 
                                             и счастье,
И исполнятся заветные 
                                                  мечты.

Куц, Шерины, Гамидовы.

ТРУСОВА Ирина Владимировна
Поздравляем с юбилеем!

Классный руководитель и 
учащиеся 7 «В» класса школы 
№ 1 соболезнуют Данильчен-
ко Софье по поводу смерти ее 
мамы

ДАНИЛЬЧЕНКО Натальи.

Коллектив ООО «Березов-
ские электрические сети» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание Валинуровой Полине 
Геннадьевне в связи со смер-
тью ее брата.
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От 8500 руб.

пилораМа 
пилоМатериал 
срубы.  Дрова

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

ГруЗо
перевоЗКи 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Горбыль 
ДосТавКа 

8-913-293-38-57

ГруЗо
перевоЗКи 

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

5-89-94.

ЭлеКтроМонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
Кредит отп, альфа-банк.

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

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

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

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. 

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»

сантехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

дополнительные услуги, 
пошив, ремонт, 

реставрация шуб 
и головных уборов. 

Пр. Ленина, 17. 
Тел.: 8-906-924-46-70.

ХимчиСТка

проДаМ пилоМатериал
обрезной, необрезной.
Дрова из горбыля. опилки в мешках. 

Доска 2-й сорт. ДоставКа.
8-923-522-24-16, 8-923-484-24-34. 

таМаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

ул. Карбышева, 8
ДК «Шахтёров»мЫ деЛаем комПьЮТерЫ ЛучШе!

г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 Продажа компьютерной техники
 Ремонт и модернизация
 Заправка картриджей
 Установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

мы всегда 
рядом

Малыш в фокусе

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.

 � «Надо со всех пробу снять! А то вдруг недопекли». Алеша Иксанов

беТоннЫЙ бЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова, перегной, навоз, ПГС, отсев

вниМание!
рекомендуемая цена газеты «Мой город» 12 руб.

в редакции (ул. Мира, 38) можно приобрести 
«МГ» за 11 руб.

приглашаем распространителей!
тел.: 3-18-35.
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8-951-600-05-06

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

8-961-719-29-11

Щебень. отсев. 
пГс. песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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

компания «балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКлеНие 
и БлагоУСТРойСТВо БалКоНоВ 

рассрочка

ремонт 
квартир

ГруЗоПеревоЗки «12-66»
вСе видЫ ПеревоЗок:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГрУзо
ПеревозКИ.

ГрУзЧИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

сКиДКи. поДарКи! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

ип Курган
Щебень, 

отсев. песок.
 пГс. Доставка угля.

сено в рулонах.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

8-913-139-11-11


