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 � Ежегодная экологическая акция прошла в этом году с 5 марта по 20 июня. Однако ее участники-берёзовцы не ограничились отведенными 
временными рамками. О том, как много добрых дел совершили горожане, защищая окружающую среду от неблагоприятного влияния 
цивилизации, читайте на стр. 3. Фото Максима Попурий.
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Земляки 

 Справка «МГ»

Следующий показ состоится 
в Центре развития творчества 
детей и юношества 14 октября 
в 17 часов. 

В малом видеозале ГЦТиД был про-
демонстрирован православный доку-
ментальный фильм «Форпост».

Авторский фильм Михаила Шадрина 
признан лучшим фильмом кинофестива-
ля «Встреча» в 2009 году за высокий про-
фессиональный уровень, продуманный 
сценарий, отличную операторскую работу 
и великолепно подобранную музыку. При 
желании его может увидеть каждый, на-
брав в строке поисковика название. Од-
нако досмотреть до конца сумеет не каж-
дый.

«Форпост» – тяжелый фильм. Его назы-
вают проверкой на душевную вшивость. 
Сумел досмотреть до финала, значит, сер-
дце еще не окаменело. Фильм о жизни мо-
нахов Свято-Вознесенского мужского мо-
настыря на границе с Румынией, которые 
строят храм и помогают больным детям. 
Эти малыши лишены не только здоровья, 
но и возможности расти в семье, быть 

обласканными, любимыми своими род-
ными, развиваться и жить в социуме. Пра-
вославные монахи помогают им обрести, 
почувствовать и понять ценность и ра-
дость жизни. Истинная жизнь, по задумке 
режиссера – это добро. Иными словами, 
жить – значит выполнять одну из главных 
заповедей: относиться к ближнему так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе.

Фильм вызвал горячую дискуссию сре-
ди собравшихся. Обсуждались вопросы: 
где брать силы на преодоление чужого 
горя и кому это дано; что такое малоду-
шие и милосердие. Почему каждый из нас 
должен стремиться к добру. В дискуссии 
приняли участие священники, прихожане, 
педагоги, старшеклассники лицея № 15, 
школ № 1 и № 16, воспитанники детского 
дома и другие.

– Многие согласились, что такие филь-
мы смотреть необходимо. Я предложила 
список православных лент для того, чтобы 

желающие могли просмотреть их дома в 
Интернете. Но все отказались, – говорит 
Марина Картавая, социальный работник 
храма Иоанна Кронштадтского, – людям 
понравился показ, и они готовы встречать-
ся, смотреть и делиться своими мыслями 
с другими зрителями. Школьники при-
знались, что ничего подобного они еще не 
видели. Думаю, фильм произвел должное 
впечатление, заставил по-иному взглянуть 
на мир. До многих сердец сегодня удалось 
достучаться.

Анна Чекурова.

Дискуссионный клуб

Иди и смотри
 � Состоялось первое заседание клуба «Достучаться до сердец»

Областные награды лучшим ра-
ботникам туристкой отрасли вручила 
заместитель губернатора Елена Пахо-
мова.

Нагрудным знаком «Турист Кузбасса» 
Ольга Кравченко была отмечена за авто-
рскую телепрограмму «Холод», из которой 
телезрители узнали правила поведения в 
зимних походах: как избежать обмороже-
ния, как правильно одеваться, какие про-
дукты нужно есть, чтобы не замерзнуть, 
как оказать первую помощь пострадавше-
му в условиях низких температур. 

Участники проекта на себе испытали 
сложности зимнего турпохода. Ольгу все 
считали настоящим туристом и до полу-
чения областной награды: дважды она 
была в Горном Алтае. В составе туристи-
ческой группы проходила в тайге по 20-25 
километров в день, преодолевала пере-
валы, водные переправы, ночевала в па-
латочных городках, в условиях нехватки 
провианта добывала кедровый орех, ди-
кий лук, личинки жука-короеда.

Кадры, отснятые видеооператором 
Русланом Габидулиным, легли в основу 
многочисленных телепередач, посвящен-
ных теме развития туризма в регионе. За 
профессиональную работу в честь Дня 
туризма он был отмечен Почетной грамо-
той Администрации области.

Губернаторский прием прошел в Ма-
риинске, поэтому участники смогли по-
сетить городские объекты, интересные 
туристам: посвященный жертвам поли-
тических репрессий и узникам сибирс-
ких лагерей православно-мемориаль-
ный комплекс «Память», единственный в 
Кузбассе музей берестяного творчества 
«Береста Сибири». Также они побывали 
на театрализованной экскурсии «Зем-
ля предков», которую провели на новом 
объекте «Селькупское стойбище». Прием 
завершился концертной программой с 
презентацией «Семи чудес Кузбасса».

– Несмотря на то, что Кузбасс многи-
ми воспринимается как индустриальный 
край, есть и другой Кузбасс, который 
природа щедро наградила богатствами: 
уникальным ландшафтом, первозданной 
тайгой, снежными горными вершинами, 
реками с хрустальной водой, – сказала 
Елена Пахомова. 

Анна Чекурова.

Награды

Если ты в поход 
собрался…

 � Работники «12 канала» 
побывали на Губернаторском 
приеме, посвященном 
Всемирному дню туризма

Сегодня – последний день про-
граммы «Как прекрасен этот мир». 
Именно так называются социально-
психологические программы, дети-
ще Центра социального обслужива-
ния. Соцработники проводят их как 
одну из форм организации досуга 
для своих клиентов. Длятся програм-
мы, как правило, 5 дней.

Сегодняшний «Как прекрасен этот 
мир» проводится в рамках празднова-
ния 70-летия Кемеровской области, а 
также прошедших недавно Дня учите-
ля и Дня пожилого человека. Поэтому 
участниками проекта стали 10 педаго-
гов, которые находятся на заслуженном 
отдыхе. 

Интересно и с пользой провели они 
свою пятидневку: совершили прогулки-
экскурсии по Берёзовскому и областно-
му центру, посетили Знаменский собор 
и барзасский Святой источник, побы-
вали в городском музее имени Василия 
Николаевича Плотникова и музее-запо-
веднике «Красная горка», участвовали 
в психологических тренингах и мастер-
классах. В общем, ветераны отдыхали, 
узнавали что-то новое, а самое главное 
– общались. Ежедневно им измеряли 
артериальное давление.

Провели программу психологи Цен-
тра социального обслуживания Оксана 
Козлова и Екатерина Дубиненко.

Ирина Щербаненко.

А мир действительно прекрасен!
 � 10 педагогов-ветеранов участвовали в программе Центра 

социального обслуживания

Многообразие талантов
В городском совете ветеранов полным 

ходом идет подготовка к творческому 
отчету, посвященному 70-летию Кеме-
ровской области и 25-летию ветеранско-
го движения в Кузбассе.

Программа отчета насыщенна и раз-
нообразна. Сценарий составлен так, что-
бы можно было продемонстрировать 
все многообразие ветеранских талантов. 
В рамках программы пройдут различ-
ные выставки, демонстрации поделок 
и изделий, выполненных ветеранами, а 
также членами их семей. Также к показу 
готовят слайды и фильмы, рассказываю-
щие о ветеранском житье-бытье. И, ко-
нечно, начинаются репетиции номеров 
художественной самодеятельности.

А состоится творческий отчет 30 ок-
тября.

Ау, победители «Победы», 
отзовитесь!

По установившейся традиции, в этом 
году к 67-й годовщине Победы была ор-
ганизована лотерея с одноименным на-
званием – «Победа». Это ежегодная все-
российская благотворительная лотерея, 
которая проводится для оказания помо-
щи ветеранам, принимавшим участие в 
Великой Отечественной войне 

Городским советом ветеранов среди 

жителей Берёзовского было распро-
странено 4 тысячи лотерейных билетов 
«Победа-67».

Итоги лотереи подведены, однако не 
все обладатели билетов проверили их: 
выигрыши в общей сумме 37 тысяч руб-
лей уже нашли своих владельцев, а вот 
26 тысяч еще дожидаются своих облада-
телей.

Сверить лотерейки необходимо как 
можно скорее: оплата выигрышей за-
вершается 1 декабря 2012 года. Резуль-
таты розыгрыша можно узнать на 
официальном сайте лотереи «По-
беда-67» pobedaloto.ru или в офисе 
городского Совета ветеранов по ад-
ресу: проспект Ленина, 38 . Телефоны 
для справок: 3-11-61.

«Первичек» стало 26
Городская ветеранская организация 

увеличилась на одну единицу. 
Во вторник, 9 октября, решением пре-

зидиума городского совета ветеранов 
в структуру организации была введена 
первичная организация работников жи-
лищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания.

Она была образована 25 сентября, со-
стоит пока из 60 человек. 

Председателем «первички» избрана 
Галина Данченко.

Ветераны

Не сидят сложа руки
 � О текущих делах городского совета

Уголь города

Берёзовский. 
Кузбасс. 
Россия

Сегодня, 12 октября в 12 
часов, в Городском центре 
творчества и досуга состо-
ится открытие авторской 
фотовыставки Владимира 
Надя «Берёзовский. Кузбасс. 
Россия». На открытие при-
глашены работники и вете-
раны угольных предприятий, 
школьники города.

Выставка посвящена 70-лет-
нему юбилею Кемеровской 
области. Организатором высту-
пила ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».

Известный кузбасский фо-
тожурналист Владимир Надь 
представил 60 снимков, на кото-
рых, прежде всего, – городские 
виды, достопримечательности, 
природные и промышленные 
пейзажи и, конечно, люди Куз-
нецкого края. 

Большая часть работ посвя-
щена шахтерскому городу Берё-
зовскому, который растет, разви-
вается, ищет свой образ. Видно, 
что фотограф любуется родным 
городом и его жителями, желая 
сохранить яркие моменты в па-
мяти людей.

Елена Трофимова.

«Берёзовская» 
близка  
к 1000000!

За январь-сентябрь этого 
года горняки Кузбасса выда-
ли на-гора 148,9 миллиона 
тонн угля. Это на 7,1% больше, 
чем за аналогичный период 
2011 года.

На угольных предприяти-
ях Березовского с начала года 
добыто 2382,48 тыс. т угля, что 
составляет 125,3% от уровня до-
бычи за январь-сентябрь 2011 
года. На счету шахты «Берёзовс-
кая» 994,54 тыс. т (138,7%), ООО 
«Ровер» – 400,5 тыс. т (134,3%), 
ООО СП «Барзасское товари-
щество» – 987,85 тыс. т (111,5%).

Нынешние показатели цент-
ральной обогатительной фаб-
рики «Березовская» несколько 
ниже, чем за 2011 год. Ею выпу-
щено 1666,7 тыс. т концентра-
та (97,11% к уровню прошлого 
года), переработано при этом 
2032,6 тыс. т рядового угля (81%). 
ОФ «Северная» произвела 956,7 
тыс. т концентрата (102,5% к 
уровню 2011 года), переработав 
1624,1 тыс. т рядового угля.

Юрий Михайлов.

Не пропусти!

Пусть город 
будет чистым

С 12 октября в Берёзовском 
возобновляются работы по 
пятничной санитарной очис-
тке городских территорий.

Городская администрация 
обращается к берёзовцам с 
огромной просьбой выйти на 
субботники, чтобы убрать му-
сор и опавшую осеннюю лис-
тву на дворовых территориях 
и участках, закрепленных за 
предприятиями.

Санитарный день
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«А нам нужен такой запрет?»
Опрос недели

Влад Кореневский, 
учащийся 11-го класса:
– Не следует вводить та-
кой запрет. Иначе, как 
родителям в срочном по-
рядке с нами связать-
ся? Если у школьника со 
здоровьем не очень, то и 
вовсе без телефона не-
льзя. В конце концов, я 
купил сотовый для того, 
чтобы пользоваться им 
везде, где есть доступ к 
связи. Это мое право! И я 
пользуюсь им разумно.

Андрей Апанасенко, 
зам. председателя гор-
совета:
– Как юридически гра-
мотно закрепить пра-
вило, запрещающее ис-
пользование мобиль-
ников во время учебы? 
Есть управляющий совет 
школы, в который входят 
представители педкол-
лектива, родители и уча-
щиеся. Он вправе при-
нять правило об ограни-
чении пользования теле-
фонами. Считаю, что та-
кое правило необходимо 
только во время уроков.

Людмила Белоусова, 
заместитель начальни-
ка управления образо-
вания:
– Я думаю, сегодня по-
добные запреты уже не 
актуальны. Потому что 
сотовый телефон пере-
стал быть диковинкой, а 
самое главное – ребята 
обучились, скажем так, 
культуре пользования 
мобильной связью. От-
ключаем же мы телефо-
ны, к примеру, в театрах, 
выражая таким образом 
свое уважение тому, что 
происходит на сцене.

Рита Илитьева, учени-
ца 5-го класса:
– У нас в школе мобиль-
ники не забирают. Но 
если кто-нибудь на уро-
ке начинает что-то искать 
в телефоне, то учитель 
просит положить аппа-
рат к нему на стол. Сов-
сем оставлять учеников 
без мобильников нельзя. 
Вчера моя подружка не 
знала, где оставлены 
ключи от квартиры, поэ-
тому позвонила дедуш-
ке. Благодаря мобильни-
ку ей не пришлось ждать 
родных в подъезде.

Светлана Лобова, мама 
семиклассника:
– Я против такого запре-
та. Потому что детей кон-
тролировать надо, а со-
товый телефон хорошо 
в этом помогает. Другое 
дело, что он не должен 
мешать учебе. И здесь, 
думаю, учитель должен 
проводить воспитатель-
ную работу, причем, не 
только с детьми, но и ро-
дителями.

Елена Эртель, педагог:
– Не часто, но случается, 
что дети все-таки пользу-
ются телефонами на уро-
ках. Одни звонят, другие 
считают по калькулятору, 
третьи пытаются что-то 
сфотографировать. Мне 
кажется, было бы непло-
хо, если бы телефоны на 
время уроков сдавали 
на хранение. Но коль нет 
у нас ни сейфов, ни ка-
мер хранения, приходит-
ся действовать методом 
убеждения.

 � Департамент образования Чечни 
запретил школьникам пользоваться на 
занятиях мобильными телефонами, пытаясь 
повысить уровень успеваемости учеников

Экология

Капля жизни
 � Подведены итоги городской акции  

«Дни защиты от экологической опасности»

10 октября участники ак-
ции собрались в Централь-
ной библиотеке для на-
граждения победителей. 
Озвученный ведущими 
мероприятия (работника-
ми библиотеки) доклад о 
проделанной работе был 
представлен вниманию 
собравшихся не как сухой 
отчет.

Это был живой рассказ, 
сопровождавшийся пока-
зом видеосюжетов, снятых в 
ходе акции, и выступлением 
юных артистов. Именно дети 
и подростки – самые актив-
ные участники всех массовых 

мероприятий по защите окру-
жающей среды.

Экологическому воспи-
танию детей организаторы 
акции (администрация Берё-
зовского городского округа, 
в частности отдел по делам 
мобилизационной подготов-
ки, ГО и ЧС) отдают ведущую 
роль, прослеживая связую-
щую нить с другими направ-
лениями развития подрас-
тающего поколения. Они 
уверены, что такое чувство, 
как любовь к родной стране 
или патриотизм, начинается 
с заботы о родной природе, 
с умения видеть и ценить ее 
красоту. Детские учреждения 
дополнительного образова-
ния города отличились в этом 
году небывалым обилием 
творческих работ на тему за-
щиты природы. Педагоги и 
воспитанники «Станции юных 
техников» всерьез озаботи-
лись проблемой правильной 
и цивилизованной утили-
зации бытовых отходов, ре-
ализовав проект «Очистим 
город вместе». Было прове-
дено настоящее научное ис-
следование, по результатам 
которого разработаны конк-
ретные шаги. Ребята смогли 
заинтересовать своей рабо-
той городские власти, отве-
чающие за уборку мусора ор-
ганизации, рядовых горожан. 
В итоге, в городе увеличилось 
количество мусорных контей-
неров, усилилась работа по 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок.

А дошкольные учреждения 
привлекли внимание жителей 
и гостей Берёзовского к про-

блеме загрязнения окружаю-
щей среды детскими рисунка-
ми, расклеенными в салонах 
пассажирского транспорта. 
Акция называлась «Экологи-
ческий автобус».

На протяжении нескольких 
лет по инициативе работни-
ков библиотеки «Гармония» 
совместно с журналистами 
газеты «Мой город», активис-
тами школы № 1 при подде-
ржке отдела по делам моби-
лизационной подготовки, ГО 
и ЧС администрации города 
проводится акция по защите 
одной из достопримечатель-
ностей города – красавца-
кедра в районе улицы Нижний 
Барзас. В этом году к акции 
подключились волонтеры Со-
циального центра молодежи, 
работники городского ТВ «12 
канал» и предприниматель 
Алексей Боханцев, накормив-
ший участников пирогами.

О растущей с каждым го-
дом активности горожан в 
«Дни защиты от экологичес-

кой опасности» рассказал 
собравшимся Ринат Гали-
муллин, начальник отдела 
по делам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС адми-
нистрации города.

– Это значит, что повыша-
ется уровень экологической 
культуры населения, форми-
руется бережное отношение к 
природным ресурсам, – уве-
рен Ринат Габбасович.

Заместитель главы города 
по соцвопросам, руководи-
тель городской акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» Наталья Ковжун, 
наградила лучших участни-
ков акции, вручив им дип-
ломы и памятные сувениры. 
Победители же в номинаци-
ях получили статуэтки в виде 
прозрачной капли. Наталья 
Васильевна назвала ее «кап-
лей жизни», которую каждый, 
стремящийся сделать мир 
вокруг чище, вносит в общий 
поток добрых дел.

Ирина Сокол.

 Цифры

В «Дни защиты 
от экологической 
опасности -2012»: 

4250 берёзовцев при-
няли участие в различ-
ных мероприятиях

7 несанкционирован-
ных свалок ликвидиро-
вано участниками ак-
ции

49436 деревьев вы-
сажено на территории 
Берёзовского

330 обучающих и 
культурно-просвети-
тельских мероприятий 
на тему экологии про-
ведены с участием го-
рожан.

 Пьедестал почета

Самое активное дошкольное 
образовательное учреждение

 Детский сад «Росинка» (заведующая 
Любовь Селякина)
Самое активное 
общеобразовательное учреждение 

 Школа № 1 (директор Софья 
Кандабаева)
Самое активное учреждение 
дополнительного образования 

 «Станция юных техников» (директор Кадрия 
Хомякова)
Самое активное учреждение

 Социальный центр молодежи (директор Наталья 
Ларина)
Самое активное предприятие или организация

 «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
(генеральный директор Сергей Лисковец)
Как распределились 2-е и 3-и места «пьедестала» – 
читайте на сайте www.mgorod.info

 За высокий профессионализм, неравнодушный и 
творческий подход к освещению мероприятий акции, а 
так же за активное участие в ней отмечены дипломами 
и памятными сувенирами газета «Мой город» и 
телекомпания «12 канал».

Один раз в два года в 
Берёзовском организуют 
конкурсы педагогов допол-
нительного образования 
«Мастерство и творчество». 

Основные цели их проведе-
ния – повышение мастерства 
и престижа профессии и поиск 
новых педагогических идей.

В нынешнем конкурсе при-
няли участие сотрудники Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества и Станции юных 
техников.

Конкурс состоял из трех эта-
пов. В первом, под названием 
«Мое педагогическое кредо», 
участники представили виде-
ние выбранной ими профессии, 
затем провели презентацию 
программы дополнительного 
образования, третьим этапом 
стало открытое занятие. 

Первое место в конкурсе за-
няла педагог Центра развития 
творчества детей и юношества 
Алена Мишенина. Алена Генна-
дьевна занимается с детьми в 
театре-студии «Д+». Решением 
жюри звание лауреатов при-
своено Раисе Нигамаевой (Раи-
са Эльмаровна ведет занятия в 
школе раннего развития «АБВГ-
Дейка» ЦРТДиЮ) и педагогу 
дополнительного образования 
Станции юных техников Веро-
нике Дьячук. Вероника Юрьевна 
заведует оргмассовым отделом 
СЮТ и воспитывает будущих 
лидеров.

В настоящее время побе-
дитель городского конкурса 
Алена Мишенина активно го-
товится к участию в областных 
испытаниях.

Ирина Щербаненко.

Конкурс

Открытый 
урок

 � Назван 
лучший педагог 
дополнительного 
образования 
Берёзовского

события недели
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Происшествия Правопорядок

 Справка «МГ»

За помощью к инспекторам по делам 
несовершеннолетних и участковым 
уполномоченным можно обратиться по 
телефону: 3-12-50.
Горожане, имеющие сведения о фактах 
противозаконного поведения в отношении 
несовершеннолетних, вовлечения их в 
противоправную деятельность, обязаны 
обратиться в дежурную часть МВД России по 
городу Берёзовскому (02) или по телефону 
доверия: 3-10-20.

Железная 
хватка

Работники железной до-
роги сообщили в полицию, 
что с одной из железнодо-
рожных веток в районе быв-
шей шахты «Бирюлинская» 
похищены металлические 
накладки и стыковые болты. 

Прибывшим полицейским 
рабочие объяснили, что дан-
ные детали используются для 
крепления и фиксации шпал, 
которые они удерживают от 
смещения. Осмотр показал, что 
повреждено около 200 метров 
железнодорожного полотна. 
Избежать серьезной аварии 
удалось только потому, что ра-
бочие вовремя заметили про-
пажу. 

Оперативники отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
приступили к поиску подозре-
ваемых, проверяя все пункты 
приема металлов в округе. Со-
трудник одного из них вспом-
нил, что накануне какой-то 
мужчина на мотоцикле при-
вез примерно 400 килограм-
мов металлических деталей на 
сумму около 30000 рублей. Он 
описал внешность злоумыш-
ленника, и вскоре полицейские 
задержали подозреваемого. Он 
назвал имена двух своих сооб-
щников. Полицейским предсто-
ит выяснить причастность этих 
людей к преступлению. В насто-
ящее время решается вопрос о 
возбуждении в отношении по-
дозреваемого уголовного дела 
по ст. 158 УК РФ «Кража». На 
поврежденной железнодорож-
ной ветке ведутся восстанови-
тельные работы.

Вооружен  
и пьян

Пьяный молодой человек 
повздорил с соседями в по-
селке шахты «Берёзовская». 
Доказать свою правоту в 
споре не удалось, поэтому он 
решился на последний аргу-
мент – ружье, которое взял у 
знакомого. 

Мать дебошира увидела, 
что сын возвращается к месту 
конфликта с оружием, и броси-
лась ему наперерез: выхватила 
ружье и забросила в огород, 
после чего сразу позвонила в 
полицию.

Скандалист, заметив мес-
то, куда мать спрятала оружие, 
направился туда. Испуганная 
женщина не смогла больше ему 
препятствовать. В это время на 
место происшествия прибыли 
сотрудники ППС. Они остано-
вили парня и попытались успо-
коить его. Просьбы полицей-
ских тот проигнорировал. Им 
пришлось надеть на мужчину 
наручники. Мать отдала поли-
цейским злополучное ружье. 
Оружие оказалось заряженным 
и представляло собой реаль-
ную угрозу для жизни и здоро-
вья окружающих. Его владель-
цу придется давать объяснение 
местному участковому. На де-
бошира составлен протокол по 
ст. 20.1 Кодекса РФ об АП «Мел-
кое хулиганство». Санкции дан-
ной статьи предусматривают 
наказание в виде штрафа или 
административного ареста на 
срок до 15 суток.

Мальчишкам и девчонкам
 � Список административных участков, закрепленных за инспекторами отделения  

по делам несовершеннолетних и работе в школах с учащимися Отдела МВД России  
по г. Берёзовскому

Старший лейтенант 
полиции Лобанова 
Ольга Николаевна.
Административный 
участок № 8:  МОУ «Сред-
няя образовательная шко-
ла № 16», Комсомольский 
бульвар.
Административный 
участок № 10: ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 18», проспект 
Ленина (нечетная сторона, 
дома № 23-53), улицы 40 
лет Победы, В. Волошиной, 
Пархоменко, Гастелло.

Капитан полиции 
Снежкова 
Мария Владимировна.
Административный 
участок № 1: поселки 
Октябрьский, Федоровка, 
Забойщик, ул. Нижний 
Барзас, станция Бирюлинс-
кая, отделение приюта МУ 
«Социально-реабилитаци-
онный центр «Берегиня».

Майор полиции 
Тюлева 
Юлия Владимировна.
Административный 
участок № 2:  проспект 
Ленина (нечетная сторона, 
дома № 1-21), проспект 
Шахтеров (четная сто-
рона), пос. Лесничество, 
детский дом «Рябинка», 
коррекционная школа.

Капитан полиции 
Лукина 
Лариса Николаевна.
Административный 
участок № 3:  МОУ 
«Средняя образовательная 
школа № 1», поселок шахты 
«Березовская».

Капитан полиции 
Луговая 
Анастасия Игоревна.
Административный 
участок № 4:  МОУ «Сред-
няя образовательная шко-
ла № 2», поселок шахты 
«Южная».

Капитан полиции 
Гавриленко 
Елена Юрьевна.
Административный 
участок № 5:  МОУ «Об-
щеобразовательная школа 
№ 4», поселок Барзас, 
поселок Бирюли.
Административный 
участок № 6: МОУ «Обще-
образовательная школа № 
8», Молодежный бульвар, 
проспект Шахтеров (не-
четная сторона), поселок 
Солнечный.

Старший лейтенант 
полиции Качкина 
Нина Юрьевна .
Административный 
участок № 7: МОУ «Лицей 
№ 15», проспект Ленина 
(четная сторона, дома 
№22-64), улица Волкова, 
поселок за ВГСЧ.
Административный 
участок № 9: МОУ «Лицей 
№ 17», улицы 8 Марта, 
Строителей, проспект Ле-
нина (четная сторона, дома 
№ 2-20).

О существовании игорного клуба 
на улице Волкова в полицию сооб-
щили горожане. Сотрудники ОБЭП 
Городского отдела МВД начали ра-
боту с этой информацией. Вскоре им 
удалось пресечь деятельность неле-
гального клуба.

Дело было передано в Следственный 
комитет РФ в городе Берёзовском. Также 

проведена проверка, в ходе которой вы-
яснили, что посетители клуба выходили 
на игровой интернет-сайт при помощи 
специальной программы, установлен-
ной на компьютеры.

Игорный клуб просуществовал не 
больше недели, так что клиентов у заве-
дения было немного. Соответственно и 
прибыль хозяин получил небольшую. В 

Из зала суда

Недолго музыка играла…
 � Вступил в силу приговор в отношении предпринимателя, 

который организовал игорный клуб

связи с этим, в возбуждении уголовного 
дела по статье 171.2 УК РФ «Незаконные 
организация и проведение азартных игр» 
было отказано. Между тем, сотрудники 
ОБЭП Городского отдела МВД привлек-
ли организатора виртуального казино к 
административной ответственности. Суд 
приговорил нарушителя к выплате штра-
фа в размере 40 тысяч рублей с конфис-
кацией игрового оборудования.

Публичное уничтожение игрового 
оборудования состоится в ближайшее 
время. 

Следите за новостями на www.
mgorod.info и газете «Мой город».

Анна Чекурова.
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Ретро-новость

Говорят, легче пережить 
два землетрясения, чем 
один капитальный ре-

монт. Ремонт ГЦТиД капиталь-
ным назвать нельзя, но по объ-
ему он довольно-таки боль-
шой: городская администра-
ция на проведение выделила 5 
миллионов рублей…

С конца августа, когда ре-
монт был начат, частично 
отремонтирована крыша, в 
основном завершена побелка 

и покраска первого и второго 
этажей здания, танцевального 
фойе, изготовлена сборно-раз-
борная сцена для проведения 
городских мероприятий…

…Сделано немало, однако 
предстоит сделать еще боль-
ше. В том числе нужно про-
вести капитальный ремонт 
спортивного зала, завершить 
строительство новой костю-
мерной: старая-то тесновата 
стала, костюмы хранить негде.

Заменяется большая сце-
на большого зрительного 
зала. Новая делается из бруса 
– материала прочного и дол-
говечного, более удобного и 
выгодного, чем половая рей-
ка, из которой сделана старая 
сцена.

Материалы, кстати, нынче 
не только дорогие, но и в боль-
шинстве своем дефицитные, 
а изыскивать их приходится 
самой администрации Центра. 
И ищет, используя связи, зна-
комых, знакомых своих знако-
мых…

Для работников Центра 
смежными сегодня стали спе-
циальности не только экспе-

диторов-толкачей, но и шту-
катуров, маляров, в общем, 
– строителей. Ремонт здесь 
проводится своими силами. 
Решили не обращаться за по-
мощью к малым предприяти-
ям и кооперативам – дорого. 
Многие работники ностальги-
руют по тем временам, когда 
учреждение принадлежало 
тресту «Кемеровошахтострой» 
и обновлялось постоянно.

– Практически к каждой 
партийной конференции, кото-
рые обычно проводились у нас, 
– уточняет директор Центра 
Татьяна Геннадьевна Юдина. – 
Мы не только ремонты делали, 
но и мебель обновляли, кресла 

в зрительном зале обязатель-
но. Форумы коммунистов ведь 
должны были проходить в 
надлежащих условиях. И этих 
конференций мы ждали, как 
манны небесной. 

Сейчас ждать нечего. Но как 
бы там ни было, закончить ре-
монт предполагается к Новому 
году. И хотя жизнь здесь и се-
годня продолжается (и кино 
показывается, и кружки рабо-
тают), хочется верить, что пос-
ле ремонта она станет еще бо-
лее бурной и разнообразной… 
И здесь опять будут проходить 
яркие красивые праздники. А 
то ведь в жизни у нас их стало 
так мало…

Партконференций ждали,  
как манны небесной
 � О чем писала газета «Мой город» два десятка лет назад

В газете «Мой город» № 105 от 17 октября 1992 
года был опубликован материал Ирины Сергее-
вой «И праздников будет больше» о ремонте го-
родского Центра творчества и досуга.

Полицейские отрабаты-
вали навыки химико-биоло-
гического наблюдения. Для 
этого они облачились в неп-
роницаемые костюмы хими-
ческой защиты и выехали за 
город для проведения имп-
ровизированной разведки.

Стражам порядка предсто-
яло с помощью специальных 
приборов химической разведки 
взять пробы почвы и воздуха, а 
затем оценить их радиацион-
ную опасность. За тренировкой 
полицейских наблюдали не 
только руководители отдела 
МВД России по городу Берёзов-
скому, но и журналисты. 

Анна Чекурова.

Заместитель главы горо-
да Дмитрий Титов посетил 
важнейший строительный 
объект в Берёзовском – 
«Стадион». По его словам, 
в течение весенне-летнего 
периода на стройке выпол-
нен большой объем работ.

Прежде всего, внимание го-
рожан привлекает преобража-
ющийся фасад: идет установка 
витражей, облицовка стен – 
угадываются строгие черты бу-
дущего здания. Произведены 
основные земляные работы, к 
зданию подведены водоводы 
и канализация. Сделан еще 
один шаг вперед: подготов-
лено бетонное основание для 
полов в спортивном зале. Это 
очень большой объем работ. 
Сейчас здание готовят к тому, 
чтобы зимой можно было про-
водить работы по внутренней 
отделке.

Дмитрий Титов сообщил 
также о заключении с подряд-
ными организациями контрак-

тов на строительство детского 
сада в 4-м микрорайоне. Речь 
идет о пристройке к школе № 
8. Проведены необходимые 
экспертизы, подготовлен про-
ект детсада, проведен аукцион 
на право ведения строитель-
ных работ. Генподрядчик, бар-
наульская строительная фирма 
«Яшма», уже устанавливает ог-
раждения, прокладывает вре-

менные мостки там, где могут 
возникнуть трудности для пе-
редвижения горожан.

– Строительство началось, – 
говорит Дмитрий Титов, – мо-
мент для нас отрадный. Новый 
детский сад рассчитан на 60-
80 мест. Согласно контракту, 
он должен быть сдан в эксплу-
атацию в следующем году.

Юрий Михайлов.

Строительство

Фасад преображается
 � Шаг вперед в строительстве городского стадиона

 � В северной части здания спортивного комплекса, изображенной 
на снимке, разместятся административный блок, шахматный клуб, 
зал настольного тенниса, учебный класс. Фото Максима Попурий.

Безопасность

В Берёзовском радиации нет
 � Традиционная проверка мобилизационной и боевой готовности личного 

состава полиции прошла в необычном формате

 � Тренировка полицейских была учебной, но спецприборы 
работали по-настоящему. В результате изучения взятых проб 
участники учений убедились, что в окрестностях Берёзовского 
опасности радиационного и химического заражения нет.

Дома, говорят, и стены 
помогают. В больницах – 
тоже. Помогают выздорав-
ливать. Правда, если стены 
эти не пропускают холод и 
ветер, не промерзают и не 
рушатся. В общем, если они 
прочные и надежные. 

Стены (под «стенами» под-
разумевается  общее состоя-
ния здания и его помещений) 
поликлиники № 1 для взрослых 
давно уже оставляли желать 
лучшего. Лет 20 в учрежде-
нии, и без того не приспособ-
ленном для лечения больных, 
не проводились ремонтные 
работы. Придешь на прием к 
врачу, но от угнетающего со-
стояния помещений заболе-
ваешь, кажется, еще больше. 
И медицинским сотрудникам 
работать в таких условиях 
было совсем не комфортно.

В настоящее время положе-
ние дел пусть понемногу, но 
меняется в лучшую сторону. 
Во-первых, заасфальтирована 
прилегающая к поликлинике 
территория: она стала глад-
кой, ровной, движение людей 
и транспорта не затрудняется 

ямами и ухабами. Во-вторых, 
старые окна поликлиники за-
менены современными плас-
тиковыми.

– Пластиковые оконные 
блоки мы установили во всех 
помещениях здания, – рас-
сказывает главный врач Цент-
ральной городской больницы 
Ольга Ульянкина. – Прежние 
окна медики даже и не рас-
крывали, чтобы кабинеты 
проветрить, боялись, что они 
рассыплются от старости и 
ветхости.

Кроме того, в первой по-
ликлинике капитально отре-
монтирована система отопле-
ния и канализация, действует 
разводка горячей и холодной 
воды. В медицинских кабине-
тах установлены новые рако-
вины.

На сделанном точка постав-
лена не будет. Уже подготов-
лена смета на ремонт крыши, 
за ней – очередь внутренних 
помещений поликлиники. 
Предполагается, что ремонт 
крыши начнется в декабре те-
кущего года.

Ирина Щербаненко.

Хорошая новость

Выздоравливать  
и стены помогают!
 � В поликлинике № 1 выполнен первый этап 

ремонтных работ

 � На проведенный ремонт поликлиники № 1 было затрачено около 
2 миллионов рублей. Фото Максима Попурий.
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Социальная сфера

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внимание! 
Елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский 
18-20 октября, 

с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)

В дни выставки-продажи 
предоставляются скидки 

льготным категориям 
граждан

Тел.представителя 
8-905-947-42-47

Получить бесплатную 
консультацию 

Вы можете по тел. завода 
8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) 
и на нашем сайте
 www.elamed.com 

Также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом,
 наш адрес: 

391351, Ряз. обл.,
 г. Елатьма, 

ул. Янина, 25,
(49131)2-21-09.

ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА
«Я ветеран ВОВ, дважды был 

ранен. С возрастом добавились и 
другие болячки, так сказать, мир-
ные. Одна из них – хронический 
простатит. В какое горе он выли-
вается – не описать! Время от вре-
мени подтекает моча. Всю жизнь 
был чистоплотным, а тут… хочешь 
– не хочешь, как по закону подлос-
ти в самый неподходящий момент 
в людном месте… словно дите ма-
лое. Неоднократно лежал в уро-
логических отделениях. И что мне 
предлагают? «Нужна операция. Но 
Вам… ее не вынести. С одной поч-
кой, да и возраст…». Умолял, пы-
тался дать расписку, что претензий 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Осенью обостряются мно-

гие болезни. Не избегают обос-
трений больные суставы и 
пораженный остеохондрозом 
позвоночник. Методов лече-
ния множество. Один из них 
– физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнито-
терапия – воздействие на по-
раженные органы магнитным 
полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для ле-
чения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные 

показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия 
желчевыводящих путей, яз-
венная болезнь желудка и 12-
перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию 
симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных ин-
дуктора, связанные между собой 
в гибкую цепочку, легко обернуть 
вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает 
на организм щадящее действие и 
применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечить-
ся даже ослабленным больным, 
пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения 
и вопросах сохранения здоровья 
узнайте из книги Н. Е. Ларинского 
«Победа над болью». 

Как победить простатит?
при любом исходе от меня не будет, 
– но никто рискнуть не пожелал. На-
конец нашли выход. «Вставим Вам 
трубочку, и моча по ней будет бес-
препятственно покидать мочевой 
пузырь». Было обрадовался хоть та-
кому «кранчику», но опять загвозд-
ка. Как же потом я буду крепить свой 
протез? Он как раз пристегивается на 
ремне в том месте, где хотят вывес-
ти спасительную трубочку. Значит, 
и это отменяется. Выписали. Мочу 
дома периодически приходится вы-
водить катетером. Понимаю, что 
всякий раз могу занести еще и ин-
фекцию в мочевой пузырь, но дру-
гого выхода нет. Услышал про аппа-
рат МАВИТ, помогающий при про-
статите. Очень хочу узнать об аппа-
рате поподробнее». Никитин А. М. 
Кемеровская область.

Каждый месяц на Елатомский 
приборный завод приходят десятки 
подобных писем. Это письма людей 
отчаявшихся, потерявших надеж-

ду и веру в современную медицину. 
Для них до недавнего времени опе-
рация была единственным возмож-
ным способом лечения. И возникал 
вопрос: остаться наедине с болез-
нью или рискнуть? А что делать тем, 
кому операция противопоказана? А 
ведь выход есть!

Для таких случаев предназна-
чено физиотерапевтическое уст-
ройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), 
способное значительно облегчить 
жизнь больного хроническим про-
статитом, в том числе и на фоне аде-
номы предстательной железы даже 
тогда, когда традиционное лечение 
по тем или иным причинам проти-
вопоказано. МАВИТ не имеет ана-
логов, он воздействует на предста-
тельную железу одновременно тре-
мя физическими факторами: теп-
лом, магнитным полем и вибромас-
сажем. В результате их действия уси-
ливается обмен веществ и местное 
кровоснабжение, что дает возмож-

ность уменьшить или даже совсем 
избавиться от боли в промежности, 
частых и резких позывов к мочеис-
пусканию, неполному опорожнению 
мочевого пузыря, нарушений поло-
вой функции, являющихся типичны-
ми симптомами хронического про-
статита и аденомы простаты. МА-
ВИТ обладает свойством усиливать 
действие принимаемых на его фоне 
лекарств, тем самым повышая их ре-
зультативность.

МАВИТ позволяет пациенту ле-
читься дома, в удобное время, пока-
зываясь специалисту на контроль-
ные осмотры. Так как при лечении 
не требуется помощь посторонних, 
больной не испытывает морального 
дискомфорта. В 2003 г. МАВИТ стал 
лауреатом конкурса «100 лучших то-
варов России». 

МАВИТ продается в аптечной 
сети, на выставках-продажах, его 
можно заказать наложенным пла-
тежом. 

Это, наверное, аксиома, что 
уход за пожилыми людьми, 
за престарелыми, больны-

ми или немощными родителями, 
в первую очередь, должны осу-
ществлять здоровые дети и вну-
ки, ну, а потом уж – государство.

Учреждения социальной 
сферы – это продукт далеко не 
сегодняшнего дня. Мудрые эн-
циклопедии говорят о том, что 
первые социальные дома для 
старых людей появились в глубо-
кой древности в Китае и Индии, 
в Византии, арабских странах. В 
6 веке специальные помещения 
для престарелых бедняков ста-
ли открываться при монастырях, 
в 1454 году приюты для старых 
матросов впервые были созданы 
в Лондоне. Ну, и так далее.

К чему этот исторический эк-
скурс? Да к тому, чтобы показать 
ту ответственность государства 
перед неимущими и немощными 
стариками, которая существова-
ла уже с древних времен. Естест-
венно, и в России существовала 

своя система социальной защи-
ты, которая изменялась с тече-
нием времени. Последние серь-
езные изменения система под 
условным названием «собесы» 
претерпела в начале 90-х годов 
прошлого века.

– Массовое обнищание на-
рода привело к тому, что толь-
ко пенсиями и деятельностью 
стационарных социальных уч-
реждений, в чем, собственно, и 
заключалась сущность собесов, 
стариков защитить было невоз-
можно, – рассказывает директор 
Центра социального обслужи-
вания Надежда Сотникова. – Го-
сударство вводит такую форму 
работы, как обслуживание по-
жилых и одиноких граждан и 
инвалидов на дому. Наш Центр 
занимается этим с 1991 года. 
Станет ли заниматься этим час-
тник?

Вместе с Надеждой Борисов-
ной мы делаем несложную каль-
куляцию и просчитываем, что 
стоимость обслуживания одно-

го человека в Центре составляет 
приблизительно 3 тысячи руб-
лей, если точнее – 2777.

– Но мы не работаем на по-
лучение прибыли, – говорит Со-
тникова. – Деньги из бюджета 
получили – работу выполнили. 
Частнику эти условия не подхо-
дят. По моим подсчетам, частник 
может заинтересоваться этим 
бизнесом, если обслуживание 
одного человека будет стоить 
около 10 тысяч рублей. Пожи-
лым людям такие расходы не по 
карману, поэтому бизнес вряд ли 
сможет развиваться.

– А вы можете привести при-
меры прихода частных предпри-
ятий в социальную сферу?

– В Берёзовском этого нет, за 
исключением, пожалуй, услуг 
сиделок. А в России уже появля-
ются частные социальные услу-
ги, например, социальное такси, 
специализированные пансиона-
ты. Частный пансионат «Дом у 
реки» действует и в областном 
центре. Но вы не забывайте, пре-
зидент говорил еще и о том, что-
бы вводить пожилого человека в 
социум. Мы активно занимаемся 
такой деятельностью. Проводим, 
к примеру, разнообразные клубы 
общения, занятия в школе «Маг-
нолия», готовим спектакли в те-
атре воспоминаний, выпускаем 

газету для своих ветеранов. И им 
это очень нравится. Будет ли за-
ниматься этим частник?

– А вам хоть какая-то работа 
частных организаций в социаль-
ной сфере видится?

– Наверное, частники могут 
организовать работу по доставке 
продуктов в отдаленные райо-
ны, проводить какие-то мелкие 
ремонты (типа частного пред-

приятия «Муж на час»). И эти 
услуги выполнять по невысокой 
цене, нарабатывая прибыль как 
раз не ценой, а количеством за-
казов.

– Вы в частниках конкурентов 
видите, побаиваетесь их?

– Пусть приходят в нашу сфе-
ру. Мы найдем, чем заняться.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Преклонный бизнес
 � Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 апреля 2013 года сформировать систему, которая позволит 

некоммерческим или частным организациям оказывать социальные услуги наряду с государственными

 � Сколько стоит забота?

Итак, возможен приход в социальную сферу час-
тных структур. Что это даст? Какими будут рас-
ценки их услуг? Как будут строиться их отноше-
ния с государственными социальными учрежде-
ниями? Выиграют ли, в конечном итоге, от этого 
новшества старики?
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Квартплата

«Действительно ли в ЕРКЦ 
теперь принимают показания 
счетчиков с точностью до деся-
тых долей? Я всегда настаивала 
на этом. В последний раз кас-
сир принял мои точные пока-
зания. Однако у моей подруги, 
которая живет в другом райо-
не – по-прежнему принимают 
только кубы. Это неправильно, 
ведь со всего дома эти неуч-
тенные литры набегают в кубы. 
Если есть распоряжения по 
всем отделениям ЕРКЦ брать 

точные показания, почему они 
не везде выполняются?». Люд-
мила Колесова.

Отвечает директор МП 
«ЕРКЦ» Оксана Михатайки-
на:

– Наши абоненты переда-
ют показания счетчиков по-
разному: кто-то округляет до 
кубов, кто-то, напротив, сооб-
щает до сотых. Есть, например, 
абоненты, которые за месяц 
не используют и куба воды, а, 
например, только 800 литров, 

и мы также принимаем пока-
зания в литрах. Наши специа-
листы принимают любые по-
казания, то есть им запрещено 
отказываться от округленных 
цифр. Однако мы понимаем, 
что при расчете ОДН важны 
точные данные. Именно поэ-
тому приветствуем точные и 
своевременные показания от 
жильцов многоквартирных 
домов.

Кстати, в последнее время 
все более популярной ста-

новится практика передачи 
показаний одновременно со 
всех счетчиков, установленных 
у соседей в одном подъезде. 
Для этого старший по подъез-
ду один раз в месяц записы-
вает все показания соседей и 
передает их в отделение ЕРКЦ. 
В небольших многоквартир-
ных домах показания передает 
домком. Практика показывает, 
что показания ОДН в таких ор-
ганизованных домах обычно 
приближено к нулю.

Точность – вежливость каждого жильца
 � Тем, кто заботится об экономии, следует переписывать и передавать все цифры со своих счетчиков

В июле написал в Управление 
Пенсионного фонда заявление 
на единовременную выплату за 
счет средств пенсионных накоп-
лений. Решение о назначении 
выплаты из Пенсионного фон-
да я получил по почте. А когда 
начнется сама выплата? Сергей 
Круглов.

Отвечает начальник отде-
ла назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав граждан 
Управления Пенсионного 
фонда в городе Берёзовском 
Светлана Копысова:

– В октябре вместе с пенси-
ей начинается единовременная 
выплата за счет средств пенси-
онных накоплений граждан, 
обратившихся с заявлением о 
назначении в июле. В ноябре 
будет произведена выплата по 
заявлениям августа и т. д.

Всего в октябре будет произ-
ведена единовременная выпла-
та за счет средств пенсионных 
накоплений 285 пенсионерам 
на сумму более 2,5 млн. рублей.

Выражаем благодарность 
Николаю Васильевичу Упра-
вителеву, заместителю главы 
города, за помощь в организа-
ции работы по благоустройс-
тву дороги на улице Гастелло. 

Дорога полностью отсыпана, 
по двум сторонам грейдер на-
резал специальные кюветы для 
слива сточных вод. Раньше в пору 
осенних длительных дождей жи-
телям улицы приходилось ходить 
по глубоким лужам. Теперь же 
приятно ходить по обновленной 
ровной и сухой дороге.

Алексей Телков и другие 
жители улицы Гастелло.

Благодарят

«Несколько раз обращалась 
к руководителю «Жилищника» 
и к главному инженеру пред-
приятия с просьбой починить 
балкон этажом выше. Из-за его 
неисправности мою квартиру 
регулярно топит. Непонятно, 
почему в ответ на мое заявле-
ние, зарегистрированное еще в 
прошлом году, не принято ров-
но никаких мер. Все напомина-
ния безрезультатны. Прошу ра-
зобраться». Светлана Кустова, 
ул. Фрунзе, 11.

Отвечает генеральный 
директор ООО «Жилищник» 
Олег Лобов:

– Приносим извинения. Дело 
в том, что, в первую очередь, 
приходится проводить работы 
на аварийных балконах. В ве-
сенне-летний период нашим 
предприятием было отремон-
тировано четыре таких балкона. 
Балкон Светланы Витальевны в 
удовлетворительном состоя-
нии. Отмечу, что если бы бал-
кон соседа этажом выше был 
застеклен, проблема не была 
бы такой острой. Однако остек-
ление производится по жела-
нию и за счет собственников.

Для осуществления работ по 
заявлению Светланы Виталь-
евны необходимо согласие ее 
соседа (проживающего этажом 
выше) на разбор пола его бал-
кона. В случае положительного 
решения этого вопроса ремонт 
перемычки балконного шва по 
заявлению будет осуществлен 
до 20 октября. Во время работ 
присутствие жильцов обеих 
квартир обязательно.

Пенсионный Фонд

Ждем  
три месяца

 � 285 берёзовцам 
выплатят пенсионные 
накопления

Новое

Классный журнал – в Интернете
 � Родителям берёзовских учеников можно не смотреть дневники

«Слышала, что в сети Ин-
тернет есть «электронный 
журнал», где родители могут 
отследить успеваемость ре-
бенка, посмотреть расписание 
занятий в школе. Расскажите, 
как его найти и как им пользо-
ваться». Юлия.

Отвечает заместитель на-
чальника управления обра-
зования города Берёзовско-
го Людмила Белоусова:

– На сегодняшний день 
практически каждое образо-
вательное учреждение имеет 
свой Интернет-сайт. Раздел 
«Электронный журнал» есть на 

каждом из них. Однако чтобы 
воспользоваться «электрон-
ным журналом», необходимо 
знать личный пароль и логин. 

За этой информацией нужно 
обратиться лично к классному 
руководителю или директору 
учебного заведения.

ЖКХ

Когда 
отремонтируют 
балкон?

 � Заявление лежит, 
квартиру топит…

 Справка «МГ»

Сайт отдела образования 
http://gorono-brzvsky.ucoz.ru/
Сайты городских образовательных учреждений:
Школа № 1 http://shkolaodin2008.narod.ru/
Школа № 2 http://berschool2.edusite.ru/
Школа № 8 http://schoolberez8.jimdo.com/
Лицей № 15 http://www.berliz15.ru/
Школа № 16 http://school16ber.ru/
Лицей № 17 http://schsite.ru/berezovskiy-licey17/

График проведения выездных приемов заместителей главы города
на октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года

23 октября, в 16.00, п. ш. «Березовская» (ДК 
шахтеров) – ИВАНОВА Лариса Викторовна.

25 октября, в 14.00, пос. Барзас (школа № 
4) – ИВАНОВА Лариса Викторовна.

1 ноября, в 17.00, район станции Забойщик, 
лесничества (школа № 5, ул. Советская, 5) – 
КОЛОТУШКИНА Тамара Михайловна.

1 ноября, в 17.00, пос. Барзас (школа № 4) – 
УПРАВИТЕЛЕВ Николай Васильевич.

14 ноября, в 17.00, пос. Южный (школа № 
2) – ТИТОВ Дмитрий Александрович.

22 ноября, в 17.00, пос. Южный (школа № 

2) – КОЛОТУШКИНА Тамара Михайловна.
23 ноября, в 16.00, п. ш. «Березовская» (ДК 

шахтеров) – КОВЖУН Наталья Васильевна.
4 декабря, в 17.00, район станции Забой-

щик, лесничества (школа № 5, ул. Советская, 
5) – УПРАВИТЕЛЕВ Николай Васильевич.

19 декабря, в 17.00, п. ш. «Березовская» (ДК 
шахтеров) – ТИТОВ Дмитрий Александро-
вич.

19 декабря, в 16.00, пос. Октябрьский (об-
щежитие № 5, ул. Мира, 46) – КОВЖУН Ната-
лья Васильевна.

График прямых телефонных линий заместителей главы города
на октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года

15 октября, с 10.00 до 12.00 – КОВЖУН Ната-
лья Васильевна, заместитель главы города по 
социальным вопросам, тел. 3-61-57.

17 октября, с 10.00 до 12.00 – ИВАНОВА 
Лариса Викторовна, заместитель главы го-
рода по экономике и финансам, тел. 3-25-
61.

17 октября, с 14.00 до 15.00 – ТИТОВ Дмит-
рий Александрович, первый заместитель гла-

вы города по вопросам городского развития, 
тел. 3-25-61.

24 октября, с 10.00 до 12.00 – УПРАВИТЕЛЕВ 
Николай Васильевич, заместитель главы го-
рода по ЖКХ, тел. 3-61-57.

8 ноября, с 15.00 до 17.00 – КОЛОТУШКИ-
НА Тамара Михайловна, заместитель главы 
города по организационно-правовым вопро-
сам, тел. 3-04-96.

Итоги очередного опроса «Ваши действия 
при первых признаках простудных  заболева-
ний» подведены. Голоса распределились сле-
дующим образом: на первом месте вариант 
«лечусь сам (а)» – 74%, записываются на прием 
к врачу 21%, меньше всего оказалось тех, кто 
полагается в вопросах здоровья на своих родс-
твенников или друзей 5%.

На этот раз мы просим посетителей сайта вы-
сказать мнение по вопросу: «Нужны ли мобильные 
телефоны школьникам?». Этой проблемой озабо-

тился департамент образования республики Чечня 
в связи с тем, что мобильники пагубно влияют на 
успеваемость детей. Мнения некоторых горожан по 
этому поводу – в рубрике «Опрос недели» в этом но-
мере на стр. 3. Вы тоже можете высказаться по дан-
ному вопросу в разделе интернет-опрос на www.
mgorod.info. На сайте предложены следующие ва-
рианты: «да, это возможность всегда быть на связи 
с родителями», «да, но с ограничением доступа на 
время урока», «нет, это отвлекает от учебы».

Алексей Курган.

Интернет-опрос

Мобильник, враг мой…

Не забывают 
стариков

От всей души выражаем 
благодарность Александру 
Германовичу Колегову, дирек-
тору ОАО «Берёзовский завод 
КПДС». Александр Германо-
вич никогда не забывает своих 
ветеранов, каждому старается 
оказать внимание и помочь.

Ежегодно накануне Дня пожи-
лого человека от имени предпри-
ятия нам вручают материальную 
помощь и овощные наборы. Ве-
теранам очень приятны внимание 
и забота. Желаем руководителю 
и работникам завода крепкого 
здоровья и благополучия.

А. П. Хлыстова, 
В. Т. Михасёва, 

В. Л. Куликова и другие.

Откликнись, 
незнакомка!

3 сентября мне стало плохо 
на ступеньках магазина. Упа-
ла, да так, что ушибла ногу и 
руку. 

Пришла в себя только на ска-
мейке. Помогли мне встать про-
хожая и ребятишки-школьники. 
Женщина дала мне влажную сал-
фетку, и я вытерла испачканное 
лицо, руки. Она не отходила от 
меня, пока не приехала бригада 
«Скорой помощи». Докторам я 
тоже благодарна за быструю и ка-
чественную помощь. Желаю всем 
этим добрым людям здоровья. 
Еще хочется, чтобы незнакомая 
женщина, которая помогла мне 
на улице, откликнулась. Хочется 
лично выразить этому человеку 
с большим сердцем благодар-
ность и признательность.

Римма Карповна Королева.

Обновленная 
дорога
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Здоровье  
как экономическая 
категория

В условиях жесткой конку-
ренции на рынке труда, безу-
словно, выигрывает тот, кто не 
только высокопрофессионален, 
но и обладает хорошим здоро-
вьем. Такой работник выгоден 
предприятию, так как будет 
трудиться производительно, 
без потерь рабочего времени. 

Это истины прописные. Но 
часто ли в повседневных забо-
тах человек задумывается о 
том, что выгодно быть здоро-
вым? Навряд ли. А между тем, 
ответственность за здоровье 
работников лежит не только 
на работодателе (создание бе-
зопасных условий труда на ра-
бочих местах в том числе), но и 
на самих работниках, считают 
в компании. 

– Всемирная группа Arcelor-
Mittal в корпоративной поли-
тике придерживается при-
нципа – «Нет ничего важнее 
здоровья», – говорит директор 
по работе с персоналом компа-
нии Виталий Шалыгин. – Перед 
нами стоит задача: постепенно, 
без нажима, прививать людям 
привычку заботиться о своем 
здоровье. Надо, чтобы каждый 
осознал прямую связь между 
своим здоровьем, ростом до-
хода предприятия и увеличе-
нием налоговых отчислений в 
бюджет. Выгоды от пополне-
ния бюджета очевидны любо-
му, нет нужды их перечислять. 

Коэффициент 
абсентеизма

Этот мудреный термин оз-
начает «отношение числа дней 
невыхода сотрудников (в том 
числе по болезни) на работу к 
общему числу рабочих дней в 
течение месяца, года».

Еще три года назад этот 
показатель в компании со-
ставлял 5,1 %, в этом году он 
снизился до 2,4 %. Начальник 
управления по социальным 
вопросам угольной компании 
Светлана Луканова считает, 
что помогло улучшить ситуа-
цию, в частности, и проведение 
лотереи «Здоровье» в подраз-
делениях компании. Суть его 
проста. Каждый работник, не 
болевший в течение года, ста-
новится участником розыг-
рыша призов, в котором высок 
шанс (1 к 20-ти) выиграть. Так, 
в этом году более двухсот чело-
век стали счастливыми обла-

дателями предметов бытовой 
техники и электроники.

При подведении итогов «Не-
дели здоровья» самым здоро-
вым участком был назван учас-
ток стационарных установок 
шахты «Берёзовская». Люди 
здесь стараются вести здоро-
вый образ жизни, большинство 
работников не курит, многие 
серьезно увлечены рыбалкой, 
путешествиями, спортом.

Наверняка свою лепту в сни-
жение коэффициента абсенте-
изма внесли и бывшие куриль-
щики. В этом году некурящих 
работников в компании стало 
больше на 29 человек. Именно 
столько участников акции «Я 
бросаю курить» сдержали обе-
щание распрощаться с пагубной 
привычкой, данное год назад. За 
это руководство компании по-
ощрило их солидной денежной 
премией. К слову, членам тру-
дового коллектива есть на кого 
равняться – никто из директо-
ров подразделений, входящих в 
состав компании, не курит.

Антистресс, витамины  
и зарядка

В этом году всё разнообра-
зие мероприятий «Недели здо-
ровья» было «подчинено» трем 
главным темам: управление 
стрессами, здоровому питанию 
и физической активности.

Что в этом списке главнее, 
сказать трудно. Каждый вы-
бирал для себя сам, тем более 
что программа «Недели здоро-
вья» была известна задолго до  
проведения, да и каждый день 
в компании начинался с инфор-
мации по радио. Кто-то шел на 
тренинги врача-психотера-
певта, где учился выходить 
из стрессовых ситуаций с на-
именьшими потерями. Кто-то 
выбирал беседу с диетологом 
о принципах здорового сба-
лансированного питания. Не-
которые вышли на утреннюю 
гимнастику или приняли учас-
тие 4 октября в массовом забе-
ге «2012 шагов к здоровью» на 
лыжной базе.

Кстати, каждый житель 
Берёзовского, а не только со-
трудники компании, мог испы-
тать свои силы в беге на дис-
танциях 500 м, 1 и 2 км. Возраст 
участников забега – от 2-х до 
75-ти. Отношение к спорту – от 
«никогда не занимался» до се-
ребряного призера чемпионата 
мира по лыжным гонкам Алек-
сандра Бессмертных. 

Уникальность этого забега 
заключалась еще и в том, что 
проводился он одновременно 
в 60 странах мира на всех пред-
приятиях ArcelorMittal под де-
визом «Бегом или прогулочным 
шагом дойдем до финиша». 

Никто из 300 участников 
забега не ушел со стадиона без 
сувенира – значки, флажки, 
бейсболки с корпоративной 
символикой надолго сохранят 
в памяти каждого яркий осен-
ний день и чувство радости 
преодоления себя. 

С каждым годом становится 
все популярнее конкурс «Вита-
мины из корзины». Принимают 
в нем участие не только женщи-
ны, но и мужчины, покоряя сво-
ими блюдами взыскательный 
вкус жюри и всех присутству-
ющих. Самое главное требова-
ние конкурса – блюдо должно 
быть приготовлено из овощей, 
фруктов и ягод, выращенных 
своими руками и соответство-
вать принципам здорового пи-
тания.

«Хобби дарит мне 
здоровье»

Конкурс под таким назва-
нием уже стал традиционным 
в компании. С каждым годом 

победить в нем становится все 
труднее – не только потому, 
что растет количество участ-
ников, но, главное, повышает-
ся уровень их мастерства.

На конкурс были представ-
лены работы, отражающие ув-
лечения работников и членов 
из семей, помогающие сохра-
нять здоровье, красоту и про-
длевать жизнь.

В объявленных конкурс-
ных номинациях нашли от-
ражение различные формы 
отдыха и досуга: охота и ры-
балка – «Ни пуха, ни пера»; 
занятия спортом, фитнесом 
– «Дальше, выше, сильнее»; 
танцы – «Под звуки музыки»; 
садоводство и огородничест-
во – «Огородные страсти»; по-
ходы и путешествия – «А я еду 
за туманом»; изготовление 
предметов домашнего обихо-
да – «Мастер – золотые руки»; 
шитье, вязание, вышивание 
– «Нитка-иголка»; рисование – 
«Волшебная кисть».

39 человек получили заслу-
женные награды, представив 
жюри видеопрезентации, фо-
тоальбомы, рассказы о своих 
увлечениях, поделки.

Без всяких сомнений, боль-
шой плюс этого конкурса в 

том, что он пропагандирует 
здоровый образ жизни среди 
работников компании и чле-
нов их семей, умение находить 
радость в активном отдыхе, 
творчестве. 

А для подрастающего по-
коления организаторы при-
думали свой конкурс – «Папа, 
мама, я – здоровая семья». 
Дети работников компании и 
учащиеся общеобразователь-
ных школ города в возрасте от 
8 до 16 лет подошли к своим 
работам творчески: рисунки, 
плакаты, видеопрезентации, 
сочинения и эссе – все это бо-
гатство детского творчества 
предстояло оценить жюри. И 
задача эта была не из легких! 
Дети сумели интересно рас-
сказать об увлечениях своей 
семьи: спорте, туризме, садо-
водстве, танцах и т.д. 

В компании к подбору 
призов для юных участников 
подошли индивидуально. 
Увлекающиеся спортом по-
лучили в подарок футболь-
ные и волейбольные мячи, 
теннисные и бадминтонные 
ракетки, любящие рисовать, 
лепить из пластилина – раз-
личные наборы для такого 
творчества.

– Я думаю, сегодня здесь 
приятно находиться и детям-
лауреатам, и их родителям, – 
сказал на подведении итогов 
конкурса технический дирек-
тор компании Иван Шемякин. 
– Поздравляем их с победой. 
Мы рады, что в конкурсе при-
няли участие и школьники 
города. Желаю вам всегда по-
беждать и оставаться здоро-
выми!

И это еще не всё
Помимо вышеперечислен-

ных мероприятий и конкур-
сов, проходящих в рамках «Не-
дели здоровья», ежедневно в 
столовых было организовано 
здоровое питание (фрукто-
вый стол, салаты из свежих 
овощей), в медпунктах выда-
вались кислородные коктей-
ли, проводилась диагностика 
на аппарате «Омега», а также 
вакцинация против сезонного 
гриппа и клещевого энцефа-
лита. Также ежедневно рабо-
тали «Ярмарки здоровья», где 
можно было приобрести мед, 
продукцию пчеловодства, 
различные травяные чаи, на-
туральную косметику.

А 2 октября работники 
«Северного Кузбасса» вклю-
чились в акцию «Кузбасский 
лес» – на стадионе поселка 
шахты «Берёзовская» было 
высажено 100 саженцев сосе-
нок, рябинок, кедров.

Уже сегодня управление по 
работе с персоналом уголь-
ной компании, обсуждая ито-
ги проведения «Недели здо-
ровья-2012», строит планы на 
следующий год – людям та-
кие мероприятия пришлись 
по душе!

УК «Северный Кузбасс»

Такая полезная неделя
 � С 1 по 5 октября (уже в третий раз) в ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 

проходила «Неделя здоровья»

«Неделя здоровья» стала традиционной для 
многих предприятий транснациональной ком-
пании ArcelorMittal, в состав которой входит 
угольная компания. Нынче более пятисот чело-
век стали ее активными участниками. Органи-
заторы ежегодно предоставляют работникам 
возможность узнать что-то новое о своем здо-
ровье, приобрести полезные навыки, выразить 
себя творчески в различных конкурсах и состя-
заниях. / Людмила Корзухина.

 � После проведенной однажды коллективной зарядки многие 
работники предприятия ввели эту традицию на своих рабочих 
местах.

 � Представители погрузочно-транспортного управления Тамара 
Мешкова, Марина Редькина, Ирина Фролова стали призерами 
конкурса «Витамины из корзины».
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Творчество

Новый мост
Вроде бы недавно это было:
Разрезая надвое тайгу,
Сквозь сугробы, летом – 
в тучах пыли,
Шли КамАЗы в городок Тайгу.
Вот оно – России возрожденье!
А дорога! И простор какой…
Не мираж, не сон, 
не наважденье –
Вырос мост-красавец 
над рекой.
Вот он – из железа и бетона.
И ступеней сбоку длинный ряд.
Сколько легковых 
и многотонных

Золотой папирус
 � Берёзовская поэтесса Зоя Соснина заняла второе 

место в литературном конкурсе «Новое… о России!»

 � Октябрь пришел, и день наполнит пусть чуть терпкая рябиновая 
грусть. Фото Максима Попурий.

Член Союза российских писа-
телей Зоя Соснина представила 
на суд литературного жюри 
стихотворение «Новый мост» и 
оказалась в числе победителей. 
Конкурс «Новое… о России!» 

организован клубом «Золотой 
папирус» на сайте stihi.ru. Се-
годня мы публикуем подборку 
стихотворений Зои Сосниной, 
надеясь порадовать почитате-
лей ее таланта.

Над тобою по асфальту мчат,
Заглушая твой негромкий голос
Рвением моторов и колёс.
В воду ветер придорожный 
колос
Выхлопными газами занёс.
Лепет речки слышать так хочу я.
Подожду минутку тишины.
Кажется, что над тобой лечу я
С этой крутобедрой вышины.
А потом, спускаясь 
по ступеням,
Постою под гулкостью моста.
Привыкает и к бетонным теням
Вод твоих таёжных чистота?
Здесь кувшинок жёлтые бокалы
Не колышут звёздную росу.

Величаво гладкими боками
Придавило хрупкую красу.
Отойду подальше от моста я,
Где дымок рыбацкого костра.
Вспомни, Яя, дорогая Яя,
(Память наша общая остра):
Вот он – плёс, в котором 
каждым летом
Ты с меня всегда смывала зной.
А сегодня осени приметой
До весны прощаешься со 
мной…
Только бы с победами 
прогресса

(Меньше станет хоть одной 
беды…)
Самобранка сохранилась 
леса,
Солнечность кувшинок 
из воды

*   *   *
О, сколько по России
Загублено голов,
Чтоб вновь под небом синим
Плыл звон колоколов.
Какое льётся диво!
Наверно, это сон.

Услышала впервые
Я колокольный звон.
В безбожии растили
И дочек, и сынов…
Воспрянет ли Россия
Под звон колоколов?

*   *   *
Я иду по улицам знакомым.
Ждет меня любимая семья.
Светятся огни родного дома.
Здесь причал мой,
родина моя.
Я горжусь
таежной вольной ширью.
Предок наш надеялся на нас.
Мощь России
множится Сибирью.
Бьется сердце Родины –
Кузбасс
Не пугает нас
сибирский холод.
Дорог дом мой –
теплый уголок.
Выдает стране
шахтерский город
На-гора кузбасский уголек.
Руку держим мы
на пульсе жизни.
Каждый день
спускаемся в забой.
Труд шахтера
нужен всей Отчизне.
Им живет 
и юный город мой.

Сегодняшняя литератур-
ная страница в основном на-
полнена стихами тех, кто в 
мире поэзии делает первые 
шаги.

Сочинения их порой наивны, 
прямолинейны или слишком 
замысловаты – трудны для вос-
приятия читателя. Погрешнос-
ти, однако, не умаляют живости 
стихотворений. В них короткий 
или долгий жизненный опыт, 

боль сердца, надежда, поиск 
истины, смысла. Разочарования 
сменяются всплесками веры в 
высокое, светлое. Герой поэта 
Олега Николаева потрясен ус-
лышанным средь послевоенной 
пустыни звоном колоколов.

Стихи тоже часто сравнивают 
с таким звоном. Кажется, душа 
в запустении, а из мрачных туч, 
нависших над нею – ни капли. Но 
вот прозвучало слово, призыв-

ное, смелое. И человек начинает 
понимать, что хуже не будет, что 
надо встать и продолжить путь. 
А там, глядишь, и упадут благо-
датные капли дождя. Много ли 
для счастья истерзанному серд-
цу нужно. Богатства, почести?.. 
А что они в душевной пустыне, 
в озлобленном лесу? Нет, для 
счастья нужны живая влага, жи-
вое слово, живая душа…

Юрий Михайлов.

Новые стихи

На что похожи боль твоя и радость?
 � Горожане учатся выражать в стихах счастье и тревогу

Владимир Ковригин
*   *   *

Прекрасное
рождает зависть, злость
В неизлечимых
нравственных уродах
И грязное желанье обладать
Лишь хрупким телом 
Красоты.
Насильникам душа
неинтересна.

*   *   *
Что ж, ноябрь…
Обычное течение:
Дождь со снегом
или снег с дождем…
Тусклое, холодное
Свечение…
Но живем
и ждем чего-то, ждем.
А придет пора –
закроют очи.
Словно книгу –
прожиты года.
Я уйду в пространство
белой ночи,
Растворясь в нем
навсегда.

*   *   *
Ну так что? Прощаться надо
С летом теплым до весны.
Все же сердце мое радо:
Еду к теще на блины.
Вокруг тещиной деревни

Разукрасились леса.
Строго, тихо, как в молельне,
Совершились чудеса.
Наступило царство света
И грибная чехарда.
Золотое бабье лето –
По грибы пойду с утра.

*   *   *
Даль ясна – спасибо лету.
Капли сна летят по свету.
Утром ранним и безбрежным
Станет миг дыханьем нежным.

Олег Николаев
*   *   *

До светлого денёчка
не дожить.
Не вижу света я
в конце туннеля.
Устал вконец
в кромешной тьме кружить,
Переставляя ноги еле-еле.
Ну, кажется, вот-вот увижу свет,
Рванулся в темноту,
живя надеждой.
С повязкой на глазах –
уж столько лет.
Судьба, наверно,
выглядит потешной,
С повязкой или без –
кругом темно.
По лабиринтам шляюсь
привиденьем.
Шагаю в ночь –
за нас всё решено,

Нам будет ночь пока
преодоленьем.
Во мраке отблески
лишь каменного кварца.
А мы всё думаем,
что это тоже свет.
Всю жизнь свою –
от малого до старца -
Во тьме пытаемся найти
святой завет.

Звонарь
Война кончалась.
Всюду полем – только трубы,
Да кое-где ещё
остались крыши-шляпы.
Торчали бомбы из земли –
акульи зубы -
С бомбардировщиков
трёхтонные сатрапы.
Ну, кажется,
что всё навек остановилось,
Сравняли всё с землёю серой –
как в пустыне.
Вдруг зазвенело что-то,
высоко забилось -
Звонарь в верёвочной
качнулся паутине.
Я не в себе стоял,
немой, заворожённый,
В суровом эпицентре
дикого погрома…
О, как отчаянно звонил
звонарь крещёный,
Как будто молнией ударило
и громом.

Земля от пороха
горела, клокотала –
Вулкан взорвавшийся,
стекающая плазма.
Разбито всё как есть,
а церковь устояла…
Ведь ни царапинки на ней,
и это важно.
Забыть бы прошлое
да сердце не грузить.
Оно ведь, бедное,
и так на ладан дышит.
Мы жили русскою душой
и будем жить -
Вот как намоленная церковь
небо слышит.

Вячеслав Лебедев
*   *   *

Сегодня за окном
накрапывает дождь.
Бюро погоды
перемен не предвещает.
И эта хмарь теперь,
как в горле кость,
И душу грусть
не покидает.
Пред миром будто
в чем-то виноват,
А дождь тебе
за все грехи – страданье.
И понимаешь, нет пути назад:
Все минуло, все –
лишь воспоминанья.
Над городом крыло свое
простерла,
Кривит свой лик
вселенская тоска.
Комок сухой
перекрывает горло:
Все минуло,
но память нелегка.
Уже не повернуть, 
не возвратиться
В тот миг,
когда ты первый раз любил,
Но незабвенны
прошлого страницы,
Где счастлив был
и где несчастлив был.

*   *   *
Будто берег реки,
Будто жизни поток,
Через кружево лет

Вижу школьный порог.
А вдали синева,
Манят дали морей,
Где простор для судьбы,
Для моих кораблей.

Валентина Щеглова

Дед и внук
Рассказывать, друзья, не смею
Про тот жестокий, 
страшный бой,
Начну, да вдруг как онемею…
Но шепчет внук: «Хочу с тобой».
А вот ему я не желаю
Той участи, что вышла мне.
Я и сейчас во сне стреляю,
Как будто все я на войне.

*  *  *
У горящих свечей
Мы с тобою, солдат.
Слезы – градом с очей –
Где же твой старший брат?
Много выстрадал ты
И врагов победил,
А дорожку к любимой
Ты в сердце хранил.
Но и здесь побывала
Чужая стопа –
Нет любимой твоей –
Вражья пуля слепа.
Всех косила она –
Все равно, стар иль млад –
И теперь никому
Не вернуться назад.

*  *  *
Мать на работе пропадала,
Отец на фронте немцев бил.
А дома я одна страдала,
Мне только третий годик был.
Меня соседка не бранила –
Взрослела быстро детвора –
Хоть я пешком под стол ходила,
На ум тогда не шла игра.
Мать все работе отдавала,
Когда ей дочку приласкать?..
Придя домой вконец усталой,
Она скорей ложилась спать.
Я прижималась 
К милой самой,
Уткнувшись носиком в нее.
Как сладко пахла моя мама,
Родное счастие мое.
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Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Моя свадьба

 � Иван и Ольга Кушакевич. Фото из семейного альбома.

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»

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Салон печати 
«Print Master»

– Фотоуслуги.
– Копирование, распечатка.
– печать форматов а1-а4 
(плакаты, чертежи, текст).
«Кора», 8-923-508-09-08.

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Замена тэна – 500 руб.

Замена помпы – 500 руб.

Липовый, Гречишный, боярышниковый, 
Майский, Донниковый!

настоящий башкирский МЁД! 
всего более 15 сортов!

20-21 октября c 9 до 19 ч
Дк «Шахтеров» (ул. карбышева, 8) 

по цене: от 250 руб. за кг!
новинка! проДукция пчеЛовоДСТва 

ДЛя зДоровья и укрепЛения иММуниТеТа!
будьте здоровы!

МЁД «СанДаЛов»

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ! ГРАНДИОЗНАЯ ПРОДАЖА МЕхОВых ИЗДЕЛИЙ!
ШУБы НАРАСхВАТ НА ВыСТАВКЕ «МЕхОВыЕ ТРАДИЦИИ»! 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ШУБы ИЗ МУТОНА ОТ 13 900 Р., ШУБы ИЗ НОРКИ ОТ 49 900 Р.! 

На протяжение нескольких столетий люди 
различного уровня дохода и статуса носят 
шубы. И это вовсе не дань капризной моде, а 
разумная и практичная необходимость. Толь-
ко качественная шуба согреет в трескучую рус-
скую зиму, защитит от ветра и снега и поможет 
пережить морозы в комфорте и тепле.

16 октября наш город посетит 
выставка «Меховые традиции», 
известная по всей России качес-
твом и разнообразием меховых 
изделий. Мероприятие состоит-
ся в Городском Центре Творчест-
ва и Досуга.

Ее грандиозный размах заворожит любую 
даму, даже с самым притязательным вкусом. 

Посудите сами: более тысячи моделей нату-
ральных шуб и головных уборов различных 
цветов из меха овчины, норки, нутрии, кара-
куля, королевского рекса (стриженый кролик). 
Огромный выбор размеров от 38-64! Не обой-
дется и без новинок сезона. На этот раз сердца 
модниц будут будоражить шубки из меха нут-
рии высокого качества. Мех современных нут-
риевых шуб мягкий с красивым блеском, кото-
рый придает модели особое изящество.Пок-
лонницам классики придется по душе коллек-
ция норковых шуб по приятным ценам. Раз-
нообразие моделей не оставит равнодушной 
даже самую изысканную модницу. Нельзя не 
отметить, что все изделия – исключительно ка-
чественные и только от лучших отечественных 

производителей: Пятигорска, Москвы и Киро-
ва. Это подтверждается сертификатами. 

Компания предоставляет различные виды 
кредитов (ОАО ОТП Банк лиц. ЦБ РФ 2766).
Опытные продавцы-консультанты помогут по-
добрать шубу вашей мечты и быстро оформят 
ее в кредит даже без первоначального взноса 
и переплаты. 

Обещаем, от восторга у вас закружится 
голова! Приходите на нашу выставку, кото-
рая пройдет 16 октября в Центре Творчест-
ва и Досуга! В преддверии нового мехово-
го сезона такое пропустить просто невоз-
можно! 

Вас ждет обновленная, самая лучшая в 
Сибири коллекция мехов! 
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Примите поздравление

13 октября

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 52%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 58%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь -5оС
День +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День +3оС

Ночь -3оС
День +6оС

Ночь -1оС
День +6оС

Ночь +2оС
День +5оС

Ночь -3оС
День +4оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 54%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 52%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 87%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь 0оС
День +7оС

ПроДаМ 
ПаВиЛьон 
на ВыВоЗ 

27 кв. м. 
8-905-994-94-41.

«Южный. Товары для Дома», ул. а. Лужбина, 9а
Сотовый поликарбонат от 1450 руб., светильники от 170 руб.,  
бра от 350 руб., смесители от 210 руб. профлист. Металлочерепица. 
Сайдинг. водосточные системы. обои. Телефон: 8-952-165-17-75.

пШеница, оТруби, 
корМоСМеСь, коМбикорМ 
ДЛя цыпЛяТ, бройЛеров, 

неСуШек, кроЛиков. 
Губернский рынок, 

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

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 

купЛЮ 
ТаЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. 

помощь 
в получении 
креДиТа. 

8-951-617-05-55. 

профЛиСТ – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыШи из 

профнаСТиЛа. 
8-951-187-55-94  

проДаМ
Щебень 

уГоЛь 
Доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Уголь, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

ПроДаМ

УГоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

купЛЮ ДороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

ТреБУюТСя!!!
В связи с расширением производства 

на постоянную работу 
ТреБУюТСя раБоТники 

ДЛя ПроиЗВоДСТВа и УСТаноВки 
корПУСной МеБеЛи. 

оплата сдельная, высокая. 
ул. Мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. 

ТреБУюТСя
1. оператор, работа в п. кедровка на бетонном заво-

де, свободный график работы, желательно наличие авто-
мобиля, требования: внимательность, знания работы на 
компьютере, желательно строительное образование. З/
плата от 15 до 30 тыс. руб. в месяц.

2. Экскаваторщики. работа вахтовым методом по ке-
меровской области. З/плата от 25 тыс. рублей.

Телефон: 8-906-935-69-19

ООО «Фабрика кухня» 
требуются:

– повар суши, 
   з/плата 19 000 руб.
– повар, 
   з/плата 13 000 руб.

г. Березовский.
Сменный график. 

Официальное трудоустройство
Тел. (3842) 67-46-47.

проДаМ

уГоЛь
ДоСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

УГоЛь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

кУПЛю 
ТаЛоны 

на УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

ПроДаМ 

БереЗоВые 
ДроВа 

чУркаМи. 
8-906-923-86-42.

ПроДаМ торгово-пивное 
оборудование, пивную стой-
ку, холодильник «иней», вит-
рину. Тел.: 8-908-947-13-14. 

ТреБУюТСя на военную 
службу по контракту воен-
нослужащие на сержант-
ские и рядовые должности в 
возрасте 19-30 лет, образо-
вание от 11 классов, несуди-
мые, з/плата от 20 до 40 тыс. 
руб.  обр.: г. кемерово, Со-
сновый бульвар, 3, пункт от-
бора на военную службу по 
контракту, тел. 8-923-533-
40-70, 8 (3842) 34-08-48. 

ТреБУюТСя на СТо мой-
щики автомобилей муж./
жен., до 30 лет, автослесарь. 
Тел.: 5-89-17. 

ТреБУюТСя на СТо «ка-
ретный двор» слесарь по ре-
монту ДВС, кПП, ходовой 
части; кузовщик-маляр, ав-
тоэлектрик. Трудоустройс-
тво. З/плата достойная. Тел.: 
3-15-25, 8-913-126-00-37. 

ТреБУюТСя разносчики 

КОПОРИКОВА Таисия Архиповна
Поздравляем дорогую жену, мамочку,

бабушку и прабабушку с 75-летием!
Юбилей – 

это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце 

усталости.
Юбилей – 

это зрелость всегда,
Это опыт большого труда!
Это возраст совсем 

небольшой.

Никогда не старей ты 
душой.

Не грусти, 
что волосы седеют,

Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

С любовью муж, дочь, 
внучки и правнуки.

МОРОЗОВА Устинья Петровна
Поздравляем с 85-летием!

Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы вас любим и лелеем,
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к столетию ведет.

Пусть счастье 
безоблачным будет,

А удача ваш дом 
не забудет!

Дочь, зять, внуки, 
правнуки.

газет, з/плата от 250 до 500 
руб. ежедневно. Тел.: 8-923-
483-93-58. 

ТреБУеТСя продавец-кас-
сир в г. Березовский, жен-
щина 23-40 лет. График ра-
боты 3/2, полный рабочий 
день. Знание Пк, коммуни-
кабельность, желание рас-
ти и развиваться. Зарплата 
12000 руб. Тел.: 8-913-285-
50-25, елена, e-mail rabota.
poltavec@yandex.ru

ТреБУюТСя разнорабо-
чие. Зарплата 15000 руб. Лю-
дям с судимостью просьба не 
беспокоить. Тел.: 8-905-070-
49-49. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0238433 на имя 
Стукачева Сергея Геннадьевича 
считать недействительным.

После продолжительной 
болезни ушла из жизни

БУЛДАКОВА 
Раиса Николаевна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Соседи дома № 35 
по пр. Ленина.

АНКУДИНОВы Надежда Александровна 
и Александр Илларионович

Поздравляем любимых родителей с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла – 

сей день встречать пора,
Мы от души желаем 

много счастья,
А с ним – 

здоровья, бодрости, добра!

Так будьте впредь 
судьбой хранимы!

В день вашей 
свадьбы золотой

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки, сватья.

РАхМАТУЛЛИН хамид Габдульфардович
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни

Вам только радость 
приносил.

Коллектив цеха ПВС 
ОАО «ЦОФ «Березовская»

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного детского дома-интер-
ната скорбят по поводу кон-
чины старейшего работника, 
ветерана труда

ЯРКОВОЙ 
Риммы Васильевны

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

пеРегной. 
чеРнозём. 

Доставка. 

тел.: 8-908-942-45-34, 
8-951-181-81-62.

ГрУЗоПереВоЗки 
до 10 тонн. 

Уголь. навоз. ПГС. 
раСПроДаЖа 

ПиЛоМаТериаЛа. 
иП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  
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пр. Ленина, 7, маг. «Спутник». 
Тел.: 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

ГрУЗоПереВоЗки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВоЗок:

Телефоны: 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

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остекление 
и благоустройство балконов 

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

гРузо
пеРевозКи.

гРузчиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19

оГражДения, 
Гаражные вороТа, 
оконные реШеТки,
хуДожеСТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

ТаМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

реМонТ 
окон

откосы, регулировка.
замена стеклопакетов 

Москитные сетки 
8-953-062-22-55


