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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Валентинки активисты Социального центра молодежи делали вместе с ребятами из детского дома «Рябинка». Это занятие увлекло детей, и поделки получились 
оригинальными, яркими, веселыми. Сувениры, согретые их руками, и дарили вожатые прохожим в минувший четверг. Меняли валентинки на снежинки, затаившиеся в 
сердцах. Кому из горожан достались сердечки, смотрите на сайте www.mgorod.info  Фото Максима Попурий.
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Итоги призыва

 Справка «МГ»

График приема заявлений 
на приватизацию жилья, 
действующий до 1 марта 2013 года: 
среда, четверг, пятница, суббота: с 
9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30.
МКУ ГиУИ находится по адресу: 
пр. Ленина, 39-а, каб. 2, телефоны: 
3-02-70, 8-923-535-11-14.

Жильё моё

Год службы –  
и ты защитник

В администрации города 
подведены итоги призывной 
кампании 2012 года.

Выступивший перед участ-
никами совещания заместитель 
главы города Дмитрий Титов от-
метил, что поработали неплохо, 
план перевыполнили.

Военный комиссар Глеб Ра-
щукин назвал конкретные циф-
ры:

– Призывались мужчины и 
юноши 1985-1994 годов рожде-
ния. По заданию нужно было 
направить в воинские части 
105 человек, фактически на-
правлено 123 человека. Вызову 
подлежали 336 человек, 260 из 
них были переданы повестки, 
явились в призывную комиссию 
217. 76 человек не удалось обна-
ружить. На отправку не явился 
только один новобранец, доку-
менты на него переданы в про-
куратуру.

Очередная призывная кампа-
ния в 2013 году пройдет с 1 апре-
ля по 15 июля. Получен наряд на 
подготовку двух взводов специ-
алистов, в частности, водителей. 
Призывники могут этим вос-
пользоваться. За информацией 
можно обратиться в автошколу 
РОСТО.

Юрий Михайлов.

А закон  
знаем?

С 15 февраля по 15 марта в 
городе проводится месячник 
защиты прав потребителей.

Во вторник заместитель гла-
вы города по экономическим 
вопросам Лариса Иванова про-
вела первое заседание рабочей 
группы по подготовке и прове-
дению месячника защиты прав 
потребителя.

В составе группы начальник  
отдела потребительского рын-
ка Татьяна Смирнова, ведущий 
специалист этого же отдела 
Кристина Иванова, специалист 
консультативного пункта по за-
щите прав потребителей Ната-
лья Старчикова, главный специ-
алист территориального отдела 
Роспотребнадзора по городу 
Берёзовскому Елена Южакова и 
начальник юридического отде-
ла Наталья Устинова.

Участники заседания утвер-
дили вопросы для анкетиро-
вания потребителей. Опрос 
поможет выяснить, устраивает 
ли берёзовцев качество обслу-
живания в магазинах и на пред-
приятиях бытового профиля, 
а также, знакомы ли горожане 
с законом «О защите прав пот-
ребителей». Утвержден также 
план мероприятий месячни-
ка. Он предусматривает серию 
просветительских встреч спе-
циалистов со школьниками, ве-
теранами, публикацию в СМИ 
статей, разъясняющих права 
и обязанности потребителей, 
проведение Дня потребителя 
на предприятиях торговли.

Будут организованы рейды 
по торговым предприятиям, 
конкурс по парикмахерскому 
искусству, сельскохозяйствен-
ная ярмарка с привлечением 
товаропроизводителей.

Максим Юров.

Права потребителя

Поспешить или подождать…
 � Сроки бесплатной приватизации могут быть продлены

Бесплатная передача в собствен-
ность граждан занимаемых ими 
жилых помещений в государствен-
ном и муниципальном жилом фон-
де должна завершиться 1 марта 2013 
года. 

Это вызвало большой ажиотаж в 
жилищных отделах администраций 
огромного числа российских городов. 
Чтобы все желающие реализовать свое 
право на бесплатную приватизацию ус-
пели это сделать в назначенные сроки, 
власти упростили процедуру приема 
документов – до 1 марта (по 28 февраля 
включительно) достаточно успеть по-
дать только заявление.

– Донести необходимый пакет до-
кументов граждане, подавшие заяв-
ление, могут в течение двух последу-
ющих месяцев, – говорит директор 
муниципального казенного учрежде-
ния «Градостроительство и управление 
имуществом Берёзовского городского 
округа» (МКУ ГиУИ) Оксана Дульяни-
нова. – При этом обращаю внимание 
горожан, что наше учреждение оказы-
вает муниципальную услугу по переда-
че жилых помещений в собственность 
граждан бесплатно.

Не секрет, что коммерческие орга-
низации, занимающиеся недвижимос-
тью, предлагают подобные услуги за 
плату (до 25000 рублей – по сведениям 
«МГ»). По заверению Оксаны Дульяни-
новой, МКУ ГиУИ не сотрудничает с эти-
ми организациями и никакого отноше-
ния к их деятельности не имеет.

В настоящий момент в МКУ ГиУИ к 
рассмотрению принято более 150 заяв-
лений на приватизацию жилья. К слову, 
в Берёзовском, чтобы подать докумен-
ты, очередь с ночи никто не занимает.

– Прием заявлений от желающих 
получить жилье в собственность будет 
осуществляться в соответствии с дейс-
твующим сейчас графиком, – сообщи-
ла Оксана Дульянинова. – Учитывая 
большую социальную значимость этой 
работы, мы увеличили количество дней 
и часов приема, задействовали допол-
нительно несколько сотрудников.

Когда верстался номер, в Госдуме 
шло рассмотрение предложения Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина о продлении сроков 
бесплатной приватизации жилья для 
россиян еще на два года. 

Ирина Сокол.

Итоги первых областных олим-
пиад по учебным дисциплинам ра-
дуют педагогов, вдохновляют уча-
щихся наших школ и лицеев: можно 
дерзать и побеждать.

Наибольшего успеха добились ребя-
та, принявшие участие в олимпиадах по 
физике, обществознанию и праву. Кол-
лектив школы № 1 в восторге от побед в 
двух областных состязаниях учащегося 
11 класса Владислава Яцкевича. Он за-
нял второе место по обществознанию и 
третье – по праву.

– Задания были сложными, это при-
знали даже члены судейской коллегии, 
– делится впечатлениями Владислав. 
– У меня были сомнения при подготов-
ке ответов на некоторые вопросы, но 
удалось сосредоточиться. Мне очень 
помогли прочитанные накануне лекции 
преподавателей Высшей школы эконо-
мики и вузовские учебники. Сами по 
себе обществознание, право мне очень 
интересны, а это облегчает подготовку 
к конкурсам. После окончания школы 
буду поступать на юридический факуль-
тет. Подам документы в сибирские вузы 
и, возможно, в один из московских.

Владислав благодарит преподавате-
лей Елену Неверову и Елену Утусикову, 
которые помогли ему получить основ-
ные знания по названным предметам.

Призерами олимпиад стали: по 
физике – учащийся 9 класса школы  
№ 16 Андрей Склюев (третье место) 
и по обществознанию – учащаяся 10 
класса этой же школы Ольга Шпякина. 
Работают с ними талантливые препода-
ватели Татьяна Ващенко и Лариса Про-
скурина.

Юрий Михайлов.

В действующей лаве 418 запасов 
осталось немного. Поставлена зада-
ча в феврале завершить ее отработ-
ку. Переход в новую лаву 430 пер-
вомайцы планируют осуществить в 
третьей декаде марта.

На подготовительных работах при 
плане 6 километров пройдено 5,149 
километра. Отставание предстоит лик-
видировать при подготовке очистного 
фронта в 2013 году.

Обеспечение подготовительных бри-
гад современной техникой (в прошлом 

году приобретено три новых комбай-
на КСП-35) позволило повысить темпы 
проходки. Бригады  Николая Ромаши-
на, Ивана Мещени и Евгения Токарева 
смогли перешагнуть 100-метровый ру-
беж месячной проходки. Наивысший 
результат в ноябре – 130-140 погонных 
метров. Подготовители продолжают 
работать такими темпами. И теперь пос-
тавлена задача преодолеть 150-метро-
вый рубеж.

Юрий Михайлов.
Продолжение темы на стр. 6

На предприятиях

Итоги обнадеживают
 � В 2012 году при плане 680 тысяч тонн угля шахтеры 

«Первомайской» добыли 771 тысячу тонн

 Кстати

Программа бесплатной 
приватизации жилья стартовала 
в России в 1991 году. С этого 
времени сроки ее продлялись 
дважды. На данный момент 
в Берёзовском остаются 
неприватизированными около  
20 % жилого фонда.

Образование

Очень умные 
ребята!

 � Три старшеклассника из 
Берёзовского стали призерами 
областных олимпиад

В городской администрации про-
шло заседание штаба по экономи-
ческому и финансовому монито-
рингу и выработке мер поддержки 
отраслей экономики

Заседание, посвященное вопросам 
своевременности и полноты выплаты 
заработной платы, сокращения задол-
женности по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды, провел глава горо-
да Сергей Чернов.

О ситуации на рынке труда Берёзов-
ского доложил директор Центра за-
нятости Владимир Авхимович. В ходе 
заседания штаба было достигнуто со-
глашение между Центром занятости и 
городским ПАТП о переобучении вось-
ми безработных на водителей автобу-
сов городских маршрутов.

Представители угольных компаний 
города отчитались, что в 2013 году пла-
нируется повышение заработной пла-
ты. Социально-экономическое состо-
яние предприятий стабильное, ни на 
одном не сокращена рабочая неделя, 
заработная плата выплачивается регу-
лярно.

На заседании обсуждалась необхо-
димость проводить разъяснительные 
беседы с горожанами о погашении за-
долженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. Тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации необхо-
димо предоставлять отсрочку или рас-
срочку погашения задолженности.

Анна Чекурова.

Актуально

Безработные 
станут водителями

За пару недель до Дня Святого 
Валентина в поликлинике № 1 была 
установлена своего рода урна. 

Она была празднично оформлена 
розочками и сердечками. И все же-
лающие, как пациенты, так и медики, 
могли сбросить сюда открытки, пись-
ма, записки с признаниями в любви и 
добрыми пожеланиями в адрес меди-
цинских работников. 

Вчера, в день праздника, валенти-
нова урна была вскрыта.

– Мы получили около полутора де-

сятков поздравлений от пациентов, 
– рассказывает заведующий поликли-
никой Сергей Покатилов. – В основном 
они желали нам здоровья и терпения. 

Пусть никаких серьезных коррек-
тив установка поздравительной урны в 
нашу жизнь не внесла, но хорошее на-
строение и улыбки персоналу создала. 

В следующий раз урна с цветочка-
ми появится в поликлинике накану-
не Международного женского дня 8 
Марта.

Ирина Щербаненко.

Ноу-хау

Валентинова урна
 � Пациенты признались в любви медикам
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Спорт для всех

Областные старты
Всего в Кузбассе в XXXI открытой всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России-2013» приняли 
участие 15631 человек. 
В центральном старте в областном центре, прошедшем 
на базе спортивного комплекса «Локомотив», приняло 
участие более 2500 человек. Среди них – березовчанка 
Мария Кузнецова, которая заняла 2 место среди 
девушек 1995 года рождения и младше на дистанции 
5 км свободным стилем. Это и успех ее тренера Елены 
Северьяновой.

 Тем временем

«Как культуре заработать?»
Вопрос недели

Терехова Лариса, хоре-
ограф:
– Культура может зара-
батывать деньги, но это 
не должно быть ее це-
лью. Это сфера, в кото-
рую надо вкладывать и 
которая никогда не будет 
самоокупаемой. Как мо-
жет заработать детский 
коллектив? Раскрывая та-
лант ребенка, мы наде-
емся на отдачу не в виде 
какой-то материальной 
прибыли, а в виде появ-
ления в нашем обществе 
духовно развитого чело-
века.

Татьяна Юдина, дирек-
тор городского музея:
– Мы, музейные работ-
ники, дополнительные 
деньги можем зарабаты-
вать только по своей ос-
новной деятельности: 
проводить платные вы-
ставки, мастер-классы, 
связанные с историей на-
рода, и др. Что мы, собс-
твенно, и делаем.

Татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– Мы зарабатываем на 
платных услугах. Но пре-
жде деньги необходимо 
вложить. В костюмы, тех-
нические средства и так 
далее. Мы же до 70 % до-
ходов тратим на ремонты 
и хозяйственные нужды. 
Однако, работая по му-
ниципальному заданию, 
мы увидели перспекти-
ву. Заложенные бюдже-
том деньги выделяются. 
И мы планируем начать 
ремонт зрительного зала.

Людмила Ланге, со-
трудник ГЦТиД:
– Так как денег на куль-
туру в бюджетах всегда 
не хватает, я считаю, что 
любые идеи, позволяю-
щие привлечь дополни-
тельное финансирова-
ние, можно только при-
ветствовать. Мы зараба-
тываем деньги проведе-
нием различных мероп-
риятий: вечеров отдыха, 
корпоративов, новогод-
них праздников, выпус-
кных балов. Выживать 
как-то ведь надо!

Светлана Оленина, ди-
ректор Центра твор-
чества детей:
– Я против лотереи доб-
ровольно-принудитель-
ной. Не пришлось бы тем 
же культработникам по-
купать билеты, чтобы на 
их деньги строили объек-
ты культурного профиля... 
Что касается дополни-
тельного образования, то 
лотерея здесь невозмож-
на. Финансовый дефицит 
в этой сфере должен пок-
рываться за счет частич-
ной платности образова-
тельных услуг.

Марина Безлепкина, 
директор городской 
библиотеки:
– На полную самооку-
паемость учреждениям 
культуры перейти невоз-
можно. Тем не менее, мы 
стараемся, оказывая ус-
луги: ксерокопирование 
и набор текста, переплет 
книг, помощь в учебной 
деятельности. Проводим 
просветительско-раз-
влекательные програм-
мы. Творческий подход и 
профессионализм позво-
ляют нам с оптимизмом 
смотреть в будущее.

 � Министр культуры Владимир Мединский 
обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой 
разрешить его ведомству проводить гослотереи. Это 
может принести Минкультуры около 5 млрд рублей

Заявок на участие в 
«Лыжне России», которая 
проходила в воскресенье, 
оказалось так много, что 
пришлось готовить к сорев-
нованиям две территории: 
на лыжной базе и на стади-
оне ДК шахтеров.

Старт был дан в 12 часов, а 
чуть ранее состоялся парад 
участников соревнований. Ме-
тель не испортила настроение 
лыжников, но торжественную 
часть пришлось сократить. 
Приветствия главы города 
Сергея Чернова и заместителя 
главы Натальи Ковжун были 
немногословны: «Веселых 
стартов, легкой лыжни и побе-
ды!». Флаги взмыли над засне-
женной площадью, и первая 
группа лыжников выстроилась 
на финишной полосе.

Первыми стартовали спорт-
смены. Лучшие результаты 
оказались у Игоря Юрмано-
ва, Андрея Жданова, Данилы 
Костина. Следующими бежа-
ли лыжники промышленных 
предприятий. Среди мужчин 
отличились Андрей Солонин, 
Александр Алешкович и Алек-
сандр Прудчиков – работники 

ЗАО «Черниговец». У женщин 
лидерами стали работницы 
шахты «Берёзовская»: Надеж-

да Шелепанова, Елена Тарасо-
ва и Елена Ильиных.

Сильнейшими среди прочих 
участников соревнований ста-
ли Константин Дворянидов (ли-
цей № 17), Александр Соколов 
(ООО «БКС»), Владимир Шин-
карчук (ООО «БКС»), Анастасия 
Остапенко (Политехнический 
техникум), Татьяна Красноло-
бова (школа № 16), Марина Ти-
мошенко (ООО «БКС»).

– А я побегу с ветеранами, – 
сказала Валентина Горюнова, 
– нас около 20 человек. С по-
годой не повезло, но зато люди 
здесь горячие – не замерзнем!

На лыжню вышло много 
школьников. У юношей лучши-

ми оказались Семён Бутянов 
(лицей № 15), Егор Яковлев 
(школа № 16), Илья Кузнецов 
(школа № 4), у девушек – Ва-
лерия Шинкевич (школа № 16), 
Рамиля Годжаева (школа № 16), 
Юлия Дегтярёва (лицей № 17).

Все победители и призёры 
награждены кубками. А в сто-
ловой участников соревнова-
ний угостили чаем с булочкой. 
Инвентарь всем был предо-
ставлен бесплатно. Работники 
Комплексной детско-юношес-
кой спортивной школы свое-
временно позаботились, чтобы 
он был исправен и чтобы старт, 
лыжня и финиш были в пол-
ном порядке, как того требуют 
правила организации крупных 
спортивных праздников.

Фоторепортаж с «Лыжни 
России» смотрите на www.
mgorod.info

Юрий Михайлов.

Каждый пятидесятый – на лыжне
 � Около тысячи берёзовцев приняли участие в спортивном празднике

 � Среди руководителей хорошую физическую подготовку 
продемонстрировали заместитель директора шахты 
«Первомайская» Артем Акимов (в центре), руководитель 
общественной приёмной губернатора Кемеровской области 
Владимир Ермаков, заместитель главы города Наталья Ковжун.  

 � Пробежку по малому кругу 
сделали даже дошколята. 
На финише все радостно 
улыбались – ведь дошли, не 
подвели родителей и свой 
детсад «Сказка». Фото Максима 
Попурий.

Сегодня, 15 февраля, в 
Берёзовском пройдет област-
ная Спартакиада среди работ-
ников жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса 
Кузбасса.

Соревнования пройдут на не-
скольких площадках: на лыжной 
базе, в городском центре твор-
чества и досуга, на стадионе го-
родского политехнического тех-
никума. В них принимают участие 
150 человек из Берёзовского, 
Кемерова, Кемеровского и Про-
мышленновского районов. 

Открытие соревнований со-
стоится на лыжной базе в 11 ча-
сов. Работники ЖКХ и дорожного 
комплекса примут участие в лыж-
ных гонках классическим стилем, 
в соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки, сыг-
рают в зимний футбол. Кроме 
того, для семейных команд будет 
организована лыжная эстафета. 
Победителей и призеров опре-
делят по лучшему техническому 
результату. Участники Спарта-
киады будут награждены гра-
мотами, медалями, а команды 
кубками, вымпелом и диплома-
ми департамента образования и 
науки. Церемония награждения 
победителей состоится на лыж-
ной базе в 14 часов 30 мин.

Финальные соревнования 
пройдут 1 марта на стадионе в 
Полысаеве.

Анна Чекурова.

Уважаемые горожане! 
16 февраля

 на центральной площади 
состоится ярмарка. 

Цены снижены на 10-15%.
 Начало в 10.00 часов.

Анонс

Болеем  
за своих!
 � По просьбе 

губернатора в Кузбассе 
возрождается традиция 
проведения спартакиад

события недели



№ 6 | 15 февраля 2013 мой город4 экология

Год охраны окружающей среды  Перспективы

Вернемся к истокам. Со-
гласно строгому перево-
ду с древнегреческого 

слово «экология» означает не 
что иное как «защита дома» 
(экос – дом, жилище, логос – 
защита). Согласитесь, что та-
кое определение понятно и 
близко сердцу каждого чело-
века.

Прописная истина – бла-
га цивилизации нанесли се-
рьезный вред матушке-при-
роде, нарушив почвы, загряз-
нив водоемы и атмосферный 
воздух. Поздно выяснять, кто 
виноват, – все человечество в 
целом. Вопрос в том – что де-
лать. 

Тенденция,  
которая радует

В западных странах, где 
действует строгое экологичес-
кое законодательство, вопро-
сы охраны окружающей среды 
не стоят так остро, как в нашей 
стране. Особенно это касается 
промышленно развитых реги-
онов. Однако положительные 
тенденции в области охраны 
окружающей среды в России 
уже наметились: новые эколо-
гически чистые технологии на 
вредных производствах при-
ходят на смену старым, стро-
же исполняются природоох-
ранные законы, в регионах со-
здаются новые заповедники 
и заказники, да и сами люди 
стали все больше осознавать 
свою ответственность перед 
природой.

И тенденция эта, судя по 

всему, будет только нарастать, 
недаром год 2013-й на терри-
тории Российской Федерации 
Указом Президента объявлен 
Годом охраны окружающей 
среды. На уровне правитель-
ства утвержден план мероп-
риятий, включающий в себя 
проведение крупномасштаб-
ных экологических экспер-
тиз морей, почв, научных экс-
педиций, семинаров, круглых 
столов, конференций ученых-
экологов совместно с пред-
ставителями промышленнос-
ти т.д. и т.п. В декабре в Моск-
ве пройдет IV Всероссийский 
съезд по охране окружающей 
среды.

Кузбасские  
планы

Как сообщила пресс-служ-
ба администрации Кемеровс-
кой области, в Кузбассе в 2013 
году пройдут более тысячи 
мероприятий, посвященных 
Году охраны окружающей 
среды.

По словам заместителя гу-
бернатора по природным ре-
сурсам и экологии Нины Ваш-
лаевой, природоохранные ме-
роприятия будут носить как 
практический, так и просве-
тительский характер. Эколо-
гические акции, субботники, 
конкурсы, «круглые столы» 
включены в планы меропри-
ятий во всех муниципальных 
образованиях области.

А 24 января в регионе про-
шла презентация нового из-
дания Красной книги Кеме-

ровской области, которая вы-
звала большой интерес у про-
фессиональных экологов и 
ученых , а также у представи-
телей муниципальных орга-
нов власти.

Хочется отметить в чис-
ле мероприятий Года охраны 
окружающей среды проведе-
ние в апреле первого между-
народного молодежного эко-
логического форума, акций 
«Чистая вода – чистые бере-
га», «Зеленый трамвай», «Зе-
леная гостиная», открытие 
парка геологов. 

В них примут участие жи-
тели городов и сел, предста-
вители промышленных пред-
приятий, образовательные и 
научные учреждения, что, не-
сомненно, значительно повы-
сит уровень экологического 
просвещения населения в це-
лом.

Берёзовский  
экомир

Напомним, что по итогам 
проведения в области в 2012 
году Дней защиты от экологи-
ческой опасности наш город 
занял среди городских посе-
лений почетное третье место. 

– Это показатель не только 
работы администрации, но, 
прежде всего, неравнодушия 
людей к вопросам охраны ок-
ружающей среды, – утверж-
дает начальник отдела ГОиЧС 
города Ринат Галимуллин. – 
Что касается работы город-
ских властей в этом направ-
лении, то, как вы знаете, в го-
роде принят план комплекс-
ного развития до 2015 года, 
куда вошли и природоохран-

ные мероприятия. Они неот-
рывно связаны с такими воп-
росами жизнеобеспечения го-
рожан, как подача электри-
чества, тепла, воды, обеспече-
ние канализования. Поэтому 
мы тесно сотрудничаем с ООО 
«Берёзовские коммуналь-
ные системы», СКЭК. Круп-
ные промышленные предпри-
ятия, планируя строительс-
тво, например, очистных со-
оружений или других приро-
доохранных объектов, непре-
менно соотносят свои планы с 
нуждами города. 

Хочу сказать, – продолжа-
ет Ринат Габбасович, – что 
ожидает городская админис-
трация от Года охраны окру-
жающей среды. Во-первых, 
природоохранные меропри-
ятия позволят снизить вред-
ное воздействие отходов про-
изводства на нее и здоровье 
населения. Во-вторых, будет 
привлечено общественное 
внимание к проблемам эко-
логии. В-третьих, повысится 
общая экологическая куль-
тура и т.д. 

Отметим, что план городс-
ких мероприятий, посвящен-
ных Году охраны окружающей 
среды, включает в себя много 
интересных и полезных ак-
ций, конкурсов, шествий, те-
атрализованных представле-
ний. Радует, что к практичес-
ким делам – очистке родни-
ков или посадке деревьев на-
пример, привлекаются дети и 
молодые люди. 

О самых интересных экосо-
бытиях газета «Мой город» бу-
дет рассказывать своим чита-
телям.

 � Указом Президента 2013 год объявлен  
в России Годом охраны окружающей среды

В современном научном мире понятие «эколо-
гия» чрезвычайно многообразно и многоплано-
во. Говорят об экологии как об окружающей сре-
де, об экологии производства, даже об экологии 
отношений, социальной экологии и так далее. 

Черное озеро  
исчезнет

Когда-то в 1969 году гидро-
отвал ЦОФ «Берёзовская» был 
построен на окраине города в 
глубоком овраге в русле ручья 
Подсочка, который перегоро-
дили плотиной. В 2007 году 
после перехода на новые 
технологии обогащения угля 
хвостохранилище объемом в 
1,5 миллиона кубов оказалось 
предприятию не нужным. 
Но проблема заключается в 
том, что теперь Черное озеро, 
как прозвали его в народе, 
расположено практически в 
центральной части города, 
справедливо вызывая недо-
вольство горожан. 

Специалисты ЦОФ разрабо-
тали проектную документацию 
по ликвидации гидроотвала с 
рекультивацией нарушенных 
земель. После сложного про-
цесса очистки, выравнивания 
площади хвостохранилища, 
нанесения плодородного слоя, 
посадки деревьев и посева 
трав город получит новую 
зону отдыха. Кстати, работы 
по реализации этого проек-
та начнутся уже в этом году, 
собственниками планируется 
освоить 10 млн рублей.

Нет грязным стокам
Еще один инвестиционный 

проект ОАО ЦОФ «Берёзов-
ская» позволит существенно 
оздоровить экологическую 
обстановку в городе. Речь 
идет о строительстве очистных 
сооружений поверхностного 
стока промплощадки фабри-
ки. До сих пор через сеть канав 
ливневой канализации сточ-
ные воды сбрасывались в Шу-
рап без очистки, что является 
нарушением Водного кодекса 
РФ. 30 млн рублей потребуется 
для реализации проекта в 2013 
году.

По новым 
технологиям

Уже третий год продолжа-
ется модернизация очистных 
сооружений шахтных вод 
шахт «Берёзовская» и «Пер-
вомайская» – предприятий 
УК «Северный Кузбасс». Этот 
инвестиционный проект реа-
лизуется с применением новой 
технологии глубокой очистки 
и обеззараживания воды.

Только в этом году собс-
твенники – компания «Ар-
селорМиттал» – направят 
на строительство 111,4 млн 
рублей.

Потому что  
без воды…

В районе ш. «Берёзовская» 
жители, особенно в летний 
период, испытывают дефицит 
воды из-за отсутствия резер-
вных скважин. Однако и их 
строительством проблему не 
решить. 

ООО «Берёзовские комму-
нальные системы» в этом году 
приступит к строительству 
водовода от насосно-фильтро-
вальной станции до поселка. 
Это позволит обеспечить 
бесперебойную подачу качест-
венной питьевой воды. Общая 
длина трассы в две нитки 
(рабочая и резервная) – 5920 
м. Объем инвестиций – 65,419 
млн руб.

 Призыв

Когда за державу стыдно
На прошедшем 6 февраля Архиерейском соборе 
православная церковь призвала каждого россиянина 
почувствовать ответственность за экологию, убирать 
за собой бутылки и пластиковый мусор из леса 
и в целом уважительно относиться к природе и 
окружающей среде.
«Когда мы говорим об экологии, мы часто думаем 
о загрязнении окружающей среды различными 
фабриками и заводами, но часто забываем о 
том, что на каждом из нас лежит ответственность 
за окружающую среду. Мне приходилось много 
путешествовать, бывать в разных странах — и та 
экологическая ситуация, которую мы сами создаем 
вокруг себя, находится в лучшем случае на уровне 
стран третьего мира», — сказал глава Отдела 
внешних церковных связей Московского патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион на пресс-
конференции в Москве.
http://ria.ru/society/20130206/921530311.html

Страницу подготовила 
Людмила Корзухина.

Мы в ответе  
перед природой

 � «Капля жизни», воплощенная в стекле, в 2012 году стала 
символом проведения Дней защиты от экологической опасности в г. 
Берёзовском. Эта статуэтка вручалась победителям экологической 
акции. Фото Максима Попурий.
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Знай наших!

Авоська «МГ»

«Золотая черепаха» – круп-
нейший эколого-просвети-
тельский фестиваль, который 
проводится под патронатом 
Совета Федерации, открыв-
ший Год охраны окружающей 
среды в России, и единствен-
ное в нашей стране меропри-
ятие, проводимое в рамках 
десятилетия сохранения био-
разнообразия ООН.

Фестиваль проводится в 
7-й раз. В этом году на конкурс 
фотографий дикой природы 
поступило 50 тысяч заявок от 
профессионалов и любителей 
всего мира, конкурс охватил 40 
регионов России. Березовчанка 
Марина Харитонова (Чигринё-
ва) со своей работой «Портал» 
попала в список 125 финалис-
тов (список можно посмотреть 
на http://animalphoto.ru/news/
detail/?item_id=63476).

«МГ» неоднократно писала о 
необычном увлечении Марины 
Борисовны (№ 37 от 23 сентяб-
ря 2011 года, № 31 от 10 августа 
2012 года). Она фотографи-
рует микромир, приоткрывая 
таким образом завесу тайной 
действительности, наблюдая 
жизнь, которую нельзя увидеть 
без специального оборудова-
ния, сноровки. Для любителя, 
занимающегося фотографи-
ей, победа на международном 
конкурсе – весомый резуль-
тат. Фотография Марины Ха-
ритоновой выставлена среди 
лучших работ в Центральном 
доме художника в Москве. Дух 
захватывает только от одной 
мысли, что работа березовчанки 
выставлена рядом с фотографи-
ями профессионалов, например 
таких, как Владимир Медведев, 
который стал победителем кон-
курса фотографий дикой приро-

ды BBC WildLife в прошлом году. 
«Золотую черепаху» в этом году 
ему дали за пейзаж обледенев-
шего Байкала.

Выставка в Москве продлится 
до 17 февраля, после чего отпра-
вится в путешествие по городам 
России. Мы очень надеемся, что 
она посетит и Кемерово.

– Диплом финалиста я по-
лучила по почте, потому что, к 
сожалению, приехать на цере-
монию вручения в Москву я не 
смогла, о чем, конечно, жалею. 
На открытии в январе присутс-
твовали высокие гости, такие, 
как Валентина Матвиенко, ре-

дакторы крупнейших журналов 
о природе, самые известные и 
лучшие фотографы и режиссе-
ры мира, которые представили 
свои фотографии, фильмы и 
проекты. 

В качестве приза Марина Бо-
рисовна получила сертификат 
на печать своих фотографий. В 
связи с этим у нее появилась на-
дежда организовать авторскую 
выставку в нашем городе.

– Очень приятно и неожидан-
но оказаться отмеченной в столь 
масштабном международном 
фестивале-конкурсе, который 
представляет проекты, посвя-

щенные пропаганде бережного 
отношения к живой природе и 
вовлечению людей в различные 
творческие инициативы, при-
званные сохранить ее красоту. 
Мне хочется, чтобы берёзовцы 
тоже прониклись этой идеей и 
особенно дети, – говорит Мари-
на Харитонова.

Кстати, особыми гостями на 
выставке фестиваля в Москве 
стали дети: пациенты клиники 
имени Федорова и дети-инва-
лиды, которые смогли первыми 
полюбоваться уникальными 
снимками.

Анна Чекурова.

«Портал» –  
из Берёзовского в Москву
 � Горожанка стала финалистом Международного конкурса-фестиваля «Золотая черепаха»

 � Фото «Портал» было сделано во время прогулки по лесу в окрестностях города Берёзовского 
Мариной Харитоновой. Именно оно выставлено в Центральном доме художников в Москве.

Магазин
Молоко, 

1 л, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л
Сметана, 

10%
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка Сахар Макароны, 

900 гр.
Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«Мария Ра» 26 110 74,90 28,20* 34,90 89,90 27
26,50 
(упак. 

700 гр.)
23,50 23,60 24,50 108,50 569,3

«Чибис» 29,70 123,30 56,90 29,50* 35 85,90 27,90 27,50
(1 кг) 27,90 32,30 38 112,80 597,2

«Кора» 26,30 103,90 70,10 нет* 33,90 119,50 26,90 28,30
(1 кг) 28,30 27,90 29,10 104,50 598,7

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается 
в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Стоимость продуктовой час-
ти потребительской корзи-
ны будет рассчитываться 

исходя из набора продуктов пи-
тания в потребительской кор-
зине. Стоимость непродоволь-
ственных товаров определена 
в размере 50-процентной стои-
мости продуктов питания, та-

Продуктовые наборы по-новому
 � Утвержден новый порядок составления потребительской корзины

По рекомендации премьер-министра Дмитрия 
Медведева, в потребительской корзине увеличе-
на доля мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и 
молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов. На-
против, объемы потребления хлебных продук-
тов, картофеля, растительного масла, маргарина 
и жиров снижены.  / Светлана Попурий.

кой же процент составляют и ус-
луги. Стоимость непродоволь-
ственных товаров и стоимость 
услуг будет корректироваться с 
учетом поправочных коэффици-
ентов, отражающих соотноше-
ния индексов потребительских 
цен на непродовольственные то-
вары и услуги с индексом потре-
бительских цен на продукты пи-
тания.

В настоящее время в годовой 
продуктовый набор для трудос-
пособного населения включены: 
126,5 килограмма хлебопродук-
тов (включая крупы), более 100 
килограммов картошки, 60 ки-
лограммов фруктов и 114,6 кило-

грамма овощей, 58,6 килограм-
ма мяса и 18,5 килограмма рыбы, 
290 литров молокопродуктов и 
21 десяток яиц.

Закупка продуктов произведе-
на 13 февраля 2013 года.

В администрации города
 приёмы граждан 

проводят:
 глава города Чернов 

Сергей Федорович – 3 по-
недельник месяца с 16.00 до 
18.00 часов (запись по тел. 
3-23-73);

 первый заместитель 
главы города по вопросам 
городского развития Титов 
Дмитрий Александрович – 
1 и 3 среда месяца с 14.00 до 
16.00 часов (тел. 3-25-61);

 и. о. заместителя гла-
вы города по ЖКХ Максю-
ков Игорь Владимирович – 
1 и 3 среда месяца с 10.00 до 
12.00 часов (тел. 3-61-57);

 заместитель главы го-
рода по социальным воп-
росам Ковжун Наталья Ва-
сильевна – 1 и 3 понедель-
ник месяца с 10.00 до 12.00 
часов (тел. 3-61-57);

 заместитель главы го-
рода по экономике и фи-
нансам Иванова Лари-
са Викторовна – 1 и 3 среда 
месяца с 10.00 до 12.00 часов 
(тел. 3-25-61); 

 заместитель главы го-
рода по организационно-
правовым вопросам Коло-
тушкина Тамара Михай-
ловна – 2 и 4 четверг с 16.00 
часов (тел. 3-01-01); 

 советник главы города 
Бутенко Василий Петрович 
– четверг с 16.00 до 18.00 ча-
сов, суббота с 10.00 до 12.00 
часов (тел. 3-23-73);

 заведующий обще-
ственной приёмной гу-
бернатора Кемеровской 
области в г. Берёзовском 
Ермаков Владимир Васи-
льевич – понедельник, сре-
да с 09.00 до 12.00 часов и с 
14.00 до 17.00 часов; вторник, 
пятница с 09.00 до 12.00 ча-
сов (тел. 3-22-30).

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:
 Главный архитектор го-

рода Аркадий Куприянов 
отмечен Министерством 
регионального развития 
РФ.

 На проспекте Ленина 
таксистка подрезала рей-
совый автобус.
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На предприятиях

Александр Хаймин: 
«Запасов – на 25 лет»

МГ Александр Викторович, 
не сомневались, переходя на 
шахту «Первомайская»? У неё 
ведь трудная судьба...

– Предложение возглавить ее 
для меня было неожиданным. 
Но после раздумий и перегово-
ров я согласился. Первые два ме-
сяца, пока привыкал, было осо-
бенно трудно. И раньше я управ-
лял коллективами, но на уров-
не участка. В моем подчинении 
было – 100-120 человек, а на шах-
те – 926. Говорят, что если руко-
водитель научился управлять 
тремя людьми, то потом уже ко-
личество подчиненных значе-
ния для него не имеет. Но это 
только слова. Разница-то боль-
шая: масштабы другие, ответс-
твенность выше…

Сейчас уже вижу, что коллек-
тив на «Первомайской» рабо-
тоспособный, слаженный. Он и 
своеобразный: очень чувстви-
тельный к переменам. Ему при-
шлось пережить нелегкое вре-
мя, когда стоял вопрос о судьбе 
предприятия: быть или не быть. 
Тогда многие классные специа-
листы вынуждены были поки-
нуть шахту…

Коллектив сумел восполнить 
ряды. Недостаток высококвали-
фицированных кадров еще ощу-
щается, но недавно пришедшие 
на шахту люди уже прошли че-
рез сито сохранившейся час-
ти коллектива. Ротация кадров 
– операция продолжительная, 
особенно в тех условиях, в кото-
рых мы сейчас оказались.

МГ А какие условия вы име-
ете в виду?

– Не очень удачно складыва-
ется макроэкономическая си-
туация в угольной отрасли. Год 
2013-й, наверное, будет в этом 
отношении определяющим. 
Если спрос на наше сырье, уголь-
ный концентрат, будет расти, то 
это позволит нам немного вздох-
нуть: увеличится денежный по-
ток, и будет больше возможнос-
тей для приобретения нового 
оборудования. Ведь предпри-
ятие надо развивать…

Приобретение стругового 
комплекса в свое время было оп-
ределяющим для шахты реше-
нием. Благодаря ему предпри-
ятие продолжает работать. Та-
кое решение, думаю, собствен-
нику было не просто принять. 
В этом отношении большую 
роль сыграла принципиаль-
ная позиция областной адми-
нистрации: сохранить градооб-
разующее предприятие и рабо-
чие места. Потерять такое пред-
приятие, как шахта «Первомай-
ская», было бы очень болезнен-
но для севера Кузбасса с его шах-
терскими традициями. Здесь 

компания «Северный Кузбасс» 
обеспечивает работой более  
3 тысяч человек, проживающих 
в Берёзовском, Анжеро-Суджен-
ске и Кемерове. А стабильно ра-
ботающих угольных предпри-
ятий здесь немного.

Поэтому основная наша зада-
ча – это держаться на плаву, де-
лать все возможное для выпол-
нения планов, возложенных на 
нас собственником. Если резуль-
таты сводятся к нулевому ба-
лансу или опускаются в «минус» 
то, естественно, у собственника 
возникает вопрос: а зачем мне 
эти хлопоты с поддержкой ос-
новных фондов, их обновлени-
ем, изысканием инвестицион-
ных средств?..

Мы это понимаем и акценти-
руем на этом внимание работ-
ников. Если у нас в результате 
работы складывается отрица-
тельный баланс, то это значит, 
что мы находимся на краю про-
пасти. И основную задачу я вижу 
в том, чтобы не приближаться 
к этому краю, а наоборот, отхо-
дить от него дальше, формируя 
запасы, резервы, создавая задел 
на будущее.

МГ В теории это выглядит 
здорово, а как приступить к 
этому на практике?

– Очень важно изучить горно-
геологическое строение место-
рождения, уточнить его запасы, 
понять его сложности и преиму-
щества. Перспективное направ-
ление, которым мы сейчас зани-
маемся, позволит предприятию 
развиваться, минимум, еще лет 
25. Генеральному проектиров-
щику ОАО «КузбассГипрошахт» 
выдано техническое задание на 
разработку проекта отработки 
всех запасов угля, имеющихся 
на балансе шахты. Его утверж-
дение состоится в 2014 году. Ре-
ализация этого проекта потре-
бует дополнительных инвести-
ций, но и отдача будет весомая, 
если учесть, что производствен-
ная мощность предприятия уве-
личится до 1,5 миллиона тонн в 
год.

Базировать предприятие на 
одном очистном забое, как сей-
час, – решение с определенным 
риском, хотя экономически при-
влекательное. Риск в том, что 
при переходе из лавы в лаву мы 
какое-то время остаемся без 
угля. Была бы вторая действу-
ющая лава, могли бы маневри-
ровать: рационально распреде-
лять нагрузку и планировать 
перемонтажи. Шахта все время 
давала бы уголь и могла бы уве-
ренно стоять на ногах.

А при одном забое нужно ра-
ботать с очень большой нагруз-
кой, чтобы создать запас угля, 

достаточный на время перемон-
тажа лав. Такая технология до-
бычи рациональна на месторож-
дениях с мощными пластами. 
Там можно перед окончанием 
отработки лавы хорошо порабо-
тать на склад, чтобы при перехо-
де в новую лаву не прекращать 
отгрузку угля.

У нас иные горно-геологичес-
кие условия: мощность пласта от 
0,7 до 1,1 метра. Поэтому мы вы-
нуждены ориентироваться на те 
денежные потоки и инвестиции, 
которые есть и для нас сейчас 
доступны. Даже это не просто. 
Ни в коей мере нельзя снижать 
достигнутых темпов добычи.

МГ И какая максимальная 
нагрузка возможна при таких 
условиях?

– Оценивая возможности 
шахты, посмотрел ее недавнюю 
историю. Опыт отработки пре-
дыдущей лавы показывает, что 
имеющимся струговым ком-
плексом можно работать с су-
точной нагрузкой до 4,5 тыся-
чи тонн на метровой мощнос-
ти пласта, при высокой степени 
организации работ и грамотном 
технологическом обеспечении.

Последние два месяца про-
шлого года мы работали в лаве 
418 со среднесуточной нагруз-
кой около 3 тысяч тонн и по вы-
даче горной массы выходили на 
уровень 100 тысяч тонн в месяц. 

Такие нагрузки уже освоены. И 
это говорит о том, что шахта рас-
полагает серьезным потенциа-
лом, только его нужно правиль-
но использовать, рационально 
распределив силы.

К сожалению, у нас много 
сложностей с ведением горно-
го хозяйства: выработки требу-
ют к себе большего внимания. 
Без обслуживания их нельзя ос-
тавлять ни на минуту. Другой 
недостаток – не полная укомп-
лектованность вспомогатель-
ных служб. Их работой вынуж-
дены заниматься и коллективы 
основных участков. В результа-
те увеличивается трудоемкость 
работ на главных направлени-
ях.

Увеличить численность вспо-
могательного персонала пока 
не имеем возможности, нужен 
существенный прирост добы-
чи и своевременная подготов-
ка очистного фронта. Тогда по-
явятся достаточные аргументы 
по расширению штата. Поэтому 
сейчас мы вынуждены строить 
свою деятельность так, чтобы 
на основном производстве хотя 
бы не снижались темпы.

Эту задачу усложняет тот 
факт, что угольщики находят-
ся на очередном витке экономи-
ческого спада. Надо пережить и 
этот период, сохранив коллек-
тив и производственный по-

тенциал. Тем не менее, думаем 
и о перспективах, прорабатыва-
ем вопрос постановки на баланс 
дополнительных запасов угля, 
подготовки основного проекта 
развития предприятия.

МГ Вопросы промышлен-
ной безопасности не уходят 
при этом на второй план?

– Дополнительные сложнос-
ти, присущие нашему району – 
горные удары, внезапные выбро-
сы метана. Поэтому основной на-
шей задачей является обеспече-
ние промышленной безопаснос-
ти при ведении горных работ. В 
прошлом году на решение соот-
ветствующих вопросов и охра-
ны труда мы потратили 68,6 мил-
лиона рублей. На этот год запла-
нировано еще больше расходов – 
около 110 миллионов рублей. На 
приобретение только одной де-
газационной установки мобиль-
ного типа будет инвестировано 
около 35 миллионов рублей.

То, что делается в области 
промышленной безопасности 
компанией «Северный Кузбасс», 
собственником «АрселорМит-
тал», – шаг вперед в угольной 
отрасли. Вопрос подробно про-
работан. Программы охватыва-
ют все коллективы, учитывают 
психологию отдельного работ-
ника, предусматривают громад-
ные затраты. Опыт тиражиру-
ется, широко распространяется 
на предприятиях, и спрос на его 
внедрение очень высок. Тут ком-
панию «АрселорМиттал» можно 
назвать мировым лидером.

На шахте проводятся ауди-
ты, которые определяют, как 
мы осуществляем политику бе-
зопасности и на каком уровне 
сегодня стоим. Работники нор-
мально воспринимают это. Но 
человеческий фактор остается 
и требует очень большего вни-
мания.

Благо, есть на кого положить-
ся. Грамотных специалистов с 
высоким чувством ответствен-
ности у нас достаточно. Прежде 
всего отмечу заместителя ди-
ректора по производству Викто-
ра Ивановича Захарова, главно-
го энергетика Александра Алек-
сандровича Кирякова, началь-
ника участка № 4 Дмитрия Ана-
тольевича Тупикина, заместите-
ля главного инженера по произ-
водству Виктора Александрови-
ча Зюзина, начальника монтаж-
ного участка Николая Дмитри-
евича Рябцева. Я очень ценю их 
профессионализм. Есть у нас и 
перспективная молодежь. И вот 
с этим потенциалом специалис-
тов мы должны путем грамот-
ных технических решений и ра-
циональной организации произ-
водства создавать условия для 
повышения производительнос-
ти и развития предприятия при 
безусловно высоком уровне про-
мышленной безопасности.

Беседовал 
Юрий Михайлов.

 �Новое руководство шахты «Первомайская» готовит проект развития предприятия

 � ...Грамотных специалистов с 
высоким чувством ответственности у 
нас достаточно....

С июня 2012 года шахту «Первомайская» уголь-
ной компании «Северный Кузбасс» возглавля-
ет Александр Викторович Хаймин. Сегодня он в 
гостях у «МГ».



№ 6 | 15 февраля 2013  7мой город город и горожане

Народные герои

Смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление в 
Берёзовском проводится в 
течение вот уже нескольких 
лет. 

Обычно он состоит из следую-
щих номинаций: «Снежная сказ-
ка двора» (для жилищно-экс-
плуатационных организаций); 
«Зимний дворик» (для частного 
сектора); «Зимние забавы» (для 
школ и дошкольных учрежде-
ний); «Новогодний вернисаж» 
(для учреждений, организаций, 
предприятий торговли, обще-

ственного питания и бытового 
обслуживания); «Зимние узо-
ры» (для коммунальных и про-
мышленных предприятий).

– Задача мероприятия – не 
только нарядить город к Новому 
году и Рождеству, что само по 
себе уже важно, но и, главное 
– привлечь к этому процессу го-
рожан, пробудить и поддержать 
их творческую инициативу, – 
рассказывает пресс-секретарь 
главы города Ольга Шерина. 
– Хочется отметить, что обыч-
но берёзовцы активно участву-

ют в конкурсе. Вот и нынешней 
зимой в отдел архитектуры и 
градостроительства поступило 
около 20 заявок на участие.

На какое-то время часть горо-
жан становятся скульпторами. 
Правда, сырьем для них служит 
не привычная скульпторам гли-
на, а снег и вода. Они колдуют 
над ними, добиваясь нужной 
консистенции, делают горки, 
лепят фигурки, ваяют настоя-
щие шедевры. В качестве инс-
трументов используют лопаты, 
мастерки, стамески. И, конечно 

же, призывают на помощь свою 
буйную фантазию. А фантазия, 
как сказал кто-то из великих, 
пусть не строит воздушных за-
мков, зато в воздушные замки 
перестраивает бараки. Вот и 
благодаря городским умельцам 
Берёзовский стал ярче, краси-
вее, оригинальнее. 

Победители и участники кон-
курса «Зимние фантазии» полу-
чили заслуженные награды от 
главы города.

Полный список победителей 
и участников конкурса «Зимние 
фантазии» опубликован на сай-
те www.mqorod.info

Ирина Щербаненко.

Конкурс

Зимние фантазии
 � В городской администрации наградили победителей ежегодного 

смотра-конкурса

 Пьедестал почета

Победителями конкурса в своих номинациях 
стали: ООО «Квартал» (директор Фаина Ковякова), 
шахта «Берёзовская» (директор Альберт Салихов), 
Областной детский санаторий для больных 
туберкулезом (главный врач Жанна Костина), 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня» (директор Светлана 
Косенкова).
В конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку первое 
место заняли воспитанники подготовительной группы 
детского сада «Аленушка» (педагог дополнительного 
образования Ирина Лобанова).

Итак, знакомьтесь, Елена Северь-
янова, преподаватель Комплекс-
ной детско-юношеской спортив-

ной школы, тренирует лыжников. Вооб-
ще-то Северьяновы – фамилия в спортив-
ной среде города да и области известная. 
Супружеская пара Константин и Елена в 
свое время были неплохими спортсмена-
ми-лыжниками, сейчас занимаются с мо-
лодежью. Лена тренирует малышей, обу-
чает их азам мастерства и передает мужу, 
который, в свою очередь, выводит их во 
взрослую жизнь. Работают, получается, в 
тандеме. Но речь сегодня, не в обиду Кос-
те, идет именно о Лене – она, по мнению 
читателей «МГ» – народный герой.

Почти два десятка лет Елена Валерьев-
на на этой стезе, хотя о тренерской карь-
ере никогда не думала. Но в какой-то сте-
пени ее детское желание реализовалось 
– а мечтала маленькая Лена стать воспи-
тателем. Вот и воспитывает она сегодня 
спортсменов высокого и не очень высоко-
го уровня.

Тонкости профессии познаются луч-
ше, если начинаешь осваивать ее с азов. 
Тогда из маленьких открытий формиру-
ется серьезное отношение к делу. Тон-
кости своей будущей, как оказалось, про-
фессии Лена Титова начала осваивать в 5 
классе. 

Учитель физкультуры школы № 3 
Петр Вельчев посоветовал тренеру-лыж-
нику Олегу Давлетбаеву обратить внима-
ние на способную девчонку: «Не пожале-
ешь!» И тот действительно не пожалел. 

Она выматывалась на тренировках, на-
бираясь знаний и опыта. Выступала в со-
ревнованиях на приз газеты «Пионерская 
правда» (были в то время такие массовые 
соревнования, типа сегодняшней «Лыж-
ни России», только для школьников), вы-

ходила на старт городских и областных 
гонок.

– Мы вставали на лыжи и бежали, – 
вспоминает Лена (на правах старых зна-
комых общаемся с Северьяновой на «ты»). 
– Помню, как-то в Гурьевске областные со-
ревнования проходили. Мне лет 14 было. 
Так вот, я там со сломанной палкой бежа-
ла. И выиграла-таки!

– Те твои тренировки, соревнования от 
сегодняшних сильно отличаются? Прав-
да, про лыжников говорят, что они пашут, 
как лошади?

– Это очень тяжелый вид спорта. Но 
так ведь про всякий вид спорта можно 
сказать. Я особой разницы не вижу меж-
ду тем, как бегали мы и сегодняшние ре-
бята. Просто сейчас оборудование, инвен-
тарь более современные.

Когда Лена поняла, что лыжи – это на-
долго, она поступила в индустриально-
педагогический колледж, на специаль-
ность учителя физкультуры, затем заоч-
но окончила Омскую академию. На пос-
леднем курсе колледжа вела уроки в шко-
ле, потому что «у мамы стыдно было де-
ньги брать»… Она и сегодня такая – очень 
совестливая, порядочная и ответствен-
ная. Это не я говорю, а люди, знающие ее. 
Среди них – первая учительница ее стар-
шей дочери Светланы Татьяна Касатки-
на:

– Мне очень везет, когда встречаются 
такие родители, как Елена Валерьевна. 
Это очень неравнодушный человек, ду-
шой болеющий за каждого ребенка, и не 
только за родного. На всех мероприятиях 
класса она была с нами, а на спортивных – 
тем более. И в бассейн с ребятишками ез-
дила, и на лыжные прогулки их водила, 
первые уроки лыжных гонок преподава-
ла. А какая она мама замечательная! Са-

мая-самая мама. У нее две дочери – Света 
и Даша, о будущем каждой из них она ду-
мает с раннего детства девчонок. Поболь-
ше бы таких родителей!

Сколько человек вывела Елена Вале-
рьевна в большой спорт, сказать труд-
но. Сколько ребят у нее вообще было за 
два десятка лет, определить еще труднее. 
Хотя есть среди них и разрядники, и мас-
тера спорта, и кандидаты в мастера, и чле-
ны сборной Кузбасса. 

– Лен, ты из ребят чемпионов делаешь, 
на результат нацеливаешь, или – «лишь 
бы человек был хороший»?

– Классно, если все в человеке соеди-
няется – и порядочность, и таланты спор-
тивные. Результат – это, конечно, хорошо, 
– рассуждает Лена, – но высокие мораль-
ные качества для меня все-таки важнее. 

– А ты всех берешь заниматься к себе 
в группу? Даже если видишь, что ребенок 
неперспективен?

– Я беру всех. У человека должна быть 
возможность как-то проявить себя. Зани-
маемся, занимаемся, глядишь, он и «вы-
стрелит», раскроется. А не «выстрелит» – 
значит, на лыжах кататься научится, это 
тоже хорошо. Знаешь, как интересно на-
блюдать за ними, за их ростом! Приходит 
он на занятия – ну, никакой, шапка набек-

рень, сопли текут, лыжи надевать не уме-
ет, а проходит полгода-год – совсем дру-
гая картина. И очень приятно осознавать, 
что именно ты к этой метаморфозе при-
частен. 

– Ты, говорят, за детей готова и в огонь 
и в воду?

– Ну, а как же? Бывало, что и в суд ходи-
ла, и в милицию. 

Это действительно было. И разбира-
лась Елена Валерьевна во всех конфлик-
тах досконально. Провинился ребенок – 
получит заслуженное наказание, окле-
ветали его – ну, зря вы это сделали, «я за 
каждого ребенка глаза выцарапаю». Она 
знает, как учатся ее воспитанники, что у 
них в семье, кушал ли ребенок перед тре-
нировкой. И если надо – обязательно по-
может.

– Она очень хороший, добрый и спра-
ведливый человек, – голос в телефонной 
трубке был по-детски звонким, но не по-
детски рассудительным, доказательным, 
– она все очень понятно объясняет: как 
правильно разминаться, как надо ногу 
ставить, спину держать, всегда нас пони-
мает, поддерживает и подбадривает. Поэ-
тому нам становится легче соревноваться 
и все получается. 

Голос в трубке принадлежал четверо-
класснице лицея № 17 и воспитаннице 
КДЮСШ Эльвире Галиевой. А рассказыва-
ла она, естественно, о Елене Валерьевне. 
Эля  к занятиям относится очень серьез-
но. Поэтому у девчонки и результаты есть, 
к примеру, успешное выступление на не-
давней «Лыжне России». 

У другой воспитанницы Северьяновой, 
более знаменитой Марии Кузнецовой, на 
этих соревнованиях 2 место по области 
на дистанции 5 километров. И диплом от 
главного спортивного ведомства страны, 
подписанный самим министром Витали-
ем Мутко.

Награда лежит в тренерском кабине-
те. Здесь же, в кабинете – спортивные гра-
моты, дипломы, кубки. Среди них на осо-
бом месте – памятный диплом колле-
гии администрации Кемеровской облас-
ти, выданный в прошлом году «Лучшему 
детскому тренеру» Елене  Северьяновой. 
Диплом заслуженный.

А вообще-то тренером становиться она 
не собиралась. В детстве мечтала о про-
фессии воспитателя…

Детский тренер
 �Почти два десятка лет Елена Северьянова воспитывает лыжников, хотя в детстве 

мечтала совсем о другом ...

 � Сегодня у Елены Северьяновой 34 
воспитанника. И о каждом она знает 
почти все. Фото Максима Попурий.

В «МГ» – премьера рубрики «Народные герои». В ней мы бу-
дем рассказывать о людях, кто, по мнению читателей газеты 
(читай – народа) внесли достойный вклад в развитие горо-
да, той или иной его сферы. Первые кандидаты в герои поя-
вились по итогам конкурса «Кто на снимке?», который газета 
проводила в прошлом году и посвящала Году российской ис-
тории. Надеемся, список народных героев будет пополняться 
благодаря читательским звонкам и письмам (телефон: 3-16-
46; e-mail: sherko2009@rambler.ru). Ну, а сегодня – первый рас-
сказ. / Ирина Щербаненко.
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Благотворительность

В рамках проекта «России важен 
каждый ребенок», который реали-
зует партия «Единая Россия», в Кеме-
ровской области проводится немало 
разнообразных мероприятий для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Семь отличников учебы из новокуз-
нецкого интерната № 66 съездили в 
Москву. Каждый день из почти неде-
льного пребывания в столице был на-
сыщен интересными событиями. Маль-
чишки и девчонки побывали в музеях и 

театрах, посетили зоопарк и дельфина-
рий, покатались на катке в парке имени 
Горького. Свой вклад в поездку внесли 
члены партии «Единая Россия» Ирина 
Котовщикова и Павел Чернов.

Коллектив Бачатского разреза во гла-
ве с директором, депутатом областного 
Совета Николаем Приезжевым выступил 
с инициативой приобрести квартиру для 
сироты на средства работников пред-
приятия. Уже определен будущий обла-
датель квартиры. Александру 20 лет и на 
данный момент он служит в погранич-

ных войсках в Приморском крае. 
Свою лепту в реализацию проекта  

вносят и березовцы. Депутаты городс-
кого Совета и члены политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
решили материально поддержать вос-
питанников детского дома. На счет каж-
дого детдомовца ежемесячно они будут 
перечислять по 100 рублей. В «Рябинке» 
27 воспитанников, депутатов горсове-
та – 20 человек, членов политсовета – 7. 
Путем несложных математических под-
счетов выясняем, что число детей равно 

числу взрослых. А это значит, что подход 
к каждому ребенку будет индивидуаль-
ным. И внимание – тоже.

– Свою миссию мы видим более зна-
чимой, чем просто пополнение банковс-
кого счета детдомовцев, – рассказывает 
секретарь политсовета Василий Бутен-
ко. – Мы будем постоянно встречаться 
с ними, общаться, участвовать в каких-
либо совместных мероприятиях. В об-
щем, установим над детьми что-то вроде 
негласной опеки. Детям от нее, считаю, 
будет только польза.

Спешите делать добро!
 � В Кузбассе активно реализуется проект «России важен каждый ребенок»

ОАО «Черниговец» – со-
циально ориентированное 
предприятие, его благо-
творительная деятельность 
включает в себя несколько 
комплексных социальных 
программ, направленных на 
помощь пенсионерам, ве-
теранам, семьям погибших 
горняков. Отдельным пунк-
том стоит помощь детям-си-
ротам.

«Черниговец» взял шефство 
над детским домом «Рябинка» 
с первого года его существова-
ния. 

 У каждого структурного 
подразделения своя подшеф-
ная детская группа. За эти годы 
черниговцы стали для ребят 
добрыми и надежными друзья-
ми, которые стараются порадо-
вать их желаемыми подарками 
к Новому году, Международно-
му Дню защиты детей, 1 сентяб-
ря.

О днях рождениях тоже не за-
бывают. Вот и ко дню рождения 
«Рябинки» с подарками и позд-
равлениями к ребятам прибыли 
представители управлений, со-
вета ветеранов, профсоюзного 
комитета предприятия. Ребятам 
вручили компьютер, термочай-
ник, карту памяти, фотоальбом, 
игрушки и сладости. 

– Наш детский дом – это 
большая дружная семья, – го-
ворит директор детского дома 
Ирина Иванова, – и «Черниго-
вец» мы считаем не просто ше-
фом «Рябинки», но настоящим 
другом нашей семьи. Для детей 
открытчики являются примером 
того, как люди могут достойно 
жить и трудиться, дарить забо-
ту и тепло своим близким. 

Генеральный директор ОАО 
«Черниговец» Алексей Тихонс-
кий отмечает:

– Предприятие всегда по-
могало и будет помогать «Ря-
бинке». И я очень рад, что мы 
можем это дать. Пусть не в пол-

ной мере, но от чистого сердца. 
Но ещё больше я рад тому, что 
наше предприятие имеет воз-
можность дать им уверенный 
старт во взрослую самостоя-
тельную жизнь. Многие ребята 
выучились, прошли на разрезе 
практику и уже стали нашими 
коллегами, ответственными 
работниками, настоящими спе-
циалистами. И у нас найдётся 
место каждому выпускнику де-
тского дома, имеющему стрем-
ление и желание трудиться!

Весной воспитанников «Ря-
бинки» ждёт ещё один подарок 
от «Черниговца» – новая волей-
больная площадка.

Шефство

И площадку оборудуем,  
и на работу возьмем
 � Черниговцы – частые гости в детском доме «Рябинка»

 � После поздравлений в каждой группе состоялся маленький 
семейный праздник – дети угощали гостей чаем с собственной 
выпечкой. 

Кузбассовцы продолжают перечислять средства на бла-
готворительный счет для строительства 100-квартирного 
дома для детей-сирот.

Аман Тулеев, коллегия администрации Кемеровской области 
и областной Совет народных депутатов благодарит всех нерав-
нодушных людей, кто откликнулся на призыв помочь детям, ос-
тавшимся без родительской поддержки, и внес реальную лепту 
в благородное дело – дать сиротам крышу над головой. Если вы 
еще не внесли свой посильный вклад – сделайте это. Спешите де-
лать добро!

Всем миром

Дом построим для детей
Напомним реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной 

бюджет средств на реализацию дополнительных мер поддержки детей-сирот:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное Финансовое управление Ке-
меровской области) 
ИНН 4200000630, КПП 420501001, ОКОНХ 97410 
ОКПО 02286354, ОКАТО 32000000000, БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г. Кемерово.
При заполнении поля 104 платежного поручения указать код бюджетной класси-
фикации доходов областного бюджета: КБК 85520702030020017180

В назначении платежа обязательно указать: «Безвозмездные перечисления на 
реализацию дополнительных мер поддержки детей-сирот».

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Найди меня, мама!

Малышам нужна семья
С нового года «МГ» начал знакомить своих читателей с вос-

питанниками детского дома «Рябинка», которые мечтают о 
крепкой, любящей семье. Сегодня знакомство продолжается. 

Диана
Девочка посещает детский 

сад. Веселая, подвижная, очень 
общительная, всегда гото-
ва прийти на помощь детям и 
взрослым. Диана быстро запо-
минает стихи и песни, которые 
потом с удовольствием и артис-
тизмом исполняет. У девочки 
много друзей. В сюжетных играх 
берет на себя роль ведущего. 
Видит себя парикмахером или 
эстрадной певицей.

Юлия
Спокойная, рассудительная 

любознательная. Второклассни-
ца. Учится хорошо, с интересом. 
С одноклассниками дружелюб-
на, приветлива. Очень дорожит 
отношениями с младшей сест-
рой, заботится о ней и опекает 
ее. Увлекается изобразитель-
ной деятельностью. С удоволь-
ствием занимается в творчес-
ком объединении «Вышивка 
крестом».

Познакомиться с ребятами и узнать о них больше можно, обра-
тившись в детский дом «Рябинка». Контактные телефоны: 3-01-55, 
3-64-34. Органы опеки ответят на интересующие вас вопросы по 
телефону 3-06-18.
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История с продолжением

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! 
Елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский 
19-20 февраля, 

с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)

Делайте подарки своим 
мужчинам к 23 февраля! 
Весь февраль на прибор 

мавит (УЛП-01-для 
лечения простатита) 
действует скидка-5%

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.

Приближается праздник – 23 февраля и 
вместе с ним приятные хлопоты в поисках 
подарков. Наши мужчины достойны само-
го лучшего! А что может быть лучше здоро-
вья?! Милые женщины, если с вами рядом 
живет мужчина, страдающий простати-
том, в том числе и на фоне аденомы пред-
стательной железы; простатовезикулитом; 
уретропростатитом и эректильной дис-
функцией, в ваших силах сделать его и себя 
счастливей. Подарите ему МАВИТ!

ПОЧЕМУ ИМЕННО МАВИТ?
– МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – это единствен-

ное физиотерапевтическое устройство для ле-
чения заболеваний предстательной железы, 
которое воздействует на нее тремя лечебными 
факторами одновременно: магнитным полем, 
теплом и вибрацией. Это дает возможность па-

циенту купировать воспалительный процесс в 
предстательной железе и, как следствие, зна-
чительно уменьшить или даже совсем изба-
виться от боли в промежности, частых и резких 
позывов к мочеиспусканию, неполному опо-
рожнению мочевого пузыря, нарушений поло-
вой функции и других симптомов хронического 
простатита и аденомы простаты. 

– МАВИТ выпускается вот уже свыше деся-
ти лет, он активно применяется в лечебных уч-
реждениях и домашних аптечках у населения. 
При совместном лечении МАВИТом и лекарс-
твенными препаратами он усиливает целебные 
свойства принимаемых лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее. МАВИТ дейс-
твует на организм мягко и бережно, позволяя ле-
читься им даже тем больным, которым противо-
показаны традиционные способы лечения

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в сус-
тавах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмот-
ря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обла-
дая нужными знаниям, это мож-
но сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-

рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровообра-
щения в больном органе не дают это-
го сделать. Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета не будет 
видно, пока не улучшится кровоток. 
Без магнитотерапии здесь, как пра-
вило, не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов яв-
ляется АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь активно начи-
нает поставлять питательные вещес-
тва и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при ар-
трозе, артрите, остеоартрозе. Он дает 
возможность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-

тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он по-
казан при коксартрозе. Почему имен-
но АЛМАГ-02? Дело в том, что тазо-
бедренный сустав, а именно он стра-
дает при этом заболевании, располо-
жен глубоко в теле человека. И для 
того, чтобы достать до него магнит-
ным полем аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. До 
недавнего времени лечение прово-
дилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – ап-
парат нового поколения, лечить ко-
торым коксартроз можно и в домаш-
них условиях. Глубина проникнове-
ния магнитных импульсов АЛМАГа-
02 вполне достаточна, чтобы достать 
до тазобедренного сустава и резуль-

тативно на него воздействовать. Кро-
ме этого, при коксартрозе желатель-
но влиять магнитным полем не толь-
ко на сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 справит-
ся с этой задачей, благодаря наличию 
дополнительных излучателей! Двой-
ной удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, вари-
козной болезнью, бронхиальной аст-
мой, осложнением сахарного диабе-
та, заболеваниями печени, хроничес-
ким панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией од-
ним из аппаратов АЛМАГ!

МАВИТ. ПОДАРИТЕ МУЖЧИНЕ ЗДОРОВЬЕ! 

Лечение аппаратом можно проводить в до-
машних условиях – без морального и физичес-
кого дискомфорта, периодически показываясь 
лечащему врачу на контрольные осмотры

В редакцию газеты «Мой 
город» обратилась житель-
ница из Германии Евгения 
Рудольф, с просьбой разыс-
кать семью Забелиных, про-
живающую в Берёзовском. 
Заметка «Откликнитесь, 
Забелины!» была опубли-
кована 1 февраля. Забелины 
откликнулись практически 
сразу: сами они заметку не 
видели, но о том, что их ищут 
друзья из Германии, им пе-
редали знакомые, увидев-
шие объявление в «МГ».

Нина Никифоровна – самая 
старшая женщина в семье Забе-
линых. Именно с нее и началась 
многолетняя дружба с семьей 
Рудольф.

– Рая Рудольф с мужем Ар-
туром приехали в Берёзовский 
из Омска, – рассказывает Нина 

Никифоровна. – Тогда много 
людей приезжало в Берёзов-
ский на стройку. У Рудольфов 
было пятеро детей. Рая и Артур 
устроились работать в БШСУ. 
Им сразу выделили жилье – 
квартиру в бараке. Но условия 
в бараке были очень плохие, а 
у Раи – дети мал мала меньше. 
Мы тоже жили в частном доме, 
но у нас условия были  намного 
лучше. Пригласили Рудольфов 
пожить у нас некоторое время. 
Потом им выделили квартиру 
в доме по ул. Строителей, но 
дружить семьями мы не пере-
стали. Рая была мне как сестра. 
Когда дети подросли, Рудоль-
фы переехали жить в Топки. 
Мы «дружили городами» – ез-
дили друг к другу в гости, на 
свадьбы детей. Там, в Топках, 
Рая еще двоих детей родила, 

двойняшек. В Германию они 
все уехали лет 13 назад. 

Нина Никифоровна расска-
зывает, что все эти годы, как 
Рудольфы уехали в Германию, 
она не получала никаких вестей 
от них.

– Мне было даже обидно 
иногда. Недавно смотрела пе-
редачу «Жди меня» и думала: 
ну почему же ты, Рая, даже 
открытки мне не пришлешь, 
привета не передашь! И бук-
вально дня через два выясня-
ется, что дочка Раи – Евгения 
Рудольф нас ищет. Мы с ними 
уже связались по Интернету, 
передали друг другу привет, 
рассказали о самых главных 
событиях, произошедших с 
нами за эти годы. Спасибо 
большое редакции за то, что 
помогли нам встретиться!

Забелины нашлись!
 � Редакция «МГ» помогла встретиться двум семьям, которые не видели друг 

друга уже более 13 лет

УВАЖАЕМыЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

УЛИЧНыХ КОМИТЕТОВ!
Удостоверения 

председателей уличных 
комитетов, выданные ранее 
01.01.2012 подлежат замене.

За дополнительной 
информацией обращаться 
в каб. № 14 администрации 

Берёзовского 
городского округа. 

Т. 3-01-01

УВАЖАЕМыЕ БЕРёЗОВЦы
Если вы имеете информацию о местах незаконного 

сбыта наркотических веществ, если должностное лицо 
пытается совершить в отношении вас или ваших знако-
мых коррупционные действия, позвоните в администра-
цию города по телефону 3-03-12. 

Если рядом с вами живут или работают лица, наруша-
ющие законодательство РФ в сфере миграции, если об-
ладаете информацией о совершённых преступлениях, 
сообщите об этом в отдел МВД России по г. Берёзовскому 
на «телефон доверия» 3-10-20.

Телефоны работают круглосуточно. 
Информация может быть анонимной.

УВАЖАЕМыЕ КУЗБАССОВЦы!
Ежедневно по телефону «прямая линия» вы можете обратиться с 

вопросами к руководителям исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области, иных органов и организаций. 

С 18 февраля по 22 февраля 2013 года с 15.00 до 17.00 часов вас ждут:
18 февраля 
Чурсина Ольга Александровна – начальник департамента цен и тарифов 

Кемеровской области. Тел. 58-48-51.
19 февраля 
Макин Максим Александрович – заместитель губернатора Кемеровской 

области (по строительству). Тел.  36-82-40.
20 февраля
Цой Валерий Константинович – начальник департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области. Тел. 36-42-84.
21 февраля
Власова Ольга Александровна – и.о. начальника департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области. Тел. 36-33-42.
Шабанов Валерий Алексеевич – заместитель губернатора Кемеровской об-

ласти (по агропромышленному комплексу). Тел. 36-39-75.
22 февраля
Сычева Наталья Сергеевна – директор некоммерческой организации «Фонд 

развития жилищного строительства Кемеровской области». Тел. 38-52-01.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 8-30 часов до 17-30 часов работает телефон обращений
 к губернатору Кемеровской области – 58-41-97

В конце зимы, в начале весны, по мнению докторов, люди 
чаще болеют простудными заболеваниями, ОРВИ и гриппом. 
По информации Кузбасского управления Роспотребнадзора 
уже сегодня эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в 
Кузбассе превышен на 41,1 %.

На сайте www.mgorod.info проведен опрос на тему вакцинации: 
«Делаете ли вы прививки?». Как показали итоги опроса, всех предпи-
санных врачами прививок не делает никто (0 %). По количеству голо-
сов на втором месте те, кто вообще не ставит прививок, полагаясь на 
силу собственного иммунитета (38 %). Подавляющее большинство 
опрошенных делают прививки, но не от каждого заболевания (62 %).

Мы предлагаем вашему вниманию новый опрос, посвященный 
популярному среди молодежи празднику Дню святого Валентина. 
Возникает много споров, считать ли этот праздник близким народ-
ному сознанию россиян. У вас есть возможность высказать свое 
мнение на нашем сайте, проголосовав за один из предложенных 
вариантов ответа: «Да, это самый романтичный праздник», «Нет, 
это обычный день», «Мне ближе православный праздник влюб-
ленных – День святых Петра и Февронии».

Алексей Курган.

Интернет-опрос

Против гриппа. За любовь!
 � Подведены итоги очередного опроса на сайте 

www.mgorod.info

Реклама
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

оГраждения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Грузо
перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

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

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

реМонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
свч-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пиломатериал,
6 метров. 

Горбыль. Дрова. 
Штакетник. 

тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92   

Ре
к

ла
м

а

наТяжные поТоЛки 
италия, Германия, Франция.

пластиковые окна Veka. 
остекление балконов и лоджий.
сТроиТеЛьно-оТдеЛочные раБоТы. 
коМпЛексная оТдеЛка кВарТир, доМоВ, оФисоВ.
8 (38445) 3-52-56, 8-913-124-51-79. пр. Ленина, 23, вход с торца.

Реклама

пр. Шахтеров, 2а, магазин «кора». Тел.: 58-100

Мойка ГрузоВая, 
спецтехники, стоянка 24 часа

стирка, чистка, мойка ковров, 
мягкой мебели. 

ул. Галерейная, 3, тел. 8-923-567-10-00.

Ре
к

ла
м

а

На конкурс принимают-
ся старые свадебные фото. 
Посмотрите ваши семей-
ные альбомы, возможно, 
там найдутся интересные 
снимки вашей свадьбы 
90-х, 80-х, 70-х, 60-х и т. 
д. годов. Поделитесь сво-
ими воспоминаниями об 
этом далеком и счастли-
вом дне.

Мы ждем супружеские 
пары с фотографиями для 
публикации и паспорта-
ми для заполнения корот-
кой анкеты по адресу: ул. 
Мира, 38, справки по теле-
фону  3-17-21.

Фото-конкурс «МГ»

 � Возможно, в вашей 
семье хранятся старинные 
свадебные фото. Расскажите 
нашим читателям о тех, кто на 
них запечатлен. 

Внимание! 
Объявляется конкурс 

свадебных ретро-фотографий 
«Этот далекий и счастливый день» 

Итоги предыдущего 
фотоконкурса 

«Моя свадьба» будут 
объявлены в следующем 

номере «МГ». Победителей 
поздравим и наградим!
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Реклама Реклама

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 72%

Понедельник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -21оС
День -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -22оС
День -16оС

Ночь -19оС
День -16оС

Ночь -19оС
День -17оС

Ночь -22оС
День -18оС

Ночь -21оС
День -16оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 73%

Среда
Малооблачно
Ветер СЗ, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -19оС
День -14оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
снегоуборщик от 31800 руб., лампы настольные от 205 руб., каркас теплицы от 9500 руб., 
лопаты снеговые от 83 руб., сотовый поликарбонат от 1300 руб., профлист, металлочерепица, 
водосточные системы, часы, обои, стремянки от 1100 руб.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАНИЕ. СРУБы 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

пГс. Щебень. 

дрова. уголь

доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

купЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Маг. «Вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

Майонез «Махеев», 190 г – 17 руб.; рис круглый, 
1 кг – 30 руб.; сахар, 1 кг – 27 руб.; сметана 15%, 
1 кг – 60 руб.; печень говяжья, 1 кг – 95 руб. 
Торты, пирожные. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

Православный детский центр 
приглашает ребятишек 
в группу выходного дня 

«Ладушки» (от 2 до 3 лет) 
и в группу «Мама на час» 

(от 3 до 7 лет). 
Услуги платные.

Наш адрес: пр. Ленина, 48А, 
тел. 8-913-408-77-88. Ре

к
ла

м
а

Грузо
перевозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

пшеница, отруби, 
корМосМесь, овес, 

коМбикорМ дЛя всех видов  
животных и птиц. 
Губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

отогреем ваше аВТо 
распродажа 

пиЛоМаТериаЛа. 
ип журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ
уГоЛь

коМковой 
доставка 

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

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. 
доставка.

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

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

к
ла

м
а

пиЛоМатериаЛ. 
ГорбыЛь.

пихтовое МасЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

купЛЮ 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

кафеЛь,
пЛастик

сантехработы
ванны, туаЛет под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

продаМ

уГоЛь
доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

купЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

МебеЛь 
на заказ

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-902-984-51-46.

Ре
к

ла
м

а

Куплю 
талоны 

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

Ре
к

ла
м

а

Йога 
для начинающих 

тел.: 8-961-719-70-65 
Реклама

экзоТический массаж 
рыбками «Garra Rufa». ул. 
кирова, 2, тел. 8-951-178-15-
52. 

сдаМ торговую площадь 
в центре п. ш. «Березовская» 
(8 и 16 кв. м), желательно 
под парикмахерскую и ма-
никюрный зал. Тел.: 8-904-
965-06-63. 

продаЁТся 1 эт. здание 
S=285 кв. м под гараж, склад 
по ул. промышленная, 17 
(р-н ул. н. Барзас). докумен-
ты готовы. Тел.: 8-906-933-
76-42. 

продаМ пиломатериал, 
брус, плаха, тёс. доставка. 
Тел.: 8-923-490-34-35, 8-906-
930-05-60. 

продаМ действующий 
бизнес. Тел.: 8-913-326-57-
31. 

продаМ торговое обо-
рудование: шкаф «Бэби» 
290х240х40 (2 шт.), стеклян-
ные кубики. Тел.: 8-904-965-
06-63. 

ТреБуеТся машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
Тел.: 8-923-603-96-00. 

ТреБуюТся мойщики 
(женщины до 30 лет), с опы-
том работы. Тел.: 8-923-567-
10-00, 8-923-612-04-00. 

ТреБуеТся диспетчер, 
опыт работы. зарплата  
10 000 руб. Тел.: 8-906-935-
69-19.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об окончании ПТУ № 18 в 1997 г. 

установка дверей. 
сантехмонтаж. 

Электрика. 
плитка, пластик, 

гипсокартон. 
8-923-610-09-80. Ре

к
ла

м
а

Глубоко скорбим в связи  
с уходом из жизни замеча-
тельного человека

КОПТЕЛОВОЙ 
Анны Ферапонтовны

и выражаем соболезнование 
семье Коптеловых.

Лалетины, 
Н. Федосеева.

на имя Скворцова Виталия Ва-
лерьевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЕ аттестат об окон-
чании многопрофильной гим-
назии № 15 в 1997 г. и диплом 
об окончании КузГТУ, факуль-
тет ТЭМФ в 2005 г. на имя Яко-
би Андрея Викторовича считать 
недействительными

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании серии А  
№ 6660175, выданный в 2001 
г., об окончании В(С)ОШО № 7 
г. Ленинска-Кузнецкого на имя 
Фирсанкова Максима Андре-
евича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ водительское 
удостоверение на имя Ткач Ар-
тёма Николаевича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
8-951-582-95-42.

НАШЕДШЕГО документы 
на имя Егора Константиновича 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 5-50-01, 8-913-297-
56-90.

НАШЕДШЕГО трудовую 
книжку на имя Лукошкина Вла-
димира Николаевича просим 
позвонить по тел.: 8-923-610-
09-51.

ЭвакУатор
Услуги 

грУзового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

Городская организация 
инвалидов скорбит по по-
воду безвременной кончи-
ны замечательного человека, 
надёжного друга

МЕЛЬНИКОВА 
Валерия Васильевича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Пиломатериал

тел.: 8-913-334-41-45.  

Ре
к

ла
м

а Плаха.   Брус.  Тёс. 
В наличии и под заказ. ДОСТАВКА. 

ремонт квартир. 
сантехмонтаж. 

сварочные 
работы. 

8-905-905-94-48, 
8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

КОМПЛЕКСНыЙ, 
ЭЛИТНыЙ РЕМОНТ КВАРТИР, 

КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛЮЧ. 
Возможен выезд 

в г. Кемерово, Кедровку. 
Помощь в приобретении 

стройматериалов. 
Опыт. Качество. 

Т 8-903-046-50-79,
8-952-168-00-34. 
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Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

а

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чистка снеГа.
услуги погрузчика 

Мтз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама


