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Рекомендуемая 
цена 
12 рублей

 � Каждый день, с 14 до 19 часов, на елочке можно выбрать открытку по душе и купить долгожданный подарок ребенку. Фото Максима Попурий.

Актуально

Праздник  
без мам
Утренники в детских садах 
пройдут безопасно, но без 
родителей.

стр. 6-7 стр. 8стр. 5

Акция

Ёлочка желаний  
и надежды
 �В Берёзовском 

поддержали акцию 
«Рождество всем  
и каждому»

Политика

Госдума  
VI созыва 
О предстоящей работе 
– депутат от Кузбасса 
Владимир Гридин.

Скоро Новый год

Дракон 
любит 
погорячее
Встречаем праздник  
по-китайски.
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Акция

Областная акция стартова-
ла в нашем городе 19 дека-
бря. Как и в прошлом году, 
она проходит в супермаркете 
«Кора». / Анна Чекурова

На этот раз в акции приняли учас-
тие не только воспитанники со-
циально-реабилитационного цен-

тра «Берегиня» и детского дома «Рябин-
ка», но и дети, воспитывающиеся в опе-
кунских и малообеспеченных многодет-
ных семьях. Своими руками они смас-
терили открытки, в которых поздрави-
ли всех горожан с наступающим празд-
ником и поделились заветными жела-
ниями: малыши мечтают об игрушках.

Елка с открытками-желаниями будет 
стоять в супермаркете до 30 декабря. Лю-
бой горожанин, решивший подарить ре-
бенку игрушку, может взять его открыт-
ку, а взамен принести подарок. Традици-

онно открытки на подарки меняют во-
лонтеры. Ежедневно они будут дежурить 
у елки вместе с преподавателями стан-
ции юных техников, Центра творчества 
детей и юношества и специалистами со-
циального Центра молодежи.

По словам заместителя главы города 
по социальным вопросам Натальи Ков-
жун, главная цель этого мероприятия – 
подарить ребенку внимание и уверен-
ность в том, что он не одинок. По опыту 
прошлого года, когда в акции участвова-
ли только дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и находящиеся в специа-
лизированных учреждениях, количество 
дарителей значительно превысило число 
открыток на елке. Поэтому в этом году ре-
шено привлечь к участию и сделать счаст-
ливее как можно больше малышей.

К Рождеству каждый участник по-
лучит заветный подарок. Желающие 
смогут вручить его и поздравить ре-
бенка лично.

Ёлочка желаний и надежды
 � В Берёзовском поддержали акцию «Рождество всем  

и каждому»

Удобные  
коляски

По решению губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева для инвалидов при-
обретены 60 колясок.

15 декабря двое березовцев 
с ограниченными физическими 
возможностями получили но-
венькие коляски. Заявки на них 
подавало местное отделение об-
щества инвалидов. 

Коляска немецкой фирмы 
«Майра» повышенной комфор-
тности. Она имеет специальное 
ортопедическое кресло, спинка 
которого может откидываться 
от вертикального положения на 
30 градусов. Такое кресло поз-
воляет расслабиться, задремать. 
Регулируются глубина, ширина и 
высота сиденья. Коляской может 
управлять как сам инвалид, так и 
человек, сопровождающий его. 
Стоимость этого реабилитацион-
ного средства – 70 тысяч рублей.

Организационные вопросы 
по доставке колясок инвалидам 
решили управление социальной 
защиты с Центром обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Помощь

Начислено – 
уплати

Начинающим предпринимате-
лям необходимо знать, что уплатить 
страховые вносы в виде фиксиро-
ванного платежа от стоимости стра-
хового 2011 года надо до конца этого 
года.

По словам Елены Цура, начальника 
отдела персонифицированного учета 
администрирования страховых взносов 
взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности, индивиду-
альные предприниматели, главы и члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ад-
вокаты и частные нотариусы должны до 31 
декабря текущего года уплатить страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование за 2011 год.

В 2011 году стоимость страхового года 
в ПФР, рассчитанная из минимального 
размера оплаты труда и действующих 
ставок страховых взносов, составила 
13509,60 рубля, в федеральный фонд 
ОМС – 1610,76 рублей, территориаль-
ный фонд ОМС – 1039 рублей 20 копе-
ек. Страховые взносы, начисленные, 
но не уплаченные до 31 декабря, при-
знаются недоимкой и подлежат взыс-
канию в принудительном порядке.

Пенсионный фонд

В письме, пришедшем в Главное управление МВД реги-
она, жители дома № 25 по проспекту Шахтеров рассказа-
ли, как 18 ноября в их дворе едва не произошла трагедия, 
предотвратил которую инспектор ГИБДД Максим Никола-
енко.

«Неизвестные люди подожгли автомобиль, рядом с которым 
находилось еще несколько машин, — пишут березовцы. – Нико-
лаенко увидел происходящее из окна своей квартиры, сообщил 
во все службы быстрого реагирования, обежал соседей с про-
сьбой убрать все машины на безопасное расстояние и вместе 
с сотрудниками ГИБДД, мгновенно прибывшими на место ЧС, 
приступил к тушению пожара». Соседи Максима Николаенко от-
метили, что происшествие случилось в то время, когда взрослые  
возвращались с работы, дети – из школы, а тропинка к дому про-
ходит как раз рядом с местом, где стоял горевший автомобиль. 
Благодаря оперативным и правильным действиям полицейско-
го ситуацию удалось взять под контроль, а пожар потушить и, 
более того – избежать трагических последствий для прохожих 
и очевидцев происшествия.

Несмотря на то, что с того момента прошел уже почти месяц, 
начальник Главного управления МВД России по Кемеровской 
области Александр Елин стал первым, кто узнал о поступке свое-

го подчиненного. Оказалось, что сам Максим Николаенко о про-
исшествии не рассказал ни друзьям, ни сослуживцам, поскольку 
не посчитал свои действия чем-то выдающимся. В ближайшее 
время скромного и неравнодушного полицейского ожида-
ют слова благодарности от руководства кузбасской полиции.

Герой недели

Замечательный сосед
 � Горожане обратились к начальнику Главного 

управления МВД России по Кемеровской 
области Александру Елину с просьбой 
поблагодарить сотрудника ГИБДД

 � Максим Николаенко служит в органах внутренних дел с 2003 
года. Неоднократно поощрялся Благодарственными письмами 
и Почетными грамотами.

Члены коллегии администрации 
области одобрили областной зако-
нопроект «О предоставлении жилых 
помещений отдельным категориям 
многодетных семей».

Проект закона разработан по пору-
чению губернатора Амана Тулеева и 
призван создать условия для полно-

ценного воспитания, развития и обра-
зования детей в многодетных семьях и 
улучшить демографическую ситуацию 
в области. Закон дает право на пре-
доставление жилого помещения в 
собственность многодетным семьям 
кузбассовцев, родивших сразу трех 
детей и более. Общая площадь жилья 

На Кремлевскую елку отправились 
75 кузбасских ребятишек. Выеха-
ли дети в столицу вчера, 22 декабря. 
Среди детей двое березовцев: Алеша 
Матьков и Лиза Пальчикова.

Алеша учится в 6 классе школы № 16. 
Успевает на «четыре» и «пять». Активно 

Поездки

Поддержка семьи

Москва новогодняя, встречай!

Тройная радость
определяется из расчета 18 квадрат-
ных метров на каждого члена семьи.

По статистике, тройни или еще боль-
шее число младенцев появляются в Куз-
бассе у четырех-пяти семей ежегодно. 
Таким образом, отметил на заседании 
заместитель губернатора по строитель-
ству Антон Сибиль, на реализацию за-
кона потребуется в среднем 15-17 млн. 
рублей в год. Обеспечение жильем бу-
дет осуществляться за счет средств об-
ластного бюджета. 

участвует в жизни класса и школы. Он не 
пропускает интересные конкурсы и явля-
ется победителем школьной олимпиады 
по математике. Лиза – воспитанница де-
тского дома «Рябинка». Учится 3 классе 
лицея № 17. Оценки у нее хорошие. Девоч-
ка увлекается вышиванием и занимается 

Музей  
имени…

В следующем году по ини-
циативе администрации 
города Берёзовский крае-
ведческий музей будет назы-
ваться «Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Городской музей имени В. 
Н. Плотникова». Берёзовский 
станет первым городом в Куз-
бассе, где муниципальному 
учреждению культуры при-
своено имя.

Василий Плотников родился 
31 января 1920 года в Челябинс-
кой области. Там же был призван 
на службу в Красную Армию. С 
1941 по 1945 год воевал в соста-
ве 100-й (Первой Гвардейской) 
дивизии, был артиллеристом, 
участвовал в боях на территории 
СССР, Венгрии, Австрии. Полу-
чил три ранения, был контужен, 
но каждый раз из госпиталя воз-
вращался в строй. За храбрость 
и мужество, проявленные на по-
лях сражений, награждён двумя 
орденами Отечественной войны 
2-й степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
юбилейными медалями.

После войны Василий Нико-
лаевич окончил горный техникум 
в Свердловской области. С 1967 
года жил в Берёзовском. С сере-
дины 1970-х годов начал соби-
рать экспонаты для комнаты Бое-
вой славы с подшефным классом 
школы № 17. Удалось собрать ин-
тересную коллекцию оружия, и 8 
мая 1981 года в школе был открыт 
уже музей Боевой славы. 

Вскоре музей получил статус 
городского краеведческого, а Ва-
силий Плотников стал его первым 
директором. Он ввел традицию 
проводить в музее торжествен-
ные проводы призывником в ар-
мию. 10 июня 1988 года Василию 
Николаевичу Плотникову было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Берёзовского».

Город и история

в кружке «Волшебный стежок». Ей также 
нравится участвовать в развлекательных 
мероприятиях.

Детей сопровождает учитель геогра-
фии школы № 16 Ирина Арапова. Средс-
тва на организацию поездки выделены 
из федерального, областного и местного 
бюджетов. В Москве ребята побывают на 
главной, президентской, елке, которая со-
стоится 25 декабря. Еще они познакомятся 
с достопримечательностями столицы.
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«А вы как относитесь к УЭК?»
Опрос недели

Светлана Попурий, кор-
респондент:
– Я поддерживаю эту идею, 
но с условием, что и обыч-
ные документы не потеря-
ют своей значимости. Соби-
рание бесконечных справок, 
необходимых для оформле-
ния каких-либо документов 
или льгот, людей просто вы-
матывает, доводит до раз-
дражения, особенно, когда 
требуют справки порой аб-
сурдные. УЭК сэкономила бы 
наше время и наши нервы.

Дмитрий Титов, замести-
тель главы города:
– С одной стороны, нужно 
шагать в ногу со временем, 
с техническим прогрессом. 
Но прежде чем вводить УЭК, 
необходимо проработать 
вопрос защиты личных дан-
ных, размещенных на карте, 
чтобы никто посторонний не 
смог воспользоваться ими в 
своих корыстных целях. По-
явление УЭК должно дейс-
твительно облегчить жизнь 
россиян, не навредить им. 

Аэлита Завьялова, началь-
ник отдела информацион-
ных технологий админис-
трации города:
– Нельзя хранить все яйца 
в одной корзине. Карту лег-
ко потерять. Эта мощная и 
универсальная база данных, 
безусловно, усилит контроль 
со стороны государства и 
сделает работу многих орга-
нов более оперативной. На-
ряду с УЭК не должны терять 
своей значимости и обычные 
документы.

Надежда Серафимовна, 
пенсионерка:
– Для молодых подобные 
электронные карты, мо-
жет быть, и нужны, это будет 
удобно, наверное. А для лю-
дей пожилых привычнее все-
таки пользоваться обычны-
ми документами. Память уже 
не та, наверняка многие бу-
дут терять эти карточки…

Марина Картавая, соцра-
ботник храма св. Ионна 
Кронштадтского:
– Я знаю, что пока право-
славные относятся к УЭК на-
стороженно, не отрицая 
электронную карту, но и не 
ликуя по поводу ее введения. 
Время покажет, что это такое. 

Елена Мальцева, помощ-
ник руководителя отдела 
МВД России по г. Березов-
скому:
– Наверное, это удобно. Но 
возникают вопросы. Сколько 
документов заменит пласти-
ковая карта? Государство за-
тратит огромные деньги на 
внедрение УЭК, также, воз-
можно, на установку счи-
тывающих устройств, зна-
чит, отдача от этого нововве-
дения должна быть макси-
мальной. 

 � Повсеместное введение УЭК 
(универсальной электронной карты)  
в 2014 году  вызывает много вопросов  
(ответы на них на стр. 5)

СпортНазначения

Николай Яковлев, юный гиревик, занимающийся у Ирины 
Леоновой, в упражнении «рывок» поднял гирю весом 24 кило-
грамма 100 раз.

Произошло это на чемпионате Кемеровской области по гиревому 
спорту в Полысаево. Честь Берёзовского защищали воспитанники не 
только Леоновой, но и Азата Ахметзянова. Это был взрослый чемпи-
онат, и наши юные гиревики на призы не рассчитывали. Но они хо-
рошо тренировались, а упорный труд обязательно дает результаты.

Николай Яковлев стал чемпионом в своей весовой категории, 
отодвинув даже взрослых мужчин. Его результат в «толчке» (с двумя 
гирями) – 70 подъемов. Хорошо выступил, подтвердив свое право 
на второй взрослый разряд, Алексей Мицук. Достойно «сражались» 
и ученики Ахметзянова.

Ирина Леонова и сама приняла участие в соревнованиях. Она за-
няла второе место, уступив очень сильной сопернице из Мариинска. 
Наши гиревики еще раз заявили о своем высоком потенциале и пра-
ве быть среди сильнейших в Кузбассе.

Юрий Михайлов.

Сто раз за раз!

Бессмертных пожелал удачи
Даже крепкий мороз и пронзительный ветер не помешали 

проведению областных лыжных гонок в Берёзовском.
На лыжной базе проходили областные соревнования по лыжным 

гонкам на призы мастера спорта международного класса Алексан-
дра Бессмертных.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 1998-2001 
годов рождения, всего 278 юных спортсменов из 17 территорий Ке-
меровской области. Александр Бессмертных смог лично присутс-
твовать на соревнованиях. Он приветствовал участников перед на-
чалом соревнований:

– Хочу пожелать всем лыжникам удачного старта. Я очень рад, 
что в моем родном городе лыжный спорт становится популярным, 
одним из самых массовых. Пусть победит сильнейший, – сказал в 
своем приветствии спортсмен-березовец.

В личной беседе с городскими журналистами Александр сооб-
щил, что уже на следующий день после областных соревнований 
в Берёзовском он покидает родной город – улетает в Германию, 
где примет участие в традиционной многодневной гонке «Тур де 
Ски», которая по значимости для спортсменов-лыжников сравни-
ма с чемпионатом мира  или Олимпийскими играми. Мальчишкам 
и девчонкам, желающим добиться в спорте высоких результатов, 
он дал совет: «Самое главное – это стремление. Чтобы стать чем-
пионом, надо очень сильно этого захотеть и приложить макси-
мум усилий к осуществлению своей мечты. Такие желания обяза-
тельно сбываются, и не только под Новый год. Я это точно знаю».

Лучшие результаты среди наших участников показали Егор 
Яковлев (он занял 4 место среди младших юношей 2000-2001 года 
рождения на дистанции 2 км) и Валерия Шинкевич (заняла второе 
место среди младших девушек 2000-2001 годов рождения и выпол-
нила 1 юношеский разряд на дистанции 1 км). Ценными призами на 
финише были награждены и самые юные участники соревнований 
– Геннадий Колодеев и Михаил Яковлев. Награждал победителей и 
призеров лично Александр Бессмертных.

Светлана Попурий.

В Березовском государс-
твенном пассажирском ав-
тотранспортном предпри-
ятии новый руководитель 
– Павел Владимирович 
Горлов.

Павел Владимирович ро-
дился в 1959 году в Анжеро-
Судженске. После окончания 
школы пошел работать в Ан-
жерскую автобазу. По лестни-
це должностей поднимался 
с самого низа, постепенно. В 
начале пути был автослеса-
рем, водителем. Поняв, что 
автомобильный транспорт 
– дело всей жизни, поступил 

учиться в Кузбасский поли-
технический институт и полу-
чил специальность инжене-
ра-механика автомобильного 
транспорта.

Организаторский опыт 
приобрел на инженерно-тех-
нических должностях. Пос-
ледняя должность, которую 
Павел Владимирович зани-
мал в Анжерской автобазе, – 
главный инженер. 

В конце ноября этого года 
он назначен директором Бе-
резовского государственно-
го ПАТП. Главными задачами 
новый руководитель считает 

кадровое пополнение пред-
приятия и выравнивание его 
экономического положения.

Автомобилист – с юных лет
 � Анжерский опыт пригодится

Не все испытавшие в де-
тстве трудности военных лет 
могут встречаться с ровесни-
ками и радоваться общению. 
Но таких становится больше.

Для того, чтобы новички по-
чувствовали себя своими, родны-

Ветераны

«Молодежь» на пенсии
 � Первичная ветеранская организация  

«Дети войны» приветствовала пополнение

Предрождественский вечер 
«Вифлеемская звезда» (ор-
ганизатор вечера – городская 
общественная организация 
немецкой культуры «Эдель-
вейс») состоится в сочельник, 
24 декабря, в городском кра-
еведческом музее (ул. Черня-
ховского, 8-а) в 16 часов.

Все желающие смогут позна-

комиться с традициями празд-
нования Рождества в немецкой 
культуре, услышать тематичес-
кие рассказы, стихи и песнопе-
ния, увидеть танцевальные ком-
позиции. Творческие номера 
представят педагоги детской 
музыкальной школы № 91, хоре-
ографический ансамбль немец-
кого танца «Весна», театральная 

Анонс

Рождество по-западному
 � Березовцы познакомятся с рождественскими 

традициями Западной Европы

студия детской школы искусств 
№ 14, учителя иностранных язы-
ков лицея № 15 и школы № 16, со-
трудники краеведческого музея.

Также в ходе праздника гос-
ти познакомятся с выставкой 
«Здравствуй, Шотландия!», пос-
вящённой истории и культуре 
этой страны и предоставленной 
музею бывшей кемеровчанкой, 
а ныне жительницей Шотландии 
Еленой Рид.

Праздничный вечер закончит-
ся чаепитием за общим столом, 
за которым гости отведают рож-
дественские блюда народов За-
падной Европы.

ми, и прошла встреча в городском 
совете ветеранов. Председатель 
первички Людмила Серова при-
ветствовала пополнение и при-
звала «молодежь» активно учас-
твовать в жизни организации. И 
не когда-нибудь, а прямо сейчас.

За официальной частью пос-
ледовал конкурс «Алло, мы 
ищем таланты!». Участники его 
читали свои стихи, пели песни. 
Большой похвалы и аплодисмен-
тов удостоилась ветеран-геолог, 
автор краеведческих книг, стихов 
о Кузнецком крае Нина Котулова.

А последняя часть встречи 
была посвящена предстоящему 
празднику. Ее так и назвали – 
«Новый год уже в пути». Завер-
шилось мероприятие чаепитием 
и добрыми пожеланиями.

события недели
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Происшествия Безопасность

Дежурный  
и психолог

Благодаря оперативному 
дежурному были задержаны 
подозреваемые в ограбле-
нии.

«Дежурная часть отдела 
МВД... Чем могу помочь?» – по-
добную фразу сейчас слышит 
каждый, кто звонит по телефону 
«02» в любое подразделение по-
лиции Кузбасса. Новые стандар-
ты работы дежурных частей были 
введены в Кемеровской области 
весной 2011 года, и, как показала 
практика, их применение позво-
лило не только оптимизировать 
работу этого подразделения, но 
и принести реальную помощь 
тем, кто обращается в полицию.

Поздно вечером в дежурную 
часть позвонил молодой чело-
век и сообщил, что в районе про-
спекта Ленина на него напали 
неизвестные: сорвали норковую 
шапку, забрали дубленку, мо-
бильный телефон и убежали. 

Потерпевший был в силь-
ном волнении и практически не 
помнил примет нападавших, по-
этому сразу не сумел назвать их 
оперативному дежурному. Кон-
стантин Чеботарев, полицейс-
кий, который общался с потер-
певшим, внимательно выслушал 
молодого человека, помог ему 
успокоиться и вспомнить основ-
ные приметы налетчиков.

Информация немедленно 
была передана дежурившим на 
улицах города нарядам полиции. 
Через сорок минут экипажем 
вневедомственной охраны по-
дозреваемые были задержаны и 
доставлены в дежурную часть. 

По словам пострадавшего, 
помощь оперативного дежурно-
го стала для него очень хорошей 
психологической поддержкой.

Всё равно  
не ушел

«МГ» уже писала о гром-
ком деле группы вымогате-
лей (номер от 25 ноября). 

Напомним, что месяц на-
зад решением Берёзовского 
городского суда двое горожан 
признаны виновными в вымо-
гательстве, и в качестве нака-
зания главарь получил 4 года 
6 месяцев лишения свободы, 
подельник отделался условным 
сроком. А вот третий обвиняе-
мый тогда скрылся от следствия 
и был объявлен в федеральный 
розыск.

Несколько дней назад в отдел 
МВД по городу Берёзовскому 
позвонили коллеги из Челябин-
ска. Оказалось, местные поли-
цейские задержали находив-
шегося в розыске фигуранта по 
ориентировке. 

Увидев на улице подходяще-
го под описание мужчину, че-
лябинские сотрудники полиции 
задержали его. Они связались 
с кузбасскими коллегами и за-
просили у них все документы 
для ареста задержанного.

Оперативники выяснили, что 
как только закончились следс-
твенные действия по делу, где 
32-летний березовец проходил 
одним из обвиняемых, тот пе-
ребрался на Урал. Однако от 
ответственности он все же не 
ушел. В ближайшее время за-
держанный будет этапирован в 
Берёзовский.

 Справка «МГ»

К сожалению, на 
технологической дороге 
дорожно-транспортные 
происшествия явление 
довольно частое. В 2011 году 
зарегистрировано 4 ДТП с 
причинением вреда здоровью, 
в результате которых 1 человек 
погиб и 4 травмированы. 
Причина в основном в 
несоблюдении скоростного 
режима движения автомобилей 
(рекомендованная скорость 
–40 км/ч).

ДТП

Авария на «технологичке»
 � Из-за сильных повреждений провести оценку технического состояния легковушки после 

столкновения с КамАЗом было невозможно

 � Чтобы вызволить пострадавшего из искореженной машины, спасателям пришлось 
разрезать металлический корпус кузова. Все фото с места происшествия смотрите на 
www.mgorod.info

20 декабря, около 13 часов 30 ми-
нут, на технологической дороге ОАО 
УК «Северный Кузбасс» ОФ «Север-
ная» произошло серьезное дорож-
но-транспортное происшествие.

Автомобиль «Nissan Wingroad», ко-
торым управляла женщина, двигался в 

направлении от улицы Матросова в сто-
рону автодороги «Новосибирск – Ир-
кутск». Не справившись с управлением, 
женщина выехала на встречную полосу, 
и автомобиль столкнулся с КамАЗом. В 
результате ДТП пострадали только во-
дитель и пассажир легковушки, кото-

рый находился на переднем сиденьи. 
Женщина отделалась ушибами, мужчи-
не повезло намного меньше – бригадой 
«Скорой помощи» он доставлен в боль-
ницу с переломами бедер и предпле-
чья. 

Дорожно-транспортное происшест-
вие произошло на участке дороги с укло-
ном, скользкой из-за снежного наката.

О других ДТП, произошедших за не-
делю, читайте на www.mgorod.info

В комиссию под председательством 
заместителя главы города по ЖКХ 
Николая Управителева входят пред-

ставители отдела ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по г. Березовскому, предприятий ком-
мунальной сферы, ПАТП, управления об-
разования.

– Ежегодно в Берёзовском количест-
во личного транспорта увеличивается в 
среднем на тысячу единиц, – сообщил Ни-
колай Васильевич. – Для такого сравни-
тельно небольшого города это высокие 
темпы. Недалек тот день, когда на городс-
ких дорогах появятся пробки. Оживленно 
не только автомобильное, но и пешеход-
ное движение, особенно в центральных 
районах. Но, к сожалению, пока на проез-
жей части города еще мало участков, где 
соблюдены все современные требования 
безопасности.

Статистика от ГИБДД: в 2011 году в 
Берёзовском произошло 49 дорожно-
транспортных происшествий – это на 5 
больше, чем за аналогичный период про-

шлого года. В этих ДТП погибли 4 челове-
ка (3 человека – в прошлом году), 66 чело-
век травмированы (60 – в прошлом году), 
из них – 13 детей.

21 дорожно-транспортное происшес-
твие из произошедших в этом году свя-
зано с наездом на пешеходов. Сотрудни-
ки ГИБДД определили наиболее опасные 
в этом плане участки проезжей части го-
рода. Это поселок Барзас (район школы), 
проспект Ленина, остановка станции Би-
рюлинская, улица Калинина, ул. Цент-
ральная, Красная горка.

Особое внимание необходимо уделить 
безопасности дорожного движения в но-
вом поселке Черемушки. Пока там все спо-
койно, заселение поселка только начина-
ется, но в недалеком будущем движение 
здесь будет интенсивным. Поэтому все, 
что касается безопасности пешеходов, 
надо предусмотреть заранее.

Также зоной повышенного риска яв-
ляются, как ни парадоксально, некото-
рые пешеходные переходы. Например, пе-
шеходам приходится быть особо внима-
тельными на переходах в районе дома № 
2 по проспекту Ленина. Летом проблему 
травмоопасности на данном участке до-
роги удалось решить с помощью «шумо-
вых» полос, заставляющих автомобилис-
тов снижать скорость за несколько мет-
ров до перехода. Автомобилистам эти по-
лосы доставляли массу неудобств, одна-
ко после их появления здесь не произош-
ло ни одного ДТП с участием пешеходов. 
Сейчас, когда на дорогах снег и «шумо-
вые» полосы на проезжей части практи-
чески не ощущаются, этот участок вновь 
стал потенциально опасным.

Переход на улице Николая Кузнецова. 
Здесь необходимо установить светофоры 

и наладить уличное освещение, так как 
наезды на пешеходов в этом месте проис-
ходили, как правило, в темное время су-
ток. То же самое можно сказать и про пе-
шеходный переход, появившийся в этом 
году на улице Кочубея. На улицах Советс-
кая и Таежная необходимы тротуары для 
пешеходов.

Чтобы и в зимнее время от этих троту-
аров был толк, необходимо их регулярно 
очищать от снега. Сейчас многие из них 
заметены, и людям приходится идти по 
обочинам проезжей части, что, естест-
венно, небезопасно. Николай Управите-
лев попросил коммунальщиков обратить 
внимание на очистку от снега тротуаров 
и остановок, чтобы люди, ожидающие 
маршрутного автобуса, не стояли на про-
езжей части.

Кстати, об остановках. Начальник го-
родского отдела ГИБДД Андрей Ларьков 
обратился к руководителям предприятий 
с требованием пересмотреть места оста-
новок служебных автобусов. «В большинс-
тве случаев эти остановки мешают пеше-
ходам, загораживают обзор на дороге, со-
здают напряженную аварийную обста-
новку. Их необходимо переносить на дру-
гое место, но обязательно по согласованию 
с ГИБДД», – заявил Андрей Николаевич.

Также от ГИБДД на рассмотрение чле-
нов комиссии поступило предложение 
начать работу по установке видеокамер 
на самых сложных участках городских 
дорог. Таких мест, по словам начальника 
ГИБДД, в городе немного, поэтому мож-
но было бы на первое время обойтись 5-6 
камерами. 

Как показывает практика, видеокаме-
ра – это самый беспристрастный и спра-
ведливый свидетель, именно благодаря 
видеозаписи, сделанной на дороге, мож-
но установить виновного в ДТП и даже 
раскрыть преступление. Предложение 
было взято на заметку, и, возможно, уже 
в новом году видеокамеры появятся на 
городских дорогах.

Пробки – дело времени
 � Городская комиссия по безопасности дорожного движения подводит итоги

В администрации города состоялось последнее в этом году 
заседание комиссии по безопасности дорожного движения. 
Собравшиеся говорили о проделанной работе и о планах на 
будущий год. / Светлана Попурий.

 Безопасная школа

В конце лета сотрудниками 
ГИБДД была обследована 
проезжая часть вокруг всех 
образовательных учреждений 
города. Все нарушения, 
выявленные в ходе таких 
проверок, учтены и постепенно 
устраняются. Кроме того, с 25 
ноября по 30 декабря в школах 
города проводится месячник 
безопасности. Классные часы с 
участием инспекторов ГИБДД – 
их главная составляющая.
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Авоська «МГ»

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

Магазин
Молоко,

1 л, 
2,5%

Масло слив.,
контейнер 

400 гр

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг 

(замороженный)

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр

Рис , 
800 гр

Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр

Итого, 
руб.

«Чибис» 31,1 101,6 59,9 28,2 36,9 89,9 29,9 26,9 24 24,9 36,9 98,6 588,8

«Мария Ра» 24,5 94,9 53,9 26,9 38,9 
(упак.) 79 26,5 41,9 (1,5 кг) 25,9 (1 кг) 22,9 32,6 101,1 569

«Кора» 22,2 104,5 58,8 28,8 37 84,9 56 25,9 22,3 24,8 39,3 102,5 607

Накануне главных зимних 
праздников одним из гло-
бальных событий в облас-

ти рынка стало вступление Рос-
сии во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), а на местном 

уровне – открытие очередного 
магазина сети «Мария Ра». Теперь 
он есть и в четвертом микрорайо-
не. Мы вспомнили об этом, когда 
нам не удалось попасть в супер-
маркет той же сети на проспекте 

Поживем – увидим
 � С новыми надеждами в новый год

Предновогодняя суета более всего ощущается в 
магазинах. Полки ломятся от традиционных но-
вогодне-рождественских закусок, сувениров и 
украшений. Как это знакомо каждому из нас и в 
то же время так ново в преддверии праздника.  
/ Анна Чекурова.

Закупка продуктов произведена 21 декабря.

Ленина из-за временного отклю-
чения электроэнергии.

В новом магазине все оказа-
лось как обычно, кроме ощуще-
ния новизны: современное обору-
дование, новенькие, еще не рас-
трескавшиеся корзинки для по-
купок. Сравнительно невысокие 
цены на некоторые продукты из 
нашего постоянного проднабора 
(см. таблицу).

Кстати, несмотря на горячие 
споры современников о плюсах 
и минусах российского участия 
в ВТО, многие специалисты, ут-
верждают, что цены для потре-
бителей должны снизиться на 

2,2 процента в целом. Снизятся 
цены на иностранные лекарства 
из-за снижения пошлин. В тече-
ние 3 лет вообще будут отменены 
пошлины на компьютеры и быто-
вую технику. Для транспортных 
средств уровень тарифов дол-
жен вернуться к «докризисно-
му». На новые легковые автомо-
били произойдет снижение пош-
лины с 25 до 15 процентов  в тече-
ние 7 лет. Будут снижены пошли-
ны для животноводческих кор-
мов, не произрастающих в России 
овощей, фруктов и орехов (фис-
ташек, арахиса, апельсинов, ви-
нограда, бананов). Для овощей и 

фруктов в зимний период пошли-
ны будут снижены дополнитель-
но. Существенно подешевеет и со-
товая связь.

Но все это пока только прогно-
зы. Правила ВТО начнут действо-
вать в нашей стране с 1 января 
2013 года. Как говорится, пожи-
вем – увидим.

Электронное правительство

Современно и удобно
 � В Кемеровской области скоро появятся универсальные 

электронные карты

Специальный закон одобрен областным Советом 
народных депутатов. Как сообщил заместитель 
губернатора по экономике и региональному раз-
витию Дмитрий Исламов, документ разработан 
в соответствии с федеральным законом № 210-
ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», 
согласно которому в России планируют запус-
тить новый проект – универсальную электрон-
ную карту гражданина. Карта будет действовать 
на территории всей страны.

Универсальная электрон-
ная карта объединит це-
лый набор важных и удоб-

ных функций. Ее можно будет 
использовать для перечисле-
ния пенсионных и социальных 
выплат, как платежное средс-
тво, полис обязательного меди-
цинского страхования, свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования, транспорт-
ный проездной. С помощью кар-
ты можно получать льготные 
лекарства в аптеке, записывать-
ся на прием к врачу, платить на-
логи и штрафы в ГИБДД, пользо-
ваться льготами на проезд.

На пластике будут размеще-
ны фотография, фамилия и имя 

владельца, номер карты и срок 
ее действия, а также номер ин-
дивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде. При этом 
универсальной электронной 
картой может воспользоваться 
только ее владелец, она не мо-
жет быть передана другому че-
ловеку. В случае утери карточки 
ее можно будет заменить.

Кемеровская область входит 
в первую десятку регионов Рос-
сии по внедрению таких элект-
ронных карт. Для выпуска, вы-
дачи и обслуживания элект-
ронных карт в Кузбассе создано 
ОАО «Регистр универсальных 
электронных карт Кемеровс-
кой области», ведется подготов-

ка к организации пунктов при-
ема-выдачи карт. Закуплено и 
монтируется необходимое обо-
рудование для их оснащения. 
Уже в скором времени все жела-
ющие смогут обратиться в пун-
кты приема-выдачи карт с заяв-
лением о ее выдаче. Стоит отме-
тить, что граждане, не получив-
шие карту или по каким-то при-
чинам отказавшиеся от ее по-
лучения, не будут ущемлены в 
правах и смогут использовать 
при получении государствен-
ных услуг привычные всем до-
кументы – паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и т.д.

Расходы областного бюд-
жета на финансирование за-
кона будут осуществляться за 
счет средств целевой програм-
мы «Развитие информационно-
го общества и формирование 
элементов электронного прави-
тельства в Кемеровской облас-
ти» на 2012-2014 годы. В Берё-
зовском, как и в других городах 
Кузбасса, УЭК появятся в тече-
ние ближайших двух лет.

Более подробную информацию 
о проекте можно получить на 
сайте http://www.ruek42.ru.

Универсальная электронная карта

В управление образования города поступают звонки от воз-
мущенных родителей, которым якобы отказано в праве побы-
вать на утреннике своего ребенка в детском саду.

Как выяснилось, причина – в соблюдении требований пожарной 
безопасности. Согласно им в помещениях детсадов не должно быть 
большого скопления людей, чтобы в случае ЧП все свободно могли 
покинуть здание.

В некоторых детских садах на новогодних утренниках объединя-
ют группы, соответственно и родителей на празднике бывает тоже 
много: иногда приходят целыми семьями, порой даже с грудными 
детьми. Получается столпотворение. Родители не только сидят в му-
зыкальном зале, но и толпятся в дверях, перекрывая выход. В плане 
противопожарной безопасности это, конечно же, недопустимо. 

Об этом же говорит и старший инспектор отделения надзорной 
деятельности Ольга Исламова:

– Музыкальные залы детских садов не предназначены для боль-
шого количества зрителей. Даже стулья, которые выставляются для 
родителей, – уже нарушение требований безопасности. Если зал 
считается зрительным, то и места для людей должны быть специаль-
ными – скрепленными между собой в ряды, между которыми дол-
жен быть промежуток определенной ширины. И сами залы должны 
быть просторными и иметь два выхода, а у нас есть такие, где и места 
мало, и выход только один…

Почему же родителей перестали пускать на утренники только в 
этом году? Ведь проблема с количеством взрослых на детских праз-
дниках возникла не вчера, и стулья выставляются для зрителей каж-
дый год…

– Требования пожарной безопасности, которые предъявляются к 
детским учреждениям, существуют давно, – поясняет Ольга Исламо-
ва. – Но, по всей видимости, в последнее время эта проблема назрела 
до предела. Запрета на посещение родителями детских утренников 
как такового нет. Мы предупредили руководителей детских садов о 
личной ответственности их, как должностных лиц, за соблюдение  
норм и требований пожарной безопасности. Дальше выводы каж-
дый делал сам. Возможно, где-то количество утренников будет уве-
личено, тем самым гораздо больше родителей сможет посетить их.

Прокомментировать ситуацию мы попросили специалиста город-
ского управления образования Наталью Валентович:

– Хочу сразу сказать, что эта проблема возникла не во всех детских 
садах, а в основном только там, где нет персонального музыкального 
работника, поэтому провести большее число утренников невозможно 
просто по техническим причинам. Это три детских сада: «Аленушка», 
«Березка», «Золотой ключик». Заведующие этих детских садов уже 
составили письменные обращения к родителям, в которых объясня-
ют ситуацию и извиняются за неудобства. С другой стороны, родители 
тоже должны понять, что утренники проводятся не столько для них, 
сколько для их детей. Это не домашний театрализованный праздник, а 
возможность для каждого ребенка проявить себя среди своих сверс-
тников. Родителям предложено снять праздник на видеокамеру и раз-
множить потом видеозапись для всех.

Актуально

Утренник без мам
 � В этом году некоторые детские сады  

не приглашают родителей на новогодние праздники
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Из первых уст

– Владимир Григорьевич, 
во-первых, поздравляем с 
успешным завершением из-
бирательной кампании…

– Спасибо за поздравле-
ния. Со своей стороны хочу 
искренне поблагодарить всех 
кузбассовцев, кто пришел на 
избирательные участки 4 де-
кабря и отдал свой голос на-
шей партии, нашему губерна-
тору Аману Гумировичу Туле-
еву.

– Во-вторых, давайте 
вспомним, чем особенным, 
на ваш взгляд, была напол-
нена деятельность фрак-
ции «Единой России» пре-
дыдущего созыва? 

– Прежде всего, работа 
Думы в последние годы про-
ходила в условиях мирово-
го финансово-экономическо-
го кризиса. Это был страш-
ный кризис, сравнимый раз-
ве с Великой депрессией. Мы 
еще до сих пор не готовы оце-
нить его последствия. 

Законодательную деятель-
ность в этот период можно 
разделить на несколько час-
тей. Первая – это быстрое ре-
агирование на ситуацию. Не-
мало сил и времени мы по-
святили решению возникав-
ших проблем в финансовой, 
экономической и социальной 
сферах. Действовали в тес-
ной связке с правительством, 
быстро принимали антикри-
зисные законы. Если в боль-
шинстве стран мира в этот 
период снизились социаль-
ная поддержка, пенсии, в Рос-
сии этого не произошло. На-
оборот, социальная защита 
людей усиливалась.

Может быть, законы, ко-
торые спешно принимались 
нами, и не были совершенны, 
но их важно было принять, 
чтобы не упустить момент. 
Эта работа дала ценнейший 
опыт. Российская экономика 
получила определенный им-
мунитет к новым всплескам 
кризисных явлений в мире. 
Как пример вспоминаю ок-
тябрь-ноябрь 2008 года, ког-
да ускоренно принимали за-
коны, связанные с измене-
нием уплаты налога на при-
быль. Налог на прибыль был 
снижен. Кстати, он и сейчас 
не растет, хотя волна кризиса 
уже прошла.

Но Дума принимала не 
только оперативные реше-
ния. Принимали законы, на-

правленные и на определе-
ние стратегического векто-
ра развития страны. Мы всег-
да старались заложить перс-
пективу, чтобы закон мог ра-
ботать и в будущем. 

– Сколько же всего зако-
нодательных актов приня-
ли депутаты этого созыва?

– Всего с 2007 года через 
процедуру рассмотрения, 
принятия, ратификации про-
шли тысячи законодатель-
ных актов, договоров и согла-
шений. Мы приняли 1581 фе-
деральный закон и одобрили 
27 федеральных конституци-
онных законов, что в 1,5 раза 
больше, чем в период работы 
Думы четвертого созыва.

– Это абсолютный рекорд 
за всю современную исто-
рию Думы, который, види-
мо, останется непревзой-
денным?

– Да, хотя бы потому, что 
полномочия депутатов сле-
дующего созыва составят уже 
не четыре года, а пять лет. 

– Какие новые формы ра-
боты появились за этот пе-
риод?

– Прежде всего, конститу-
ционной нормой стали еже-
годные отчеты правительс-
тва перед Госдумой. Раньше 
этого не было.

Многое в том созыве про-
изошло впервые. Например, 
сами думские выборы 2007 
года впервые проходили толь-
ко по партийным спискам. Се-
годня партия, победившая на 
региональных выборах, пред-
лагает главе государства кан-
дидатуры на пост руководи-
теля субъекта РФ. 

Мы расширили контроль-
ные функции законодатель-
ных органов власти субъек-
тов и представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Установлены единые 
критерии численности депу-
татов законодательной влас-
ти субъектов РФ.

Это, конечно, далеко не 
полный перечень, но в резуль-
тате политическая система 
страны стала более демокра-
тичной и устойчивой. 

– А как вы считаете, не 
были ли отчеты исполни-
тельных органов власти в 
парламенте формальными, 
когда руководители высту-
пали по принципу: лишь бы 
отчитаться? 

– Уверен, это не так. Мы 

всегда требовали от тех, кто 
отчитывается, конкретных 
мер по той или иной пробле-
ме. Например, Владимир Пу-
тин именно во время отче-
та с парламентской трибу-
ны сформулировал две конк-
ретные важнейшие социаль-
ные программы. Одна из них 
уже реализуется во всех ре-
гионах. Речь идет об увели-
чении фондов оплаты труда 
школьных педагогов, чтобы 
их зарплата повысилась до 
среднего по экономике уров-
ня. 

Другая посвящена улучше-
нию здравоохранения. Объ-
ем расходов на него с 2007 
по 2011 годы увеличился в 2 
раза. Начиная с этого года, в 
течение двух лет федераль-
ный бюджет выделяет на со-
финансирование специаль-
ных региональных программ 
в этой сфере 460 миллиар-
дов рублей. Благодаря реа-
лизации этого националь-
ного проекта удалось закре-
пить позитивные тенденции 
в демографии. В том числе – 
за счет ежегодной индекса-
ции материнского капитала. 
В следующем году он вырас-
тет за счет индексации еще 
на 6 процентов.

В течение созыва мы зна-
чительно обновили законо-
дательную базу здравоохра-
нения. Назову только важ-
нейшие законы: об обраще-
нии лекарственных средств, 
об обязательном медстра-
ховании, об основах охраны 
здоровья. Все они приняты с 
учетом широкой обществен-
ной дискуссии и отчетов в 
парламенте руководителей 
этой сферы.

– Еще новая форма ра-
боты, которая появилась в 
прошедшую сессию, – обще-
ственное обсуждение зако-
нопроектов. Будет ли, по-

вашему, она использовать-
ся в новой Думе? 

– Я считаю, такая практи-
ка будет продолжена. Мы по-
лучили хороший опыт летне-
го обсуждения законопроек-
тов, прежде всего – по бюд-
жету. Например, прошел ряд 
встреч с различными обще-
ственными организациями 
по обсуждению проекта бюд-
жета на новый год, это полу-
чило название «Народный 
бюджет». Созданы механиз-
мы, при которых все предло-
жения к власти могут быть 
услышаны.

И еще, я думаю, обществен-
ное обсуждение законов най-
дет свое отражение в рабо-
те Большого или, как его еще 
называет Дмитрий Анатоль-
евич Медведев, открытого 
правительства.

– Пожалуй, самая серьез-
ная проблема, которая вол-
нует практически все слои 
нашего общества, – корруп-
ция. Что сделано для эф-
фективной борьбы с ней?

– Безусловно, это одна из 
главных угроз нормальному 
развитию страны. Теперь эта 
борьба опирается на базовый 
Закон «О противодействии 
коррупции». Принимая его 
в 2008 году, мы одновремен-
но внесли поправки в 26 дейс-
твующих законодательных 
актов. Дума ратифицировала 
Конвенцию ООН против кор-
рупции. Принятые в этой сфе-
ре законы ужесточили требо-
вания к людям, занимающим 
должности в госаппарате, рас-
ширили практику обязатель-
ного декларирования дохо-
дов, повысили открытость ра-
боты судов. Начали действо-
вать разорительные штрафы 
для взяточников. А с 1 января 
2013 года предусматривается 
обязательная ротация руко-
водителей, исполняющих кон-
трольные и надзорные функ-
ции в территориальных орга-
нах исполнительной власти.

Но я согласен с мнением 
экспертов: останавливаться 
на этом нельзя. Уверен, что в 
Думе нового созыва будем в 
первую очередь решать и эту 
проблему.

– Что касается экономи-
ки, особенно той ее сферы, 
за которой стоит так назы-
ваемый средний класс – ма-
лый и средний бизнес, – ка-
кую законодательную «по-
душку безопасности» со-
здали для нее? 

– По предложению прави-
тельства на фоне кризисных 
проблем был принят комп-
лекс мер по снижению нало-
говой нагрузки на организа-
ции и физических лиц.

Законодательно упрости-
ли процедуру открытия ново-
го дела, серьезно ограничили 
административное давление 
со стороны контролирующих 
органов на организации ма-
лого и среднего бизнеса.

Как результат, уже в этом 
году промышленное произ-
водство выходит на траекто-
рию роста. По итогам уходя-
щего года прирост ВВП в Рос-
сии ожидается не менее 4%. 
А инфляция – около 7%, что 
станет минимальным уров-
нем за последние 20 лет. 

– В разгар предвыборной 
полемики нередко звуча-
ли слова о том, что жизнь в 
стране лучше не становит-
ся, что все социальные по-
казатели «идут вниз»…

– На самом деле, это не по-
литика, а политиканство – за-
крывать глаза на все поло-
жительные перемены пос-
ледних лет. Назову лишь не-
сколько цифр. Если в докри-
зисном 2007 году расходы фе-
дерального бюджета соста-
вили 6,5 триллиона рублей, 
то в принятом нами бюдже-
те на 2012 год зафиксирована 
сумма – более 12,6 триллио-
на. Рост почти в два раза!

При этом и тогда, и сей-
час бюджет социально ори-
ентирован: основные затра-
ты направлены на укрепле-
ние здравоохранения, вы-
плату различных льгот и суб-
сидий, рост зарплат и т. п. Не 
буду расшифровывать льго-
ты для населения, которые 
действуют в Кузбассе. О них 
недавно подробно говорил в 
своем бюджетном послании 
губернатор Аман Гумирович 
Тулеев. При желании с его 
выступлением можно озна-
комиться через СМИ или Ин-
тернет (http://www.sndko.ru/
tribuna/2490.html).

В федеральном бюджете 
особое внимание мы уделя-
ли социальной защите стар-
шего поколения. Судите сами, 
четыре года назад пенсия по 
старости была чуть выше 3 
тысяч рублей в месяц. Сред-
ний размер трудовой пенсии 
в 2012 году превысит 9 ты-
сяч рублей. Конечно, и этого 
недостаточно. Поэтому рабо-
та будет продолжена. И еще, 
я убежден, что у нас сейчас 
нет необходимости, по при-
меру некоторых зарубежных 
стран, повышать в России 
пенсионный возраст. Не бу-
дем этого делать.

– А какое внимание в про-
шедшем созыве было уделе-
но вопросам защиты прав 
семьи и детей? 

– Создали законодатель-
ные условия для выделения 
участков земли многодетным 
семьям. Усилили уголовное 
законодательство, касающе-
еся преступлений против по-
ловой свободы и неприкосно-
венности несовершеннолет-
них – в связи с особой опас-
ностью таких деяний. При-
нят Закон «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и раз-
витию». 

Чтобы не допустить кризиса
 �Владимир Гридин: «Развитие страны должно происходить для людей»

По результатам голосования на выборах 4 дека-
бря депутатом VI созыва Государственной Думы 
от Кузбасса стал наш земляк Владимир Гридин. 
Напомним, что он в политике – не новичок. Был в 
предыдущем составе Думы заместителем пред-
седателя комитета по транспорту. Член фракции 
партии «Единая Россия». Позади четыре года ра-
боты над федеральным законодательством. Впе-
реди – пятилетний этап в обновленном россий-
ском парламенте. Сегодня в беседе с корреспон-
дентом он подводит итоги работы, размышляет 
о проблемах предстоящего периода.

(Продолжение на 7 стр.).

 � Владимир Гридин: «Мы 
ввели новые критерии 
качества государственных 
и муниципальных услуг, 
административную 
ответственность за 
недобросовестное 
рассмотрение обращений 
граждан». 
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Из первых уст

Для получения уникального масла «Злата Пальма» с мощным тера-
певтическим эффектом ученым мирового сообщества под эгидой ООН 
потребовалось более 40 лет на выведение и выращивание особых элит-
ных сортов маслиничных пальм в Малайзии, которое никогда не исполь-
зовалось как дешевое сырье в промышленности (приготовление марга-
ринов, молочных продуктов и др.) Для этого в мире используется более 
150 разновидностей низкосортных пальмовых масел.

О натуральном продукте, масле «Злата 
Пальма», рассказывает специалист по пи-
танию врач-нутрициолог Ирина Георгиевна 
Фрайнд.

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

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди бо-
леют: количество инвалидов увеличивается, продолжи-
тельность жизни уменьшается. Мы едим вкусную, краси-
вую пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не 

питаются и гибнут от голода.
Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного стройматериала, а 

это значит, что новые клетки ущербны. Они не могут выполнять предназна-
ченные природой функции, они больны.

Но в природе все закономерно, и в помощь нашему организму она подари-
ла натуральный продукт питания, богатый источник уникальных витами-
нов А, Е (они работают, когда растворены в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фермента Q-10, незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, биофлавоноидов – красное пальмовое масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности в этом уникальном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые помогают клеткам стать «крепкими кир-
пичиками», позволяющими сделать наш организм неприступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 года. И многие люди 
оценили этот продукт по достоинству, получая удивительные результаты по 
здоровью.

«Злата Пальма» – полноценный, уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого организм сам находит путь к восстанов-
лению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла поистине очень широк. Масло 
«Злата Пальма» укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, эф-
фективно при кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной болез-
ни желудка, 12-перстной кишки, незаменимый продукт при сахарном диабе-
те, ожирении, уменьшает риск раковых заболеваний (в т. ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано при заболевании суставов и позвоночни-
ка, восстанавливает зрение и защищает от катаракты, улучшает память, спо-
собствует нормальному протеканию беременности, защищает от преждевре-
менного старения.

Врачи Российской диабетической ассоциации установили, что содержа-
щийся в красном пальмовом масле витамин Е вместе с инсулином участву-
ет в расщеплении сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным диа-
бетом, людям с избыточным весом. Масло предупреждает такие грозные ос-
ложнения, как потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена нижних 
конечностей. 

В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в послеоперационный 
период к традиционной терапии подключили масло «Злата Пальма» и отме-
тили, что процент осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать использование «Злата Пальма» в ком-

Масло «Злата Пальма» – дар природы человеку
Оздоровление 

без лекарств 
ДЕЙСТВУЕТ!

Кушембаева, 55 лет, г. Ке-
мерово:

– Было варикозное расшире-
ние вен. Ночами не могла спать 
из-за сильных болей. Врачи 
предлагали оперативное вме-
шательство. В течение 2-х меся-
цев принимаю масло. Вены пос-
тепенно подтягиваются, тром-
бы рассасываются, нормализо-
вался сон. 

Глотова В. П., 70 лет, г. Бе-
лово:

– У меня с возрастом нако-
пилось много болячек – сильно 
беспокоило сердце, врачи пос-
тавили диагноз – ишемия 2 сте-
пени, стенокардия, очень силь-
но уставала. По совету сосед-
ки попробовала масло «Зла-
та Пальма». Пропила в течение 
года 4 бутылки – сдала анали-
зы. Сердце без патологии, без 
генетических изменений – врач 
сам удивился таким результа-
там. Слава Богу, что есть такой 
продукт, который возвращает 
нам радость жизни..

Лещенко О. И. 47 лет,  
г. Пенза:

– Был очень большой гемор-
рой, уже назначали операцию. 
Начала использовать тампоны 
с красным пальмовым маслом – 
через 2 недели геморрой умень-
шился до размеров семечки.
Операцию отменили.

Анна 65 лет, г. Новокуз-
нецк:

– Пью масло «Злата Пальма» 
по 1 столовой ложке в день. Нор-
мализовалось давление, улуч-
шилось зрение, избавилась от 
пародонтоза, вышел полип из 
кишечника.*

Цена нашего здоровья – 18 рублей в день (1 столовая лож-
ка). Бутылка объемом 1100 мл = 1 950 рублей, ее хватает на 3,5 
месяца. Пенсионерам – скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
ВНИМАНИЕ! ПОДАРКИ!

– При покупке одной бутылки масла 1100 мл. – в подарок 
книга о масле «Злата Пальма»

– При покупке двух бутылок масла 1100 мл. – в подарок ле-
чебный крем «Черное золото»

– При покупке трех бутылок масла 1100 мл. – в подарок мас-
ло «Злата Пальма» 250 мл.

ВНИМАНИЕ!  В БЕрёЗоВскоМ
ВЫсТАВкА-ПроДАЖА сосТоИТсЯ
28 декабря (среда) с 12.00 до 13.00, 

Дк шахтёров, ул. карбышева, 8.
справки по тел. 8-983-219-26-66

плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удале-
ние молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и карди-
ологи, так как масло – это единствен-
ный богатый источник токотриено-
лов (витамин Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая 
образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и Е, которые являются исходным матери-
алом для образования половых гормонов, удивительным образом решает про-
блемы мужского и женского здоровья, предупреждает и замедляет рост адено-
мы предстательной железы у мужчин. Без операционного вмешательства жен-
щины избавляются от фибромиомы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что красное пальмовое масло «Злата Пальма» рабо-
тает многопрофильно!

Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведет ваш организм 
к оздоровлению!

Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку его основная функ-
ция состоит в том, чтобы сбалансировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – натуральный продукт питания (как олив-
ковое, подсолнечное и т.д.), оно не имеет противопоказаний. Его можно приме-
нять беременным женщинам и кормящим матерям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с назначенными врачом лекарствами, необ-
ходимость в приеме которых постепенно исчезает.

И те, кто принимает масло, чувствует прилив сил и энергии.
Масло «Злата Пальма» необходимо не только людям с различными пробле-

мами, но и здоровым.
Масло «Злата Пальма» награждено почетной медалью «За вклад в укрепле-

ние здоровья нации»

Чтобы не допустить кризиса

Решая наболевшую про-
блему нехватки детсадов, 
мы впервые заложили в фе-
деральный бюджет-2012 
средства на поддержку ре-
гиональных программ в 
этой сфере. Надеюсь, что 
это ускорит работу местных 
властей, и родители быст-
рее почувствуют улучшение 
ситуации.

– Раз речь зашла о бюд-
жетном финансировании, 
хочу напомнить, что имен-
но бюджет страны 2012 
года и на ближайшую пер-
спективу подвергался наи-
большей критике от депу-
татов других фракций… 
Почему оппозиционные 
партии практически всег-
да голосуют против приня-
тия бюджета? 

– Расчет на то, что боль-
шинство людей подробно не 
знают закона о бюджете, мо-
гут поверить критиканам на 
слово. Примерно с середины 
нулевых годов и до послед-
него созыва оппозиционные 
фракции в Думе не отдали ни 
одного голоса за ежегодно 
принимаемый бюджет стра-
ны. В реальности это означа-
ет только одно: эти партии 
не голосовали «за» повыше-
ние пенсий, «за» обязатель-

ное выделение жилья для 
участников Великой Оте-
чественной войны, «за» уве-
личение заработной платы 
учителям, врачам… Список 
можно продолжать и про-
должать. Все это закладыва-
ется в бюджет, а они голосу-
ют против всего этого.

Если говорить профес-
сионально, то в федераль-
ный бюджет-2012 заложе-
но сохранение и увеличе-
ние всех социальных состав-
ляющих для подавляюще-
го большинства населения 
России: детей, учащихся, ма-
терей, семей, ветеранов, ин-
валидов, военнослужащих и 
так далее. В следующем году 
вырастут пенсии и зарпла-
ты бюджетников. Средства 
и источники для этого зало-
жены. 

Больше всего критики 
звучало, что снижено внима-
ние к сельской отрасли. А па-
раметры бюджета-2012 гово-
рят об обратном. Националь-
ный проект «Село» перерос в 
государственную Програм-
му. Такого количества денег, 
которое выделяется сюда, не 
было никогда. Главная зада-
ча – обеспечить продовольс-
твенную безопасность стра-
ны.

Самое главное обвинение 
было о так называемой «ми-

литаризации» бюджета, то 
есть увеличении расходов 
на оборонку. Оппозиция го-
ворит об этом в надежде, что 
простому человеку сложно 
разобраться, что входит в 
эту «милитаризацию». Хотя, 
прежде всего, – это увеличе-
ние в разы зарплаты воен-
ных, рост расходов на их жи-
лье, увеличение пенсий во-
енным пенсионерам. Как ви-
дите, все расходы на соци-
альную сферу для военных 
идут по разделу «оборонки», 
здесь нельзя отделить обо-
ронку от социалки. И, конеч-
но, в 1,5 раза увеличились 
расходы на ВПК, поддержку 
военных заводов. А как без 
этого развивать современ-
ную армию?!

– Что бы вы могли отме-
тить как главный недоста-
ток в деятельности парла-
ментариев прошедшего со-
зыва? 

– Если сформулировать 
одним словом: «популизм» в 
предлагаемых некоторыми 
фракциями законопроектах. 
Это когда предлагали совер-
шенно не просчитанные ре-
шения об усилении социаль-
ных гарантий для тех или 
иных слоев населения, лишь 
бы понравиться избирате-
лям. Наша задача была – не 
допустить популизма в при-

нятии решений. И, кажется, 
наша фракция с этой задачей 
справилась.

– Уже сейчас понятно, что 
на повестке дня стоят но-
вые, масштабные цели, тре-
бующие участия законода-
телей. Над чем предстоит 
работать депутатам Госду-
мы нового созыва? 

– В центре внимания долж-
но быть то, что определяет 
благополучие человека, его 
семьи: жилье и услуги ЖКХ 
по разумным, обоснован-
ным тарифам, чистые дворы, 
нормальные дороги, детса-
ды без очереди, больницы, 
обеспеченные всем необхо-
димым. Надо превратить об-
разование и профессиональ-
ную подготовку в главный 
социальный «лифт» в обще-
стве. Речь, конечно же, идет и 
о росте реальных доходов на-
селения. 

Необходимо выстраивать 
устойчивую, эффективную 
пенсионную систему, кото-
рая обеспечивает достойную 
жизнь пенсионерам. Задача 
чрезвычайно сложная, тре-
бует точных расчетов, проду-
манной концепции, широко-
го обсуждения. 

Будем совершенствовать 
работу правоохранительных 
органов и судебной системы 
для обеспечения безопаснос-

ти и защиты прав каждого 
человека независимо от его 
статуса и доходов. Предсто-
ит совершенствовать и нало-
говую систему. Как отметил 
недавно на XII съезде пар-
тии «Единой России» Влади-
мир Путин, налоги для про-
стого гражданина не долж-
ны быть обременительны-
ми, а роскошь и сверхпотреб-
ление должны облагаться бо-
лее высокими налогами. 

Предстоит перестраивать 
межбюджетные отношения, 
чтобы регионы и муници-
палитеты получили больше 
собственных финансовых ре-
сурсов. Тот, кто зарабатывает 
деньги, должен ими и распо-
ряжаться. Это будет лучшим 
стимулом для территориаль-
ного развития.

Большие усилия будут на-
правлены на развитие транс-
портной инфраструктуры. С 
2014 года расходы на феде-
ральные трассы будут обес-
печиваться на 100% от уста-
новленных нормативов.

Все эти важнейшие задачи, 
безусловно, требуют участия 
законодателей. Сегодня оче-
виден главный запрос граж-
дан – развитие страны долж-
но происходить для людей, а 
не за счет людей.

Записал 
Сергей Черемнов.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

РЕКЛАМА
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 Совет

За несколько минут перед боем курантов оставьте 
суету, мысленно поблагодарите уходящий год Зайца, 
вспомните как можно больше хорошего, что с ним 
связано. С первых секунд Нового года думайте о 
хорошем, взывайте к добру и справедливости. Астрологи 
призывают дарить свою любовь людям, она будет 
обязательно возвращаться, как отпущенный по водам 
хлеб, обогащенная силой и мощью других людей. 

скоро новый год

Это интересно

Такой уж мы народ: тради-
ции разных стран, особен-
но если они добрые и ве-

селые, мы принимаем с удоволь-
ствием  и ловко вплетаем их в 
нашу жизнь. Идя навстречу до-
рогим читателям, корреспон-
денты «МГ» пообщались с астро-
логами и мастерами фэн-шуй и 
разработали свой сценарий но-
вогоднего праздника.

Астрологи год черного водя-
ного Дракона советуют встре-
чать в семейном кругу. Празд-
ник должен быть ярким, шум-
ным, позитивным, с громкой 
музыкой, зажигательными тан-
цами, веселыми играми и ро-
зыгрышами. 

Среда Дракона – открытые 
пространства, поэтому не реко-
мендуется встречать Новый год 
на ограниченном пространстве 
садового участка. Составляя 
программу вечера, стоит пом-
нить, что Дракону не нравят-
ся посредственность и заезжен-
ные сценарии. Нужны совер-
шенно новые идеи!

Что надеть
Предпочтительны яркие и 

сочные цвета. Можно надевать 
самые вызывающие платья, но 
в одежде должна быть хотя бы 
одна ниточка черного цвета 
(астрологи вообще советуют 
отдать предпочтение черно-
му и золотистому цветам). 

Драконы любят драгоцен-
ности (а также блестящие бро-
ши и колье), и если вы их надене-
те, то на протяжении всего года 
Дракон будет поддерживать вас 
своей силой и мудростью. 

Прическу в угоду Дракону 
можно украсить яркими прядя-
ми, а для ее закрепления исполь-
зовать лаки с золотыми, сереб-
ряными и бронзовыми блестка-
ми. Если у платья смелое деколь-
те и есть что в нем показать, то 
блестящими могут быть не толь-
ко волосы, но и плечи.

Что приготовить
Все, что может позволить 

кошелек хозяина стола, – от 
банальных куриных окорочков 
до изысканных восточных блюд. 
Главное – хорошенько припра-
вить блюда душистым перцем и 
базиликом, кардамоном и мус-
катным орехом, имбирем и кори-
цей, гвоздичкой и перцем «чили». 
В меню хорошо включить мясное 
блюдо, облитое горящим спирт-
ным. Этот же фокус можно про-
делать с фруктами, коктейлями 
или мороженым – выглядит эф-
фектно и необычно, да и Драко-
ну понравится такое огнедыша-
щее чудо кулинарии. 

Дракон по своей сути всеяден, 
так что для поварской фанта-
зии здесь беспредельная широ-

та размаха. Это существо ест все, 
что движется и дышит, но стоит 
продукту потерять свою первич-
ную свежесть, это сразу же вызы-
вает резкий гнев Дракона. Жела-
тельно, чтобы дома были доста-
точные запасы еды, но не стоит 
заранее заготавливать полуфаб-
рикаты. Чем меньшей тепловой 
обработке подвергается пища, 
тем приятнее для духа Дракона. 
На вершине блаженства окажут-
ся сыроеды.

В качестве обязательного 
блюда приготовьте что-нибудь 
из тыквы. Даже если это будет 
украшение стола или эстетичес-
ки оформленные ломтики тык-
вы, залитые лимонным соком и 
медом, – они привнесут дух Дра-
кона в ваше застолье. 

Рыба (как знак водной сти-
хии) непременно должна при-
сутствовать на новогоднем сто-
ле, особенно ценных сортов: 
стерлядь, форель. Нежелатель-
ны «ржавые» селедки и консер-
вы. А вот что Дракону понравит-
ся, так это рыбный деликатес. 
Живую рыбу вычищают и кла-

дут в глубокое блюдо, запол-
ненное водкой. Через полчаса 
рыба готова.

Как украсить дом
Поскольку стихия 2012 года – 

вода, расставьте по квартире ра-
кушки и морские звезды, изоб-
ражения рыб и осьминогов. 

Новогодняя елка должна 
быть натуральной. Чтобы не 
злить Дракона, искусствен-
ную елку отложите на следу-
ющий год. Украсьте елочку 
желтыми, серебристыми и ма-
тово-белыми шарами.

Что подарить
Согласно восточным пре-

даниям, если на подарке будет 
изображен Дракон, то счастье и 
удача придет в дом, и в течение 
года он будет охраняться от вся-
ких напастей и бед.

Дракон может быть сделан 
из керамики, хрусталя или де-
рева. Драконы из золота, эма-

ли или других металлов не при-
ветствуются, поскольку по фэн-
шуй элемент «металл» уничто-
жает элемент «дерево». Фигур-
ку можно поставить на полку 
или прикрепить к холодильни-
ку, чтобы угодить приходяще-
му году, но не оставляйте ее в 
спальне.

Чтобы использовать энергию 
Дракона на благо дома или офи-
са, нужно дарить картины, пан-
но и статуэтки драконов; если 
же есть желание постоянно 
«подпитываться» силой Драко-
на, лучше выбрать то, что мож-
но носить при себе, – кошельки с 
изображениями драконов, брас-
леты, брелки, подвески, укра-
шения.

Дети будут рады игрушечным 
дракончикам. А можно завести 

дома и живого родственника 
драконов – ящерицу. 

Дракон любит веселье  
и свежую пищу ...с огоньком
 � Как правильно встречать 2012 год?

Год Дракона по восточной традиции наступит 
только в феврале. Но нашим читателям не тер-
пится. Задабривать животное – символ наступа-
ющего года – у нас, в России, начинают заранее.  

 � Зажигая на 
празднике , не забудьте 
о мерах пожарной 
безопасности...
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Работа для души

– Мы разбирали ста-
рые радиоприем-
ники, собирали но-

вые, обменивались запчастями 
или покупали их на барахолках, 
– рассказывает Александр Ки-
риллович. – Помню первое ра-
дио, собранное своими руками: 
простенький приемник на двух 
транзисторах. Он стал для меня 
первым шагом к профессии.

О выборе будущей специаль-
ности Александр долго не ду-
мал. Электромонтер – уважае-
мая, важная профессия. А тут 
еще лучший друг Алексей Атю-
кин, который в это время уже 
учился в индустриально-педа-
гогическом техникуме как раз 
на электромонтера, начал зазы-
вать: пошли, мол, к нам!

После получения диплома с 
1967 по 1979 год Александр Ки-
риллович работал в горэлект-

росети. Потом ушел на шахту 
«Бирюлинская», где трудился в 
должности подземного элект-
рослесаря 15 лет. 

– В середине 90-х все шло к 
тому, что шахта будет закрыта, – 
рассказывает он. –  Я решил уйти. 
И вот в общей сложности уже 30 
лет обслуживаю городские элек-
трические сети..

Сейчас Александр Кирилло-
вич работает в электролабора-
тории ООО «БЭС». Главная его 
задача – ремонт и настройка ре-
лейных защит, автоматики, те-
лемеханики. Наиболее важным 
обслуживаемым объектом явля-
ется подстанция «Октябрьская». 
Через нее подается электроэнер-
гия в центральные районы, посе-
лок Октябрьский, на городские 
очистные сооружения.

На территории подстанции – 
как на полигоне испытаний. Кру-

гом оборудование, приборы, опо-
ры. Поверху, перерезая небо, ви-
сят провода. Гудит воздух от вы-
сокого напряжения в 35 тысяч 
вольт. А внутри, в помещении 
подстанции, тихо, чисто, свет-
ло. Длинными рядами стоят ог-
ромные металлические боксы – 
это «сердце» центрального райо-
на города, именно здесь сосредо-
точена вся автоматика, регули-
рующая работу подстанции. За-
харкин смело открывает один из 
щитков – он здесь каждый «бол-
тик» знает.

– Электромонтер городско-
го масштаба – это вам не просто 
розетку поменять, – рассуждает 

Александр Кириллович. – Тут го-
ловой думать надо. Появляются 
новые технологии, которые за-
ставляют не стоять на месте, со-
вершенствовать свои техничес-
кие знания. Сейчас, чтобы на-
строить то или иное оборудова-
ние, зачастую нужен ноутбук, а 
не отвертка. Чтобы оставаться, 
как сейчас говорят, «в теме», спе-
циалист должен постоянно раз-
виваться, много читать, – в об-
щем, держать себя в напряже-
нии, не расслабляться.

– Александр Кириллович – 
житель поселка Барзас, – расска-
зывает о Захаркине генераль-
ный директор ООО «БЭС» Алек-

сандр Ремесник. – Наш мужик: 
надежный, крепкий, ответствен-
ный. В его обязанности входит 
следить за релейной защитой 
подстанции «Октябрьская». Что 
такое релейная защита? Грубо 
говоря, без нее короткое замы-
кание, произошедшее на одном 
из участков, может вывести из 
строя всю систему энергоснаб-
жения, то есть единовременно 
оставить без электричества пол-
города. Вот почему нам важно, 
чтобы обслуживанием релейной 
защиты подстанции занимал-
ся высоко классный специалист. 
Кроме того Александр Кирилло-
вич проводит испытания всего 
электрооборудования, которое 
эксплуатируется в городе. Явля-
ется наставником для молодых 
специалистов ООО «БЭС».

Кстати, о молодежи, прихо-
дящей работать в горсеть, Алек-
сандр Захаркин отзывается 
очень тепло: 

– Ребята очень энергичные, 
интересные. Почти у всех вы-
сшее образование. В нашей про-
фессии, особенно сейчас, без об-
разования делать нечего.

Есть и еще одна очень почет-
ная обязанность у Захаркина и 
его бригады. Оказывается, это 
они зажигают новогодние огни 
на центральной площади. Вот 
уж где действительно работа 
для души!

Оксана Пеннер после окончания пед-
училища начала трудовой путь в 
детском саду «Светлячок». Через 

пару лет перешла в «Росинку». Воспита-
тель – добрая, счастливая профессия. Но 
материальные трудности конца 90-х го-
дов ставили молодые семьи на грань вы-
живания. Пришлось и Оксане искать ра-
боту с подходящей зарплатой: подрастал 
сын. В горэлектросеть можно было устро-
иться контролером.

– Куда ты идешь: электричество, про-
вода – опасно! – отговаривали  коллеги.

– Там тоже люди – научат, – отвечала 
Оксана.

И началась новая жизнь. На боку тяже-
лая сумка с инструментами, приборами, 
узкие тропинки в частном секторе, злые 
собаки во дворах, трудные беседы с долж-
никами. Оказалось, что взрослых воспи-
тывать не легче, чем малышей. Накажешь 
за несанкционированное подключение 
(«накид») к ЛЭП – не унимаются...

А в коммунальном секторе другие труд-
ности: надо разобраться со схемой, чтобы 
понять ухищрения недобросовестного 
потребителя, и до неплательщика досту-
чаться... Однажды в одной из квартир на 
Молодежном бульваре хозяин запер Окса-
ну с монтером в отместку за их претензии 

и долго не выпускал. Слава богу, у монте-
ра был сотовый телефон (редкая вещь в 
начале 2000-х годов). Удалось связаться с 
управлением, а через него и с милицией…

У Оксаны подконтрольный участок 
охватывал и коммунальные дома, и ули-
цы частного сектора. Самая дальняя ули-
ца, Широкая, – в Сосновке-1. Ну а в микро-
районе у нее были Молодежный и Комсо-
мольский бульвары. Такая чересполосица 
территорий замедляла работу техников, 
но ставила их в равные условия…

В 2003 году работников энергосбы-
тового отдела Березовских электричес-
ких сетей перевели в Северо-Кузбасскую 
энергетическую компанию. Они стали на-
зываться техниками отдела энергоснаб-
жения. Обязанности Оксаны Пеннер не из-
менились. Азы профессии уже были прой-
дены, и уверенности прибавилось. А глав-
ное – отпали сомнения в том, что с этой 
профессией можно связать всю жизнь. 
Постоянное общение с людьми делало ее 
нескучной. Экономическая ситуация вы-
равнивалась, и с клиентами можно было 
говорить категоричнее. Менялись тех-
нические возможности. Появились элек-
тронные счетчики, показания с которых 
можно было снимать, не заходя в дом.

Оксана понимала, что для глубокого 

освоения профессии нужно специальное 
образование. И она поступила в Кемеровс-
кий технический колледж.  Окончила его 
заочно в 2006 году. Дипломированного со-
трудника перевели на должность инжене-
ра отдела электроснабжения. Теперь в ее 
компетенции были юридические лица, а 
основным рабочим вопросом стала деби-
торская задолженность. Нужно было кон-
тролировать своевременную оплату, со-
ставлять предписания для предприятий, 
рассылать им предупреждения о возмож-
ном отключении от энергопитания.

Ответственность, надежность, тща-
тельное выполнение своей работы не мог-
ли не отметить в СКЭК. В компании есть 
хорошая традиция – растить своих специ-
алистов, предоставляя им возможность 
раскрыть свой потенциал. Поэтому не-
удивительно, что со временем перспек-

30 лет высокого напряжения
 �Александр Захаркин: «Электромонтер –это вам не просто розетку поменять»

 � После кардинальной реконструкции на подстанции 
«Октябрьская», рассказывает Александр Кириллович, работать 
стало приятнее. Фото Максима Попурий.

Все начиналось, когда еще Шурап был речкой и 
щуки в нем водились в огромных количествах: 
местные ребята таскали их из воды чуть ли не 
голыми руками. Восьмиклассник Саша Захаркин 
(ныне Александр Кириллович, один из самых 
опытных электромонтеров лаборатории ООО 
«Березовские электрические сети») во всеобщих 
мальчишеских забавах принимал самое актив-
ное участие. А тут еще одно повальное увлечение 
– радиолюбительское, от которого Александр 
также не остался в стороне. / Светлана Попурий.

Профессия

Воспитание себя
 �Оксана Пеннер – педагог и инженер

 � В подчинении Оксаны Пеннер 
17 электромонтеров, техников, 
инженеров, которые контролируют 
энергопотребление на территории всего 
города. Фото Максима Попурий.

Что общего между воспитателем детского сада и работником 
отдела энергоснабжения? Разумеется, – воспитание добросо-
вестных граждан. / Юрий Михайлов.

тивному инженеру доверили руководс-
тво целым отделом. Оксана занялась ор-
ганизацией работы техников, электро-
монтеров, инженеров.

– Работа ответственная и интерес-
ная, – говорит Оксана. – Я не жалею о том, 
что переменила профессию. Мне повезло 
с коллективом, он очень дружный. В ос-
новном женский, хотя дело иногда требу-
ет приложения мужской силы. И в техно-
логическом отношении много нового, ин-
тересного. Совершенствуются приборы 
по учету расходования электроэнергии, 
идет их внедрение. Борьба за снижение 
энергопотерь, за каждый процент застав-
ляет думать, учиться.

– Оксана Пеннер – отличный работник, 
хороший организатор, – отмечает веду-
щий менеджер отдела энергоснабжения 
ОАО «СКЭК» Юлия Николюкина. – В 2008 
году под ее руководством в Берёзовском 
была внедрена автоматизированная сис-
тема учета расходования электроэнергии. 
Она очень много сделала для уменьшения 
энергопотерь: в 2006 году они составляли 
30 процентов, а к 2011 году сократились 
до 15. В современных технологических ус-
ловиях это хороший показатель.

Воспитание – задача трудная, об этом 
вам скажет любой педагог или руководи-
тель. Но, пожалуй, самое сложное – воспи-
тание самого себя. С этого начинается лю-
бое преодоление, развитие личностных и 
профессиональных качеств. Со стороны 
чужой успех видится часто удачей, а на-
пряженная работа остается «за кадром». 
Прежде чем стать менеджером, Оксане 
Пеннер пришлось пройти все ступеньки – 
от техника до инженера. Зная, как нелег-
ко на этом пути, она каждого нового со-
трудника обучает и опекает так, чтобы 
человек чувствовал себя необходимым и 
значимым. А в этом и состоит талант ор-
ганизатора. И люди в знак благодарности 
отвечают доверием и хорошей работой.



10 № 50 | 23 декабря 2011 мой городассорти

Малыш в фокусе

Эх, улетают годики!
 � Детство – лучшая пора человеческой жизни

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.

 � Виктор Черемисин. «Покатай нас, 
Витюша, на тракторе, до околицы нас 
довези».

 � Полина Часовских. «Есть два зуба у 
меня – ложку я держу сама!».

 � Настя Соколанова. «Эх, улетают 
годики…».

 � Катя Фоминых. «Мой любимый 
хорек».

 � Вероника Ромашова. «Крепко обниму 
тебя, мой пёсик, добрых слов тебе 
наговорю, а потом я поцелую в носик, 
потому что я тебя люблю!».

 � Стас Власов. «А я сладости люблю, у 
всех конфетки заберу!».

 � Степан Мусатов. «Маленький король 
пенной вечеринки!».

 � Давид Шкляр. «С неба упал маленький 
ангелочек».

ёлки!!!
ДосТАВкА. ДАроМ. 
8-902-983-2012.

Магазин «Успех» 
с 15 по 31 декабря 

НоВогоДНИЕ скИДкИ 10%.
Семена. Удобрения. 
Садовый инвентарь. 
Культиваторы. Теплицы. Плёнка. 
Снегоуборочная техника.

Ул. Кирова, 2, пр. Ленина, 40, тел. 3-53-32.

кр
ЕД

И
Т!

груЗо
ПЕрЕВоЗкИ 

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

5-89-94.

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. 

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. 

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

ПИлорАМА 
ПИлоМАТЕрИАл 
сруБЫ.  ДроВА

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

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
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Анекдоты недели :)Примите поздравление

24 декабря

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 70%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю,  3 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 68%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 3  м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 72%

Ночь  -11оС
День  -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -14оС
День  -12оС

Ночь  -17оС
День  -13оС

Ночь  -9оС
День  -6оС

Ночь  -9оС
День  -10оС

Ночь  -10оС
День  -3оС

Ночь  -7оС
День  -3оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3  м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 82%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 92%

Четверг
Облачно, снег
Ветер Ю, 7  м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 92%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 93%


Я настолько милый, что когда 
продавал котят, два раза чуть не 
купили меня.


– Ну что, больной, будем ле-
читься!
– Как, доктор, у вас тоже про-
студа?


Если вас мучает бессонница, 
примите слабительное. Уснуть 
вы все равно не уснете, но по 
крайней мере вам будет чем за-
няться.


Самая большая студенческая 
ложь: список использованной 
литературы.


– А у тебя какая машина?
– У меня целых две! Стиральная 
и посудомоечная.


А мне мой говорит: «Чего 
ты такая худая? Иди-ка 

торт съешь».
– А твой – это кто?
– Ну... Внутренний голос.


Переписка двух блондинок в 
аське
– Привет! Как выходные?
– Удались!
– Сама удались!


– У вас «Одноклассники» на 
работе заблокированы?
– Не знаю...
– За этот ответ тебе повыша-
ется зарплата вдвое!


В роддоме:
– Поздравляю, у вас двойня!
– О, какое совпадение: я владе-
лец фирмы «Два орла»!
Ко второму отцу:
– А у вас тройня!
– О, и снова совпадение: я вла-
делец фирмы «Три орешка»!
Третий отец заметно побледнел, 
медсестра ему:

– Вам плохо?
– Я владелец фирмы «Семь гно-
мов»...


На дороге заглох «Мерседес». 
Пробка. Водители сигналят 
мерсу. Из него выходит ши-
карная блондинка, подходит 
к первой же гудящей машине 
и говорит водителю: 
– Молодой человек, посмот-
рите, что у меня с машиной, а 
я пока вместо вас побибикаю!


– Ты видел индийский фильм 
ужасов?
– Да, – ничего особенного!
– Что, так же пляшут и поют?
– Да, только совсем ужасно!


– Блин, похоже я поправилась
– Да ну брось! У тебя идеаль-
ные параметры!
– Честно?
– Да! – 90-120-176 – как у сне-
говика!

Уголь. 
Комбикорм. 

Дешево. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

ПГС. Навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
монтажник для установки 

межкомнатных дверей 
в г. Березовском. 

Заработная плата высокая. 
Тел.: 8-905-907-73-25.

оТруБИ, ПшЕНИцА, 

ДроБлЕНкА, оВёс. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

– стрижка
– окрашивание
– причёски
– Укладка

– коррекция бровей
– солярий
– маникюр
– наращивание ногтей

пр. шахтеров, 9, тел. 8-983-212-88-89. 

салон красоты «нефертити»

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

санки-ледянки – 30 руб., лопата снеговая – от 110 
руб., верхонки утепленные – от 30 руб., лампа 
паяльная – 520 руб., люстры, бра, электроинструмент, 
профнастил, металлочерепица.

Телефон: 8-952-165-17-75.

ДороГо заКУПаем
лом цветных металлов, нержавеющую сталь, 

отработанные аккумуляторы, 
свинец, ТК-ВК сплавы, электроды.

Ул. Н. Барзас, 1 (Бирюлинская автобаза), 
тел. 8-906-978-57-67.

ПроДам комплекс произ-
водственно-складских помеще-
ний  в р-не ул. Волкова (266 кв. 
м). Цена 3 млн. 300 тыс. руб. Тел: 
8-905-912-68-58. 

ПроДам торговое оборудо-
вание. Тел.: 8-905-962-87-07. 

ПроДам уголь. Качествен-
ный. Жаркий. Тел.: 8-904-371-
86-70. 

ПроДам уголь сортовой-
комковой разрезов «Сартакинс-
кий», «моховский», «задубров-
ский». Гружу через весы. Тел.: 
8-905-072-16-55. 

ПроДам  уголь отборный. 
Пенсионерам скидки. Тел.: 
8-903-943-08-89. 

ПроДам внедорожник 
«Toyota-Fortuner» 2011 г. в. (но-
вый, модели 2012 г. (аналог 
«Прадо»), 4WD, V-2,7 L, бензин, 
цв. белый, камера, монитор, CD, 
DVD, TV, паркторник, кондици-
онер). Цена 1480 тыс. руб. Тел.: 
8-913-309-13-90, 8-904-375-07-
66. 

ТреБУЮТСЯ монтажники в 
строительную организацию г. 
Кемерово. зарплата от 12000 
руб. Тел.: 8-961-701-75-55. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение учас-
тника боевых действий серии БК № 
011598 от 29.06.2007 г. ВККО на имя 
Ермакова Сергея Степановича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об оконча-
нии средней школы № 16 в 1994 г. на 
имя Глебовой Оксаны Анатольевны 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании лицея № 18 в 2007 г. на 
имя Лобанова Антона Павловича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективу ЗАО «Чер-
ниговец», участку РМУ, родным и 
близким, соседям за оказанную по-
мощь в похоронах нашего горячо 
любимого мужа и отца Соснина Ва-
лентина Михайловича.

Жена, сын, дочь.

ТЮРПЕКО Елена и Александр
Дорогие, любимые! 

Поздравляем вас с серебряной свадьбой!

Берегите друг друга,
Добротой согревайте.
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,

Суету позабудьте
И в минуту досуга
Рядом с нами вы будьте!

Мама, 
Буравлёвы.

«сИбИрскИй престИЖ» 
26 декабря в дк шахтёров с 9 до 18 часов 
состоИтся выставка-продаЖа 

мУтоновых шУб 
(из австралийского меха 

ведущих пятигорских фабрик). 
коллекция 2011.

большой ассортимент мужских и женских 
головных уборов (норка, лиса, песец, нерпа).

новоГоднИе скИдкИ!!! 
выгодный кредит (оао «отп банк» г. москва). 

прИятных вам покУпок!!!

Коллектив спортивно-оз-
доровительного центра «Ат-
лант» выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким 

СОКОЛОВОЙ 
Надежды Валентиновны 

по поводу ее безвременной 
кончины. Помним и скорбим 
вместе с вами.

ПАМЯТь

ВОЛОСАТОВ 
Юрий Иванович

Спортивный мир города Бе-
резовского и Кузбасса стал бед-
нее оттого, что ушел из жизни 
Юрий Иванович Волосатов, ве-
ликолепный боксер и тренер.

Родился он в селе Знамен-
ка Тамбовской области в 1938 
году. После войны семья Воло-
сатовых переехала в Кузбасс 
и обосновалась в Кемерове. 
Здесь Юрий и увлекся боксом. 

Он тренировался у известного 
мастера спорта СССР Анатолия 
Ходаковского. Юрий стал чем-
пионом Кузбасса и вышел на 
российский ринг. Был чемпио-
ном Таманской дивизии и при-
зером Московского военного 
округа.

В город Берёзовский Юрий 
Иванович переехал в 1966 году. 
Он по существу стал основопо-
ложником бокса в Берёзовс-
ком. С ноября 1999 года по фев-
раль 2009 года работал в ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школе. Имел зва-
ния «Ветеран спорта Кузбасса», 
«Ветеран бокса России», «Судья 
республиканской категории», 
«Отличник физической культу-
ры и спорта».

Он много сделал для Берё-
зовского, и добрая память о 
нем навсегда останется в серд-
цах его учеников и коллег.

Управление 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта,

Коллектив 
комплексной ДЮСШ.

СОКОЛОВА 
Надежда Валентиновна
Все, кто знал Надежду Соко-

лову, не верят, что ее больше 
нет. Она была красивой, умной 
и доброй женщиной, общение 
с которой доставляло радость. 
Она была талантливым поэтом, 
тонким, романтичным, изящ-
ным.

Родилась Надежда Валенти-
новна в городе Белово Кеме-

ПАМЯТь
ровской области. В десятилет-
нем возрасте переехала с се-
мьей в Берёзовский. Окончи-
ла школу № 17, затем филоло-
гический факультет Кемеров-
ского государственного уни-
верситета. Литературная сфе-
ра в течение всей жизни оста-
валась «раем» ее трепетной и 
ранимой души. Многие ее сти-
хи были опубликованы в газете 
«Мой город» и в сборнике «Бе-
резовские родники».

Участие Надежды в поэти-
ческих фестивалях, «Юго-Алек-
сандровских чтениях» дава-
ло литературным праздникам 
женскую, обвораживающую со-
ставляющую.

Мы потеряли такого пре-
красного человека, друга, по-
эта. В сердцах наших она оста-
нется любимой и доброй На-
денькой.

Управление 
культуры и кино,
редакция газеты 

«Мой город»,
городской творческий союз.
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8-913-139-11-11

рЕМоНТ 
кВАрТИр. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
рождественские 

скидки! рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 

ГрУзо
перевозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 
рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

8-961-719-29-11

ЧИсТкА сНЕгА 
услуги погрузчика 

МТЗ-82.
ДосТАВкА углЯ.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

окНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

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

8-951-600-05-06

груЗо
ПЕрЕВоЗкИ 
2 тонны. 
Термобудка. 
Город-Межгород. 
8-933-300-01-99

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.

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

груЗо
ПЕрЕВоЗкИ 
1,5 т. город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 


