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 � Побывать в кресле главы города – такую возможность получил одиннадцатиклассник лицея № 17 Артур Готфрид, принявший участие 
в проекте «Один день с властью», который был организован телекомпанией «12 канал» совместно с администрацией города. Артур и еще 
восемь старшеклассников из разных школ города смогли увидеть работу местных властей своими глазами.. Фото Максима Попурий.
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А вы как дружите?
Опрос недели

Сергей Онищук, водитель:
– В принципе, дружбы здесь 
быть не может. Так.. обще-
ние. Благодаря сетям я со 
многими ребятами со всей 
России и ближнего зару-
бежья познакомился, обща-
емся через «скайп». Обсуж-
даем что-то, шутим. А так – 
ничего серьезного. Я вот не-
давно узнал, например, что в 
Перми печи не топят углем – 
только дровами. Да и вооб-
ще много интересного.

Дмитрий Титов, замести-
тель главы города:
– Интернет – великая сила. 
Но даже она не сможет за-
менить мне живого, непос-
редственного общения. Лич-
но я не зарегистрирован ни 
в одной социальной сети – у 
меня просто нет на это вре-
мени, да и потребности тоже 
нет. На работе мне хватает 
общения с коллегами, дома 
– с родными и близкими.

Василий Бутенко, советник 
главы города:
– Человечество развивает-
ся, вместе с ним развиваются 
обеспечивающие комфорт-
ную жизнь технологии. Ин-
тернет – очень полезная шту-
ка. Одним он помогает, дру-
гим же может и навредить. 
Я – активный пользователь 
Интернета. Мою жизнь соци-
альные сети только обогаща-
ют: из 250 друзей большинс-
тво – жители других городов 
и даже стран, с которыми нет 
возможности поддерживать 
отношения в реальной жиз-
ни. А навыки живого обще-
ния, особенно с по-настоя-
щему близкими людьми, по-
терять невозможно.

Наталья Чащина, прода-
вец:
– Отношения в сети и в жиз-
ни совсем не похожи на са-
мом деле. Конечно, воз-
можно, кто-то и добавляет в 
«друзья» малознакомых лю-
дей, но не я... Хотя с учеными 
я, пожалуй, соглашусь. Есть 
вещи, которые проще рас-
сказать другу по перепис-
ке, чем тому, с кем со школь-
ной скамьи не расстаешься... 
Что для нас Интернет? Ког-
да мы последний раз были в 
библиотеке? Я – студентка, 
и Интернет для меня – прос-
то сокровищница!!! Сами по-
нимаете.

Ольга Иванова:
– Малознакомых и незнако-
мых я не добавляю в «дру-
зья». В Инете у меня, как и в 
жизни, мало настоящих дру-
зей. Но с близкими людьми я 
стараюсь общаться не в соц-
сетях. Некоторые считают, 
что соцсети – это абсолютная 
свобода, можно «делать» что 
хочешь. Но я ничего лишнего 
себе здесь не позволяю. Осо-
бенно не люблю выставлять 
свою жизнь напоказ, как это 
делает большинство.

Олеся Найденова, судеб-
ный пристав-исполнитель, 
ответственный за СМИ:
– Социальные сети помогают 
в работе судебных приста-
вов – в розыске должников 
и уведомлении их о нали-
чии задолженности. В нашей 
практике даже был такой 
случай, когда молодой чело-
век, прочитав сообщение от 
пристава по розыску, пришел 
к нам в отдел. На мой взгляд, 
общение через Интернет в 
разумных пределах – это не-
плохо. Однако люди, увлека-
ющиеся виртуальным спосо-
бом общения, многое теряют 
в жизни. У меня, к счастью, 
нет времени «висеть» в сети.

 � Американские ученые пришли к выводу, что из-за социальных 
сетей люди разучились дружить…

Новый проект

«Один день с властью» 
– участие в таком проекте 
приняли девять школьников 
города. 

Кандидатуры ребят на учас-
тие в проекте отбирали советы 
школ – побывать в админист-
рации смогли самые активные 
из старшеклассников. На про-
тяжении одного рабочего дня 
они могли наблюдать за ра-
ботой сотрудников городской 
администрации: главы города, 
его заместителей и начальни-
ков отделов.

Каждый школьник в качестве 

стажера был закреплен за кем-
нибудь из чиновников. Вместе 
с руководителями они прини-
мали участие в различных за-
седаниях и даже в обсуждении 
городского бюджета. Ребята 
увидели, как работает город-
ской Совет народных депута-
тов, какие вопросы приходится 
ежедневно решать первым ли-
цам города. 

Как рассказал глава города 
Сергей Чернов, на такой экс-
перимент он решился не слу-
чайно: «Важно было показать 
ребятам, что за люди здесь 

работают и в чем заключается 
их работа. Возможно, кто-то из 
этих старшеклассников в буду-
щем сам встанет у руля города, 
и эта встреча подтолкнет к при-
нятию важного решения в вы-
боре, кем быть». 

Как признается глава, не-
смотря на то, что день для про-
ведения встречи был выбран 
один из самых напряженных, 
присутствие школьников не по-
мешало никому из чиновников. 
Подобные встречи надо прово-
дить и в дальнейшем, уверен 
Сергей Чернов.

Один день с…
 � Необычный эксперимент проведен в стенах городской администрации

Социальный центр молодежи совместно с управлением мо-
лодежной политики и спорта городской администрации прове-
ли акцию «Твоя позиция».

На встречу с второкурсниками профессионального лицея № 18 при-
гласили председателя городского совета предпринимателей, депутата 
городского Совета народных депутатов Алексея Боханцева. Состоялся 
непринужденный разговор о том, каким видят свое будущее студенты 
и какую роль в осуществлении планов может сыграть их собственная 
жизненная позиция.

– Если стоять в стороне от всего, что происходит вокруг, не имея 
четкой позиции, жизнь пройдет мимо, – уверен Алексей Боханцев. – 
И тогда останется сетовать на то, что жизнь складывается не так, как 
хотелось бы, или завидовать тем, кто действует и преуспевает.

Алексей вспомнил свои годы учебы в этом же лицее (тогда еще  – 
училище), рассказал ребятам о том, где и кем мечтал работать, как 
затем стал предпринимателем и как пришел в политику. Сама собой 
беседа развивалась в направлении тем государственного устройства, 
гражданского долга и патриотизма. 

– Быть патриотом – значит знать, уважать и продолжать традиции 
своего народа, защищать интересы общества, в котором ты воспитан 
и живешь, – считает будущий автослесарь Сергей Гуревич. 

– Патриотизм выражается еще и в уважении к старшему поколе-
нию, ветеранам, прошедшим войну и подарившим нам мир, – вступа-
ет в разговор его однокурсник Валерий Кузнецов.

Парни пришли к выводу, что если желаешь сделать мир вокруг луч-
ше, необходимо участвовать в жизни города и страны, не оставаться в 
стороне от важных событий и активно выражать свое мнение.

Судя по этим высказываниям ребят, состоявшийся урок на тему 
«Твоя позиция» они усвоили хорошо.

В завершение мероприятия его участники на стадионе лицея раз-
вернули транспарант, как бы говорящий: «Нас много, мы разные, но 
мы едины» – очертания Кемеровской области на транспаранте были 
заполнены вырезанными из бумаги ладошками цветов российского 
триколора.

Кроме депутатов в конфе-
ренц-зале администрации 
города присутствовали ру-
ководители предприятий и 
организаций, а также замес-
титель председателя област-
ного Совета народных депу-
татов Нина Зинкевич.

На прошлой неделе област-
ной Совет народных депута-
тов принял в первом чтении 
бюджет Кемеровской облас-
ти, который получил название 
«народный бюджет». На про-
тяжении многих лет бюджет в 
Кузбассе является социально 
ориентированным и по своей 
сути был народным. Теперь же 
в создании бюджета области 
и городов принимают участие 
рядовые граждане. Так, при 

формировании областного 
народного бюджета было про-
ведено 1400 опросов, более 
100 встреч с населением, тру-
довыми коллективами. Резуль-
тат этой работы – 250 предло-
жений в сфере образования, 
здравоохранения, ЖКХ. 

В Берёзовском под руководс-
твом главы города Сергея Чер-
нова также проведено немало 
встреч с жителями. Результатом 
этих встреч стали программы 
развития поселков шахты «Бе-
резовская», Южный, Барзас. В 
целях получения необходимой 
информации о перспективах 
социально-экономического 
развития города Березовского, 
о возможных и приемлемых 
для населения приоритетах 

развития был также проведен 
опрос методом анкетирова-
ния на ряде предприятий и в 
организациях города. Многие 
предложения горожан нашли 
отражение в бюджете, состав-
ленном на 2012 год и период 
2013-2014 гг.

На вчерашней сессии город-
ского Совета после того, как 
глава города зачитал бюджет-
ное послание, депутаты в пер-
вом чтении приняли бюджет на 
2012 год с доходами 1 млрд. 388 
млн. 137 тыс. рублей, с расхода-
ми – 1 млрд. 400 млн. 396 тыс. 
рублей, дефицитом в размере 
5% ,что составляет 12 млн. 260 
тыс. рублей. 

Текст бюджетного послания 
главы города – на стр. 6.

Горсовет

Наш, народный, бюджет
 � Вчера на очередной сессии городского Совета народных депутатов глава 

города выступил с бюджетным посланием

Молодежь

Не быть в стороне

 � Один из способов выражения гражданской позиции. Фото 
Максима Попурий.
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Примите поздравление

 Справка

Учреждения культуры, 
творческие коллективы под-
готовили концертные про-
граммы, посвященные Дню 
матери.

25 ноября. ДК шахтеров – 12 
часов – радиожурнал «Милая 
мама».

Клуб «Южный» – 14 часов 
– чествование женщин-вете-

Свет материнской любви 
мы проносим через всю 
жизнь, он согревает нас 

в самые трудные минуты, обе-
регает в час испытаний, укреп-
ляет веру и вселяет надежду. 
Всем лучшим в себе мы обяза-
ны своим матерям. 

Уважаемые земляки!
Максимальная поддержка 

наших женщин-матерей, по-
мощь семьям была и остается 
нашей важнейшей государс-
твенной и нравственной зада-
чей. 

Ежегодно проводим акцию 
«Родился ребенок». Молодые 
мамы, у которых малыш по-
явился на свет в Новый год, 8 
марта, в День защиты детей и 
День матери, получают из об-
ластного бюджета 10 тысяч 
рублей и комплект для ново-
рожденного. Все мамы-студен-
тки при рождении ребёнка по-
лучают 20 тысяч рублей. 

До конца года введем в экс-
плуатацию 42 садика на 5 ты-
сяч мест. Только за один год на 
строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт 
детских садов направлено 2 
млрд. 700 млн. рублей. Кроме 
этого, открыли 23 дошколь-
ные группы на базе школ на 
450 мест, 380 семейных де-
тских садов на 750 мест. Таким 
образом, мы сделали мощней-
ший рывок в решении пробле-
мы очередности: создали 10 
тыс. 300 мест для дошколят. 

Традиционно помогаем ма-
лоимущим родителям соб-
рать детей в школу – каждой 
семье вручаем по 5 тыс. руб-
лей. С 2011 года сумму выплат 
многодетным семьям, где вос-
питывается четверо и более 
детей дошкольного возраста, 
увеличили до 10 тысяч. Ока-
зываем помощь для подготов-
ки к выпускному балу. За три 
года материальную помощь по 
10 тысяч рублей получили бо-
лее 7,5 тыс. выпускников.

Уже третий год бесплат-
но вручаем компьютеры спо-
собным, талантливым детям 
из малообеспеченных семей. 
В этом году компьютеры по-
лучили 1 тыс. 200 одаренных 
школьников. 

Многодетным семьям, в ко-
торых трое и более несовер-
шеннолетних детей, а таких у 
нас свыше 16 тыс. 700, ежеме-
сячно выплачиваем по 1 тыся-
че рублей.

Всем многодетным семьям, 
в которых воспитывается 10 
и более несовершеннолетних 
детей, в 2009 г. бесплатно вру-
чили автомобили марки «Га-
зель».

С 2011 года в Кузбассе 
введён областной материн-
ский капитал на улучшение 
жилищных условий для се-
мей, в которых с 1 января 2011 
года родился третий ребёнок. 
Вместе с федеральным мате-
ринским капиталом получа-

ется почти полмиллиона руб-
лей. 

Это только часть наших об-
ластных мер поддержки мате-
ринства и детства. Мы не толь-
ко сохраняем в полном объеме 
все наши льготы на будущий 
год, более того, вводим новые. 

Нашим уважаемым ветера-
нам с 1 января 2012 года уве-
личиваем минимальный раз-
мер Кузбасской пенсии с 500 
до 600 рублей в месяц. На эти 
цели из областного бюджета 
будет выделено дополнитель-
но 147 млн. рублей. 

Усиливаем меры подде-
ржки семей с детьми. С 1 ян-
варя 2012 года ежемесячное 
пособие на ребенка возрастёт 
на 10%. Также с 1 января 2012 
года изменится порядок вы-
платы единовременного посо-
бия приемным семьям. Если 
раньше пособие 20 тыс. рублей 
полагалось однократно – толь-
ко при создании приёмной се-
мьи, независимо от количес-
тва приемных ребятишек, то 
с 1 января будущего года ро-
дители будут получать по 20 
тыс. рублей за каждого ребён-
ка, взятого в семью. 

Для всех многодетных се-
мей, независимо от дохода, с 
1 января 2012 года отменяет-
ся транспортный налог – на 
один личный автомобиль или 
автобус с двигателем мощнос-
тью до 150 лошадиных сил. Та-
ких семей в Кузбассе прожива-
ет 10 тысяч. 

Кроме того, с 1 января 2012 
года увеличатся доплаты на 
питание школьников из мно-

годетных малообеспеченных 
семей на 60% (с 25 до 40 руб-
лей в день). 

Мы и впредь будем делать  
всё возможное, чтобы помочь 
нашим уважаемым женщи-
нам, детям. Но главное, что мо-
жет сделать каждый из нас, – 
вовремя сказать доброе слово 
своим родителям, не забывать 
навещать их, почаще звонить, 
проявлять заботу, внимание, 
помогать и словом, и делом. 

Дорогие наши, любимые 
мамы! В этот праздничный 
день примите самые искрен-
ние, теплые слова признатель-
ности и благодарности за ваш 
святой материнский труд, за 
добрые, ласковые руки, ко-
торые не знают усталости, за 
ваше чуткое, любящее серд-
це, за величайшее терпение и 
мудрость! 

Пусть в вашем гостепри-
имном доме всегда царят мир, 
тепло и уют, а дети и внуки ра-
дуют вас своими успехами, ок-
ружают заботой и вниманием! 
Здоровья, благополучия, ра-
дости вам и вашим близким, 
долгих и счастливых лет жиз-
ни!

А. Тулеев,
губернатор 

Кемеровской области.                                           
Н. Шатилов,

председатель 
Совета народных 

депутатов 
Кемеровской области.                                                              

И. Колесников.
главный 

федеральный инспектор 
в Кемеровской области.                                                       

Праздник любви, доброты и нежности
Самый главный 
человек 

Дорогие горожане! 27 но-
ября страна будет отмечать 
замечательный семейный 
праздник – День матери. 

Эта дата – дань глубокого ува-
жения женщине-матери – сим-
волу мудрости и душевной щед-
рости, образцу высокого трудо-
любия. 

Самый родной, самый глав-
ный человек для любого из нас 
– это мама. Великая тайна мате-
ринства – в любви, милосердии 
и безграничном терпении. Чис-
тая материнская любовь окру-
жает нас с момента рождения и 
стремится защитить от невзгод, 
помогает преодолевать препятс-
твия на жизненном пути, дает 
уверенность и надежную опору.

Мать и ребенок – важней-
шие социальные ценности, тре-
бующие постоянного внимания 
и заботы. В Кемеровской облас-
ти действует четкая система под-
держки материнства и детства, 
улучшения условий жизни и вос-
питания детей. Различным кате-
гориям семей оказывается ад-
ресная помощь. 

Низкий поклон всем женщи-
нам, сумевшим вырастить до-
стойных людей и давшим им пу-
тевку в жизнь. Быть матерью – 
великий труд!

Пусть у всех мам – совсем мо-
лодых и уже воспитывающих 
внуков – будет как можно боль-
ше поводов для улыбок и радос-
ти! Счастья, крепкого здоровья, 
гармонии, добра и благополу-
чия вам и вашим близким!

С. Чернов,
глава города.

В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных  депутатов

 � Всем лучшим в себе мы обязаны своим матерям

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие друзья! При-
мите самые искренние поздравления с праздни-
ком любви, доброты и нежности – с Днем матери.  

Мамам посвящается…

В преддверии Дня матери 
в городском совете ветеранов 
состоялось чествование жен-
щин, оформивших опеку над 
детьми-сиротами и детьми, 
оказавшимися без попечения 

родителей. Фактически они 
заменили ребятишкам либо 
матерей, либо обоих родите-
лей.

Как правило, это бабушки опе-
каемых. Сами уже в немолодом 

возрасте, не очень здоровые, 
женщины не испугались ответс-
твенности и не бросили в беде 
своих близких. 

– Эти женщины совершают 
каждодневный подвиг, – считает 
председатель городского совета 
ветеранов угольной промышлен-
ности Иван Лутошкин.

18 опекунов стали участниками 
мероприятия. Среди них Галина 
Васильевна Колесникова, Екате-
рина Титовна Смирнова, Надеж-
да Давыдовна Кобка и другие. 

Женщины пообщались, по-
чаевничали, зарядились по-
ложительными эмоциями от 
трогательного выступления ре-
бятишек из детского сада «Уго-
лек» и теплой атмосферы ме-
роприятия. В общем, чуть-чуть 
отдохнули.

Ветераны

Им некогда стареть!
 � Накануне Дня матери чествовали… бабушек

Этим женщинам нужно кланяться в пояс! Фото Максима Попурий.

 Не пропусти ранов шахты «Южная».
26 ноября. ГЦТиД – 12 часов – 

праздничный концерт.
27 ноября. ДШИ № 14 – 12 ча-

сов – концерт «Для наших мам». 
Здесь же с 21 по 30 ноября 

действует выставка работ учащих-
ся отделения изобразительного 
искусства «Портрет моей мамы».

На сегодняшний момент размер материнского 
капитала составляет 365,7 тысячи рублей. В 2012 
году ожидается его индексация, в результате 
которой размер вырастет до 387 тысяч рублей.

Финансы

Еще один способ потратить 
деньги

 � Теперь материнским капиталом можно 
оплачивать содержание ребенка в детском саду

Как сообщила пресс-
служба областной адми-
нистрации, такое поста-
новление Правительства 
России начнет действо-
вать уже с 29 ноября этого 
года.

– За счет материнского 
капитала можно оплачи-
вать содержание детей в 
государственных и муници-
пальных детсадах. До этого 
решения использовать сер-
тификат можно было только 
в дошкольных учреждениях, 
которые оказывают платные 
образовательные услуги, – 
пояснили в пресс-службе 
обл администрации.

Направлять средства на оп-
лату детского сада будет Пен-

сионный фонд. Чтобы запла-
тить за содержание ребенка 
в детском саду из денег мат-
капитала, нужно приложить 
к заявлению договор между 
образовательным учрежде-
нием и владельцем серти-
фиката МСК, а кроме этого – 
расчет размера оплаты.

Согласно статистике Управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
в г. Берёзовском Кемеровской 
области, с 2010 года по сегод-
няшний день перечислить 
средства МСК на образова-
ние детей решились только 
две семьи. Возможно, что те-
перь число людей, которые 
захотят использовать средс-
тва материнского капитала на 
образование, увеличится.

события недели
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Происшествия Из зала суда

Поверили 
мошеннице

На улице Фурманова к под-
росткам подошла женщина, 
представилась Анжелой и со-
общила, что ей, беременной, 
необходима медицинская 
помощь. 

На просьбу дать ей мобиль-
ник, чтобы позвонить в больни-
цу, подростки, конечно же, от-
кликнулись. А она за разговором 
незаметно исчезла. Подростки 
не могли поверить, что женщина 
их обманула. Они позвонили на 
номер пропавшего мобильника. 
Женщина сняла трубку и сообщи-
ла, что готова вернуть телефон, 
если они подойдут к магазину. 
Но на место встречи она не при-
шла. Детям пришлось рассказать 
о случившемся родителям, и те 
обратились в полицию.

Потерпевшие описали вне-
шность мошенницы. Полицей-
ские быстро установили лич-
ность преступницы. К моменту 
задержания телефон она успела 
заложить в ломбарде. Тем не 
менее, полицейские разыскали 
его и вернули подростку. В от-
ношении женщины возбуждено 
уголовное дело по статье «Мо-
шенничество».

В полиции в этом году уже 
зарегистрировано 16 подобных 
случаев.  

Не делай 
добра…

Молодой человек, разде-
лывая курицу на кухне, силь-
но порезал палец. За помо-
щью обратился к соседке – он 
знал, что та бывший медра-
ботник.

Женщина охотно оказала ему 
первую медицинскую помощь: 
обработала рану и сделала пе-
ревязку. Паренек остался очень 
доволен, а уходя от соседки, он 
незаметно прихватил из ее сум-
ки 7 тысяч рублей.

Женщина не могла его подоз-
ревать в краже даже после того, 
как поняла, что он был послед-
ним в ее квартире. Однако по-
лицейские решили проверить 
парнишку. Пока следователь 
расспрашивал женщину, со-
трудник ППС заглянул к соседу. 
В ходе их беседы парень при-
знался, что деньги взял, пока 
соседка выходила в другую 
комнату за аптечкой. Вся сумма 
была возвращена пенсионерке. 
В отношении молодого челове-
ка возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

Семейный 
скандал

33-летний мужчина часто 
выпивал, чем сильно раздра-
жал отца.

Он запрещал сыну пить дома. 
Однажды глава семьи заметил, 
что сын достал из-под дивана 
бутылку, и сделал ему замеча-
ние. Но парень не отреагировал 
на его слова. Тогда отец вылил 
спиртное. Между ними завяза-
лась драка. В результате моло-
дой человек был доставлен в 
больницу с диагнозом «разрыв 
внутреннего органа». В отноше-
нии отца возбуждено уголовное 
дело по статье «Причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Расследование было начато в октяб-
ре 2009 года. Подозреваемый – 25-
летний березовец, который устро-

ил дебош в кафе. Во время застолья он 
вел себя настолько нагло с другими посе-
тителями, что администратор кафе вы-
нуждена была сделать ему замечание. В 
ответ на это он принялся избивать жен-
щину. По сигналу «тревожной кнопки» 
на место происшествия прибыл экипаж 
вневедомственной охраны. Реагировать 
на законные требования стражей поряд-
ка дебошир отказался. Несмотря на это, 
был задержан. Следственным отделом 
ОВД в отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье «Побои, совер-
шенные из хулиганских побуждений» 
и составлен административный прото-
кол за неповиновение законным требо-
ваниям сотрудников органов внутрен-
них дел.

Спустя несколько месяцев к этому уго-
ловному делу было присоединено еще 
одно. 2 января 2010 года в ОВД обратил-
ся владелец одного из таксопарков горо-
да и сообщил о систематических поборах 
с его фирмы. Предприниматель расска-
зал оперативникам уголовного розыска, 
что группа молодых людей ежемесячно 
требует с него крупную сумму денег за 
право работать на территории города. В 
таксопарке числилось 40 автомобилей, 
за каждый из них вымогатели требова-
ли по 500 рублей. Таким образом, еже-
месячно предприниматель должен был 
платить по 20 тысяч рублей. Злоумыш-
ленники так запугали предпринимате-
ля, что он беспрекословно платил ежеме-
сячную «дань» в течение года и хранил 
молчание.

Однако однажды предприниматель, 
столкнувшись с финансовыми трудно-
стями, отказал вымогателям. Вскоре 
после этого в диспетчерском пункте так-
сопарка они устроили погром. Терпение 

мужчины закончилось, и он обратился 
за помощью в правоохранительные орга-
ны. По данному факту Следственным от-
делом было возбуждено уголовное дело 
по статье «Вымогательство».

В ходе проведения необходимых опе-
ративно-розыскных и следственных 
действий личности нападавших были ус-
тановлены. Ими оказались трое березов-
цев. Двое из них – родственники членов 
организованного преступного формиро-
вания Шамазова, «вора в законе», осуж-
денного в этом году. Кстати, один из них 
был уже известен сотрудникам органов 
внутренних дел по факту дебоша в кафе.

В апреле 2010 года к правоохраните-
лям обратился местный житель, кото-
рый сообщил еще об одном факте вымо-
гательства. Уже известный стражам по-
рядка 25-летний злоумышленник пот-
ребовал у мужчины систематически вы-
плачивать ему деньги якобы за то, что 
его супруга распространила о нем поро-
чащие слухи. При этом прибегал к посто-
янному психологическому прессингу. За-
пуганный мужчина послушно выплачи-
вал деньги, а когда не оказалось налич-
ных, отдал вымогателю мобильные те-
лефоны. Только супруга убедила его об-
ратиться в ОВД. После проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий зло-
умышленник был задержан «с поли-
чным».

В ноябре 2010 года в отношении об-
виняемого и его подельников было воз-
буждено еще одно уголовное дело. Позд-
но вечером они вызвали такси в поселок 
шахты «Северная». Когда по указанному 
ими адресу прибыл автомобиль, они поп-
росили отвезти их на кладбище. Только 
в автомобиле таксист узнал в своих пас-
сажирах хорошо известных в городе «ки-
дал» — людей, которые заказывали так-
си и отказывались платить за проезд 
(личности злоумышленников были хо-

рошо известны местным таксистам, по-
этому на их вызовы никто из водителей 
не реагировал, а если видели их на улице, 
проезжали мимо).

Когда такси прибыло к месту назна-
чения, пассажиры стали заставлять во-
дителя ехать вглубь кладбища, но он от-
казался выполнять их требования. Тог-
да пассажиры резко изменили маршрут 
движения и назвали новый пункт на-
значения – местный магазин. Уже возле 
торговой точки прямо в автомобиле зло-
умышленники стали избивать таксиста 
и требовать деньги. Они забрали у води-
теля мобильный телефон и 100 рублей. 
При этом сообщили таксисту, что теперь 
он обязан выплатить им 100 тысяч руб-
лей. Водитель сумел вырваться от налет-
чиков и вызвать милицию. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой».

В ходе работы следователи столк-
нулись с проблемой: все пострадавшие 
были настолько запуганы, что боялись 
давать показания в отношении своих 
обидчиков. Все изменилось, когда следс-
твие добилось ареста главного подоз-
реваемого. Во время предварительного 
следствия была собрана необходимая до-
казательная база в отношении преступ-
ников. Результатом расследования стали 
пять томов уголовного дела по фактам 
дерзких преступлений. Обвинение было 
предъявлено троим березовцам, один из 
которых находился под стражей, второй 
– под подпиской о невыезде, третий об-
виняемый сразу после передачи дела в 
суд скрылся.

Согласно санкциям обвинения, зло-
умышленникам грозило до десяти лет 
лишения свободы. Решением Березовс-
кого городского суда двое обвиняемых 
признаны виновными в инкриминируе-
мых им преступлениях. В качестве нака-
зания 25-летний главарь получил 4 года 
6 месяцев лишения свободы. Его подель-
ник отделался условным сроком. А вот 
третий обвиняемый в настоящее время 
находится в федеральном розыске.

Владимир Сергеев.

Вынесен приговор группе 
вымогателей
 � Главарь преступной группы получил 4 года 6 месяцев лишения свободы

По материалам следствия отдела МВД России по городу Берё-
зовскому вынесен обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении группы вымогателей. 

Ночью 18 ноября в полицию поступил сигнал о дорож-
но-транспортном происшествии. Водитель не справился 
с управлением на повороте, машина вылетела прямо в 
реку Шурап и сразу же начала погружаться в ледяную 
воду.

Пассажир сумел выбраться из машины и позвонить в поли-
цию, а вот водитель, который от удара потерял сознание, оста-
вался внутри. Вытащить его самостоятельно друг не смог.

На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД. Медлить 
было нельзя: водитель мог погибнуть от переохлаждения. Со-
трудники ГИБДД Сергей Рыжов и Вячеслав Симонов извлекли 
мужчину из раскуроченной машины, медики оказали ему ква-
лифицированную помощь. Водитель находился в состоянии 
шока, к тому же у него была сломана нога.

Как установили сотрудники полиции, причиной автоаварии 
стала преступная безалаберность пострадавшего водителя: он 
сел за руль легковушки в состоянии алкогольного опьянения. К 
тому же шины автомобиля не были заменены на зимние. Все это 
едва не привело к трагическим последствиям. 

Участникам ДТП, как говорят полицейские, повезло – они от-
делались легким испугом, последствия аварии могли быть го-
раздо серьезнее. Сам водитель еще в октябре был лишен права 
управлять автомобилем, но, несмотря на это, сел за руль. 

После лечения его ожидает административная ответствен-

ность за управление автомобилем без водительского удостове-
рения в состоянии алкогольного опьянения.

Руководство полиции поблагодарило старшего инспектора по 
пропаганде ГИБДД отдела МВД России по городу Березовскому 
капитана полиции Сергея Рыжова и государственного инспекто-
ра группы технадзора старшего лейтенанта полиции Вячеслава 
Симонова за грамотные действия по спасению человека.

ДТП

Прямо в реку!
 � Березовские полицейские вытащили из Шурапа замерзающего водителя

 � Несмотря на то, что на авто были «шашечки«, водитель 
утверждает, что не «таксовал». Все фото с места происшествия –  
на www.mgorod.info
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Спорт Внимание!

Календарь

 � Праздники первого зимнего месяца

Что отмечаем в декабре

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

На городской площади уже установили елку, зна-
чит, скоро декабрь – месяц новогодних хлопот и 
радостных ожиданий главного праздника зимы. 

Но уже в начале месяца же-
лающие могут отметить 
целую череду самых раз-

ных профессиональных праз-
дников: 2 декабря – День бан-
ковского работника, 3 декабря 
День юриста, 4 декабря День се-
тевика.

Если вы неравнодушны к чу-

жим проблемам, имеете актив-
ную жизненную позицию и счи-
таете себя добровольцем или, 
как сейчас принято говорить, во-
лонтером, можете смело отме-
чать 5 декабря как свой профес-
сиональный праздник – Между-
народный день добровольцев. В 
этот же день, 110 лет назад, ро-

дился один из самых известных 
художников-мультипликато-
ров Уолт Дисней. Вообще, в дека-
бре есть повод вспомнить имена 
многих выдающихся людей. Все 
любители русской словесности 
10 декабря отметят 190 лет со 
дня рождения прекрасного поэ-
та Николая Алексеевича Некра-
сова. 18 декабря исполнилось бы 
90 лет Юрию Никулину, выдаю-
щемуся актеру и клоуну, удиви-
тельно светлому человеку.

Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом

День юриста 
в России

70 лет назад, в 1941 году, в ходе 
Великой Отечественной войны на-
чалось контрнаступление советских 
войск под Москвой

Всемирный день 
футбола

День Конституции 
Российской Федерации

100 лет  назад, в 1911 году, Рональд Амундсен 
достиг Южного полюса, на месяц опередив 
английскую экспедицию Роберта Скотта

Международный 
день чая

День ракетных войск 
стратегического 
назначения

День 
работников 
органов 
ЗАГСа

День 
святителя 
Николая 
Чудотворца

День сотрудника органов 
государственной и наци-
ональной безопасности

День 
энергетика

День воинской сла-
вы России — День 
взятия турецкой 
крепости Измаил

Рождество 
Христово 
у западных христиан  

День 
спасателя 
в России

100 лет назад в 1911 году 
в Москве появился 
трамвайный маршрут 
«А», который москвичи 
называли «Аннушка». А 
потом и трамвай «Б» — 
«Букашка».

Спорт зимой – это не толь-
ко лыжи и коньки. 21 дека-
бря можно отметить110 лет со 
дня первого в истории баскет-
больного матча в Спрингфил-
де (США). Игра была приду-
мана учителем физкультуры 
Джеймсом Нейсмитом. Баскет-
бол по популярности считает-
ся вторым видом спорта после 
футбола.

210 лет назад 24 декабря 
Ричард Тревитик открыл эпо-
ху автомобилестроения, про-
демонстрировав первый паро-
вой автомобиль. Машина была 
рассчитана на восемь пассажи-
ров и приводилась в движение 
паровой машиной с одним го-

ризонтальным цилиндром и 
котлом высокого давления на 
раме между двух огромных за-
дних колес. Уголь в котел под-
брасывал стоявший на запят-
ках кочегар. Машина развива-
ла невиданную по тем време-
нам скорость в 24 километра 
в час. Кстати, прибытие паро-
воза на станцию, снятое осно-
вателями кинематографа бра-
тьями Люмьер, очень напуга-
ло первых зрителей. Современ-
ный человек уже давно привык 
и к паровозам, и к кино, поэто-
му 28 декабря смело отмеча-
ем Международный день кино. 
Отложив предновогодние хло-
поты, сходите в кинотеатр!

В соревнованиях приняли 
участие березовские, ке-
меровские и новосибирс-

кие спортсмены – всего 30 чело-
век. Возраст участников – от 17 
до 45 лет. Среди наших спорт-
сменов большую часть состав-
ляли воспитанники тренера 
Константина Часовских. Кеме-
ровских спортсменов на откры-
тое первенство привез Влади-
мир Вахтеров – известнейший 
тренер, один из основателей 
вольной борьбы в Кузбассе.

Открыл мероприятие глава 
города Сергей Чернов. В своей 
речи он подчеркнул важность 
этого события – и как спортив-
ного, и как культурного. В со-
ревнованиях приняли участие 
представители разных нацио-
нальностей – татары, русские, 
белорусы, украинцы, узбеки.

Спортсменов благословил 
заместитель муфтия Кемеров-
ской области Рубин Хазрат Му-
ниров.

Встреча борцов длилась в те-
чение четырех часов. С особым 
интересом зрители наблюда-
ли выступления борцов-тяже-
ловесов – их весовая категория 
свыше 90 кг. Сила, мощь в со-
вокупности с ловкостью и про-
фессионализмом – на это стои-
ло посмотреть!. Кстати, в зале 
среди зрителей были не только 

представители сильного пола, 
но и женщины, и дети, которые 
также переживали за спортсме-
нов – болели, кричали, подска-
зывали, обсуждали ход боев. 

Организатор открытого пер-
венства – Центр «Дуслык» – 
постарался сделать из сорев-
нований настоящий праздник, 
яркое шоу, которое по досто-
инству оценили зрители. 

В Березовский были пригла-
шены солистки эстрадной та-
тарской песни Жанна Халиу-
ллина и Динара Авхадеева из 
Новосибирска. Они выступа-
ли в перерывах между боями и 
просто покорили березовских 
зрителей своими уникальными 
голосами.

К радости березовцев среди 
победителей оказалось много 
наших спосртменов. В весовой 
категории 60 кг лучшими стали 
березовцы Кирилл Конюхов (се-
ребро) и Игорь Сальников (брон-
за). В категории 70 кг – Сергей 
Радченко (золото), Рамиль Са-
фин (серебро) и Андрей Каплин 
(бронза). Весовая категория 80 
кг: Виталий Близнюк (золото) 
и Семен Шамазов (серебро). Ве-
совая категория 90 кг: Констан-
тин Скрипунов (золото), Нико-
лай Игнатенко (серебро), Олег 
Акентьев (бронза). Весовая ка-
тегория свыше 90 кг: Сергей 

Смертев (серебро) и Иван Авде-
ев (бронза). 

Приз зрительских симпатий 
– плазменный телевизор, пре-
доставленный и врученный 
лично директором шахты «Бе-
резовская» Альбертом Салихо-
вым, – достался кемеровскому 
борцу, спортсмену-тяжелове-
су Сергею Голопякину, учени-
ку тренера Вахтерова. В напря-
женнейшем бою Сергей Голопя-
кин победил березовца Сергея 
Смертева.

За два дня до соревнований 
с Березовским национальным 
Центром татарской культуры 
«Дуслык» связался замести-
тель президента Федерации на-
циональной спортивной борьбы 
курэш Расил Ахметханов и сооб-
щил, что в Уфе с 12 по 14 декабря 

состоится чемпионат России и 
первенство России. Побывать на 
этих соревнованиях появилась 
возможность и у березовских 
спортсменов. Судейская колле-
гия в составе Гаяза Гайнутдино-
ва, кандидата в мастера спорта 
по классической борьбе, трех-
кратного чемпиона сабанту-
ев в Новосибирске (главный су-
дья), Нурулы Шафикова, масте-
ра спорта по вольной борьбе, Ро-
мана Шайхуллина, инструктора 
по джиу-джитсу и тайскому бок-
су, Сергея Семенченко, кандида-
та в мастера спорта по вольной 
борьбе (секретарь соревнова-
ний) приняла решение отпра-
вить на чемпионат России в Уфу 
Виталия Близнюка как одно-
го из самых сильных и перспек-
тивных борцов.

Курэш – игра многонациональная
 � Впервые в Кузбассе: березовцы провели соревнования по национальной борьбе на поясах

 � Напряженный момент – схватка тяжеловесов: березовец Сергей 
Смертев, мастер спорта по вольной борьбе, и кемеровчанин Сергей 
Голопякин, призер чемпионата Сибирского федерального округа по 
вольной борьбе. 

19 ноября на сцене ГЦТиД соревновались борцы 
курэш – здесь состоялось открытое первенство го-
рода. Напомним, что курэш – это национальная 
татаро-башкирская борьба на поясах. Первенство 
города стало возможным благодаря организато-
рам соревнований – национальному Центру татар-
ской культуры «Дуслык» и его председателю Ли-
лии Фетисовой при поддержке администрации 
города и федерации вольной борьбы.

К СВеДеНИю!
1 декабря, в 11 часов, в 

центральной городской 
библиотеке (проспект Ле-
нина, 19) Межрайонная 
ИФНС России № 12 по Ке-
меровской области прово-
дит семинар для  налого-
плательщиков. Тема: «Акту-
альные вопросы исчисле-
ния и уплаты налога на до-
бавленную стоимость. По-
рядок заполнения деклара-
ции. Характерные наруше-
ния при заполнении декла-
раций. Сопоставимость ба-
ланса показателей бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности».

Следственный отдел МВД 
России по городу Березовско-
му обращается к гражданам, 
пострадавшим от незакон-
ной деятельности кредитного 
потребительского кооперати-
ва «Актив». 

Эта организация строила свой 
бизнес по схеме сетевого марке-
тинга: если вкладчик привлекал 
в кооператив людей, то он полу-
чал денежное вознаграждение.

Некоторое время деньги 
действительно выплачивались, 
но, как стало известно позднее, 
не за счет их оборота на бирже, а 
за счет средств тех, кто оказался 
внизу финансовой пирамиды.

Членами гигантской финансо-
вой пирамиды оказались более 
тридцати тысяч человек из Кеме-
ровской, Омской, Челябинской, 
Тюменской, Ростовской облас-
тей, Ставропольского и Красно-
ярского края, Ханты-Мансийско-
го автономного округа.

Правоохранительные орга-
ны просят тех, кто пострадал 
от деятельности кооператива 
«Актив», срочно позвонить по 
телефону 3-48-76.

Заявление  
на «Актив»
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Бюджет

Угольная отрасль по-прежне-
му остается градообразую-
щей. За 10 месяцев текуще-

го года в развитие и модернизацию 
угольных предприятий их собствен-
никами вложено около 1 млрд. руб-
лей инвестиций (в прошлом году за 
этот же период – всего 200 млн. руб-
лей). Это позволит улучшить эко-
логическую ситуацию в городе, со-
здать благоприятные условия тру-
да для работников, увеличить безо-
пасность труда и производственную 
мощность предприятий, создать но-
вые рабочие места. По итогам 10 ме-
сяцев 2011 года шахтеры добыли 
около 1 млн. 200 тыс. тонн угля. В 
этом году произошло снижение объ-
емов добычи угля (57% от уровня 
прошлого года) из-за сложных горно-
геологических условий и угла накло-
на горной массы на шахте «Березовс-
кая» ОАО УК «Северный Кузбасс». За 
10 месяцев 2011 года произведено 2 
млн. 900 тыс. тонн угольного концен-
трата, что на 15,3% больше соответс-
твующего периода 2010 года. В целом 
по отрасли за 10 месяцев 2011 года 
отгрузка угля составила около 15,6 
млрд. рублей, что больше почти на 
33% уровня прошлого года. Заработ-
ная плата шахтеров и горняков уве-
личилась на 17% и составила в сред-
нем по отрасли 25800 рублей. 

Машиностроение – в этой от-
расли продолжает стабильно рабо-
тать ООО «БЭМЗ-1». В настоящее вре-
мя завод выпускает около 200 наиме-
нований изделий. С начала 2011 года 
отгружено продукции на 22% боль-
ше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. Сейчас производствен-
ные мощности предприятия загру-
жены лишь на 75-80%, следователь-
но, предприятие имеет возможность 
наращивать объемы производства. 

В жилищном строительстве со-
храняется положительная динами-
ка. С начала текущего года введено 
14 тыс. 396 квадратных метров жи-
лья. 

С целью реализации федераль-
ной программы «О строительстве 
малоэтажного и доступного жилья» 
активно ведутся работы по строи-
тельству коттеджного поселка Чере-
мушки. На днях будет сдана 1-я оче-
редь застройки поселка – 65 коттед-
жей площадью каждый от 130 до 160 
кв. м. 

В рамках реализации программы 
«Жилище» в 2011 году предоставле-
ны 16 квартир со вторичного рынка 
многодетным семьям, детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, семьям, получившим 
льготные жилищные займы и субси-
дии. В городе построено 29 индиви-
дуальных жилых домов общей пло-
щадью 2,5 тыс. кв. м. В ноябре теку-
щего года будет сдан 60-квартир-
ный жилой дом площадью 3,2 тыс. 
кв. м. Кроме того, начато строительс-

тво еще одного 60-квартирного дома. 
Инвестиции в жилищное строитель-
ство в целом по городу составят по-
рядка 500 млн. рублей.

В жилищно-коммунальном 
секторе большие объемы работ вы-
полнены в ходе реализации долго-
срочных целевых программ. 

Так, по программе «Подготов-
ка объектов ЖКХ к работе в осенне-
зимний период и капитальный ре-
монт жилищного фонда в Березов-
ском городском округе» объем фи-
нансирования определен в размере 
122,3 млн. рублей (в том числе 29,3 
млн. рублей из местного бюджета). 
По программе «Жилище» объем ин-
вестиций составит 51,9 млн. рублей, 
в том числе 20,3 млн. рублей – из мес-
тного бюджета.

Заменено 3,1 километра тепло-
трассы на сумму 17 млн. 238 тыс. руб-
лей. Капитально отремонтировано 4 
котла, один из котлов переведен на 
новую технологию сжигания угля 
«Торнадо» (объем финансирования 
– около 15 млн. рублей собственных 
средств предприятия) – это позволя-
ет повысить КПД котельной и приво-
дит к экономии топлива. Выполне-
ны работы по замене теплоизоляции 
на магистральных теплосетях про-
тяженностью 2,3 км. Произведен ка-
питальный ремонт водоводов про-
тяженностью 11,2 км (27,4 млн. руб-
лей).

Капитально отремонтированы 8 
трансформаторных подстанций, вы-
полнен текущий ремонт 167 РП и ТП, 
заменено более 125 опор линий элек-
тропередач, выполняется серьезная 
работа по реконструкции ВЛ-6 кВ 
протяженностью 5,5 км и др. За 9 ме-
сяцев сумма затрат на капитальный 
ремонт составила 19 млн. рублей, из 
них 10 млн. рублей – бюджетные де-
ньги.

Из фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в город поступило 8,5 
млн. рублей. В программе участво-
вали 4 дома: по ул. Строителей-5, ул. 
Волкова-14, ул. Лужбина-1-«а», ул. 
Фрунзе-42. 

В 2011 году программа содержа-
ния дорог предусматривала освое-
ние 16 млн. рублей, это позволило 
произвести ямочный ремонт город-
ских дорог, внутриквартальных про-
ездов. Кроме этого нанесена дорож-
ная разметка, произведены грейде-
ровка 88 улиц частного сектора, уст-
ройство тротуаров, установка оста-
новочного павильона, оборудовано 7 
игровых площадок.

Вся техника, которая задейство-
вана на содержании городских тер-
риторий, обеспечена системой спут-
никовой навигации. Это позволяет 
осуществлять реальный контроль 
за ее работой.

В малом бизнесе сегодня тру-
дятся более 2400 субъектов пред-
принимательства. 11 предпринима-

телей в 2009-2011 годах получили 
областные гранты на открытие или 
развитие бизнеса. В этом году подде-
ржку оказывает и местный бюджет. 
В ноябре выделено по 120 тыс. руб-
лей двум предпринимателям на раз-
витие бизнеса. До конца года в город 
дополнительно поступит 3 млн. руб-
лей из областного и федерального 
бюджетов. За счет этих средств еще 
более 10 человек смогут развить или 
начать свой бизнес. Гранты предо-
ставляются тем, кто прошел конкур-
сный отбор.

На рынке труда ситуация стаби-
лизируется. Уровень безработицы 
зарегистрирован на уровне – 1,7%, 
(в конце октября 2010 года был 2,6%, 
а в августе 2009 – более 4,8%). Офи-
циально зарегистрировано 527 без-
работных, а количество вакансий, 
предлагаемых ЦЗН, почти в 1,5 раза 
больше – 779. 

На развитие сферы образова-
ния за 10 месяцев 2011 года было на-
правлено 339 млн. руб., что на 15% 
больше, чем в 2010 году.

В рамках программы «Развитие 
системы образования» из местного 
бюджета выделено 1,8 млн. руб. на 
социальную поддержку обучающих-
ся и работников, проведение тре-
тьего часа физкультуры в бассейне, 
обеспечение витаминизированного 
питания школьников.

Все школы и детские сады под-
ключены к сети Интернет, приобре-
таются мультимедийное оборудо-
вание, ноутбуки, оснащаются про-
фильные кабинеты. 

Более 10 млн. руб. направлено на 
проведение капитального и текуще-
го ремонта образовательных учреж-
дений (произведен капитальный ре-
монт кровли МОУ «Основная шко-
ла №  8», д/с «Теремок», произведен 
ремонт спортивного зала МОУ «Ли-
цей № 17», установлено ограждение 
территории МОУ «Средняя школа № 
16»). 

В городе 16 дошкольных образо-
вательных учреждений, которые по-
сещают 1870 детей (57% от числа до-
школьников). В муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дениях внедряются группы кратко-
временного пребывания. На базе де-
тского сада «Уголек» создана группа 
вечернего пребывания. Группы «Раз-
витие» для неорганизованных детей 
от 4 до 5 лет созданы на базе детских 
садов «Березка», «Светлячок», «Золо-
той ключик», «Малышок», «Аленуш-
ка», «Росинка». Планируется откры-
тие групп кратковременного пребы-
вания «Особый ребенок» для детей 
с ограниченными возможностями в 
«Берёзке» и группы выходного дня в 
«Светлячке». Открыта дополнитель-
ная группа в детском саду «Аленуш-
ка» на 25 мест. За счет уплотнения 
групп (по новым СанПИНам) увели-
чилась посещаемость детей на 64 че-
ловека. До конца года после реконс-
трукции откроется детский центр 
ХК «СДС» на 110 мест. Однако оче-
редь остается большой – 1418 ребя-
тишек нуждаются в устройстве в де-
тский сад. 

На здравоохранение направле-
но 130 млн. рублей (на 30% больше, 
чем в 2010 году). За счет средств мес-
тного бюджета приобретено меди-
цинское оборудование на сумму бо-
лее 500 тыс. руб. Проведен капиталь-

ный ремонт учреждений здравоох-
ранения на сумму 3,5 млн. рублей.

В интересах жителей поселка 
Южный было принято решение по 
содержанию за счет местного бюд-
жета поликлиники № 3 (более 1 млн. 
руб. в год), тем самым не допущено ее 
закрытие. 

В полном объеме выполнены ме-
роприятия в рамках национального 
проекта по диспансеризации рабо-
тающих граждан, детей-сирот и де-
тей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Но, несмотря на положительные 
моменты, есть еще очень много про-
блем. Прежде всего – дефицит кад-
ров. Укомплектованность врачами 
составляет 55%, средним медпер-
соналом -76%. Не хватает участко-
вых терапевтов, акушеров-гинеколо-
гов. Город выделил 5 жилых комнат 
для медиков. Кроме этого планиру-
ется переоборудовать бывшее поме-
щение лаборатории в пос. Октябрь-
ский под две квартиры. Но все равно 
этих мер для привлечения молодых, 
высоко квалифицированных специа-
листов в город пока недостаточно. 

Работе с молодежью и разви-
тию спорта уделяется особое внима-
ние. За 10 месяцев 2011 года на тер-
ритории города проведено 44 спор-
тивных мероприятия, из них 4 – об-
ластного уровня. Спортсмены города 
приняли участие в 36-ти выездных 
соревнованиях. 

Большой проблемой является не-
хватка квалифицированных тренер-
ских кадров в городе, которую тоже 
надо решать в ближайшие годы. 

Меры социальной поддержки 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг (в денежном эквиваленте) каж-
дый месяц в среднем получают 9 тыс. 
983 березовца в размере 690,62 руб. 
на человека. Субсидию на оплату жи-
лья и коммунальных услуг (в денеж-
ном выражении) ежемесячно полу-
чают 2011 семей в размере (в сред-
нем) 1535,42 рублей на семью.

В Березовском 15578 получате-
лей пенсий. Средний размер пенсии 
по состоянию на 01.10.2011 составля-
ет 8192 рублей. За счет средств мес-
тного бюджета более 3,5 тысячи бе-
резовцев в 2011 году получили бес-
платные медикаменты на общую 
сумму 5,7 млн. рублей. На оказание 
адресной поддержки населению на-
правлено 1,6 млн. рублей. 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних играет особую роль в вос-
питании законопослушных граж-
дан. В 2011 году зарегистрирован са-
мый низкий уровень преступности 
среди несовершеннолетних за пос-
ледние 9 лет.

Доходы бюджета в 2011 году 
ожидаются в размере 1 млрд. 522 
млн. 400 тыс. рублей. В течение 
года проведена работа по увеличе-
нию доходной части бюджета, что 
позволило увеличить поступле-
ние доходов по земельному нало-
гу на 34,3%; в результате работы с 
должниками в рамках комиссии по 
мобилизации доходов в бюджеты 
различных уровней и внебюджет-
ные фонды поступило 2,8 млн. руб-
лей. От реализации муниципаль-
ной собственности поступит 19,4 
млн. рублей. Доходы от продажи зе-
мельных участков составят 2,6 млн. 

рублей. Получены средства от сда-
чи в аренду имущества – 32,5 млн. 
рублей. Несмотря на то, что боль-
шая часть объектов муниципаль-
ной собственности приватизиро-
вана, достигнут рост по арендной 
плате к уровню прошлого года на 
8,6 млн. рублей, или на 44%. Город 
получит около 3 млн. рублей спон-
сорской помощи от предприятий, 
организаций и частных лиц. 

Задачи на 2012 -2014 годы.  Гла-
ва города обозначил ряд проблем, 
требующих решения в ближайшие 
годы. Сергей Федорович еще раз за-
острил внимание на проблеме не-
хватки в городе врачей и среднего 
медицинского персонала. Помимо 
этого назрела необходимость стро-
ительства нового патологоанато-
мического отделения, акушерского 
отделения, завершения строитель-
ства поликлиники на 600 посеще-
ний.

В сфере жилищного строитель-
ства основной объем обеспечен за 
счет средств индивидуальных за-
стройщиков, а возведение комму-
нального жилья ведется низкими 
темпами. Очередность нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
составляет 778 человек. Необходимо 
приступать к застройке микрорайо-
на № 8, 2-й очереди коттеджного по-
селка Черемушки, коттеджного по-
селка Славянка, малоэтажных домов 
на улице Мира, жилого дома в посел-
ке шахты «Березовская».

Еще одной проблемой в городе 
является утилизация отходов, а так-
же улучшение экологической ситу-
ации. Для этого необходимо строи-
тельство полигона твердо-бытовых 
отходов.

С целью развития спорта и при-
влечения спортсменов с других тер-
риторий необходимо завершить 
строительство городского стадиона 
и освещенной лыжероллерной трас-
сы.

В сфере образования необходи-
мо продолжить работу по повыше-
нию материально – технического ос-
нащения образовательных учрежде-
ний, развитию информатизации. 

Необходимо ввести в строй де-
тский сад на 60 мест (пристройка к 
школе № 8) и начать строительство 
детского сада на 110 мест в микро-
районе № 4-а.

В сфере культуры для повыше-
ния качества и доступности куль-
турных услуг на селе необходимо 
строительство нового здания Дома 
культуры в поселке Барзас. Пред-
стоит выполнить большие объемы 
работ по реконструкции зданий ДК 
шахтеров и клуба «Южный» и капи-
тальному ремонту других учрежде-
ний культуры.

Меры по развитию социальной 
сферы не должны сводиться к меха-
ническому наращиванию расходов. 
Необходимо внедрение новых меха-
низмов оказания муниципальных 
услуг, повышение их доступности и 
качества.

Нужно качественно сформиро-
вать муниципальные задания для 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, развивать конкуренцию в сфере 
предоставления социальных услуг, в 
том числе за счет привлечения к их 
оказанию негосударственных орга-
низаций.

От итогов – к планам
 � 24 ноября глава города Берёзовского обратился к горожанам с бюджетным посланием.

Сергей Чернов отчитался перед депутатами и 
горожанами о проделанной работе в 2011 году, 
рассказал о планах на следующий, 2012, год и 
вынес на рассмотрение депутатов горсовета 
главный финансовый документ – бюджет горо-
да на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 го-
дов. «МГ» публикует основные моменты этого 
доклада. Полностью текст бюджетного посла-
ния размещен на www.mgorod.info
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Карусель – метод воздействия на результат 
голосования, связанный с подкупом избирателя. 
Является серьезным нарушением избирательного 
законодательства и содержит признаки состава 
преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ. 
Суть «карусели» заключается в передаче избирателю 
перед входом на избирательный участок уже 
заполненного бюллетеня, который тот должен опустить 
в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень 
вынести и обменять у организатора «карусели» на 
деньги.

 Справка «МГ»

 С заполненным 
бюллетенем 
подойдите к КОИБ.

 При горящей 
зеленой лампочке 
введите бюллетень. 

 При горящей 
красной лампочке 
вводить бюллетень 
нельзя. Ждите.

 Бюллетени 
вводятся только 
по одному в 
расправленном виде.
Только текстом вниз.

 Выдача голосовых 
сообщений 
о правилах 
голосования при 
нажатии нижней 
кнопки справа 
«Помощь».

– Комплексы обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ) нового образца бу-
дут использоваться на четы-
рех избирательных участках 
Берёзовского на выборах в 
Госдуму 4 декабря, – сообщи-
ла председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Берёзовского городского 
округа Людмила Лещинская. 
– КОИБы будут использова-
ны на участках № 121 (улица 
Советская, 5), № 125 (школа 
№ 1), № 126 (ООО «БЭМЗ»),  
№ 129 (школа № 8). На случай 
отключения электроэнергии 
электронные комплексы за-
менят обычными урнами, но 
по окончании выборов, после 
20 часов, все бюллетени, опу-
щенные в переносные ящики 
для голосования и обычные 
урны для голосования, будут 

пропущены через КОИБ.
Комплекс обработки изби-

рательных бюллетеней сущес-
твенно облегчает труд избира-
тельной комиссии – он может 
распознать подлинность бюлле-
теня (при этом наносит отметки 
на недействительные бюллетени 
и бюллетени неустановленной 
формы), номер, печать избира-
тельной комиссии, подсчитать 
голоса избирателей и напечатать 
итоговый протокол.

Для эксплуатации КОИБ на-
значаются два оператора из 
числа членов участковой изби-
рательной комиссии с правом 
решающего голоса. Они прошли 
специальный курс обучения в Ке-
мерове и получили сертификат. 
К ним можно будет обратиться, 
если вдруг при голосовании с 
помощью электронного комп-
лекса возникнут затруднения.

Новое

КОИБы ошибок не допустят
 � Комплекс обработки избирательных бюллетеней 

– уникальное аппаратно-программное устройство, 
созданное по заказу Центризбиркома РФ

Как голосовать с помощью КОИБ?

 Наглядно

Ирина Иванова,  
директор детского дома «Рябинка»: 

«Человек не может выбирать только родителей и 
Родину. Во всем остальном – большом или малом – 
есть как минимум две возможности выбора».

– Помните, как герой русской народной сказки стоит на пере-
путье у камня и решает: выбрать ли ему дармовое богатс-
тво, счастье или дорогу, где это счастье надо добыть, при-

ложив усилия, смелость, ум? Мы с детства учимся жить на примере героев этих сказок. Учимся выбирать 
между добром и злом, делом и бездействием, разрушением или созиданием. Этот выбор мы, педагоги, по-
могаем делать своим воспитанникам, пока они не научатся принимать самостоятельные решения.

15 лет назад я должна была принять решение, когда мне предложили перейти работать из управ-
ления образования в детский дом. Я знала, что в детском доме будет трудно, но желание помочь этим 
детям, дать им то, чего они были лишены, оказалось сильнее страха перед трудностями. Я счастлива, 
когда наши ребята называют этот дом родным, уже став взрослыми и самостоятельными. Мы даем им 
любовь, все остальное – материальное – дают государство, неравнодушные люди. Благодаря им, у на-
ших детей есть все необходимое. Материальное положение такого учреждения, как наше во многом за-
висит от отношения к нему властей. Поэтому выборы депутатов для меня лично – это серьезное дело. 
Но как не ошибиться, не поверить популистским лозунгам, не пойти за лже-лидерами? 

Столько обещаний, клятв слышим мы из уст разных кандидатов, особенно тех, кто привык махать 
шашкой перед каждыми выборами. Но и избиратели стали мудрее, опытнее, грамотнее благодаря до-
ступности информации.

Надеюсь, 4 декабря мы с вами не будем стоять перед урной в долгих и трудных раздумьях, как перед 
тем сказочным камнем. У нас есть время, чтобы всё как следует обдумать. 

Мой выбор

Мобильные 
выборы

Получать информацию о 
предстоящих выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого 
созыва все желающие смогут 
с помощью мобильного теле-
фона. Информация о ходе и 
предварительных итогах бу-
дет предоставляться с помо-
щью технологий «Мобильно-
го портала» ГАС «Выборы».

Избиратель, отправив sms-
сообщение на короткий номер 
5503, сможет получить на мо-
бильный телефон информацию 
о порядке размещения в изби-

рательном бюллетене наиме-
нований политических партий, 
зарегистрировавших феде-
ральные списки кандидатов, и 
о предварительных итогах голо-
сования. Эта информация будет 
передаваться из базы данных 
ГАС «Выборы» на технические 
средства операторов сотовой 
связи. В ответ на запрос абонен-
ту придет короткое текстовое 
сообщение, которое оператор 
связи предоставит по стоимости 
sms-сообщения.

Услугу начнут предоставлять  
за 10 дней до дня голосования и 
закончат через 2 дня после. Ин-
формировать о выборах будут 
15 операторов сотовой связи. 
Воспользоваться сервисом смо-
гут практически все избиратели 
нашей страны, так как покрытие 
сотовой связью территории Рос-
сийской Федерации составляет 
порядка 95%.

Тестирование этого сервиса 
прошло успешно. Так что в бли-
жайшее время мобильные теле-
фоны начнут информировать о 
выборах.

Пресс-служба ЦИК России.

В день голосования стра-
жи порядка будут рабо-
тать в усиленном режи-

ме несения службы. Будут со-
зданы дополнительные следс-
твенно-оперативные группы и 
наряды мобильных групп для 
незамедлительного реаги-
рования на сообщения о пре-
ступлениях и правонаруше-
ниях.

– Накануне голосования в 
период предвыборной агита-
ции хотелось бы предостеречь 
граждан от опасности проник-
новения мошенников и других 
преступников в жилища под 
видом агитаторов и работни-
ков избиркома, – говорит Кон-
стантин Муренцов, замести-
тель начальника полиции по 
охране общественного поряд-
ка. – В первую очередь у незна-
комых людей, намеревающих-
ся зайти к вам в дом, необхо-
димо проверить документы. 
У каждого члена комиссии и 
члена какой-либо партии есть 
удостоверения. Не стесняй-
тесь их спрашивать, для собс-
твенной же безопасности.

На сегодняшний день каж-
дый участок проверен, выяв-
лены и исправлены недостат-
ки. Перед доставкой бюллете-
ней на избирательные учас-
тки сотрудники отдела МВД 
проверяют участки на техни-
ческую и антитеррористичес-
кую укрепленность: наличие 
сейфа, пломб и печатей на сей-
фах, средств охранной и по-
жарной сигнализации, кно-
пок тревожной сигнализации 
с выводом на пульт вневедомс-
твенной охраны или частно-
го охранного предприятия. 
К тому же на каждом участке 
должны быть прочная вход-
ная дверь и надежные запо-
ры на окнах. Внутри помеще-
ния будут круглосуточно де-
журить сотрудники полиции 
вместе с членами избиркома.

В день выборов в рамках ан-
титеррористических мероп-
риятий полицейские прове-
дут осмотр участков с приме-
нением металлодетекторов. 
Непосредственно на выборах 
двое полицейских будут на-
ходиться в помещении изби-

рательного участка, еще один 
будет осуществлять досмотр 
на входе: запрещается проно-
сить оружие, даже зарегист-
рированное, колющие и режу-
щие предметы.

Кроме охраны обществен-
ного порядка, полицейские 
призваны следить за поряд-
ком проведения выборов. Вся-
кие нарушения выборного за-
конодательства будут пресе-
каться.

– Недопустимо, чтобы кто-
то вмешивался в процесс го-
лосования. Никто не может 
повлиять на волеизъявление 
гражданина в день выборов, 
– напоминает Константин 
Муренцов. – К тому же поли-
цейские призваны пресекать 
различные махинации, типа 
«карусели», подкупа изби-
рателей, хищения или порчи 
бюллетеней, которые могут 
применяться правонаруши-
телями.

Правопорядок

Это вам не карусель
 � Березовские полицейские за несколько дней до выборов возьмут 

под охрану участковые избирательные пункты

 Внимание!

Уважаемые 
горожане! В 
отделе МВД 
России по городу 
Березовскому 
действует 
круглосуточная 
«горячая линия». По 
телефону 3-10-20 вы 
можете сообщать о 
правонарушениях 
при подготовке 
и проведении 
выборов депутатов 
Государственной 
Думы.

Помещения, где члены избирательной комис-
сии будут готовиться к проведению голосования 
и последующей обработке бюллетеней, также 
возьмут под охрану.
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Семья

Считается, что полноцен-
ная семья должна состоять 
из семи человек – вспом-

ним этимологию слова «семья» 
– «семь «Я». Эрнсты до семи 
пока не дотянули: у мамы Ната-
ши и папы Андрея четверо де-
тей. Как бы «шестья» получает-
ся – «шесть «Я». И какие «Я»! Мы 
с хозяйкой дома пьем чай с вкус-
нейшим брусничным вареньем 
(ягоду сами собирали, когда от-
дыхать на озера ездили), и Ната-
лья Владимировна рассказывает 
о своей семье.

Старшая, Аня, – уже вполне 
самостоятельная девушка, свое 
призвание нашла в том, чтобы 
делать людей красивыми. Она 
закончила Юргинский техноло-
гический колледж и Сибирскую 
академию красоты (есть, оказы-
вается, и такое учреждение) и в 
настоящее время работает в са-
лоне красоты в Новосибирске. 
Может быть, красота семьи – и 
есть заслуга старшей дочери?

Вторая дочка, Настя, – девуш-
ка с характером. Именно так оха-
рактеризовала ее мама. Облада-
ет математическим складом ума, 
дока в компьютере, выступает за 
сборную школы по волейболу 
(все коленки избиты!) и, естест-
венно, маме по дому помогает.

– Мамоська, мамоська, – пос-
лышалось вдруг из открывае-
мой входной двери. Это Виолет-

та Эрнст из садика пришла. Се-
рьезная и вполне самостоятель-
ная девочка («Я сама, я сама»,– 
то и дело, слышно от девчуш-
ки), несмотря на юный, двухго-
довалый, возраст. В садике ее не 
иначе как Атаманшей зовут, она 
очень любит там бывать и помо-
гать Михалне (воспитательнице 
Любови Михайловне Павленко – 
ред.). Дома же Виолетта – Цвето-
чек, Ангелочек и вообще всеоб-
щая любимица.

И наконец, младшая из се-
мьи Эрнст – дочь Вика. Она уже 
что-то лопочет, точнее, – агука-
ет и довольно уверенно держит 
головку. В два-то месяца! Моло-
дец, девка! «Виктория – это пос-
ледняя наша победа!» – считают 
родители.

А ведь, глядя на этих молодых 
родителей, и не скажешь, что у 
них СТОЛЬКО детей! Да-а, мало 
стали у нас рожать. Вокруг Эрн-
стов семьи, в которых детей раз-
два и обчелся. А еще больше, как 
в той песне: «У меня сестренки 
нет, у меня братишки нет…». Мо-
тив у песни веселый, но слушать 
ее почему-то совсем невесело…

– Виолетту и Вику я родила, 
будучи не очень молодой, вот в 
таком возрасте и надо рожать, – 
утверждает Наталья Владими-
ровна. – И любовь к детям сов-
сем иная, и воспитываешь их по-
другому, да и материальные, фи-

нансовые проблемы практичес-
ки решены. Ведь молодые семьи 
как раз и распадаются, не выдер-
жав элементарных испытаний 
бытом.

Стоп, но у самих-то Эрнстов, 
создавших семью в 17 лет, лод-
ка любви почему-то о быт не раз-
билась. Хотя трудностей понача-
лу было не счесть: с нуля, как го-
ворится, начинали. Нехватка де-
нег, скитания по квартирам, ма-
ленький ребенок и, как у всех, 
выяснение отношений. Однако 
все они преодолели. Потому что 
– любовь?

Наташа и Андрей познакоми-
лись в трудовом лагере, когда 
им было по 13 лет.

– Андрей мне сразу глянул-
ся, – улыбаясь, вспоминает На-
таша. – Ростиком он был невы-
сокий, но каким-то надежным 
показался. А еще – у него глаза 
очень красивые были, ресницы 
длинные-длинные, он, помню, 
Констанцию играл в театраль-
ных постановках…

Посмотрели бы вы на сегод-
няшнюю «Констанцию», поч-
ти двухметрового роста! Глаза, 
правда, остались прежними – 
красивыми. 

В лагере нерешительный и 
стеснительный Андрей так и не 
насмелился подойти к девчонке, 
издали за ней наблюдал. Под-
ружились они спустя некото-
рое время, парнишка поступил 
в училище, а Наташа училась в 
старших классах. 

– А мама знала, что у меня муж 
Андрей будет, – продолжает свой 
рассказ Наталья. – Она, когда 
мною беременная ходила, «Вой-
ну и мир» читала… Мне дали имя 
Наташа, значит, мужем должен 
быть только Андрей!

Наталья Владимировна на-
ходится в декретном отпуске, 

вообще же она – начальник от-
дела труда и заработной платы 
ООО «БКС». Хлопотная, нужно 
отметить, должность! Хлопочет 
она и в школьных и детсадовс-
ких родительских комитетах, 
где является почти бессменным 
членом. 

Андрей Фридрихович – ма-
шинист бурового станка ООО 
«Азот-Черниговец». На работе 
его ценят. И есть за что – за на-
дежность, мастерство, профес-
сионализм. Недавно, к приме-
ру, он занял 2 место в конкурсе 
профмастерства, проводимого 
компанией «СДС». 

Но не меньше, чем «профес-
сиональными» наградами, мо-
жет он гордиться Благодарс-
твенным письмом от детского 
сада «Теремок», который посе-
щает Виолетта, «за заботливое 
отношение к детям, коллектив-
ное участие в благоустройстве 
группы». На паровозике из Ро-
машкино, сооруженном и его ру-
ками, с удовольствием резвятся 
ребятишки.

В доме Эрнстов уютно и ком-
фортно. Он открыт для друзей. 
И взрослые, и дети любят при-

роду и отдых на ней. Любят ка-
таться на лыжах и на машине. 
Любят фирменный папин плов, 
манты и морковчу. И любят со-
бираться вместе. Своей боль-
шой и счастливой семьей. 

В чем секрет семейного счас-
тья? Его пытаются открыть 
психологи, социологи, сексопа-
тологи. Пишут объемные науч-
ные трактаты, защищают дис-
сертации. 

Одни молодожены, зная, что 
браки совершаются на небесах, 
спешат в церковь – обвенчать-
ся. Другие стараются оформить 
брак в «счастливую дату» – нын-
че, например, 11.11. А число раз-
водов, тем не менее, не сокраща-
ется.

– Нашу семью закалили труд-
ности, – размышляет Наталья 
Владимировна. – А еще – мы на-
учились понимать друг друга. 

В этом и весь секрет? Что ж, 
поверим Наталье. Она знает, что 
говорит, ведь она – единожды 
жена и четырежды мама. 

И мы от всей души поздрав-
ляем Наталью Владимировну с 
этим высоким и почетным зва-
нием.

Четырежды мама
 � В чем секрет семейного счастья?

 � Семья Эрнст в неполном составе. На фото нет старшей дочери, 
Анны, – она живет в Новосибирске. Но душой – в Березовском. 
Фото Максима Попурий.

Иногда так бывает, что, пообщавшись с тем или 
иным человеком, как будто подпитываешься от 
него энергией и зарядом бодрости. Хочется жить, 
работать, творить, даже летать! Такое же ощу-
щение возникло у меня после знакомства с семь-
ей Эрнст. Какие же они красивые, молодые, ве-
селые! И аура в семье особенная. Здесь царит ат-
мосфера чистоты (не только бытовой), легкости, 
открытости и искренности. / Ирина Щербаненко.

Аукционы,  
опросы и подарки

Праздник в честь мам со-
стоялся в ДК шахтеров. Орга-
низовали его городской со-
вет ветеранов и ветеранская 
организация ЦОФ «Березов-
ская», которую возглавляет 
Нелли Сычева.

Помогли подготовить мероп-
риятие работники библиотеки 
Ольга Куренкова, Нелли Калу-
гина, Ирина Прокопьева, Жанна 
Сайфулина. 

Благодаря им празднич-
ное настроение было в этот 
день у нескольких десятков 
ветеранов. Собравшиеся уз-
нали немало интересного о 
книжных фондах и музейном 
уголке библиотеки. Лиричес-
кими  песнями их порадовали 
солистки ДК Ирина Юровс-
кая и Наталья Кушнаренко.

Интересными были аукцион 
песен со словом «мама», блиц-
опрос, потребовавший от учас-
тников знания значений некото-
рых слов. Увлек многих и конкурс 
на узнавание художественного 
произведения по нескольким 
строкам из него.

В заключение ветераны полу-
чили подарки.

А ну-ка, девушки!
В Социальном центре мо-

лодежи прошла конкурсная 
программа «Самая-самая». 

Конкурс посвящался Дню ма-
тери, его участницами стали пять 
девушек: Дарья Кашаева, Викто-
рия Соколова, Александра Воло-
ва, Алла Дадашова, Анастасия 
Котельникова, обучающиеся в 
профессиональном лицее № 18.

 Построена конкурсная про-
грамма была по аналогии с по-

пулярной некогда передачей 
Центрального телевидения «А 
ну-ка, девушки!». Обобщенный 
портрет конкурсанток получил-
ся следующим: средний возраст 
– 18 лет, симпатичные, роман-
тичные, читающие (литератур-
ные предпочтения – от «Ромео 
и Джульетты» Шекспира до 
«Грозы» Островского), поющие 
и танцующие (даже восточные 
танцы!), занимающиеся худо-
жественной росписью и почти 
все обожающие (юноши, внима-
ние!) готовить…

Однако конкурсы существуют 
для того, чтобы выявить силь-
нейшего. Вот девушки и прояв-
ляли свои таланты, мастерство, 
индивидуальность в пяти номи-
нациях. Испытания были нешу-
точные: нужно было ответить на 
интеллектуальные вопросы, без 
запинок и без подготовки про-

говорить скороговорку, из оп-
ределенного набора продуктов 
составить праздничное меню, 
продумать благотворительную 
акцию для детей (при условии, 
что некий спонсор компенсирует 
все затраты), а также продемонс-
трировать свою красоту и инди-
видуальность, облачившись в 
характеризующий ее (естествен-
но, по мнению девушки) наряд. 

Оказалось, что наши девушки 
не только умные и красивые, они 
неравнодушны к судьбам сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к каждому тако-
му ребенку они готовы проявить 
внимание и заботу и одарить его 
игрушками. Они открыли бы су-
персовременный роддом для 
рожениц и специализированный 
центр для детей недоношенных 
и с отклонениями в развитии. 

Преуспели девчата и в кон-
курсе хозяюшек. Уже от их меню, 
представленных в письменном 
виде, слюнки текут, а вот если 

бы эти блюда и в самом деле 
попробовать! Кроме салатов и 
бутербродов здесь вам и кури-
ные ножки в тесте, и говядина, 
запеченная с овощами, и отбив-
ное мясо в кляре! Десерты пред-
ставлены коктейлями, ягодным 
парфе, напитками, фруктовым 
мороженым. Вкусно, правда?

Среди нарядов членам жюри 
понравился «Наряд для самой 
сладкой девушки». Именно 
так назвала свое платье Вик-
тория Соколова. Она изго-
товила его самостоятельно, 
использовав при этом 374 (!) 
фантика и более 1000 (!) скре-
пок. Очень мило и оригинально.

А пьедестал почета выглядит 
следующим образом. Самой 
динамичной оказалась Анас-
тасия Котельникова, самой 
умной – Виктория Соколова, 
самой хозяйственной – Алла 
Дадашова, самой красивой 
– Александра Волова, самой 
доброй – Дарья Кашаева.

Празднику посвящается

Мама, милая мама…
 � На городских мероприятиях чествуют мам и бабушек
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Малыш в фокусе

Улыбнись, мамочка!
 �В этом выпуске встречайте еще десять маленьких конкурсантов 

Как только любящие родители не называ-
ют своих чад! Птенчик, зайчик и … арбузик 
или конфетка. Даже если малыш шалит, 
мамочка, улыбнись и приласкай, ведь кроха 
познает мир. Сегодня мы представляем оче-
редную десятку фотографий ваших детей, 
дорогие читатели. Смотрите, улыбайтесь, 
умиляйтесь. Любите ваших чад, и они отве-
тят вам еще большей любовью и оправда-
ют все ваши самые лучшие ожидания. Сле-
дите за нашими выпусками, не пропустите 
своего малыша на страницах «МГ»!

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию 
по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас-

порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.
Подведение итогов очередного тура состоится на-

кануне Нового года.

 � Игорь Краснобаев. «Курочка Ряба, снеси мне яичко, 
не золотое, а простое!».

 � Аня Каракач. «Гуси-гуси, га-га-га».  � Кирилл Алистратов. «Поддай парку, папуля!».

 � Илья Коробченко. «Мамин арбузик!».

 � Илья Костюченко. «Улыбаюсь, веселюсь. Рассмешу и 
вас. Посылаю это фото всем вам напоказ!».

 � Ксения Подрядчикова. «Научилась я сидеть, могу 
наушники надеть. Научусь ходить потом, ведь музыка 
главная во всем».

 � Ксения Репникова. «Я не скажу сестре, что я взяла ее 
конфеты».

 � Галина Синина. «Хорошо быть девочкой в 
красненьком пальто. Можно и в зеленом, но уже не то».

 � Егор и Иван Стрилец. «Дело было вечером, делать 
было нечего».

 � Дима Титов. «Привет из морской пучины!».
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Открытое письмо

 Совет
Гость рубрики – Конс-
тантин Муренцов, за-
меститель начальни-
ка полиции (по охра-
не общественного по-
рядка).

– Я считаю, что пища 
должна быть прос-
той и вкусной. По-

этому предлагаю рецепт ле-
нивых голубцов. Берем све-
жую капусту, немного мяса, 
замоченный рис, луковицу, 
небольшую морковь, томат-
ную пасту, соль, перец. Капус-
ту нашинковать (чем мельче, 

Кухня народная

Чем 
проще,  
тем лучше
 � Готовим ленивые 

голубцы

тем лучше). Мясо пожарить на 
растительном масле, добавить 
к нему мелко нарезанные лук 
и морковь, столовую ложку то-
матной пасты. Туда же выкла-
дываем нашинкованную ка-
пусту, рис, солим и перчим. До-
бавляем воды и тушим на сла-
бом огне до полной готовнос-
ти. После того, как блюдо снято 
с конфорки, дайте ему несколь-
ко минут постоять – так оно бу-
дет вкуснее.

Котлетки – вкуснее
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга 
Милькина рекомендует:
– Будет интереснее, если мелко нашинкованную капусту, 
рис и мясной фарш перемешать, заправить солью, перцем 
и сформовать небольшие котлетки (размером  и формой 
похожие на голубцы). Ленивые голубцы выложить на 
противень и запечь в духовке до полуготовности. Отдельно 
приготовить соус: лук, морковь обжариваем, добавляем 
пассерованную муку и томат и разводим водой (а еще 
лучше сметаной) до консистенции соуса. Подготовленные 
голубцы заливаем соусом и тушим до готовности в духовке на 
медленном огне. Кстати, ленивые голубцы можно готовить и 
без риса. Приятного аппетита!

Хочу рассказать про свою 
маму Тамару Николаев-
ну Колесникову – отдать 

должное родному и любимому 
человеку. 

Моя мама – фельдшер, она 
не просто медицинский работ-
ник, а медик от Бога. Очень лю-
бит свою профессию и почти 50 
лет посвятила любимому делу.

Я готова бесконечно прекло-
няться перед ее стойкостью, 
жизнелюбием и оптимизмом. 
Хотя судьба отсыпала ей испы-
таний полной пригоршней. Она, 
преодолев боль потери близко-
го, любимого, дорогого челове-
ка, с которым прошла по жизни 
46 лет, старается жить полной 
жизнью ради детей и внуков. 

Только сейчас я понимаю, 
каким нужно быть сильным че-
ловеком, чтобы суметь все это 
пережить. Когда маме сказали 
о страшном диагнозе папы, она 

сумела сохранить его в тайне. 
Она дарила ему надежду, берег-
ла его от отчаяния.

Я стараюсь перенимать и 
нести по жизни и такие ее ка-
чества, как тактичность и спо-
собность сопереживать близ-
ким людям.

Я хочу сказать: спасибо тебе, 
моя дорогая, родная, любимая 
мама! Прости мне мою заня-
тость, иногда нервозность, эго-
изм. Я люблю тебя искренне и 
глубоко. Просто преклоняюсь 
перед тобой. 

Господь свидетель: я ценю 
каждую минуту, проведенную 
рядом с тобой, я благодарна 
Ему за время, отпущенное нам. 
И в минуты жизненных труд-
ностей, когда я не буду знать, 
как мне поступить, буду зада-
вать себе вопрос: а как бы ты 
поступила в такой ситуации? И 
я знаю, что ответ будет единс-

твенно верным и честным.
Когда мне плохо, я подхожу 

к маме, обнимаю ее, и боль ухо-
дит. Ни один человек в мире не 
может облегчить боль и стра-
дания объятиями, а мама – мо-
жет. 

А еще я точно знаю: мама 
всегда права, только потому, 
что она – МАМА. Обсуждению 
не подлежит. 

Моя мама – это женщина, ко-
торая умеет прощать и любить. 
Которая умеет расположить к 
себе людей, добротой,  душев-
ностью, , любовью, не требую-
щей ответа, гостеприимством 
и материнской заботой.

Мама считает, что у нее заме-

Родная, любимая!
 � «Человеку надо мало: чтоб тропинка 

вдаль вела. Чтоб жила на свете мама. 
Сколько нужно ей – жила...»

 � Моя мама, Тамара 
Николаевна Колесникова, очень 
мужественный человек. Она – 
ангел-хранитель, оберегающий 
свою семью…

Сколько человеку не было бы лет: пять, двад-
цать пять, пятьдесят – ему всегда нужна мама. На 
душе становится легче, теплее, когда рядом она. 
Только ей можно доверить свои секреты и тай-
ны. Где бы мы не были и сколько нам не было бы 
лет, всегда нас будет оберегать мамина любовь. 

Председатель уличного ко-
митета Анисья Иванова вы-
ражает благодарность главе 
города Сергею Чернову и ге-
неральному директору ООО 
«БКС» Али Дудаку за капи-

тальный ремонт водопровода 
по улице Интернациональная. 

Работа была проведена очень 
быстро и качественно. Также 
большое спасибо Анисья Григо-
рьевна говорит бригаде Маслова: 

«Мы живем в частном секто-
ре улицы 40 лет Победы (это так 
называемый «Тайвань»). На ра-
боту идем рано утром по дороге 
от автовокзала до Октябрьско-
го. Почему на этом участке до-
роги нет уличного освещения? 
За обочиной – глубокий лог, и 
в темное время суток здесь не-
безопасно, а ведь утром по этой 
дороге ведут и детей в поли-
клинику. 

Вы сообщали, что сейчас ос-
вещены даже Забойщик и БАМ, 
а также дорога, проходящая по 
так называемой бетонке (хотя 
пешеходов здесь гораздо мень-
ше, чем на том участке, о кото-
ром идет речь). Может быть, 
хотя бы в планах есть освеще-
ние дороги от вокзала до посел-
ка Октябрьский?». Работницы 
ООО «Полиграфист».

Отвечает генеральный 
директор ООО «БЭС» Алек-
сандр Ремесник:

– ООО «Березовские элек-
трические сети» обслуживает 
существующие линии улично-
го освещения. Кроме того, по 
соглашению ОАО «СКЭК» и ад-
министрации города при капи-
тальном ремонте ВЛ-0,4 в час-
тном секторе устанавливаются 
светильники со встроенным 
фотореле через 120-160 метров. 
В любом случае решение по 
месту и количеству устанавли-
ваемых светильников прини-
мает городская администрация. 
Уличное освещение является 
элементом городского благо-
устройства; установка светиль-
ников и потребляемая ими 
электроэнергия оплачиваются 
из местного бюджета. А ООО 
«БЭС» (или другие подрядчики) 
являются исполнителями при-
нятых решений.

Что касается участка от ули-
цы 40 лет Победы до поселка 
Октябрьский – вопрос его ос-
вещения давно назрел. В этом 
месте нет ЛЭП-0,4 кВ: из-за 
сложного рельефа местности 
невозможно установить опо-
ры. Необходимо строительство 
специальной линии освещения. 
Для внесения такого строитель-
ства в план городского благоус-
тройства следует обращаться в 
администрацию города.

чательные дети – а я постоянно 
мучаюсь от угрызений совес-
ти, от того, что иногда не хва-
тает времени и сил, чтобы по-
чаще уделять ей внимание. Но 
знаю – Господь мудр и милос-
тив, он подарил мне маму, ко-
торая помогла (а иногда просто 
не мешала, что гораздо слож-
нее) вырасти мне такой, какая 
я есть. А маме подарил меня – 
дочь, которая принесла ей не-
мало хлопот и волнений, но ко-
торая искренне любит ее. Пе-
ред родами (напомню, тогда не 
было УЗИ и невозможно было 
определить пол ребенка до его 
рождения) она увидела меня в 
образе кошечки, завернутой в 
детское одеяльце, – и ни мину-
ты не сомневалась, что родит-
ся девочка. 

Мне нравятся тихие вечера 
с мамой, когда я прихожу с ра-
боты и мы с ней долго сидим на 
кухне, пьем чай, смеемся и рас-
сказываем друг другу, как про-
шел день. Это отдых для души. 
И поэтому мой рассказ о маме 
написался как будто сам собой, 
на одном дыхании. 

Я хочу сказать всем: люби-
те своих родителей! Дарите им 
свою любовь и радость. 

Я всегда верила в то, что 
любви не бывает много. Так 
поделитесь же своей любовью 
в первую очередь со своими 
близкими!

В преддверии Дня матери 
желаю всем мамам здоровья, 
крепости духа, благополучия в 
семьях, счастливых детей. 

Татьяна Колесникова.

Благодарность

Будем с водой!
 � Хорошо, когда ремонт проводится быстро и 

качественно

в любую погоду – идет ли дождь, 
снег или стоят сильные морозы – 
эти люди делают свое дело.

Сами жители домов 22, 24, 
26 по улице Интернациональ-
ная, где и производился ремонт 
водопровода, тоже написали 
письмо в редакцию, в котором 
попросили поблагодарить ди-
ректора ООО «БКС», депутата 
городского Совета Али Дудака, 
равно как и всех работников Бе-
резовских коммунальных сетей, 

за неравнодушное отношение к 
проблемам жителей города, за 
нелегкий труд – любую работу 
они выполняют качественно и 
оперативно. 

Кстати, в своем письме жители 
просили отметить и председателя 
уличного комитета Анисью Ива-
нову – человека с неравнодуш-
ным характером и беспокойным 
сердцем. Эти качества помогают 
ей решать многие волнующие 
людей вопросы.

Серьезный вопрос

Нужен свет!
 � Жители «Тайваня» 

спрашивают 
березовских электриков

ВНИМАНИе!
Администрация г. Бере-

зовского проводит форми-
рование резерва управлен-
ческих кадров на замещение 
высших, главных и ведущих 
должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых 
для обеспечения исполнения 
полномочий Администрации 
г. Березовского.

Перечень должностей, 
требования и образцы до-
кументов находятся на офи-
циальном сайте админист-
рации города www.berez.org 
(http://berez.org/rezerv.html).

Срок приема документов 
– до 25 декабря 2012 года по 
адресу: 652420, г. Березовс-
кий, пр. Ленина, д. 22, каб. № 
14 (организационный отдел). 

Справки 
по телефону 3-01-01.
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Термин «промышленная безо-
пасность» для жителей Куз-
басса не отвлеченные слова. 

Они оплачены жизнями сотен зем-
ляков. От того, насколько безопас-
ным является труд шахтера, от-
крытчика, работника металлур-
гического или химического заво-
да, зависит многое. В конце концов, 
настоящая модернизация России и 
должна начинаться с безопасности 
труда простого рабочего человека.

Конвенция № 174 была приня-
та Международной организацией 
труда еще в 1993 г. Столь долгий 
путь к ратификации имеет свои 
причины. Во многом они связаны 
с тем, что исполнительная власть 
при решении серьезных вопросов 
часто исходит не из насущных за-
дач национального хозяйства, а 
из конкретных бизнес-интересов 
олигархических групп. Убежден, 
если бы Конвенция была ратифи-
цирована раньше, можно было из-
бежать многих крупных аварий 
последнего десятилетия. Остались 
бы в живых десятки, сотни наших 
шахтеров, рабочих промышлен-
ных предприятий и электростан-
ций. Жаль, что время упущено, но 
лучше уж поздно, чем никогда. 

В сфере промышленной безо-
пасности в России существует своя 
законодательная база. Речь идет о 
двух федеральных законах: «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера». 
Тем не менее, ратификация Кон-

Сергей Собко: 
«Собственник обязан отвечать  
за безопасность на производстве!»

 � Председатель Комитета по промышленности Сергей Собко 
беседует с работниками ООО «Ровер» (участок Щегловский).

Этот документ делает обязательными для на-
ших предприятий более жесткие международ-
ные требования к безопасности на шахтах и дру-
гих опасных промышленных производствах. О 
новых правилах индустриальной безопаснос-
ти рассказывает председатель Комитета по про-
мышленности Госдумы РФ, депутат Сергей Соб-
ко (фракция КПРФ).

 Справка

 � Сергей Собко: «Конвенция 
устанавливает обязанность 
собственников опасных 
производств вкладывать 
средства в установку и 
модернизацию специального 
оборудования, необходимого 
для предотвращения аварий». 

Собко Сергей Васильевич

Лидер избирательного списка КПРФ по Кемеровской 
области на выборах депутатов Государственной Думы 
РФ VI созыва.
Председатель Комитета по промышленности 
Государственной Думы. Депутат фракции КПРФ.
Сопредседатель Комиссии Госдумы по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение обороны и государственной 
безопасности.
Участник экспертного совета Комиссии по 
модернизации при Президенте РФ.
Депутат Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ). Заместитель председателя 
группы «Объединенные левые», в которую входят 
представители социалистических и коммунистических 
партий Европы.
Более 10 лет возглавлял производственную корпорацию 
«Собко и Компания». 
В декабре 2003 года избран депутатом 
Государственной Думы РФ. В упорной борьбе победил 
водочного магната Брынцалова.

Сергей Собко: «За КПРФ!  за родной Кузбасс!»
Обращение к жителям Кузбасса
Люди часто говорят: нас не интересует политика, мы ничего не сможем 

изменить. По-человечески я могу понять такую позицию, но факты говорят, 
что это не так.

Политика везде. От нее не спрячешься. Действия политиков оборачивают-
ся ростом коммунальных платежей, закрытыми заводами и взятками чинов-
ников.

Сейчас во главе страны стоит либеральное правительство. Оно прово-
дит вредную для России политику. Политику, которую поддерживает партия 
«Единая Россия».

Либералы  считают, что главное – это банки и доллары. Друзья либералов 
– олигархи и чиновники-казнокрады. Федеральное правительство высасывает 
из региона деньги, заработанные шахтерами и рабочими Кузбасса, и отправ-
ляет их в американские банки.

Уважаемые избиратели, КПРФ – это партия большинства народа. За нами 
чаяния рабочих, шахтеров, врачей, учителей и крестьян.

Цель коммунистов: создать экономку промышленного роста. Обеспечить 
благосостояние большинства русского народа. Для этого мы возьмем милли-
арды, отправляемые Минфином в американское казначейство, и вложим их 
в строительство новых заводов и современной инфраструктуры. Мы поста-
вим под контроль государства добывающие и обрабатывающие отрасли. На-
ведем порядок на транспорте, введем государственную монополию на алко-
голь и табак.

Полученные колоссальные средства мы пустим на увеличение пенсий, зар-
плат бюджетников, стипендий студентов. Нам хватит на восстановление 
бесплатного и качественного образования. На доступную медицину.

В России не будет олигархов. Мы освободим от поборов и произвола чинов-
ников средний и малый бизнес. Людям, которые хотят начать свое дело, мы 
будет предоставлять налоговые каникулы.

В Правительство Народного доверия, которое мы создадим, войдут гра-
мотные хозяйственники и честные люди. Мы проведем новую индустриализа-
цию России, и Кузбасс станет ее промышленным  локомотивом. 

Придет время, наши дети спросят, что мы сделали для России. Хватит 
прятаться от проблем, искать счастье в телевизоре. Пришла пора стать 
русским народом, который в минуту трудностей всегда объединялся и давал 
решительный отпор врагам.

Пора строить нормальную страну, в которой мы будем жить по-челове-
чески. 

 � 21 ноября нижняя палата российского парламента приняла  законопроект  
«О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промышленных аварий 
(Конвенция № 174)»

Оплачено из средств избирательного фонда региональной группы  
№ 44 Федерального списка политической партии «Политическая пар-
тия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

венции позволит вывести россий-
ское законодательство на качес-
твенно иной уровень. Теперь про-
мышленная безопасность в России 
должна будет отвечать жестким 
международным требованиям.

Цель Конвенции № 174 состоит 
в предотвращении крупных про-
мышленных аварий, вызываемых 
опасными веществами, в ограни-
чении последствий таких аварий. 
Положения документа касают-
ся объектов повышенной опаснос-
ти. Имеются в виду опасные про-
изводственные объекты предпри-
ятий горно-металлургической, 
топливно-энергетической, хими-
ческой и других отраслей. Содер-
жание Конвенции о промышлен-
ной безопасности сводится к трем 
важнейшим разделам, которые за-
крепляют обязанности компетен-
тных органов государства, обязан-
ности собственников опасных про-
изводств и права трудовых кол-
лективов.

Обязанности государства. 
Смысл Конвенции состоит в том, 
что промышленная безопасность 
по закону является делом госу-
дарственным, за которое оно не-
сет ответственность. Государс-
тво, принявшее Конвенцию, обяза-
но разрабатывать, осуществлять 
и периодически пересматривать 
национальную политику, направ-
ленную на защиту трудящихся, 
населения и окружающей среды 
от опасностей, возникающих при 
крупных авариях на объектах по-
вышенной опасности. Такая поли-
тика осуществляется при помо-

щи предупредительных и защи-
тительных мер компетентных или 
уполномоченных органов. Тако-
выми в Российской Федерации яв-
ляются Минприроды России, МЧС 
России, Ростехнадзор.

Обязанности собственников 
опасных производств. На мой 
взгляд, данный раздел Конвенции 
является наиболее прогрессив-
ной ее частью. За предотвращение 
крупных промышленных аварий 
ответственность  возлагается на 
собственника производства. Кон-
венция дает возможность законо-
дательно положить конец практи-
ке, когда «стрелочниками» после 
аварий выставляли должностных 
лиц среднего звена: главных инже-
неров или инженеров по технике 
безопасности.  

Конвенция устанавливает обя-
занность собственников опасных 
производств вкладывать средства 
в установку и модернизацию спе-
циального оборудования, необхо-
димого для предотвращения ава-
рий. Владелец за свой счет готовит 
кадры для работы на таком обору-
довании. Он создает систему кон-
троля за факторами повышенно-
го риска, готовит доклады по безо-

пасности. В случае промышленной 
аварии собственник обязан под-
готовить для государства отчет с 
подробным анализом причин ава-
рии, описанием последствий и всех 
практических мер по их устране-
нию или ослаблению. В случае по-
тенциальной опасности крупной 
промышленной аварии собствен-
ник должен предоставить об этом 
информацию трудовому коллек-
тиву, вне зависимости, требуют  
этого работники или нет. 

Права трудящихся на про-
мышленных объектах повы-
шенной опасности. В соответс-
твии с Конвенцией № 174 работ-
ники опасных производств име-
ют право, не подвергаясь никако-
му наказанию, прерывать работу, 
если на основе своих профессио-
нальных знаний и опыта они име-

ют достаточные основания счи-
тать, что существует неминуемая 
опасность крупной аварии. Кон-
венция закрепляет за работника-
ми право обсуждать с предприни-
мателем все потенциальные опас-
ности, которые, по их мнению, спо-
собны привести к крупной аварии. 
А также имеют право уведомлять 
компетентный орган о таких опас-
ностях.

Разумеется, принятие Конвен-
ции Международной организации 
труда не решит в одночасье всех 
проблем, связанных с промышлен-
ной безопасностью. Фактически 
развалена научно-методическая 
база по предотвращению аварий 
на промышленных объектах. Пос-
ле свертывания советской отрас-
левой науки систематические на-
учные исследования по прогнозу 
и предупреждению техногенных 
опасностей в России существен-
но сократились. До сих пор в среде 
крупного бизнеса бытует мнение о 
«неконкурентоспособности» науч-
ных исследований. Крупные собс-
твенники отказываются быть за-
казчиком исследовательских ра-
бот в сфере техногенных угроз.

Тем не менее, даже самый длин-
ный путь начинается с первого 
шага. И принятие Конвенции № 
174 является таким шагом по со-
зданию жесткой системы право-
вого регулирования в сфере про-
мышленной безопасности. Впере-
ди большая работа. В связи с при-
нятием Конвенции необходимо 
внести поправки в ряд норматив-
ных актов российского законода-
тельства. Кроме того, принципи-
альная позиция фракции КПРФ 
состоит в том, что на данном эта-
пе времени требуется ввести поп-
равки в Уголовный и Администра-
тивный кодексы об ужесточении 
наказания за нарушение правил 
промышленной безопасности. Мы 
наведем порядок в этой сфере. За 
абстрактными словами о безопас-
ности труда стоят жизни простых 
рабочих, благополучие их родс-
твенников и будущее их детей.

Сергей Собко,
депутат  

Государственной Думы РФ,  
председатель Комитета  

по промышленности.

4 ДеКАБРя ПРОГОЛОСУйТе ЗА НАРОДНУю ПРОГРАММУ КПРФ!
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За 10 месяцев 2011 года 
на дорогах Кемеровской 
области зарегистрировано 
300 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в кото-
рых погибло 19 детей и 306 
ранено, в том числе более 
половины детей получили 
травмы различной степени 
тяжести в качестве пешехо-
дов. На дорогах Березовс-
кого в этом году травмиро-
валось 12 детей.

Приведенные статистичес-
кие данные позволяют сде-
лать вывод о необходимости 
проведения широкомасштаб-
ной акции, чтобы обратить 
внимание общественности на 
данную проблему – создавать 
условия для безопасности 
юных участников дорожного 
движения в качестве пеше-
ходов, устранять выявленные 
недостатки по содержанию 
улично-дорожной сети.

Дети по пути из дома в 
школу и обратно постоянно 
подвергаются опасности на 
дорогах: не все пешеходные 
переходы оборудованы до-
рожными знаками и средс-
твами регулирования дорож-
ного движения, не везде есть 
хорошее освещение. При 
переходе проезжей части зи-
мой у пешеходов возникают 
трудности из-за неубранно-
го снега, гололеда. Водители 
транспортных средств, пре-
небрегая правилами дорож-
ного движения, ставят на дли-
тельную стоянку автомобили 
на пешеходных переходах и 
рядом с ними, создавая тем 
самым искусственную ловуш-
ку для пешеходов.

В ходе акции совместными 
усилиями работников ГИБДД 
и учреждений образования 
будут подготовлены и распро-
странены листовки, памятки о 
проведении акции «Вместе за 
безопасность дорожного дви-
жения», о проблемах безопас-
ности детей-пешеходов.

Мы и дорога

Вместе 
безопаснее

 � Дети-пешеходы 
должны передвигаться 
по улицам и дорогам 
Кузбасса, соблюдая 
правила дорожного 
движения

Участники акции могут 
присылать фотографии 
на тему «Вместе за 
безопасность дорожного 
движения» по адресу: 
gaikuzbass@rambler.ru. 
Приветствуются снимки, 
на которых запечатлены 
правонарушения, 
ведущие к аварийным 
последствиям. На фото 
необходимо указать 
имя автора, школу, 
класс, контактный 
телефон. Авторы лучших 
фотографий будут 
приглашены в Кузбасский 
детско-юношеский 
центр безопасности 
дорожного движения для 
награждения.

Бригада Николая Ширяе-
ва – один из лучших кол-
лективов в угольной ком-

пании «Северный Кузбасс». Ей 
единственной за всю историю 
шахты «Березовская» удалось 
выдать на-гора более миллиона 
тонн угля за 12 месяцев. Собрав-
шимся показали видеозапись о 
торжестве по поводу этого со-
бытия.

Уставшие за рабочую смену 
гости успели попить кофе и на-
строиться на откровенный раз-
говор. Сначала рассказали о том, 
почему выбрали горняцкую про-
фессию. Оба Николая пришли на 
шахту после службы в армии. Се-
рьезность профессии, сплочен-
ность шахтерского коллектива, 
мощная техника в лавах, пере-
малывающая угольные пласты, 
увлекла и Александра Остапова. 
А Егор Оськин после школы пос-
тупили в Кузбасский техничес-
кий университет, на «Березовс-
кой» проходил практику и пос-
ле окончания вуза выбрал став-
шую родной шахту. По мнению 
всех четверых, теперь предпри-
ятию нужны образованные и 
даже высокообразованные ра-
бочие, поскольку приходится 
иметь дело с современной, ком-
пьютеризированной техникой.

– В горной выработке неда-

леко от лавы стоит мощный 
энергопоезд с настоящим ком-
пьютером, за которым сидит 
оператор, – объяснил на при-
мере бригадир. – И компьютер 
этот гораздо мощнее домашне-
го. По его команде выполняют-
ся основные производственные 
операции. Это очень интересно. 
А очистной комплекс «Фазос» в 
лаве способен выдавать за сут-
ки 5 тысяч тонн угля. И одна 
наша бригада могла бы ежегод-
но добывать по миллиону тонн. 
Но есть и другая лава, оснащен-
ная струговым комплексом. 
Между двумя лавами и распре-
деляется весь заказ по угледо-
быче. Объем ее ограничен рам-
ками договоров и возможнос-
тями внутришахтного транс-
порта. Не терпят спешки, рва-
чества и требования промыш-
ленной безопасности. Безопас-
ность – прежде всего. Курение в 
шахте не просто запрещено. Для 
нас оно равнозначно преступле-
нию. Если ты спустился в шахту, 
то отвечаешь за безопасность 
свою и коллектива.

– Без сплоченного коллекти-
ва в шахте не может быть успе-
ха, – заметил Александр Оста-
пов. – И уже поэтому не каждый 
сможет в ней работать. Я добы-
ваю уголь и знаю, что профес-

сия наша ответственная и суро-
вая. Но это и привлекает в ней. 
Так же, как привлекают парней, 
например, многие военные про-
фессии.

Парни из ПЛ-18, проходив-
шие практику на «Березовс-
кой», рассказали о своих впечат-
лениях. Их желание работать на 
угольном предприятии окреп-
ло. Школьники попытались от-
ветить на вопрос, почему сей-
час немногие ребята стремятся 
на шахту:

– Надеются на вакансии про-
граммистов, экономистов, юрис-
тов… Чтобы тихо, спокойно за-
рабатывать те же деньги, сидя в 
кабинетах.

Другие участники беседы 
продолжили рассуждения:

– Пропаганда шахтерской 
профессии не ведется так, как 

в советское время, и уровень за-
работной платы, несмотря на 
рост производительности тру-
да, все-таки не соответствует 
опасности, сложности и значи-
мости труда горняков. Спаси-
бо работникам музея, журна-
листам, что стараются больше 
рассказывать о наших славных 
шахтерах.

– Я и сам хотел поступить в 
горный техникум, а после это-
го разговора окончательно со-
зрел для такого выбора, – ска-
зал один из школьников. – Шах-
тером был мой дед, пойду его 
дорогой. Это честный и смелый 
путь. Он дает возможность и за-
работать.

Участники разговора побла-
годарили организаторов встре-
чи и сфотографировались все 
вместе.

На работу славную…
 � Сотрудники краеведческого музея совместно с руководством шахты «Березовская» 

организовали встречу учащихся-юношей с горняками

 � Александр Остапов – горняк с 2003 года. До 2007 года работал 
на шахте «Первомайская». Николай Ширяев тридцать лет 
посвятил шахтерской профессии. Николай Егоров начинал на 
«Первомайской» в 1977 году. На «Березовской» – с 2007 года. Егор 
Оськин – молодой специалист, трудится на «Березовской» с января 
2010 года.

Из профессионального лицея № 18 в музей при-
шли третьекурсники, будущие ремонтники-на-
ладчики, из общеобразовательных школ – де-
вятиклассники. А для разговора с ними были 
приглашены бригадир очистников Николай 
Ширяев, его заместитель Николай Егоров, член 
бригады Александр Остапов и горный мастер 
Егор Оськин.

Марина Картавая, соц-
работник храма Иоанна 
Кронштадтского, готовит те-
матические стенды, направ-
ленные на пропаганду со-
хранения беременности. 

Пока горожане могут озна-
комиться с ними в специали-
зированных учреждениях для 
поддержания здоровья: женс-
кой консультации и отделении 
гинекологии. Вскоре они поя-
вятся в людных местах: на вок-
зале, почте, в расчетно-кассо-
вом центре.

– Нельзя оставаться равно-
душными к этой проблеме, – го-
ворит Марина Картавая. – Мы 

хотим, чтобы люди задумались 
о ней. Каждый может взять со 
стенда специальную листовку, 
прочесть ее и отдать другому. 
Возможно, кто-то из них отго-
ворит свою знакомую, подругу, 
родственницу от аборта.

Православная церковь не от-
вергает женщин, совершивших 
аборт, призывает их к покаянию 
и к преодолению пагубных пос-
ледствий греха через молитву, 
участие в спасительных церков-
ных таинствах.

В декабре теме абортов бу-
дет посвящен «круглый стол» 
с участием медиков и священ-
нослужителей. 

Жизнь

Помощь православных
 � Православные горожане поддерживают 

международное движение «Пролайф»

Слово «пролайф» первоначально использовалось 
применительно к активным участникам антиабортных 
кампаний, в настоящее время еще и распространено на 
тех, кто обращает внимание на проблемы эвтаназии, 
клонирования человека, исследования эмбриональных 
стволовых клеток, а также смертной казни. 

Ученики школ и лицеев го-
рода приняли участие в оче-
редном городском конкурсе 
агитбригад «На грани».

Организаторы конкурса – ад-
министрация Березовского го-
родского округа, управление 
культуры и кино. Перед ребята-
ми стояла непростая задача: в 
небольшом творческом выступ-
лении раскрыть главную тему, 
заданную организаторами кон-
курса, – здоровый образ жизни, 
формирование у подростков и 
молодежи отрицательного от-
ношения к вредным привычкам, 
привлечение внимания обще-
ственности к проблемам распро-
странения наркомании и борьбы 
с наркопреступностью.

В конкурсе участвовали семь 
команд. В состав жюри вошли 
старший оперуполномоченный 
по особо важным делам Управ-
ления федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Кеме-
ровской области Наталья Павлюк, 

начальник городского управле-
ния культуры и кино Наталья За-
речнева, директор Социального 
центра молодежи Ирина Лобова 
и старший инспектор управления 
образования Юлия Вайцеховская. 
Председателем судейской колле-
гии конкурса выступила замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Наталья Ковжун.

Призовые места распреде-
лились следующим образом. 
Первое место было присуждено 
агитбригаде лицея № 17 «Правое 
дело» (руководитель Анастасия 
Середкина). Победителям вру-
чили диплом и музыкальный 
центр. Второе место занял лицей 
№ 15 – «Вместе мы сила» (руко-
водители Елена Бердышева и 
Светлана Савонина). Третье мес-
то – волонтерский отряд школы  
№ 1 «Жизнь» (руководитель Ири-
на Чарухина). Призы за второе и 
третье место – фотоаппараты. 
Также все участники конкурса 
получили Благодарственные 
письма и сладости.

Акция

На грани
 � Березовские школьники поддержали областную 

акцию «Кузбасс против наркотиков»
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Смотрите, кто идет

Московская областная общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов направила обращения в адрес президен-
та Дмитрия Медведева, главы Центризбиркома Владимира 
Чурова и губернатора Бориса Громова. Ветераны указали 
на большое количество кандидатов с судимостями, претен-
дующих на депутатские мандаты в Мособлдуме.

Но самое интересное, что в очередной раз наша оппозиция 
доказала, что в большей степени она — не оппозиция, а ...пре-
ступник! Общественно-политический, финансово-экономичес-
кий преступник! И, что закономерно, победителем по «преступ-
ным медалям» стала ЛДПР. Ну, их образ лидера — сумасшедше-
го маргинала, не состоявшегося бандита 90-х и реализующе-
го свои способности уже десятилетия в политике — другом об-
щепризнанно грязном деле, Владимира Вольфовича Жириновс-
кого навсегда уже останется в головах людей ...мягко говоря, не-
адекватным.

За ЛДПР идет «Правое Дело», далее «Яблоко», «КПРФ» и 
«Справедливая Россия».

Все это было бы прекрасно, если бы не было так грустно...
Ведь также в головах людей есть такое же устоявшееся мне-

ние (как Жириновский — неадекват), что политика — это грязное 
дело. И вот это уже грустно! Потому что из-за этих уголовников, 
насильников, воров, убийц, сутенеров и мошенников, которые 
идут от вышеперечисленных партий в законодательный предста-
вительный орган страны, и складывается это самое мнение, что 
политика — грязное дело.

А ведь на самом деле это не так! Политика — это система вза-
имоотношений между людьми. Политика — это мы с вами. Я, пи-
шущий этот текст, и вы, читающие его и мыслящие /говорящие/ 
делающие что-то свое в ответ. Это и есть политика. И цель — 
улучшение жизни людей в стране везде — от А до Я, от сельского 
поселения до региона.

И пока эти коррупционные партии будут наживаться и делать 
бизнес из своей политики, продавая мандаты, по фиг кому, глав-
ное, чтобы подороже, — ничего не будет меняться в головах лю-
дей. Некоторое время назад была озвучена идея введения обя-
зательной процедуры праймериз. Считаю, что ее жизненно необ-
ходимо нашей политической системе сделать обязательной. Тог-
да, может быть, изменятся списки от этих партий, тогда и изме-
нится восприятие в головах людей политики. Потому что полити-
ка — это, еще раз повторюсь, мы с вами. А мы — не грязные люди 
и технологии, а граждане РФ.

Источник: www.newsland.ru

Политическую карьеру 
Савельев первоначаль-
но хотел строить в род-

ном Новосибирске. Этому спо-
собствовало и его семейное 
положение: теща Савельева – 
председатель новосибирско-
го горсовета, «единоросска» 
Надежда Болтенко. В поли-
тике она уже много лет, име-
ет большой авторитет и впол-
не могла бы оказать содейс-
твие мужу дочери. Рассчиты-
вая на это, Дмитрий плани-
ровал взойти на политолимп 
благодаря «Единой России». 
Однако мудрая теща прояви-
ла большую осторожность и 
аккуратность в этом деле.

Учитывая, что кумовство 
и семейственность в полити-
ке становятся все менее акту-
альными, все чаще осуждают-
ся первыми лицами государс-
тва, Надежда Болтенко в по-
мощи зятю отказала, однако 
дала добрый совет – попробо-
вать силы в другой партии и в 
другом регионе. Мотив прост: 
это сделает семью Болтенко-
Савельевых более влиятель-
ной и устойчивой к любым 
политическим колебаниям, а 
также позволит безболезнен-
но разделить сферы влияния. 
Разве что от семейного гнезда 
придется Савельева оторвать 
— но ведь все ради карьеры, 

ради реализации, возможно, 
высшего предназначения.

Выслушав все наказы и со-
веты, Савельев решил пойти 
в ЛДПР. Проще всего, по сведе-
ниям источников Новолити-
ки, договориться оказалось с 
руководителем Кемеровского 
отделения ЛДПР Владимиром 
Овсянниковым. По слухам, 
свой пост амбициозному но-
восибирцу он просто продал 
по сходной цене. Так, в 2009 
году Савельев вошел в руко-
водство КРО ЛДПР легко, как 
нож в масло.

Следующим этапом его ка-
рьеры стало выдвижение на 
пост мэра Новокузнецка. Так, 
из скромного новосибирского 
бизнесмена Савельев плани-
ровал стать мэром совершен-
но ему неизвестного промыш-
ленного города. Но горожане 
не поддержали варяга. После 
проваленных выборов новым 
форпостом для координатора 
КРО ЛДПР стала должность 
депутата Госдумы. Естествен-
но, отделение своего руково-
дителя выдвинуло кандида-
том на этот пост.

Савельев, в соответствии с 
законом, передал в Центриз-
бирком свою декларацию о до-
ходах, по которой в 2010 году 
он заработал 3 млн. 970 тысяч 
рублей. Деньги были получе-

ны от продажи имущества.
Однако, по информации ис-

точника в правоохранитель-
ных органах, Савельев явля-
ется долларовым миллионе-
ром, и задекларированные до-
ходы за 2010 год — это все-
го лишь верхушка айсбер-
га. Поэтому сейчас его декла-
рация тщательно проверяет-
ся. О том, какого масштаба со-
крытия будут выявлены, ос-
тается только догадывать-
ся. При этом лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский при лю-
бом удобном случае говорит, 
что богачам не место в поли-
тике, но сам всегда оказыва-
ется окружен весьма богаты-
ми людьми.

Тем не менее, Дмитрий воз-
главил список кандидатов в 
депутаты Госдумы от либе-
рал-демократов Кемеровс-
кой области. В это же время в 
Госдуму собралась и Надежда 
Болтенко. Правда, она идет в 
списке от «Единой России» не 
первой, а только четвертой. 
Обскакал-таки зять тещу!

И хоть любят в народе со-
чинять про зятьев и тещ скаб-
резные анекдоты и заборис-
тые пословицы, в семье Бол-
тенко-Савельевых все далеко 
от юмора и шуток, сплошная 
серьезность, взаимопомощь и 
выручка. Так, если оба вдруг 
на выборах пройдут — станут 
в Думе работать, в дружном 
семейном тандеме, обмени-
ваться новостями фракций и 
вместе скучать, глядя на фото 
новосибирской родни.

Иван Евсеев.
http://novolitika.ru/

news/65636

Здесь зреет и яблочко 
Нины Останиной. Она 
второй номер в став-

ропольском поминальнике 
КПРФ. Ей вроде как опять вы-
пал шанс въехать в Думу на 
лихом коне тамошнего каза-
чьего войска.

Сады багряны и желты. В 
просинь на горизонте вырас-
тают снежные шапки Эльбру-
са. Красиво. И по этой красоте 
идёт депутат Государствен-
ной Думы, свой в доску чело-
век, заботник о ставропольча-
нах.

Она в кумачовой косынке, 
алой кофте и малиновых ка-

валерийских штанах с лам-
пасами. А в руке развевается 
красный флаг. А в полушаге 
сзади секретут Дима с блок-
нотом в одной руке и с дикто-
фоном в другой — он в полной 
боевой готовности, чтобы от-
разить в блоге откровения де-
путатши.

Слова её нынче произно-
сятся с южно-русской арти-
куляцией и ни слова в просто-
те. Она изъясняется, как Ак-
синья из «Тихого Дона». Или 
Анка из фильма «Чапаев». Не 
говорит, а гутарит: «мине», 
«табе», «еённый» и «энтот». 
Забыто сибирское прошлое. 

Она южанка теперь. Служеб-
ная квартира для неё «хата», 
а партийный («партейный», 
само собой) офис — «курень».

Своя, короче, в доску и даже 
в целый штабель обрезного 
лесоматериала — бука, гра-
ба и ясеня или что у них там 
растёт в кавказских предго-
рьях. И она готова решить лю-
бые проблемы любых северо-
кавказцев — семейные, обще-
ственные и хозяйственные.

Ан не принимает «Анку-пу-
лемётчицу» в свои ряды чер-
вонное кубанское и красно-
знамённое терское казачье 
войско. Кривит его и корёжит 
при думе о том, чего ж наслу-
жила Останина народу в далё-
ком Кузбассе, за что её сосла-
ли в южную благодать?

Слухи нехорошие идут. Про 
разорённый разрез со стран-
ным именем в честь сибирс-
кого растения не то черёмухи, 
не то черемши, ага, «Черем-
шанский» (а на Ставрополье 

Культ тещи в кемеровском ЛДПР
 � Из варяг – в думцы

Дмитрий Савельев, новосибирский бизнесмен, 
специализировавшийся на строительных и от-
делочных работах, кардинально поменял свою 
жизнь. Стройку он сменил на политику, Новоси-
бирск – на Кузбасс и стал координатором Кеме-
ровского отделения ЛДПР.

 О чем говорят

Кандидаты-преступники?  

 � Как радостно, что у нас активизировались 
общественные институты, разоблачающие 
бессовестных кандидатов в депутаты! А именно...

Не ждали

Кто там шпорами звенит?
 � Товарищ, который совсем не товарищ…

Ставрополь… Кавказское предгорье… В начале 
ноября погода меняется семь раз на дню… Утром 
солнце и градусов двадцать выше нуля, в обед 
вдруг закружат снежинки, потом их сменит за-
нуда-дождь, а вечером снова тепло и тихо и каш-
таны роняют плоды на тротуары, а в садах румя-
нятся яблоки зимних сортов.

и растений-то таких нету — 
больше слива да кинза). И что 
сын у неё безбашенный аб-
рек, зарезавший другана-нар-
комана, сидит в тюрьме. Вот 
и коммунистическая партий-
ная («партейная») организа-
ция Кузбасса приказала дол-
го жить: разогнала Останина 
потомков красных сибирских 
партизан, как есть разогна-
ла. И свела на нет, фактически 
уничтожила компартийную 
идею, дискредитировала и за-
гнала в подполье — на выбо-
рах КПРФ получает такой про-
цент, что и назвать стыдно.

Но не хочет бросить её ком-
партийный атаман, нужна 
батьке Зю зачем-то Остани-
на, угодила она атаману, за-
служила, и, «ну, шо тута ка-
жешь», ставропольчанка она 
«нонче» и расписная казачка. 
В Ставропольском крае КПРФ 
всё ещё популярна, и есть ка-
кая-никакая гарантия, что, 
затесавшись в списке, Остани-
на вновь пройдёт в Государс-
твенную Думу.

Но популярность КПРФ де-
ржится на других людях. Не 
таких, как оскандалившаяся 
хозяйка, опозоренная мама-
ша и никакой руководитель. 
Один из этих других подал в 
суд. Он не хочет видеть в пар-

тийном (ну, «партейном» же, 
всё время забываюсь) списке 
не уважаемую им Останину. 
Он хочет видеть там какого-
нибудь приличного человека. 
А не неприличного.

Скоро должен случиться 
суд. Беспрецедентный по со-
держанию и сути иска. Оста-
вит ли неподкупная судебная 
власть казачьего края под-
делывающуюся под свою чу-
жачку? Или придётся ей, не-
солоно хлебавши («снедав-
ши»), возвращаться в столи-
цу и просить у батьки-атама-
на какую-никакую должнос-
тишку в аппарате? Позовут 
ли тогда в ящик телевизион-
ный выступать али отвернут-
ся от неё журналисты-писате-
ли ветреные?

Пока что Останина гонит 
мысли о грядущем крахе. Она 
полна энергии: на голове её 
кумачовая косынка, а на ногах 
сапоги со шпорами — трень-
брень. И шашка болтается на 
крутом бедре. А на полшага 
сзади — покупной оружено-
сец, переводящий выборную 
программу с южно-русского 
диалекта на общепонятный 
русский язык…

Владимир Медведев.
http://novolitika.ru/

news/63304
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Анекдоты недели :) Примите поздравление

26 ноября

27 ноября

28 ноября

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер З, 2 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 76%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер ЮВ,  1 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 80%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 2  м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 82%

Ночь  -15оС
День  -16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -24оС
День  -16оС

Ночь  -23оС
День  -15оС

Ночь  -18оС
День  -12оС

Ночь  -18оС
День  -15оС

Ночь  -20оС
День  -15оС

Ночь  -16оС
День  -8оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 3  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 87%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 1  м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 95%

Четверг
Ясно
Ветер СЗ, 1  м/с
750 мм рт. ст.  Вл. 91%

Пятница
Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 5  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 94%

ПГС. Навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Уголь, щебень
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

«Южный. Товары для дома», 
ул. А. Лужбина, 9А

Движок для снега – 600 р.
Лопата снеговая «Мегафол» – 110 р.
Тепловентилятор – 500 р.
Перчатки двойные, шерст. – 65 р. 

Телефон: 8-952-165-17-75.

ЩЕбЕНь 
УГОЛь 

ДОСТаВКа 
Т. 8-903-984-63-03 

КуПЛЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

КАфеЛь, 
обЛицовочные 

рАбоТы, 
ПЛАсТиК, ГКЛ 
8-961-717-99-92

оТруби, ПшеницА, 

ДробЛенКА, овЁс. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

КУПЛю 
ТаЛОНы 

На УГОЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ассенизатор ГАЗ-3307

оТКАчКА 
КАнАЛиЗАций 

скидки! 
8-903-945-39-09 

ПроДАМ

уГоЛь
ДосТАвКА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ПриМеМ 
МенеДжерА 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

оТруби. 
КоМбиКорМ. 

ПшеницА. 
ДробЛенКА. 
8-923-496-48-80.  

ТРЕбУЕТСЯ старший опе-
ратор аЗС. Личное авто. Мо-
лодежный б-р, 1-«а», т. 8-961-
713-43-98, 8-906-987-90-88. 

На СТО требуются мой-
щики автомобилей (мужч./
женщ. до 30 лет). Обр.: ул. 
Мира, 1, тел. 5-89-17. 

ПРИГЛаШаЕМ семейную 
пару для работы сторожа-
ми в о/л «Ласточка» (желат-
но пенсионеры). Обр.: ул. 
Мира, 46, ООО «МЖКиСКО», 
тел. 3-23-80. 

ТРЕбУЕТСЯ официант. Тел.: 
8-903-046-94-68, 3-65-97. 

ПРИМЕМ на работу газо-
резчика. Тел.: 8-905-962-08-
30. 

РЕМОНТ помещений. Ра-
ботаем с организациями. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел.: 8-904-9650-79-02. 

ПРОДаМ свинину – 165 
руб./кг. Доставка. Тел.: 
8-950-593-45-63, 5-88-83.

ВДОВЕЦ, 51 год, жилищно и 
материально обеспечен, позна-
комиться с женщиной близкого 
возраста. Тел.: 8-913-328-21-62.

ГОРДОПОЛОВ 
юрий Дмитриевич

Поздравляем с 50-лети-
ем! Крепкого тебе здоровья 
и долгих лет жизни. Ты наша 
надежность, опора и сила, ты 
главный мужчина в семье. И 
как бы жестоко нас жизнь ни 
косила, найдем мы защиту в 
тебе. Мы любим тебя как отца 
и как мужа за мужество, стро-
гость и честь, огромное серд-
це, широкую душу и просто за 
то, что ты есть.

Жена, дети, сноха, внуки.
*  *  *

Он самый замечатель-
ный человек на свете, луч-
ший отец, добрый и заботли-
вый муж. Отец, ты любил по-
мужски, не умея сюсюкать, и 
по жизни немало хлебнул ма-
яты. Если б могли мы выби-
рать надежного друга, знаем, 
что мы б выбрали такого, как 
ты. Любим и уважаем!

Сыновья 
Алексей и Максим.

МИЛОВАНОВА 
Ольга Фёдоровна

Поздравляем 
с днём рождения!

Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей 

не встретишь.

Прими же, милая, 
слова любви,

Ты словно солнце в доме 
нашем светишь.

Пусть будут долгими 
твои года

И нескончаемым души 
цветенье.

Пускай болезни канут 
в никуда,

Желаем счастья 
в день рожденья!

Семья Бархатовых.

СОТНИКОВА 
Надежда Борисовна

Поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пусть будет жизнь, 
как небо голубое,

Течёт, как светлая 
прозрачная река.

На много лет хорошего 
здоровья 

И не стареть душою никогда!
Вы много в жизни повидали.
Столь много сделали, узнали.
Так многому нас учили,
Для нас Вы будете всегда 
Как путеводная звезда! 
Пусть все Ваши юбилеи
Проходят ярко и легко!
А Вы лишь будьте здоровее!
А Вы летайте высоко!

Коллектив 
Центра социального 

обслуживания.

БРИТВИН 
Александр Петрович

19 ноября ушёл из жизни 
хороший человек. На 55 году 
оборвалась его светлая жизнь. 
Все люди, знающие этого чело-
века, говорят о честности, доб-
роте, порядочности и готовнос-
ти в любой момент прийти лю-
дям на помощь. Это был мастер 
своего дела. 36 лет своей трудо-
вой деятельности он с полной 
ответственностью отдал разре-
зу «Черниговский». Работники 
предприятия с теплом говорят 
об Александре Петровиче, от-
дававшим себя без остатка сво-
ей нелёгкой работе. 

Он вырастил двух детей, был 
другом для своей жены и на-
всегда останется в  светлой па-
мяти людей.

ПАМяТЬ


Всё, что женщина прощает, она 
тебе еще припомнит...


Мальчик бросил монетку в 
фонтан, чтобы вернуться. И 
вернулся, потому что не хва-
тило денег на автобус.


Рубашка мужа – лицо жены. 
Шуба жены – лицо мужа!!!


В семье был только один ста-
кан, поэтому муж переста-
вал пить, только когда жена 
лепила пельмени.


Тинейджер Петров забыл ку-
пить в кинотеатре попкорн и 
Кока-Колу и не понял содержа-
ние фильма...


Звонок в службу техподде-
ржки:
– я не могу войти в Интер-
нет.
– Вы знаете, какая у вас опе-
рационная система?
– Конечно, знаю: Фейсбук.


– Это мастерская по ремонту 
компьютеров?
– Да.

– Блин, у меня всё пропало!
– Что пропало?
– Ну всё, в-о-о-ще… погодите, 
во, блин, появилось!
– Что появилось?
– Всё появилось!
Гудки.


Мужик рассказывает дру-
гу:
– я женился недавно, несу 
ее на руках по квартире, и 
тут она говорит: «Вась, мы 
ведь расписались уже! Да-
вай я на шею перелезу!».


Подъезжаем на машине к дому. 
Племянник двух лет весомо за-
являет:
– Дядя Женя, а я знаю, куда 
здесь надо паравачивать…
– Куда, Сашенька?
– Пряма!


Две блондинки разгадывают 
кроссворд:
– Иосиф Виссарионович, 
шесть букв.
– Шесть букв? Кобзон!
– Точно!


Два кума решили забить быка. 
Один держит за рога, а второй 

бьет кувалдой. Удар! Бык сто-
ит. Еще удар! Бык стоит как ни в 
чем не бывало. Тогда кум, кото-
рый держит, говорит:
– Кум, если еще раз ударишь 
меня по голове, я быка не удер-
жу!


Паркуясь в сугроб, надо сна-
чала убедиться, что он не за-
нят!


Вчера при пересечении россий-
ско-финской границы заглох 
и отказался ехать дальше УАЗ 
«Патриот».


Пилот Формулы-1 Петров 
никак не может поменять на 
своей машине летнюю ре-
зину на зимнюю. Он по при-
вычке уезжает из шиномон-
тажа через 10 секунд.


– Моя жена за pулем – как мол-
ния!
– Что, так быстpо ездит?
– Hет, попадает в деpевья.


Закинул старик невод в си-
нее море. Помутнело синее 
море. Давно нестирал старик 
свой невод!

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии ВВ № 097058 на имя Ар-
хипова Николая Михайловича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5766680 на имя Ту-
манова Вячеслава Сергеевича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ сердечную бла-
годарность соседям Севостья-
новым А. Р. и Л. Р., Акентьеву С. 
В. за помощь и поддержку в по-
хоронах моей жены Персидской 
Анны Алексеевны.

Муж.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ликвиди-
рованной шахты «Южная» 
скорбят по поводу кончины 
ветерана войны

ПОСТАРЬ 
Алексея Францевича

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Родители старшей ло-
гопедической группы и со-
трудники детского сада 
«Алёнушка» выражают ис-
кренние соболезнования 
семье Куртековых в связи с 
безвременной  смертью их 
дочери

Кристины.
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бЕТОННый бЛОК
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова, перегной, навоз, ПГС, отсев

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. Праздники. 

Телефон: 8-950-271-08-69.  

От 8500 руб.

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. 

сАнТехрАбоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

ЛИДЕР ВЕКа

РЕГУЛИРОВКа ОКОН И РЕМОНТ СТЕКЛОПаКЕТОВ 

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

ОКНа
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛОДЖИИ  баЛКОНы 

рассрочка

без %

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

ГруЗо
ПеревоЗКи 

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

5-89-94.

Пиломатериал

Горбыль 
ДосТавКа 

8-913-293-38-57

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. 

ПиЛорАМА 
ПиЛоМАТериАЛ 
срубы.  ДровА

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

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

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

Принимаем заявки 
нА ПровеДение 

новоГоДних вечеров 
в кафе «Триумф» 

и «Корсар». 
Т. 8-903-046-94-68, 

3-65-97.  

Магазин «автозапчасти»

автомасла, запчасти, 
кузовщина, тюнинг, 
резина, автоаксессуары, 
автосигнализация, 
автомагнитолы и пр.

Ул. Кочубея, 22, с 9.00 до 21.00. 
без обеда и выходных. Тел.: 8-950-588-08-00 

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. 

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

бИЛЕТы

Меховые Традиции: шубы нАрАсхвАТ!
 2 декабря снова в городе берёзовском 

известная вятская ярмарка «Меховые традиции»
Мероприятие пройдет 

в  центре творчества и досуга с 10 до 19 ч. 
Качество меховых изделий – главный козырь ярмарки «Меховые традиции». Их 

шубы для тех, кто знает себе цену и не любит платить дважды.
А, купив шубу на ярмарке, вы не будете переплачивать, как в магазине. На яр-

марке «Меховые традиции» 2 декабря Вы сможете купить шубу по доступной цене, 
что очень выгодно!

Шубы компании «Меховые традиции» следуют лучшим традициям  и готовы слу-
жить Вам многие зимы! В ассортименте выставки более 1000 моделей натуральных 
шуб и дубленок новых коллекций 2011-2012.

К Вашему вниманию шубы различных цветов из меха овчины, норки, нутрии, ка-
ракуля. А также огромный выбор размеров от 38 до 64! 

«Меховые традиции» предлагает только качественные изделия производства та-
ких городов, как  Пятигорск, Москва, Казань, Киров. Качество подтверждают серти-
фикаты и гарантия,  специальные защитные фирменные знаки на самих изделиях. 

Именно в декабре – самый большой выбор шуб из НОРКИ и ОВЧИНЫ премиум-
класса. 

Также Вы можете купить шубу в кредит без первоначального взноса и перепла-
ты на 12 месяцев (0*0*12) (кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», генеральная ли-
цензия № 2766). 

Приходите 2 декабря с 10 до 19 ч. 
в центр творчества и досуга (г. берёзовский) 

и усПейТе КуПиТь шубу!
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8-913-139-11-11

8-951-600-05-06

8-961-719-29-11

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГрУзо
ПеревозКИ.

ГрУзЧИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

сАйДинГ, реМонТ
Комсомольский б-р., 2. 

Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

оКнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

оГрАжДения, 
ГАрАжные вороТА, 
оКонные решеТКи,
хуДожесТвеннАя 

КовКА
8-904-966-55-00

чисТКА снеГА 
услуги погрузчика 

МТЗ-82.
ДосТАвКА уГЛя.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

ГруЗоПеревоЗКи. 
Газель (тент) 

1,5 тонны. 
КамАЗ (самосвал) 

10 тонн. 
ДосТАвКА уГЛя. 
ПесоК. Щебень. 
сено в руЛонАх. 

Т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

ПроДАМ 
КоТТеДж 

за вГсч (200 кв. м) – 
1 млн. 500 тыс. руб. 
8-913-305-72-32, 
8 (3842) 59-05-10.

Кемеровская юридическая компания 
ооо «Линия защиты» 

все виДы ЮриДичесКих усЛуГ
Постоянное представительство в г. березовском, 
Комсомольский б-р, 2, оф. 4, тел. 8-903-944-27-79

ПреДвАриТеЛьные КонсуЛьТАции бесПЛАТно  

ВекСтройкомплект 
Ремонт от эконом до элитного 

Гарантия качества. Договор 
Т. 8-913-401-59-56

Электрика

мелкий ремонт

сантехника

Установка дверей


