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Рекомендуемая цена 12 рублей

Гость номера

При своих
интересах
Татьяна Смирнова:
«Закон на вашей
стороне!»
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Наша история

Профессия

Хороший
дворник –
радость двора

В гостях у
«Солнышка»
50 лет детства
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Юбиляры


Есть повод сказать спасибо тем, кто делает наш быт
комфортнее
Иван Савельев работает дворником в ООО «МЖКиСКО» более шести лет. Иван Петрович – человек уважаемый как среди коллег, так и
среди жильцов домов № 36 и 46 по улице Мира (эти дворы – его рабочий участок). За годы работы он зарекомендовал себя как серьезный,
ответственный человек, который в любое время года, каждое утро, независимо от погодных условий – всегда на трудовом посту. 17 марта он
отметит свой профессиональный праздник – не исключено, что на рабочем месте в борьбе со снегом и льдом. Фото Светланы Попурий.

Изумрудные
и алмазные
Секреты супружеского
долголетия
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события недели

Квартплата

Торжество

Проблемные дома –
под контроль

Спасибо за комфорт и уют

Состоялось первое заседание рабочей группы
общественного контроля по начислению ОДН
в многоквартирных домах
В Берёзовском создана рабочая группа по проверке начислений за общедомовые нужды (ОДН) в многоквартирных домах. В
состав комиссии входят депутаты, активные горожане, представители управляющих компаний.
Представители комиссии посетили управляющие компании, собрали данные в домах, где ОДН превышает фактическую сумму платежа на собственные расходы. Эти дома взяты под контроль комиссии.
Рабочая группа ознакомилась с работой управляющих компаний в
части начисления ОДН. Интересовала членов комиссий и работа управляющих компаний с населением – насколько открыты они для диалога с жильцами.
13 марта состоялось заседание рабочей группы, на котором члены
комиссии разбирались в причинах слишком больших сумм за ОДН,
обсуждали меры по их снижению.
Анализ показал, что, как правило, фактический расход электроэнергии и водоснабжения в тех квартирах, где горожане платят не по
счетчикам, а по нормативу, значительно превышает количество киловатт и кубов, которые они реально оплачивают. Возникшая разница
раскидывается между всеми жителями дома.
Еще одна причина большого ОДН кроется в нарушении условий
подключения к сетям расположенных в многоквартирных домах или
рядом с ними магазинов, киосков, других объектов.
Как отметила председатель комиссии Ирина Дятлова, эту проверку
по «проблемным» домам необходимо провести самым тщательным
образом и обязательно довести
ее результаты до сведения житеСправка «МГ»
лей.
Заседания комиссии по начисС вопросами
лению ОДН в многоквартирных
по начислению ОДН
домах будут проходить в городсв многоквартирных
кой администрации еженедельдомах можно
но. Первые итоги будут озвучены
обращаться в городскую
уже на следующей неделе.
администрацию, каб. 11
Напомним, о необходимоси по телефону 3-23-73.
ти выработки мер по снижению
График приема граждан
необоснованно высоких начисв марте:
лений за ОДН, говорилось в теВторник: 9.00-13.00.
леграмме губернатора Амана
Среда: 14.00-18.00.
Четверг: 12.00-14.00.
Тулеева, направленной главам
Пятница: 9.00-12.00.
городов на прошлой неделе (см.
Суббота: 10.00-12.00.
«МГ» № 9 за 7 марта).
Наталья Макарова.
17 марта в 13.00. в поселке шахты Южная в районе
улицы Ковпака состоится открытый чемпионат
на кубок главы города Берёзовского
по любительскому ралли «Спринт-2013».

Накануне Дня работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания в ГЦТиД
состоялось торжественное собрание
Работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания
Берёзовского поздравляли
с профессиональным праздником. Лучшим представителям этих профессиональных сфер были вручены
почетные грамоты и благодарственные письма от городской администрации и
областного Совета народных
депутатов.
Вручение наград состоялось
14 марта в городском Центре
творчества и досуга. Перед собравшимися выступили заместитель главы города Дмитрий
Титов и заместитель председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области, секретарь регионального отделения
Партии «Единая Россия» Нина
Зинкевич. Она поблагодарила
всех, кто трудится в коммунальном хозяйстве города за ответственный и порой самоотверженный труд. Виктор Важный,
Анатолий Крапотин, Геннадий
Теклев, Александр Бабиков
(ООО «Дорожник») и Игорь Семенов (ИП Тарасов) отмечены
почетными грамотами Совета

народных депутатов области.
Всего же было награждено
46 человек, среди них представители коммунальной сферы, а
также продавцы, парикмахеры,
частные предприниматели.
Почетными гостями торжества были ветераны названных

отраслей. В их адрес прозвучали слова особой благодарности
за вклад в развитие города.
Для участников собрания
творческие коллективы города
подготовили праздничный концерт.
Светлана Попурий.

Гуляй, Берёзовский, провожай зиму!
17 марта в городе пройдут народные гуляния
В предстоящее воскресенье
горожан ждут «Масленичные
забавы».
В 10.00 начнут работать торговые ряды на центральной площади. На ярмарке будет представлен
весь комплекс продовольственных товаров – мясной, молочной, рыбной, хлебобулочной и
другой продукции. Цена товаров

«Кто не знает дядю Стёпу?»

Анастасия Ефременко,
специалист отдела
потребительского
рынка администрации:
– Мне в детстве стихи
Сергея Михалкова читали, книжки покупали. А сегодня с его творчеством можно познакомиться, пожалуй, только
в библиотеке или Интернете. Книжная торговля в
городе не особо развита,
в микрорайоне, например, всего 3 точки работают. Наверное, люди не
хотят читать. Ведь спрос
рождает предложение.

От имени областного Совета народных депутатов награды
вручила Нина Зинкевич. Фото Светланы Попурий.

Народный праздник

Вопрос недели

Елена Власова
директор детской
библиотеки «Дружба»:
– Конечно, мы будем
отмечать столетие
замечательного детского
поэта Сергея Михалкова.
15 марта в нашей
библиотеке состоится
игра-путешествие «Кто
не знает дядю Степу?».
Современные дети с
удовольствием берут у
нас книги Михалкова,
ведь его герои служат
положительным
примером, они добрые и
искренние.

мой город
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Леонид Гержидович,
поэт:
– О, этот поэт в истории
страны останется
навечно. Со словами
гимна, которые он
написал, мы жили
десятилетиями и сейчас
живем. А его детские
стихи… С них, можно
сказать, начинается
человек. У нас великая
литература не только
потому, что были
Пушкин, Блок, но и
потому что был Сергей
Михалков. Мы его не
забудем никогда.

будет ниже рыночной на 10-15 %.
В 11.45 на центральной городской площади, в поселках
Южный и шахты «Берёзовская»,
а также в поселке Барзас начнут
работать праздничные площадки. Горожане смогут принять
участие в играх, конкурсах,
лотереях. Пройдут выставки
детских поделок, выступления

вокальных и танцевальных коллективов. На протяжении всего
праздника будет звучать народная музыка.
В финале праздника состоится церемония награждения победителей конкурса «Потешный
столб». А завершатся гуляния
традиционно – сжиганием чучел
Масленицы.


100 лет со дня рождения поэта
Сергея Михалкова Россия отметила 13 марта

Елена Эртель, педагог:
– Новая программа обучения не очень жалует
таких классиков как Михалков, Чуковский, Барто. Считаю, напрасно.
Ведь их произведения
несли большую воспитательную функцию. Поэтому мы читаем стихи детских поэтов, в том числе
и Сергея Михалкова, на
уроках внеклассного чтения. И, по-моему, правильно сделали, что авторство слов гимна оставили за Михалковым.

Ольга Трегубова,
продавец книг:
– Книги Сергея Михалкова очень часто спрашивают. Но именно этот автор в последнее время
мало издается в формате
недорогих детских книг.
Как правило, это большие подарочные издания, которые и стоят соответственно. Например, в популярной серии «Библиотека школьника», где собраны практически все детские писатели, Михалкова вы не
встретите.

Соня Зилеева, 6 лет,
детский сад «Золотой
ключик»:
– Стихи про дядю Стёпу
нам читала воспитательница. Особенно мне понравилась история про то,
как он спас воробья из
светофора. А еще у нас в
садике выставка книжек
Михалкова, которые дети
и воспитатели принесли
из дома. Мама мне часто
покупает книжки – мне
нравятся в них красивые
картинки.

мой город
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Приветствие

Развиваться и совершенствоваться!

3

17 марта мы отмечаем профессиональный праздник – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
Деятельность работников
этих важнейших отраслей
имеет прямое отношение
к каждому из нас. Бесперебойное обеспечение водой,
теплом,
электроэнергией,
благоустройство, стабильная
работа магазинов, парикмахерских, ремонтных мастерских – все это определяет
социальное
самочувствие
населения.
Уважаемые
кузбассовцы!
Жилищно-коммунальный комплекс Кузбасса – это более

40 млн квадратных метров общей площади жилья, более
1 тысячи котельных различной
мощности. Протяженность инженерных сетей составляет
свыше 15 тысяч километров. В
жилищно-коммунальном комплексе занято сегодня свыше 60
тысяч человек.
На рынке жилищно-коммунальных услуг сегодня работают почти 660 предприятий и
организаций частной формы
собственности. В области организовано более 990 ТСЖ, в

управлении которых находятся
4813 многоквартирных домов
или около 14 % от их общего количества.
Сегодня мы можем подвести итоги отопительного сезона.
Каждая зима для нас – серьезный экзамен. И нынешнее
испытание мы выдержали. В
завершающемся отопительном
сезоне все котельные работают
ритмично, в штатном режиме,
стабильно получают тепло 19 тысяч домов с центральным отоплением и 2,4 тысяч объектов со-

Примите поздравление

Оценка горожан – лучшая награда
Нет других отраслей, которые бы так тесно были связаны с обеспечением комфортных условий проживания, обеспечением
жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц, школ и детских садов. По
вашей работе люди оценивают качество
жизни в родном городе.
Мы порой не задумываемся, какого труда
стоит обеспечить стабильную работу большого
разветвленного коммунального хозяйства. На
плечах сотрудников ЖКХ лежит огромный груз
ответственности за жизнеобеспечение нашего
города. С этой задачей работники ЖКХ справляются достойно. Отрадно, что коммунальщики
готовы внедрять современные технологии,
учиться новому, повышать свой профессионализм.
Без торговли трудно представить современный город. Сегодня торговые предприятия не
только обеспечивают жителей товарами, но и

вносят значительный вклад в благоустройство
города. С каждым годом улучшается культура обслуживания населения. Приятное глазу
оформление витрин, удобное расположение
товаров, доброжелательность персонала
делает комфортным посещение магазинов и
торговых комплексов.
Уважаемые работники торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Благодаря вашей работе Берёзовский
с каждым годом становится привлекательнее
и уютнее. С профессиональным праздником!
Успехов вам! Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
С. Чернов, глава города,
В. Малютин, председатель городского
Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич, заместитель
председателя областного
Совета народных депутатов.

циальной сферы. Необходимо
продолжать работу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Весенний паводок от
всех нас потребует колоссальных усилий, знаний и умений,
чтобы успешно справиться с
этой сложнейшей задачей.
Важно ни на минуту не забывать, что от нашей совместной слаженной работы зависят
настроение людей, качество их
жизни.
Немало предстоит сделать
в установлении приемлемых
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в обеспечении
прозрачности и правильности
начисления квартплаты.
Торговля и бытовое обслуживание населения также, как и
ЖКХ, способствуют сохранению
социальной стабильности в регионе. Отрасль приносит немалый доход в бюджет области: по
итогам 2012 года предприятия
розничной и оптовой торговли
перечислили в консолидированный бюджет области 11,7 млрд
рублей. А по объему налоговых
поступлений торговля занимает
второе место после добывающей промышленности.
В настоящее время на потребительском рынке Кемеровской
области работает более 15 тысяч
предприятий розничной торговли, свыше 7 тысяч – бытового
обслуживания и около 2 тысяч
баров, ресторанов и кафе. Действует сеть губернских торговых

предприятий, включающая 31
магазин в 20 территориях и 5
рынков в крупнейших городах
области.
На предприятиях и в организациях оптовой и розничной
торговли работает 203 тысячи
человек (15,6 % от численности
занятого населения), в сфере бытового обслуживания населения
занято около 26 тысяч человек.
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного
питания и бытового обслуживания! Без вашей повседневной
ответственной работы невозможно представить нормальную жизнь Кузбасса, трудовых
коллективов и каждой семьи.
В этот день мы выражаем благодарность и признательность
всем вам за достойный вклад в
улучшение нашей жизни.
Поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем уверенность в том, что
поставленные задачи будут решены, а система обслуживания
кузбассовцев будет и дальше
развиваться и совершенствоваться. Желаем здоровья, радости, семейного благополучия
вам и вашим близким!
С уважением,
А. Тулеев, губернатор
Кемеровской области,
Н. Шатилов, председатель
Совета народных депутатов,
И. Колесников, главный
федеральный инспектор.

Конкурсы

Стихия

На сцене – чтецы

Берёзовцы взялись за лопаты Опыт – дело

В Берёзовском прошел муниципальный тур
всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Снегоуборочная техника в городе работает
без перерывов и выходных

Прежде соревновались на сценических площадках города
танцоры, театралы, певцы, поэты, теперь показывают свое
искусство и чтецы. Правда, только из шестых классов общеобразовательных школ – это условие конкурса.
Муниципальный тур его проходил в Центре развития творчества детей и юношества. В нем приняли участие 15 ребят из шести
школ. К выступлениям их готовили родители и педагоги. Дети тщательно выбирали произведения, которые можно было бы выразительно прочесть наизусть со сцены в течение пяти минут и которые
бы нравились. Нельзя рассказать с душой то, что ее не трогает.
Чтецы волновались, но поскольку аудитория была своей. близкой по духу, сочувствующей и благодарной, брали себя в руки и
продолжали выступление. Жюри конкурса было строгим: оценивало интонацию, дикцию, артистичность, способность свободно
чувствовать себя на сцене. Ведь победителям, а их по условиям
конкурса должно было быть только трое, придется выступать и на
областном туре.
Многие ребята читали так, что слушатели забывали о конкурсном характере мероприятия. Перед ними открывался удивительный мир чувств, фантазий, приключений, надежд, разных характеров и судеб. И все-таки пришлось выбрать лучших из лучших.
Победителями стали Анастасия Маурер с рассказом Александра
Солженицына «Крохотки: Утенок и Шарик» (лицей № 15), Константин Шульга с отрывком из произведения Леонида Соболева «Соловей» (лицей № 17) и Виктория Николаева со «Сказкой без названия» Екатерины Дубко.
Юрий Михайлов.

В среду заместители главы города Игорь Максюков,
Дмитрий Титов и председатель горсовета Виктор Малютин провели рейд по частному
сектору по вопросу расчистки
дорог от снежных заносов.
В минувшие выходные на
город обрушилась сильная
вьюга, после которой замело
практически все улицы, в том
числе и недавно прочищенные.
По результатам рейда Игорь
Максюков, заместитель главы
города по ЖКХ, прокомментировал ситуацию:
– Дорожники уделяют большое внимание очистке улиц частного сектора. Кстати, огромную
помощь в этом нам оказывают
предприятия города, безвозмездно выделяя снегоуборочную
технику. Огромная им благодарность. К сожалению, устранить
все завалы сразу не получается.
Для этого только на одной улице требуется один день, а улиц
частного сектора в нашем городе – 320. Кстати, в этом году
норма выпавших осадков была
превышена в три раза. Только за
последние трое суток в Берёзовском вывезено 3 тыс. 320 кубических метров снега, ежедневно

19 марта проводится единая областная акция
«Горячая линия наркоконтроля».
Телефоны доверия: 58-00-58, 5-50-72, 5-70-53.

Спорт

на городские улицы выходит 2835 единиц техники.
Хотелось бы понимания и со
стороны жителей. В этом году
в условиях сильных снегопадов работники ЖКХ пытаются
хотя бы обеспечить проезд для
транспорта – пассажирского
и экстренных служб. Погода
практически не дает возможности нормально вычистить
город.
Ежедневно, начиная с 11 марта, в помощь коммунальщикам
на расчистку территорий от снега выходят сотрудники администрации, депутаты, школьники,
студенты, волонтеры, педагоги,
медики, индивидуальные предприниматели, активисты. Берёзовцы помогают убирать снег
на территориях детских садов,
школ, одиноким пожилым людям и инвалидам, проживающим в частных домах.
15 марта – очередная «санитарная пятница». Обращаюсь к
жителям, не оставайтесь в стороне, а самостоятельно, совместно с уличными комитетами
организовывайте субботники и
расчищайте свои улицы от снега, – призвал горожан Игорь
Максюков.
Анна Чекурова.

наживное

В Красноярском
крае встретились
сильнейшие борцы
Сибири
В городе Назарово Красноярского края состоялось первенство Сибирского федерального округа
по вольной борьбе среди
юношей 1996-1997 годов
рождения.
Турнир был представительным – в каждой весовой
категории выступало от 50 до
60 участников. Традиционно сильными показали себя
спортсмены из Тувы, Бурятии,
где борьба очень популярна
и приравнивается к национальным видам спорта.
Берёзовский представляли
четыре борца – воспитанники
тренера Константина Часовских. Особо успешно выступил Владимир Пономаренко,
занявший четвертое место и
прошедший отбор на российское первенство.
– Нашим спортсменам
чуть-чуть не хватило опыта
участия в соревнованиях, –
подводит итоги турнира Константин Часовских.
Ну, ничего, опыт – дело наживное.
Ирина Щербаненко.
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Читайте на сайте
www.mgorod.info:

Команда берёзовской
организации инвалидов
приняла участие в областном чемпионате по шахматам и шашкам
Участвуйте в опросе «Приходилось ли вам
сталкиваться с возрастной дискриминацией при
устройстве на работу?».

Из зала суда

Опять
за старое
Берёзовским городским судом были вынесены решения
по двум уголовным делам.
Кража и грабеж были совершены рецидивистами, неоднократно ранее отбывавшими
наказание.
Судом вынесен приговор в
отношении 26-летнего берёзовца, который обвинялся в краже.
Злоумышленник познакомился
возле магазина с молодым человеком и отправился к нему домой отмечать знакомство.
Хозяин похвалился пневматической винтовкой. Когда спиртное закончилось, посиделки
продолжили у сестры злоумышленника. Когда гость уснул, преступник обшарил его карманы,
забрал сотовый телефон, ключи
от квартиры и направился к нему
домой. Там спал брат хозяина,
преступник неслышно открыл
дверь ключом, взял пневматическую винтовку и мобильник
спящего и уехал на такси в Кемерово, где сдал похищенное в
ломбард. Через сутки подозреваемого задержали полицейские.
В ходе следственных действий
полицейским удалось вернуть
винтовку, а также один из телефонов. Суд учел, что обвиняемый
ранее был неоднократно судим
за аналогичные преступления.
Приговором ему были назначены 3 года и 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Суд также вынес приговор
человеку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ
«Грабеж». Недавно освободившись из мест лишения свободы,
40-летний уроженец Междуреченска приехал в Берёзовский.
Знакомые помогли ему найти
жилье и работу. Однажды по
пути в магазин мужчина забрел в
гаражный массив, там вырвал из
рук сумочку из рук горожанки.
Потерпевшая добралась до
ближайшего телефона и вызвала полицию. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на
след грабителя. В доме, где он
остановился, были изъяты похищенные сотовый телефон и МР3плеер. Сумку и банковские карты
на имя заявительницы мужчина
успел сжечь.
Учитывая криминальное прошлое мужчины, суд приговорил
его к 2,5 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии особого режима.
По материалам
ГУМВД России
по Кемеровской области.
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Общественный транспорт

Ради комфорта и безопасности

По просьбе транспортников в области повышена стоимость проезда
6 марта 2013 года департамент цен
и тарифов Кемеровской области постановил ввести новые цены на перевозки пассажиров с 20 марта 2013
года.
4 марта работники транспортной отрасли Кузбасса, а это более 14 тыс. человек, обратились к жителям и губернатору
Кемеровской области с просьбой повысить стоимость проезда в общественном
городском, в пригородном и междугородном транспорте, что позволит изменить экономическую ситуацию на предприятиях.
«Уважаемый Аман Гумирович! Основными целями работы общественного
пассажирского транспорта являются комфортное и безопасное обслуживание жителей и гостей Кемеровской области.
Для достижения поставленных целей
необходимо вовремя обновлять подвижной состав, проводить его техническое
обслуживание, обучать специалистов,
делать рабочие места водителей, автослесарей привлекательными не только в
уровне заработной платы, но и по оснащению современными условиями труда и
оборудованием...
...Уважаемый Аман Гумирович, мы Вам
глубоко признательны за понимание сложившейся ситуации и своевременную помощь в решении наших проблем. Из бюджета Кемеровской области и бюджетов
муниципалитетов выделяются субсидии
на поддержку общественного пассажирского транспорта.
...Затраты перевозчиков возросли в
разы, дальнейшее сдерживание стоимости проезда может привести к сбоям
в работе транспорта, а значит к сбоям во

всех отраслях Кемеровской области, так
как транспорт является важной частью
жизни и работы большинства жителей
Кемеровской области».
Ситуацию, сложившуюся в городском
транспортном предприятии, комментирует Василий Анохин, директор ГПАТП:
– Проблема нехватки финансов, можно сказать, назрела. Начну с того, что износ подвижного состава на предприятии
составляет свыше 62 процентов (всего в
АТП 43 автобуса). Примерно десять единиц подлежат в скором времени списанию, три будут списаны в ближайшее
время. Больших средств требует ремонт
и подготовка к техосмотру. При этом заметно подняты цены на запчасти и горюче-смазочные материалы. Кстати, глава
Минэнерго России Александр Новак объявил, что рост цен на топливо в этом году
составит примерно 13-14 процентов. Кроме того, согласно новому законодательству все пассажирские автобусы должны
быть оборудованы тахографами – контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и
скорости движения, времени работы
и отдыха водителя (один такой прибор
обойдется примерно в 15 тысяч рублей).
Кроме этого ГПАТП возьмет на себя все
затраты, связанные со страхованием жизни пассажиров.
Работа на пассажирском транспорте
специфична, с ней связаны определенные трудности, к тому же зарплата водителей не самая высокая (от 20 тысяч до 35
тысяч рублей с учетом переработки). Поэтому предприятие постоянно испытывает
дефицит водителей и кондукторов. Наши
работники вынуждены перерабатывать.

При всех трудностях, которые испытывает предприятие, ежедневно на линию выходит 28-30 автобусов при плане
24 единицы. Поддерживая обращение
транспортников к губернатору области с
просьбой повысить стоимость проезда,
работники нашей организации понимают, что эта вынужденная мера позволит
решить не только внутренние проблемы
предприятия, но повысить безопасность,
качество услуг для горожан. Отмечу, что
увеличение цены на проезд в пассажирском транспорте необходимо, однако при
этом все льготы для пенсионеров, ветеранов, малообеспеченных и других малозащищенных категорий граждан должны
быть сохранены.
Подготовила Анна Чекурова.

Справка «МГ»
В Берёзовском с 20 марта 2013
года в автобусах по маршруту
№ 1 проезд для пенсионеров
будет стоить 4 рубля, для прочих
пассажиров –
11 рублей, стоимость проезда в
маршрутных такси города –
14 рублей. По маршруту
№ 120 билет от берёзовского
автовокзала до кемеровского
будет стоить 49 руб. (мягкий), 40
руб. (жест.). По маршруту
№ 103 Арсентьевка-Сосновка-1Сосновка-2 билет будет стоить
соответственно 16 руб., 19 руб.,
29 руб. По маршруту № 102
– Барзас – стоимость билета
составит 16 рублей.

Пенсионное обеспечение

А имеет ли место уход?

Компенсационная выплата – не средство для увеличения своей пенсии
Только в 2012 году за установлением
компенсационной выплаты по уходу
за нетрудоспособными гражданами
в Управление Пенсионного Фонда по
городу Берёзовскому обратилось 434
человека. Всего оформлен уход за
1065 пенсионерами.
Ухаживать за инвалидом 1 группы,
ребенком-инвалидом, а также за престарелым, нуждающимся по заключению
медучреждения в такой помощи, либо
достигшим 80 лет, может не только родственник, но и любой трудоспособный неработающий гражданин, не получающий
пенсию, пособие по безработице, иной
доход. Компенсация (сегодня она составляет 1560 рублей) вместе с пенсией выплачивается тому, за кем осуществляется
уход, и именно эту сумму пенсионер должен отдавать ухаживающему за ним.
– В последнее время участились случаи, когда наши горожане в установлении данной выплаты видят только способ
увеличения своей пенсии, что приводит
нередко к неприятным последствиям и
для них самих, и для тех, кто официаль-

но за ними ухаживает, – говорит Светлана
Копысова, начальник отдела НПВПиОППЗЛ Управления Пенсионного фонда по
г. Берёзовскому.
Специалисты Управления регулярно
проводят проверку правомерности выплаты неработающим лицам компенсации по уходу за нетрудоспособными
гражданами. Проверяется не только факт
получения ухаживающим помимо компенсационной выплаты другого дохода,
но и то, имеет ли место сам уход.
Вот и выходит, что пенсионер не отдает деньги ухаживающему, так как уход за
ним – фикция, а переплату приходится
возмещать тому, кто якобы ухаживал за
пенсионером.
Управление Пенсионного фонда напоминает, что компенсационная выплата назначается в случае ухода за нуждающимся
в этом человеком. Если при обращении за
назначением указанной выплаты пенсионер знал, что уход за ним осуществляться
не будет, следовательно, он умышленно
ввел в заблуждение государственный орган, так как представил заведомо ложные

Прямая линия

и недостоверные сведения или умолчал
о фактах, влекущих прекращение указанной выплаты, что рассматривается как
мошенничество, предусмотренное статьей 159.2 Уголовного кодекса РФ.
– Лицо, осуществляющее уход, а также пенсионер обязаны в течение 5 дней
известить орган, который производит
выплату пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
компенсации (например, устройство на
работу ухаживающего лица, оформление
им самим пенсии, пособия по безработице, получение стипендии в учебном заведении), – информирует Светлана Копысова. – Призываем граждан внимательно и
обдуманно относиться к оформлению документов при обращении за установлением компенсационной выплаты по уходу,
задумываться о последствиях, которые в
дальнейшем могут носить неблагоприятный материальный характер, и своевременно информировать Управление обо
всех обстоятельствах, приводящих к переплате компенсационной выплаты.
Подготовила Ирина Сокол.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 25 марта будет проводиться горячая линия по
проблемам заболевания туберкулезом. На ваши вопросы ответят: Ольга Александровна Кульчинская
(тел.: 3-33-41) и Елена Сергеевна Малыхина (тел.: 5-58-03).
Администрация «Центральной городской больницы» города Берёзовского.
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На предприятиях

Выставка

Растревожили Глухое

«Побежала за облаками!»

В минувшую субботу стартовала зимняя спартакиада трудящихся
холдинговой компании «СДС-Уголь»
На озере Глухое расчищены ледовые поля для игры в
хоккей на валенках, расставлены цветные флажки. Еще
недавно тут соревновались
рыболовы ОАО «Черниговец». А сегодня здесь зимний
этап спартакиады работников ХК «СДС-Уголь».
Высоко на берегу разворачивается парад участников. Собралось двенадцать команд, даже с
юга Кузбасса приехали. Болельщиков не меньше. Они давно
разбили бивуаки, разожгли костры, раскалили мангалы. Есть и
палатки для гостей, в них угощают чаем с бутербродами…
Между тем, команды выстроились широким овалом.
Их приветствует вице-президент ХК «Сибирский Деловой
Союз» Юрий Дерябин:
– Отрадно, что все предприятия компании откликнулись на
призыв принять участие в спартакиаде. Желаю удачи!
– Победителями окажутся
все, потому что в спорте побеждает дружба, – сказал собравшимся генеральный директор
ОАО «Черниговец» Алексей
Тихонский. – Но наша команда
постарается снова завоевать
кубок.
– В прекрасном месте мы
собрались, – заметил генеральный директор ОАО «Шахта
Южная» Сергей Трусов. – Оно,
можно сказать, историческое.
Не в нашем ли озере спрятано
золото Колчака? Думаю, поэтому и соревнования будут яркими. Мы увидим хоккей, армрестлинг. Посмотрим, надежны
ли руки тех, кто управляет тяжелой техникой.
По сигналу капитаны команд
установили свои флаги, а лучшие спортсмены подняли флаг
спартакиады. Игроки спускаются к озеру, чтобы выйти на лед.
– Спартакиада помогает
объединить работников пред-

Всего в турнирах первого этапа зимней спартакиады работников
ХК «СДС-Уголь» приняло участие около 200 человек. Только
хоккеистов было около 60. Фото Татьяны Акимовой.

приятий компании, чтобы они
почувствовали себя одной
большой «семьей», – комментирует события журналистам
Алексей Тихонский. – И для
здоровья такие соревнования
очень важны. Ведь золото для
нас не то, что спрятано в озере, как только что пошутили, а
наши люди.
Борьба на Глухом развернулась нешуточная. Хоккей, он и
есть хоккей, хоть и на валенках.
Между прочим, в составе дружины ОАО «Черниговец» бывшие игроки команды мастеров
Кузбасса Игорь Севостьянов
и Дмитрий Федоров, они же –
заместитель генерального директора по производству и начальник управления по работе
с персоналом и социальным
вопросам.
«Черниговец» и в этот раз
не уступил лавры первенства в
хоккее. Второе место досталось
шахте «Южная», третье – сборной команде обогатительной
фабрики «Прокопьевскуголь»
и Черногорского автотранспортного предприятия. В командном зачёте лыжной эстафеты
первое место досталось шахте
«Южная», второе и третье мес-

та заняли шахта «Зиминка» и
разрез «Черниговец» соответственно.
Удался и конкурс среди болельщиков «Яркий очаг». Тематически оформленные палатки
трудовых коллективов притягивали взгляд: столы в русском
стиле, украинская корчма, и
многое другое. Разнообразие
свежеприготовленных
блюд
поражало выдумкой и мастерством кулинаров. Здесь третье
место присуждено командам разрезов «Киселевский»
и «Восточный», а также шахте
«Зиминка», вторые места поделили дружины шахт «Южная»
и «Красногорская». А первое
место занял «Прокопьевский
угольный разрез». За активное
участие и поддержку конкурса
болельщиков дипломом первой степени и памятным подарком наградили объединённый Совет ветеранов компании
«Прокопьевскуголь»
Победители зимнего этапа
Спартакиады-2013 определятся
после завершающих соревнований по настольному теннису
и мини-футболу, которые пройдут 16 марта в Прокопьевске.
Юрий Михайлов.

В детской школе искусств открылась творческая
выставка Галины Быковой
Галина Быкова. Не
ищите этого имени в
списках профессиональных фотографов.
Галина Насибулловна – фотограф доморощенный, и по-настоящему интерес к
фотографии
стала
проявлять
сравнительно недавно. Свои
первые фотопейзажи она снимала при
помощи фотоаппарата «Кодак» – так
называемой «мыльницы». «Кому, может,
и «мыльница», а я
семь лет с этим фотоаппаратом не расставалась!», – рассказывает Галина Быкова.
Любовь к фотогра- Побывать на выставке Галины Быковой
фии у Галины Насибул- может любой желающий и абсолютно
ловны началась с люб- бесплатно. Фото Светланы Попурий.
ви к природе.
– Для меня нет любимого или нелюбимого времени года, – рассказывает автор выставки. – В каждом сезоне есть особые состояния природы, от которых захватывает дух, щемит сердце: летом это
может быть гроза или предгрозье, весной – капель или сумасшедшая весенняя вьюга, зимой – ясные морозные дни, высокое голубое
небо, обрамленное мохнатыми от инея деревьями, осенью – грустные иссохшие поля или торжественные желто-красные леса. Я не
просто вижу красоту природы, я ее чувствую. И рука тянется к фотоаппарату, потому что хочется сохранить эту красоту, запечатлеть
тот краткий миг, в который природа вдруг оживает, и передать его
другим. Невозможно не выплеснуть такие эмоции на бумагу (фотобумагу или бумагу для рисования).
На выставке представлено около сотни фотопейзажей Галины
Быковой. Наверняка профессионалы найдут много погрешностей
в ее работах. Но почему-то зрителей они не оставляют равнодушными. В них есть душа, настроение, эмоции. Большинство фотографий – отражение местных пейзажей, берёзовских. Но порой узнать
родные места на фотографиях Галины Насибулловны сложно – такими красивыми, яркими, необычными они предстают перед нами
благодаря автору:
– Никогда не выезжала специально на места съемки, все на ходу,
вернее, мимоходом. Еду с работы, с котельных, вижу – над проспектом облако интересное. Не моя остановка, но все равно выхожу
из автобуса – фотографировать. Девчонки смеются, мол, побежала
наша Галя за облаками!
На выставке кроме фоторабот представлены и поделки из дерева. Их сделала не Галина Быкова, а сама природа. А Галина Насибулловна их просто увидела, подкорректировала и показала всем нам.
Светлана Попурий..

Гражданская позиция

Полиция плюс общественность
Прошло очередное заседание Общественного совета при ОМВД по городу Берёзовскому,
на котором были подняты актуальные вопросы
Члены совета совместно с полицейскими обсудили проблемы безопасности,
волнующие горожан в последнее время: мошенничество, угон автомобилей,
трудоустройство бывших заключенных,
правонарушения среди подростков.
Члены совета наметили пути решения
этих проблем. Председатель Совета Василий
Бутенко предложил разработать программу
«Семья» совместно с полицией и администрацией города, «Социальным центром молодежи» и другими организациями. Также
было предложено рассмотреть вопрос о создании проекта, направленного на совместную работу сотрудников ПДН и ребят из СЦМ
по предотвращению преступлений несовершеннолетними.
В качестве решения проблемы социаль-

ной адаптации граждан, освобожденных из
мест лишения свободы, было решено наладить сотрудничество с работодателями путем личного поручительства. Помочь лучше
узнать человека, претендующего на рабочее
место, определить степень доверия к нему
должны участковые уполномоченные.
Чтобы исключить случаи мошенничества, жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры, члены общественного
совета предложили вести разъяснительную
работу среди граждан пожилого возраста,
тем самым включиться в социальную акцию
«Не дай себя обмануть!», которую проводит
ГУ МВД России по Кемеровской области.
Особое внимание собравшимися было
уделено обсуждению «дорожной карты» –
термин означает «планы на будущее; нагляд-

ное представление о сценарии развития».
О важности участия членов Общественного совета в дальнейшем реформировании
МВД рассказал берёзовцам член Общественного совета ГУ МВД России по Кемеровской
области, профессор кафедры политических
наук КемГУ Александр Коновалов. Он отметил, что каждый орган внутренних дел региона должен иметь свой план развития. Кроме того, должны быть созданы специальные
экспертные советы из числа юристов и научных деятелей, которые могли бы оказать полицейским помощь в совершенствовании их
работы.
– Самое важное в развитии органов внутренних дел – открытость для общества, –
подчеркнул Александр Коновалов.
Анна Чекурова.

Уважаемые
горожане!
На нашем сайте
www.mgorod.info
вы можете
познакомиться
со своим участковым.
Обновленный список
административных
участков
и закрепленных
за ними участковыми
уполномоченными
полиции вы
найдете в разделе
«Город» во вкладке
«Участковые».
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Права потребителя

Татьяна Смирнова:
«Помните, закон защищает вас»
15
 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Каждый гражданин регулярно вступает в различные отношения, например по покупке–продаже товаров или по принятию–оказанию услуг.
В первом случае он выступает в роли потребителя, во втором – в роли продавца, изготовителя
или исполнителя. У каждой стороны есть свои
интересы. Об отношениях потребителей и продавцов, которые регулируются Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей» рассказывает начальник отдела потребительского рынка Татьяна Смирнова.
МГ Татьяна Александровна, с праздником! Скажите, а
он нужен, этот день прав потребителей? Ну, не Новый год
же, не 8 Марта… От него есть
какой-то прок, эффект? Чем
он является для вас, кроме
как профессиональным праздник?
– День защиты прав потребителей – не просто календарная
дата. Это возможность привлечь
внимание граждан к той важной роли, которую играет защита прав потребителей в создании безопасного и справедливого общества. Ведь защита прав
потребителей на сегодня является одной из эффективных мер,
направленных на борьбу с производством некачественных товаров и услуг, влияющих на здоровье людей и безопасность для
окружающей среды.
МГ Много у нас этих некачественных товаров и услуг?
– Расширяется рынок продаж,
услуг, пропорционально этому
увеличивается и количество нареканий. За прошлый год в отдел потребительского рынка
поступило 72 устные жалобы по
оказанию бытовых услуг населению, составлено 119 претензий и
2 исковых заявления по защите
прав потребителей. Проконсультировано 1085 человек. На самом
деле жалоб больше, ведь зачастую специалисты нашего отдела
дают гражданам консультации
по телефону.
МГ А какого характера
были жалобы?
– В основном на некачественную бытовую и цифровую технику (на магазины «Эксперт»,
«Мегафон-Ритейл», «Евросеть»),
на изготовление и установку
пластиковых окон и балконов, на
мебель, причем, на всех этапах:
изготовления, доставки, сбор-

В тему

Куда обращаться?
В случае нарушения
ваших прав потребителя,
необходимо
обратиться в отдел
потребительского
рынка городской
администрации
(проспект Ленина, 22),
телефоны: 3-03-16;
3-27-16.

ки, монтажа и демонтажа, на ремонт цифровой аппаратуры, сотовых телефонов и фотоаппаратов. Что касается продовольственных магазинов, поступали
претензии на отсутствие книги
жалоб, ценников и уголков потребителей.
МГ Татьяна Александровна,
каждый год Всемирный день
защиты прав потребителей
проводится под тем или иным
девизом, то есть посвящается
какой-то определенной проблеме. Каков девиз нынешнего 15 марта и почему?
– Этот день посвящается нынче теме исполнения решений
суда, «Союз потребителей Российской Федерации» (СПРФ) выдвинул девиз: «Нет правосудия
без исполнения судебных решений». В этой связи будут подготовлены и направлены письма
в Верховный Суд, Минюст, Федеральную службу судебных приставов и Роспотребнадзор о катастрофическом ухудшении ситуации с исполнением судебных
решений в пользу потребителей
и с предложениями СПРФ по ее
улучшению. Нужно отметить,
что наши граждане стали гораздо лучше ориентироваться в
потребительском законодательстве, заметно выросли желание и
решимость защитить свои нарушенные потребительские права.
Повысилась и результативность
защиты прав потребителей. Однако остается еще много проблем, которые, я думаю, прежде
всего надо решать на законодательном уровне, чтобы усилить
гарантии защиты прав потребителей.
МГ В этом году к Всемирному дню защиты прав потребителей сотрудниками вашего
отдела подготовлен обширный план действий, проводится одноименный месячник.
Зачем?
– Понимаете, эта дата – еще
один повод для проведения каких-то крупных публичных мероприятий, нацеленных на просвещение граждан в вопросах
решения споров, улаживания
конфликтов при приобретении
некачественного товара или услуги. Каждому человеку необходимо знать свои права как потребителя и порядок действий по
их защите.
Я считаю, что одно из направлений защиты потребителей –


...не стесняйтесь требовать у продавца
выполнения его обязанностей. Поверьте,
головных болей у него будет гораздо
больше, чем у вас…

информирование и просвещение – играет не последнюю роль
в формировании правовой грамотности населения. Поэтому
мы и проводили встречи с различными аудиториями. Заинтересованно слушали нас старшеклассники школы № 2, много
вопросов задавали граждане пожилого возраста, с которыми мы
встречались в Пенсионном фонде. И это хорошо.
Ведь практика показывает,
что актуальным вопросам потребительского законодательства и реализации права на «самозащиту» потребителей необходимо обучать. Тогда перед
ними будет намного меньше «закрытых дверей».
МГ Татьяна Александровна,
редакция «МГ» тоже решила
внести свою лепту в празднование Дня защиты потребительских прав. Незадолго до этой
даты мы провели «Прямую
линию» с горожанами и сейчас
предлагаем ответить на заданные ими вопросы. Несколько
из них касались кассовых чеков. Часто продавцы не принимают претензии, ссылаясь на
их отсутствие. Как быть?
– Продавцы лукавят, если не
сказать больше. По этому поводу
п.5 ст.18 Закона «О защите прав
потребителей» говорит: «Отсутствие у потребителя кассово-

го или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих
факт и условия покупки товара,
не является основанием для отказа в удовлетворении его требований».
Кроме кассового чека подтверждением факта покупки может быть товарный чек либо гарантийный талон с печатью продавца. На крайний случай, это
могут быть показания людей,
с которыми вы покупали товар
(они могут выступить свидетелями в суде). Гораздо хуже, если
у вас не сохранилось никаких
документов и нет свидетелей. В
этом случае вы сами должны будете доказывать факт покупки
именно этого товара именно у
этого продавца.
МГ В течение какого срока
потребитель может обратиться в суд?
– На требования потребителей, заявленные в судебном порядке, распространяется общий
срок исковой давности – 3 года.
Начало течения срока исковой
давности определяется моментом, когда потребитель узнал
или должен был узнать о нарушении своего права.
МГ Один из наших читателей купил компьютер с браком. Естественно, обратился
в магазин, назначили экспертизу. Но компьютер на время

проведения ее ему не предоставили, мотивировав, что это
не предмет первой необходимости. Правы ли представители торговли?
– Существует «Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара».
Перечень утвержден Постановлением Правительства России,
компьютера в нем нет, следовательно, продавцы не правы.
МГ Следующий случай произошел с читательницей по
имени Марина. В павильоне
одного из торговых центров
она просматривала зимнюю
куртку. Продавщицы заявили, что она испортила куртку,
посадила на нее пятно, хотя до
примерки дело даже не дошло!
Вели себя совершенно по-хамски, заставляя покупать куртку. Читательнице вырваться
все же удалось, она пошла к администрации, но там жалобу
принять отказались. Думаю, к
сожалению, этот случай хамского поведения не единичен.
Как с этим бороться?
– В подобных ситуациях необходимо обращаться в милицию, в Роспотребнадзор, к нам,
в отдел потребительского рынка. Теоретически – есть право
потребовать компенсации морального вреда, в том числе и через суд. Хотя достоверность всех
приведенных фактов надо будет
доказать.
МГ Татьяна Александровна, в заключение, может быть
дадите нашим читателям-потребителям какие-либо универсальные советы, как вести
себя в подобных ситуациях?
– К сожалению, риск приобретения бракованного товара существует. Даже в товарах известнейших брэндов. В порядочных
магазинах, независимо от формы собственности, брак меняют
без лишней нервотрёпки, да ещё
и извиняются за причинённые
неудобства. В других же торговых предприятиях, грубо говоря, начинают «тянуть резину».
Мой совет: не стесняйтесь требовать у продавца выполнения его
обязанностей. Поверьте, головных болей у него будет гораздо
больше, чем у вас (ведь, приняв
товар, он долго будет разбираться с поставщиком и, возможно, с
изготовителем). Поэтому постарайтесь отнестись к случившемуся достаточно спокойно. Помните: Закон РФ «О защите прав
потребителей» на вашей стороне, закон защищает вас.
Но не выдвигайте заведомо
незаконные требования. Ибо тот
же закон защищает и продавца
тоже. Не стоит быть «потребэкстремистом».
Беседовала
Ирина Щербаненко.
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Юбилеи

Притяжение «Солнышка»
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Детский

сад «Солнышко» отметил свое 50-летие
Каждое утро сотни берёзовцев ведут своих ребятишек в детские сады и каждый вечер забирают
их обратно. И мало кто из них знает, что детский
сад – относительно недавно возникший общественный институт. / Ирина Щербаненко.
Бланкенбург, год 1937

Авторство «изобретения» дотошные историки приписывают
немцу Фридриху Фребелю, который в 1937 году в городе Бланкенбурге открыл собственное
заведение для маленьких детей
и назвал его детским садом. От
него же, вероятно, пошло и расхожее выражение «Дети – цветы
жизни». По мнению Фребеля, так
как дети – цветы жизни, у них
должен быть свой сад. И первых
воспитательниц, как утверждает всезнающий Интернет, даже
называли садовницами…
Причины возникновения детских садов видятся и в женской
эмансипации (равенство между
мужчиной и женщиной привело
к тому, что женщины повсеместно вовлекались в рабочий процесс, а за детьми нужен был пригляд), и даже в распространении атеизма, одним из последствий которого стали участившиеся разводы, запрещенные в религиях. Матери вынуждены выходить на работу, чтобы прокормить себя и детей, которых отдают в группы по присмотру, организованные различными обществами милосердия.
Как бы там ни было, но сегодняшняя жизнь без дошкольных
образовательных учреждений
немыслима.

Для вас, детвора

В 1963 году в берёзовском поселке Октябрьский состоялось
знаменательное событие, описанное в городской газете.
«Отличный подарок преподнесли строители маленьким
гражданам нашего города, – говорится в заметке «Для вас, детвора». – В поселке Октябрьский
они сдали красивый детский
комбинат «Солнышко» .
Состоялось его открытие.
Сюда пришли представители организаций, строивших комбинат, родители и маленькие хозяева комбината.
Настала долгожданная минута. Костя Усенко самым первым
пришел сюда, поэтому ему и предоставили право разрезать алую
ленточку. Заведующая Галина

Справка «МГ»

Руководители
«Солнышка»
В разное время
учреждение
возглавляли: Галина
Семикова, Мария
Мищенко, Валентина
Ермолаева, Екатерина
Назаренко, Наталья
Чугунная. Сегодня
заведующей работает
Ольга Бударина.

Ивановна Семикова поздравила
всех с праздником».
В феврале 2013 года «Солнышко» собрал гостей на яркое
торжество, посвященное своему 50-летию. Как и полагается,
было много поздравлений, теплых слов, цветов и подарков.
Слайды с экрана, словно перелистываемый семейный альбом,
рассказывали о сегодняшнем
дне садика. За выступлениями
юных артистов-танцоров с умилением наблюдали все собравшиеся в зале. Группе работников, среди которых Надежда Леоненко, Наталья Лукина, Галина
Сопранькова и другие женщины,
вручены грамоты и ценные подарки. Поздравила «солнышковцев» с юбилеем коллега Наталья
Чугунная (сегодня Наталья Викторовна возглавляет «Золотой
ключик», а когда-то работала в
«Солнышке»). Заместитель главы города Наталья Ковжун вручила садику подарок и передала
теплые слова от главы города. И
вновь, как и 50 лет назад, с праздником поздравила собравшихся Галина Ивановна Семикова.

Светить –
и никаких гвоздей!

Такие значительные даты
для учреждений всегда являются своеобразным творческим рубежом, связанным с осмыслением пройденного пути и достигнутых результатов, и одновременно новой точкой отсчета в
реализации планов.
Нужно отметить, что профессионализм всегда являлся главной составляющей в работе педагогического коллектива «Солнышка». Это отметил в поздравительной телеграмме и глава
города Сергей Чернов: «Ваш труд
основан на высоком профессионализме».
– Главные направления в нашей работе – оздоровление детей и их нравственно-эстетическое воспитание, – рассказывает
заведующая Ольга Бударина. –
Ребята занимаются танцами, перед ними регулярно выступают
сотрудники библиотеки, устраиваем заседания «Творческой гостиной». В рамках фестиваля «Поэтический март» им читают сти-

Факт

Ради детей
Длительное время в
садике проработали
воспитатели Анастасия
Панова, Нина Васильева,
Надежда Леоненко,
Наталья Лукина,
медсестры Альбина
Бодунова, Галина
Сопранькова.

Сертификат на приобретение развивающего оборудования –
классный подарок от администрации города.

Сегодня в «Солнышке» 71 воспитанник. Фото Максима Попурий.

хи поэты Берёзовского. В свою
очередь, наши дошколята и сами
любят выступать. Они активно
участвуют в разных мероприятиях, проводимых, к примеру, городским краеведческим музеем,
в «Днях призывника», запомнилась ребятам встреча главы города Сергея Федоровича Чернова с вдовами участников Великой Отечественной войны.
Воспитанники учреждения
успешно выступают в городских
конкурсах. Они становились победителями и призерами конкурсов детского самодеятельного творчества «Радуга талантов» и «Вдохновение», в конкурсах по вокалу и художественному чтению. Большие творческие
способности имеют Света Квардакова, Катя Полевая, Даша и
Соня Абышевы, Оксана Постникова, Тимофей Галык, Настя Болдова, Виолетта Чегнова и другие
ребята.
Под стать своим воспитанникам и воспитатели во главе с заведующей. Педагоги – не только участники, но и победители,
лауреаты Международного детского творческого фестиваля
«Южный полюс», регионального
конкурса «Педагогическая радуга». Ольга Бударина, Анна Долгополова, Елена Вахрушина, Наталья Лукина, Елена Зверева, Ксения Шерина отмечены дипломами различных рангов, грамотами, благодарственными письмами.
Именно эти, а также другие
инициативные женщины делают историю учреждения. Воспи-

татели и их помощники, повара,
уборщики служебных помещений – это одна дружная семья из
нескольких поколений влюбленных в свое дело тружениц. Всем
пришлось немало поработать,
чтобы достичь успеха.
И сегодня сотрудники детского сада стремятся создать
для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. А
выдумки и фантазии педагогам
не занимать! Неизменным остается трепетное, бережное отношение к каждому ребенку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность сотрудников в результатах своего труда.
За пять десятков лет своего существования «Солнышко»,
как и другие садики, обновлялся,
преобразовывался, менял хозяина – ведомство. Некоторое время здесь даже размещалось другое учреждение. Он испытал на
себе прелести развитого социализма, когда все лучшее было детям, пережил трудный конец 20
века, когда из-за демографического кризиса закрытие детсадов
казалось вполне логичным решением, и сейчас находится на
пике своей востребованности.
Дошкольные учреждения нужны, как воздух, их нельзя терять,
разваливать и расшатывать. Отрадно, что государство это осознало.
А руководители детских садов, прошедшие такую школу
жизни, закаленные во всех случившихся перестройках и ре-

формах, «тянут», мне кажется,
если не на пост премьера, то уж
министра финансов – точно. Из
таких руководителей заведующая «Солнышка» Ольга Александровна Бударина.
Если немножко похулиганить, вступив в соавторство с великим Маяковским, и чуть переиначить посыл пламенного поэта революции, он будет звучать
так: «Светить всегда, светить
везде, до дней последних донышка. Светить – и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – и «Солнышка».
Именно его можно считать девизом работы этого замечательного коллектива.

Солнечные лучики

Любое образовательное учреждение славится своими выпускниками, «Солнышко» – не
исключение. К сожалению, журналистам ничего не удалось узнать о Косте Усенко (помните,
это мальчик, который разрезал
ленточку на открытии детского сада – ред.), о жизни и судьбе других воспитанников садика. Зато мы точно знаем, что из
этих стен во взрослую жизнь
вышли начальник отдела МВД
России по городу Берёзовскому
Сергей Ремпе, государственный
инспектор дорожного надзора
ОГИБДД Вячеслав Носков, кадровый военный Виктор Струченко, закончивший Новочеркасскую военную академию.
А газете «Мой город» повезло
вдвойне: сегодня у нас работают два воспитанника этого садика: журналист Светлана Попурий и редактор Ирина Соколова. Вот какая «кузница кадров» это «Солнышко»!
Самые хорошие впечатления
об учреждении остались у Татьяны Шматченко. Володя, ее сын,
«выпустился» из садика 2 года
назад, учится во 2 классе лицея
№ 17, отличник, за свою учебу
даже получал денежное вознаграждение от губернатора Кузбасса.
– В этом коллективе очень хорошая атмосфера, – рассказывает Татьяна Анатольевна. – Взаимовыручка, сплоченность – этим
качествам сын научился именно
здесь. Скучает по садику…
– Здесь очень светло, тепло и
уютно, а коллектив очень дружелюбный и профессиональный. Дочка с удовольствием ходит в садик. Иногда и уходить
оттуда не хочет, – мнение Юлии
Болдовой. Ее дочка Настенька в
«Солнышке» с 2-летнего возраста, сейчас она посещает среднюю
группу «Фантазеры».
…Самое главное качество, которым должен обладать воспитатель, по мнению заведующей
Ольги Будариной, – умение видеть, слышать и понимать ребенка. Наверное, это и есть любовь?
А благодарные родители,
счастливые детишки, с удовольствием бегущие по утрам в садик, – вот главная оценка в работе коллектива «Солнышка».
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Гость странички

Конкурсы

Влад Яцкевич:
«Я владею своим
временем»

Пожелаем
друг другу
добра
В Центре развития
творчества детей
и юношества прошел
традиционный конкурс
волонтерских отрядов
«Вместе мы – сила!»

лучилось не так успешно, как с
обществознанием.
– Как ты готовился, много
ли времени на это уходит?
– К обществознанию готовился по учебникам ВУЗа и
лекциям Высшей школы политологии, социологии и экономики. Также я брал учебник для
профильных классов и изучал
философию. Делал краткие
конспекты, которые очень помогали мне вспомнить материал после прочтения. Использовал лекции школьного курса.
А к истории готовился не так
тщательно, наверное, поэтому
результаты немного хуже.
– А учеба в школе от часто-

Влад Яцкевич – председатель совета старшеклассников школы
№ 1. Все 11 лет обучения является областным стипендиатом, потому
что учится на «отлично».

го участия в олимпиадах не
страдает?
– Нисколько. Я четко распределяю свое время, поэтому его
хватает и на учебу, и на подготовку к олимпиадам, и на отдых.
– Увлекаешься чем-либо?
– Конечно, без этого никак.

И вообще считаю, что все время
сидеть над книгой дома или за
компьютером и читать, читать
– это глупо. Я занимаюсь общественной и исследовательской
работой, хожу на школьную секцию по баскетболу, общаюсь с
друзьями. Жить надо интересно.

Творчество

Послушный бисер
Девятнадцать лет творческое объединение
«Чудо-бисер» ЦРТДиЮ открывает юные таланты
Этой весной Центру развития творчества детей и юношества исполнится
40 лет. В связи с этим я готовила материал для газеты и заглянула в кабинет,
где занимается кружок «Чудо-бисер»,
которым руководит Елена Федоровна
Марушкевич.
Там увидела замечательную картину «Бегущие лошади», выполненную из бисера.
Кони как живые: так подобраны различные
оттенки цветных бусинок. Чувствуется, как
задорно бегут лошадки, как напрягаются их
мышцы.
Картина мне очень понравилась, и я решила выяснить, кто автор этой чудесной работы. Им оказалась ученица 4 класса школы
№ 16 Настя Бедарева. В кружок она ходит уже
четвертый год. Записалась в него, как только
пошла в первый класс. Она сразу стала радовать Елену Федоровну своими результатами.
Начала Настя с плоских поделок: изготовила ящерицу, мышь. Затем научилась делать
объемные фигурки. Первыми были бегемот,
елочка, дед Мороз и Снегурочка. Затем появился замечательный чехол для сотового
телефона.
На третьем году обучения Настя перешла
к вышиванию бисером картин. Свою первую работу она делала полгода. Получилась

Реклама

занятная вещь с изображением белочки с
шишками и снегирей, сидящих на еловых
ветках. Затем юная художница перешла к более сложным изображениям. Два месяца назад Настя взялась за изготовление картины
с бегущими лошадьми, которая привлекла
мое внимание.
Настя рассказала мне, как заинтересовалась бисерным рукоделием:
– О кружке я узнала от старшей сестры,
которая сама в нем занималась. Я стала его
посещать, и бисер мне понравился: он такой красивый и с ним легче работать, чем,
например, с соломкой, камушками. Я очень
люблю вышивать, укладывая бисер, подыскивая нужные цвета и их оттенки. Сначала я
выбираю рисунок и переношу его на ткань,
потом начинаю нашивать бисер. Работа продвигается нескоро, иногда что-нибудь не получается, приходилось даже переделывать
кое-что. Но я не расстраиваюсь и работу не
бросаю. Научиться всему помогла мне Елена
Федоровна, большое ей спасибо.
– Впервые за 19 лет работы у меня юная
ученица занимается вышиванием таких сложных картин, – говорит Елена Марушкевич. – У
Насти особое видение, чуткие пальцы – бисер
ее слушается, разные изгибы на картинах получаются как бы сами собой. У девочки очень

Елена Марушкевич создала творческое
объединение «Чудо-бисер» в 1994 году.
Настя Бедарева её новая «звездочка». Фото
Юрия Михайлова.

хорошо развита мелкая моторика, и ей все
удается. У других так не получается. У Насти
такой интерес, такая устремленность, что она
может работать над одной вещью месяцами.
Немногие на такое решаются. Девочка добивается наибольшей выразительности. Другие
могут сказать: «Пусть так и останется», а Настя
так никогда не скажет.
Юная художница призналась нам, что
иногда ей хочется все бросить и заниматься
только рукоделием. Думаю, в ней родился
настоящий художник, и хочется верить, что
большой.

Конкурс проводится по
программе профилактики
правонарушений и беспризорности. Его организатор
– Центр диагностики и консультирования (ЦДиК) управления образования.
В состав жюри вошли представители ЦДиК, госнаркоконтроля, Социального центра молодежи и Центральной
библиотеки.
Участниками
конкурса стали волонтерские
отряды всех школ и лицеев
города.
Отряды – это лишь лидерские группы волонтерских объединений, в которых сплотилась наиболее активная часть
школьной молодежи. И вот
они на сцене. Первой представила свою визитку команда школы № 2. Ребята в стихах
и речевках высказались за
здоровый образ жизни и спели несколько задорных песен.
Всего выступило семь команд. Самыми яркими эпизодами стали сценка соблазнения юноши «вредными
привычками», изобразили которые ребята из 16-й школы, и
графическое представление
факторов, влияющих на здоровье: от наследственности
до пагубных увлечений – учащимися 17-го лицея.
Кроме визитки конкурс
включал в себя еще несколько этапов: волонтерские кураторы-учителя, группы поддержки, стихи о здоровом
образе жизни и пантомима.
Прошли они в атмосфере
азарта и взаимоподдержки.
Жюри конкурса определило
призеров. Первое место заняла команда «Жизнь» школы
№ 1, второе – «Ритм жизни»
школы № 2, третье – «Факел»
школы № 8. Победители получили подарки: абонементы
на посещение бассейна, тренажерного зала и семейного
кафе.
Страница подготовлена
юнкором клуба «Колледж»
Аленой Слепченко.

Срочный ремонт
холодильников
на дому

Качество. Гарантия.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 3-45-20,
8-923-489-79-54.

Реклама

Сегодня гость «Молодежного клуба» – победитель областной олимпиады по обществознанию, учащийся 11-го
класса школы № 1 Владислав
Яцкевич.
– Влад, это не первая твоя
победа такого уровня?
– Если честно, первая. До этого я побеждал только на городских олимпиадах, но в 10 классе собрался, сосредоточился и
стал призером второй степени
во всероссийской олимпиаде на
областном уровне.
– Участвовал в еще какихто конкурсах?
– Разумеется. Например, в
олимпиаде по истории, но по-

Ремонт
КВАРТИР
Сантехника.
Электромонтаж.
Сварочные работы.
Натяжные потолки
Рассрочка.
Т. 8-923-483-11-12.

Реклама

К областной олимпиаде школьник
готовилсяся по ВУЗовским учебникам

мой город

реклама
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Помощь в получении
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кредита
Реклама

независимо от кредитной
истории БКИ
от 10000 руб. до 700000 руб.

Реклама

Реклама

Реклама

Т.: 8 (3842) 63-33-62, 8-951-168-40-08.
Реклама

Кафель,
пластик

сантехработы

ванны, туалет под ключ

8-961-717-99-92

ООО «Юридическая
компания «Аргумент»

Шкафы-купе, прихожие,
гардеробные системы
под заказ по вашим размерам

Реклама

Сделаем
быстро,
качественно,
поможем
с выбором,
выезд
дизайнера
на место
Реклама

Телефон: 8-913-431-26-12

Реклама

Ул. Карбышева, 8,
ДК шахтеров,
тел. 8-950-573-23-29

Швейное ателье
Пошив, ремонт
одежды, штор

Текстиль, кожа, мех.
Пр. Ленина, 10 ,
маг. «Радуга», без
выходных,
т. 8-951-170-45-37.

Реклама

Реклама

Ремонт квартир

Установка дверей,
электрика, сантехника,
плитка, гипсокартон, пластик.

Сборка мебели.

8-904-966-78-88,
8-923-6000-603.

Реклама

Реклама

Все виды
юридических
услуг

Распродажа шапок
из меха норки, нерпы,
лисы, ондатры, кролика
(г. Иркутск)

18 марта с 12 до 15 часов
в ДК шахтеров.

Мёд – 266 руб. за 1 кг.

Реклама

Реклама

Ремонт квартир.
Сантехмонтаж.
Сварочные
работы.

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

Пиломатериал

(пихта, сосна, лиственница).

Строгание. Срубы
(готовые и под заказ).

Дрова. Опилки.

8-913-126-83-10.

Реклама

Реклама

Внимание!
Рекомендуемая цена
газеты «Мой город» 12 руб.
В редакции (ул. Мира, 38)
можно приобрести
«МГ» за 11 руб.
Приглашаем
распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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Уважаемые коллеги и сотрудники
Северо-Кузбасской энергетической компании!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника
жилищно-коммунального хозяйства!
Мы работаем в одной из ключевых, стратегически важных отраслей экономики,
обеспечивая комфортное проживание людей в наших городах и поселках.
Благодаря самоотверженному труду коммунальщиков, в дома жителей поступают
вода, свет и тепло, внедряются новые технологии, вводятся в строй новые объекты. И в
то же время наша работа «не напоказ»: чем

выше ее эффективность, тем уютнее и комфортнее живется людям.
Самое главное в нашем деле – это грамотность и профессионализм. В самых экстремальных условиях вы проявляете мужество,
выдержку и ответственность.
Желаю всем новых достижений, уверенности в завтрашнем дне. Счастья, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим
семьям!
С уважением, генеральный директор
ОАО «СКЭК» Дмитрий Волков.

Секреты профессии

Когда работа в радость
В
СКЭК трудятся профессионалы высокого уровня
Десять лет в Берёзовском работает Северо-Кузбасская энергетическая компания, предприятия которой обеспечивают горожанам комфортную жизнь, поставляя свет, воду и тепло в дома
и квартиры. Сегодня под управлением СКЭК работают десять предприятий, восемь из которых
прямого коммунального профиля. И больше всего в компании гордятся людьми, которые здесь
трудятся.

Методом проб –
и без ошибок!

О

сновная задача углехимической лаборатории СКЭК
– контроль качества угля,
поставляемого на городские котельные. Восемь лет работает лаборатория в компании, за
это время изменилось многое –
улучшились условия труда, повысилось качество оказываемых городу услуг, значительно
обновилась производственная
база. Изменилась и сама лаборатория. О дне вчерашнем и дне
сегодняшнем рассказывают ее
сотрудники.
Галина Пантелеева – одна из
первых сотрудников углехимической лаборатории. Коренной
житель Берёзовского, она родилась в многодетной семье, была
шестым ребенком. О том, кем
стать, всерьез задумалась только в старших классах. Думалось
Галине, что она станет бухгалтером, но жизнь подарила ей
другую замечательную профессию.
– Нас было три подруги, –
вспоминает Галина Ивановна.
– Мы знали, что поступать куда-нибудь после школы будем
вместе. Случайно на глаза попалась областная газета, в которой было объявление о наборе
в кемеровское профессиональное училище № 77 на специальность лаборанта химического
анализа. Решились и поехали
поступать. Представления о будущей профессии имелись, но
самые смутные. Нам казалось
очень почетным работать в лаборатории, ходить в белом хала-

те и проводить исследовательскую работу. Как потом выяснилось, лаборант на предприятии
– это не всегда белый халат, но в
целом наши ожидания оправдались: работа действительно оказалась интересной и нужной.
Практику вместе проходили на кемеровском заводе «Карболит». А после окончания училища жизнь развела закадычных подруг по разным предприятиям Берёзовского. Галина устроилась в лабораторию по химводоочистке котельной шахты
«Берёзовская», где и отработала почти девять лет, а после перешла на центральные котельные города.
– На центральные котельные
я сначала пришла не в качестве лаборанта, – вспоминает Галина Ивановна. – Еще во время
работы на «Берёзовской» старшие коллеги посоветовали нам,
молодым сотрудницам: мол, заканчивайте, девчонки, курсы
машинистов насосных установок, жизнь долгая – пригодится.
И, правда – пригодилось. Я отработала машинистом лет шесть
и, честно говоря, думала, что
уже не вернусь к своей первой
специальности.
Когда Галина узнала, что
СКЭК открывает на базе центральных котельных лабораторию, которая будет заниматься контролем качества угля,
она сразу же поняла – это работа для нее.
Татьяна Гарипова, руководитель углехимической лаборатории, свою первую встречу с будущей сотрудницей Галиной
Пантелеевой вспоминает так:
– Скромная, спокойная, улыб-

Определение теплотворной способности угля на калориметре
– ежедневная обязанность Галины Пантелеевой. Фото Максима
Попурий.

чивая. Уже с первых минут нашего знакомства стало понятно
– с этим человеком мы сработаемся. У Галины Ивановны светлый ум, она из тех людей, кто
умеет из потока информации
быстро и четко выделять самое
важное, умеет делать выводы и
использовать полученный опыт
на практике. Но самое главное –
она любит свою работу и заинтересована в результате, отсюда и ее удивительная работоспособность, и желание получать новые знания, повышать
свою квалификацию. Кроме
того, у нее есть профессиональное чутье. Бывали случаи, когда
именно благодаря этому качеству нам удавалось избежать неточных результатов, а, следовательно, и конфликтов с поставщиками угля. Взяли, например,
пробы топлива, провели анализ. Галина Ивановна чем-то не
удовлетворена: давайте еще раз
пробы возьмем и правильность
работы оборудования проверим. Проверяем все печи, сушильные шкафы – и точно, настройки сбились. Снова берем,
анализируем – действительно,
результат несколько другой.
Тогда, восемь лет назад, углехимическая лаборатория СКЭК
выглядела немного иначе, чем

сейчас. Небольшое помещение,
аппаратура – самая необходимая. Штат – три специалиста. Галина Ивановна признается честно: начинать было страшно. Необходимая для исследований
аппаратура была, но не было самого главного – опыта. Ведь у
каждой лаборатории своя специфика: если на «Берёзовской»
лаборанты контролировали качество воды, то здесь работать
пришлось с углем. Но – «глаза
боятся, руки делают». А голова
– думает.
– Читали специальную литературу, черпали опыт у специалистов других лабораторий, и уже примерно месяца через три наша лаборатория стала давать первые результаты,
– рассказывает Галина Ивановна. – И уже тогда мы поняли, насколько важным было появление лаборатории именно на центральных котельных и насколько мудрым было решение руководства создать ее.
Первые результаты анализов показали, что топливо, поставляемое на котельные, было
не такого качества, как требовалось. Но уже скоро ситуация изменилась к лучшему.
– Теперь мы оперативно работаем с поставщиками, – рас-

сказывает руководитель лаборатории Татьяна Гарипова. –
Само появление лаборатории
уже стимулирует наших партнеров, они знают, что качество топлива мы проверяем ежедневно и присылают нам уголь,
соответствующий стандартам.
А значит, котельные работают
эффективнее.
Сегодня спектр обязанностей углехимической лаборатории расширился: увеличилось
число показателей, на которые проверяется топливо, кроме контроля качества угля, лаборанты следят и за эффективностью работы котлов. «Испытания очаговых остатков на недожог» – звучит очень серьезно.
На деле все не так уж и сложно:
– Мы берем остатки сгоревшего в котлах угля, еще раз его
сжигаем и видим, насколько же
отработанным выходит топливо из наших котлов, – объясняет
Галина Ивановна Пантелеева. –
Если анализ показал, что котлы
использовали потенциал топлива не максимально, и из него
еще можно было «выжать» тепловую энергию, то это сигнал
для специалистов: либо в котле что-то неисправно, либо необходимо изменить настройки
оборудования.
На помощь лаборантам приходит и современная техника.
За последние годы СКЭК значительно обновила техническую
базу лаборатории. Теперь она
оснащена современной аппаратурой, которая позволяет быстро и точно делать сложнейшие
анализы и во многом упрощает
труд специалистов.
Изменился и внешний вид
лаборатории: помещений стало
больше, предусмотрена душевая, комната отдыха с необходимой бытовой техникой. Такие
перемены произошли в рамках
программы компании по улучшению бытовых условий рабочих.
Расширился штат сотрудников, теперь их шестеро. Кстати,
(Продолжение на 11 стр.).

мой город
(Окончание.
Начало на 10 стр.).

если раньше лаборанты работали пять дней в неделю, то теперь лаборатория действует
круглосуточно.
– С переходом на круглосуточный график работы мы повысили свою оперативность, –
рассказывает Татьяна Гарипова. – Приходит, к примеру, на котельные новая партия угля, а
это может быть и ночью, и в выходной день, и лаборанты тут
же берут пробы, делают анализ.
К тому моменту, когда уголь отправится в котлы, результаты
испытаний уже готовы, и специалисты котельной, опираясь
на наши данные, могут скорректировать настройки котлоагрегатов таким образом, чтобы котельная работала наиболее эффективно.
О качестве работы лаборантов говорит тот факт, что все результаты, которые выдает углехимическая лаборатория СКЭК,
всегда подтверждаются контрольными проверками. Еще
не было ни одного случая, чтобы берёзовские специалисты
ошиблись. И это несмотря на то,
что нагрузка на лабораторию в
настоящее время большая, ведь
приходится обслуживать и центральные котельные, и котельные пос. Барзас, жилых районов
Кедровский, Промышленновский. Осилить такой объем и не
ошибиться возможно только
при наличии большого интереса и большой любви к своей работе.
– За что я люблю свою работу? – задумалась Галина Пантелеева. – За то, что здесь я чувствую себя нужной. Наши исследования увеличивают эффективность работы котельных в
разы – это очевидно. А осознание того, что ты занимаешься
важным для людей (и работников предприятия, и всех горожан) делом – это счастье.

Сложное дело –
воду добывать
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ожно смело утверждать,
что наше настроение зависит от того, тепло ли
в квартире, не течет ли крыша,
исправна ли электропроводка,
есть ли в кране вода. Да что настроение, здоровье зависит от
качества привычной Н2О – основы жизни человека!
Бригаду слесарей-ремонтников Николая Шитова ООО «Берёзовские коммунальные системы» увидеть в полном составе
можно только на утренней пла-

нерке. А через 15-20 минут, получив задания, они разъезжаются по объектам – проводить
планово-профилактические ремонты.
Забот много. Ведь именно от
их работы в первую очередь зависит обеспечение и поддержание всего технологического процесса подъема, очистки, обеззараживания питьевой воды для
подачи потребителям.
Водозаборное хозяйство города – сложное. Каждый поселок разбросанного территориально Берёзовского, можно сказать, окружен скважинами. Забор воды также идет из реки
Барзас, очистка осуществляется на насосно-фильтровальной
станции (НФС). Кроме этого, на
«балансе» обслуживания бригады – перекачные насосные станции и, конечно же, водоводы от
скважин до насосных станций.
Дмитрий Панченко, и.о. начальника цеха водоснабжения
смеется:
– Похвастаться тем, что длина наших водоводов равна окружности земного шара, мы не
можем, протяженность всех водопроводных сетей г. Берёзовского чуть больше двухсот км,
это как от нас до Прокопьевска
доехать.
За световой день работники
бригады – девять слесарей-ремонтников и два газоэлектросварщика – успевают многое: и
скважину «поднять», и мелкий
ремонт сделать, и утечку воды
ликвидировать, и фильтры почистить...
– Очень работоспособный и
опытный коллектив, – отмечает
Панченко. – Считаю, что заслуга
в этом Николая Павловича Шитова. Именно после его назначения бригадиром около трех
лет назад из бригады ушли «чужие» люди. Остались проверенные профессионалы, которые не
подведут. Их задача – обеспечивать безаварийную работу сооружений, поставляющих питьевую воду в город Берёзовский.
Только микрорайон потребляет
в сутки почти 11 тыс. кубометров питьевой воды.
Мнение Дмитрия Александровича о руководителе поддерживает и работник бригады
Олег Цирсеник, опытный слесарь-ремонтник:
– Нормальный мужик Палыч.
Все решения его грамотные. Что
нам нравится, он всегда задания
дает по квалификации рабочих.
Но те, кто помоложе, всегда рядом – учатся. Работой благодаря бригадиру мы обеспечены, не
простаиваем. Он следит, чтобы
в наличии были все запчасти,

За здоровьем в Калинкино!
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Слесари-ремонтники (слева направо) Иван Субботин, Вадим Родин и бригадир Николай Шитов
ведут планово-предупредительный ремонт насоса на НФС. Фото Максима Попурий

материалы. К нему руководство
прислушивается.
На предприятии работа бригады Шитова – пример для подражания. Как говорят, народ подобрался один к одному. Все работают хорошо и отношения
внутри коллектива доброжелательные и дружеские. Опытные
профессионалы всегда придут
на помощь молодым коллегам, а
те в свою очередь стараются не
подвести.
Слаженность работы всех
специалистов в бригаде Николай Шитов и Дмитрий Панченко
отмечают, вспоминая прошлогоднюю ситуацию, когда река
Барзас в апреле и июне «покраснела» из-за прорыва переполненной заградительной дамбы золотодобывающей артели, находящейся в посёлке Нижняя Суета Кемеровского района. Качество воды по цветности и мутности ухудшилось, и
фильтры НФС не справлялись с
очисткой. Необходимо было переключиться на подачу воды горожанам от артезианских скважин. Справились. И потребители даже не заметили, как произошло это переключение.
Есть в коллективе свои традиции: любят летом рыбалку, на
23 февраля уже третий год выезжают на праздничные шашлыки. А совсем недавно всей
бригадой гуляли на свадьбе у
27-летнего Вадима Родина, желали счастья молодым. Семья
для каждого в этом коллективе

Уголок Хакассии
в Кемеровской области

Проводим оздоравливающие процедуры на
основе лечебных трав, собранных вручную в
экологически чистых районах Хакассии:
Фитожар (кедровая фитобочка)
Массаж тела и лица
Ингаляции
Ножные ванны
Наш адрес:
«Березовый уют», дер. Калинкино
Противопоказания:
склонность к кровотечениям, он(поворот на Портнягино), Промышленновский
кологические заболевания III и IV
район, Кемеровская область, РФ, 652385
степени, мерцательная аритмия,
тромбофлебит и аллергические
Тел.
/ факс +7 (3842) 68-08-53
реакции организма на какой-лиE-mail: office@kalinkino.ru, www.kalinkino.ru
бо компонент травяного сбора.

Реклама

Филиал хакасского фитоцентра «Прасковья»
работает в загородном учебно-оздоровительном комплексе СКЭК «Берёзовый уют»

– настоящая ценность в жизни.
О своей бригаде Николай Шитов рассказывает просто:
– Хорошая бригада, работяги
все. Других слов и нет у меня. Да
и говорить красиво я не умею, а
вот работают ребята красиво.
Все знают свое дело досконально, взаимозаменяемость полная. С праздником хочу их поздравить, пожелать, конечно, здоровья и успехов.
Бригадир поздравлял с праздником, величая коллег привычно – Петрович, Серега, Вадик…
Просил назвать имена всех: Олега Цирсеника, Анатолия Васина,
Михаила Волова, Сергея Четина,
Сергея Коршунова, Алексея Ланщикова, Ивана Субботина, Евгения Гребенюка, Николая Шоличева, Вадима Родина.
В таком составе бригада работает уже три года. Легко осваивает любое новое оборудование, поступающее на водозаборы. Секрет прост. Хотя учас-

Перемены

тие в монтаже не входит в обязанности бригады слесарей, Николай Шитов всегда настаивает
– участвовать надо:
– Так сразу знакомишься с
новым оборудованием, знаешь,
из чего оно «состоит». Потом и
обслуживать легче.
Эту бригаду на БКС ценят как
профессионалов высокого уровня. Здесь умеют надежно работать, снижая при этом эксплуатационные расходы, экономя
реагенты, материалы и электроэнергию, и в то же время не
снижая качества воды. Неоднократно от бригады Шитова
поступали предложения по повышению надежности работы
систем водоснабжения, предупреждению аварий.
Их труд отмечают премиями,
благодарственными письмами,
почетными грамотами.
– Вот медалей пока нет, – сетует Дмитрий Панченко. – Но
мы надеемся, что все впереди!

Три кита БКС
В декабре 2004 года «Берёзовские коммунальные тепловые сети» стали работать под управлением Северо-Кузбасской энергетической компании.
Это был тяжелый период: изношенное оборудование, большие теплопотери, бесконечные аварии на теплосетях, огромная
кредиторская задолженность муниципалитета перед предприятием, низкая заработная плата, высокая текучесть кадров.
В то трудное время, по решению генерального директора СКЭК
Дмитрия Волкова, денежные средства вкладывались целенаправленно – на замену теплотрасс. На сегодня в Берёзовском
уровень замены теплосетей составляет 65 процентов от их общей
протяженности. Значительно уменьшились теплопотери, практически ушли в прошлое крупные аварии.
В 2009 году предприятие было объединено с «Водоканалом».
Это позволило усилить контроль за расходом воды, аккумулировать денежные средства и направлять их на обновление оборудования насосных установок, НФС, систем водоотведения.
С 2011 года сотрудники общества «Берёзовские коммунальные
системы» обслуживают теплосети ж. р. Кедровский.
Сегодня в ООО «БКС» работает 759 человек. В 2012 году СКЭК
планирует затратить на летние капремонты коммунального хозяйства Берёзовского 90 млн рублей.
– Много нового появилось в нашей работе, – рассказывает директор ООО «БКС» Али Дудак. – Многое запланировано на ближайшее будущее. Внедрение новых технологий – это визитная
карточка СКЭК. Кроме того, управляющая компания не дает нам
экономить на оборудовании. Выработал, допустим, насос свой
ресурс, его не «тянут» до бесконечности – пока он неожиданно не
выдаст аварийную ситуацию, а просто вовремя меняют на новый.
Страницы 10-11 подготовили
Светлана Попурий, Людмила Корзухина.
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Юбиляры

Долго и счастливо

6 марта принимали поздравления семьи, перешагнувшие полувековую отметку
совместной жизни
Говорят, любовь – это желание состариться вместе. Пока мы молоды, свадебные пожелания родных и близких отметить золотой юбилей кажутся перспективой весьма неблизкой, и далеко не
всем удается воплотить их в жизнь.

6 марта представители ЗАГСа и директор Центра социального обслуживания
граждан Надежда Сотникова от имени губернатора Кемеровской области
и главы Берёзовского городского округа передали теплые поздравления и по-

дарки двум семьям – Ходыревым и Тиминским. А поводом стал очередной
юбилей, но не отдельного человека, а семьи. В торжественной обстановке супруги поставили свои подписи в Почетной книге юбиляров.

Олег и Мария

Владимир и Галина

Тиминские: «Олег Вячеславович и Мария Михайловна прожили вместе 60 лет».
Фото из семейного альбома.

Ходыревы: «…тогда молодые люди и не знали, что их брак станет «золотым». Фото
из семейного альбома.

В

этом году Олег Вячеславович и Мария Михайловна празднуют одну
из самых значимых супружеских
годовщин – бриллиантовую свадьбу.
А началось все в далеком 1952 году. В
то время они жили в разных сибирских
городах: Олег Тиминский был студентом горного факультета Томского политехнического института, а Мария Желудкова – студенткой географического
факультета Новосибирского педагогического института.
Однако расстояние не стало преградой для встречи молодых людей. Олег
и Мария получили путевки в санаторий
«Лебяжье» Алтайского края. Встретились они на волейбольной площадке.
– Завязался у нас курортный роман,
– с улыбкой вспоминает Мария Михайловна, – длился он месяц. Затем Олег уехал, а я еще осталась. Началась переписка. Переписывались мы в течение года.
А 4 марта 1953 года Олег нагрянул в Новосибирск, чтобы попросить у родителей моей руки. Утром 5 марта мы пошли в ЗАГС.
По окончании института Олег Вячеславович получил направление в Кемеровскую область на шахту «Ягуновская». В 1955 году родилась дочь. Через
некоторое время семья решила уехать в
Новосибирск. Был объявлен набор в Научно-исследовательский институт безопасности в угольной промышленности.
Главу семьи пригласили работать старшим научным сотрудником. Вскоре институт перевели в Кемерово, и Тиминские вернулись в Кузбасс.
– И так скучно мне стало работать в
институте. А тут шахту сдают «Берёзов-

скую», – вспоминает Олег Вячеславович.
– Это был 1958 год.
На «Берёзовской» он был назначен
начальником участка ВТБ. Потом стал
заместителем главного инженера, а затем и главным инженером. Позже перевелся на шахту «Южная». Оттуда и ушел
на пенсию. Однако дома сидеть не стал.
Пошел работать в горное училище № 4
мастером.
– Я не просто преподавал. В училище сделал пять горных лабораторий, которые были признаны лучшими за Уралом. Потом опять ушел на пенсию. В 1992
году вновь вышел на работу начальником строительства коммунальных объектов: строили очистные сооружения
для «Южной». Однако строительство заморозили. Объект передали водоканалу. Проработал там еще два года. Получилось 41 год рабочего стажа, в том числе 27 лет – подземного. А у Марии 40 лет
общего стажа, школьного.
Когда сыну было несколько месяцев,
Мария Михайловна пошла работать в
школу № 1. Сначала временно. Но так и
осталась там до 2000 года.
– Работать было интересно. Я географ,
поэтому с ребятами летом постоянно ходили в походы. Были на Писаных скалах,
за 70 километров от Берёзовского. Весь
путь преодолели пешком. Так и жизнь
прошла – пешком: семья и работа.
– Скоро десант прибудет, – говорит
Олег Вячеславович. – Это внуки наши и
правнуки. Они все в Новосибирске живут.
Двое детей, трое внуков и один правнук – достойная награда за дружную и
долгую супружескую жизнь.

В

ладимир Михайлович и Галина Васильевна Ходыревы в этом году отмечают очередной, «золотой», юбилей – 55 лет семейной жизни.
Шутники утверждают, что хорошее
дело браком не назовут. Однако семейный стаж семьи Ходыревых говорит о
том, что более чем полвека брака – это
вовсе не брак.
Познакомились Владимир и Галина в
1957 году в Ленинске-Кузнецком. Владимир Михайлович после службы в армии
вернулся домой.
В Ленинск-Кузнецкий Галина Васильевна приехала из Новосибирской области. Она снимала жилье в квартире, хозяевами которой были родители Владимира Михайловича. Так и познакомились.
– Пришел из армии, а дома сразу невеста готовая, – с улыбкой говорит Владимир Михайлович.
Дальше все шло своим чередом. Их отношения окрепли и привели к свадьбе.
В 1957 году Владимир Михайлович и
Галина Васильевна переехали в Берёзовский. Много воды утекло с тех пор.
– Мы хорошо жили и сейчас хорошо
живем, – говорит Галина Васильевна. –
Что рассказывать? Жили, как все. Уважали и любили друг друга. Детей воспитывали. Каждое лето ездили куда-нибудь
отдыхать. Работали.
– Честно работали, – добавляет Владимир Михайлович.
Галина Васильевна с 1964-го по 1994
год трудилась в больнице бухгалтером.
Затем вышла на пенсию. А Владимир Михайлович трудовые годы провел за рулем. Сначала 18 лет работал на «скорой»,
затем – водителем в Горсети.

Будни «скорой помощи» оказались
непростыми. Старенький бортовой ГАЗ3309 с деревянным кузовом был единственной машиной в больнице.
– Ломался, часто приходилось ремонтировать, – рассказывает Владимир Михайлович. – А что делать, хочешь работать – чини. Затем пересел на
УАЗ. Потом в больнице появилась «Шкода». Вот так и работал.
Владимир Михайлович и Галина Васильевна создали дружную и крепкую
семью, которая стала комфортной и безопасной гаванью не только для детей,
но и для внуков, правнуков.
Конечно, за долгие годы семейной
жизни многое пришлось пережить, однако все печали и радости супруги делили пополам.
Главное достояние и богатство семьи Ходыревых – двое детей (сын и
дочь), четверо внуков и четверо правнуков.
С правнучкой Лерочкой, девочкой
лет пяти-шести, мне довелось познакомиться. Когда Владимир Михайлович и
Галина Васильевна вышли из комнаты,
мы остались вдвоем. Я попросила быстренько рассказать мне что-нибудь о бабушке и дедушке.
– Они хорошие, – смущенно улыбаясь, едва слышно сказала Лерочка. – Я
ведь их очень люблю.
«Устами младенца глаголет истина».
Наверное, настоящее семейное счастье и должно быть таким – тихим и
уютным, согретым любовью родных и
близких людей.
Страницу подготовила
Оксана Стальберг.
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Масло «Живица»-Плюс

Реклама

Исцеляющие свойства живицы, или кедровой
смолы, с незапамятных времен с успехом используются в народной медицине.

В

состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по
себе целительно воздействует
на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично подобранным компонентом, усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие другого.
Только перечисление целебных свойств этих компонентов
заняло бы целую газетную полосу. Масло же на их основе можно
назвать универсальным в плане
терапевтического воздействия
на организм человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечнососудистых заболеваниях, так и
в составе комплексной терапии
при аритмии, ишемии, «грудной
жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает эластичность капилляров,
от которых зависит глубинное
кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем организме – снижается риск инфарктов, инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.

ООО «Большое Загарье» строго
контролирует качество масла «Живица плюс». С этой целью в рамках проведения производственного контроля регулярно проводятся испытания
на соответствие требованиям по показателям безопасности в аккреди-
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Успешно применяется также
при анемии, при заболеваниях
печени, почек, поджелудочной
железы.
Разовое применение масла способно избавить от легкой
формы изжоги, постоянное –
от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз,
хронический колит, панкреатит,
гепатит, мочекаменная болезнь,
цистит, геморрой.
«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным
свойствами и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, дерматитов,
псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран, обморожений).
Местное применение средства обеспечивает обезболивающий эффект, и потому трудно
переоценить «Живицу» при за-

тованных испытательных лабораториях. Продукция имеет сертификат
соответствия, который подтверждает выполнение всех требований ФЗ
№ 90, предъявляемых к производству
масложировой продукции. Уральским
центром добровольной сертифика-

Сертификат соответствия № С-RU.АИ54.В.00050 от 18.07.2011 г.

болеваниях опорно-двигательной системы, начиная с пяточной шпоры и заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и
позвоночной грыжей.
«Живица» оказывает общеукрепляющее действие, нормализует давление, снижает метеозависимость, возможно улучшение зрения, в том числе при глаукоме.
Получены хорошие результаты при включении масла в комплексную терапию эндокринных
заболеваний, в т. ч. щитовидной
железы и сахарного диабета.
Масло нормализует работу
репродуктивной системы. Мужчинам стоит испытать его целебную силу при простатите, аденоме, снижении потенции.
Препараты на основе древнейших рецептов совершенствовались, и ни один из них не утратил популярности среди вра-

ции качества товаров и услуг проведена экологическая сертификация
масла «Живица» плюс, подтвердившая его полное соответствие требованиям нормативной документации
(экологический сертификат № РОСС.
ССК.017.0986 от 23.03.2010 г.)

чей, целителей и больных. Вот
и «Живица» менее чем за десятилетие буквально стала легендой, помогла преодолеть болезни и продлить молодость тысячам людей.

Цена 1 упаковки
(объём 100 мл.) –
590 руб.
Инвалидам
и пенсионерам –
550 руб.
Рекомендуемый
курс – 4 упаковки.
Профилактический
курс – 2 упаковки.

Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.11.003.Е.004372.12.10 от 23.12.2010 г.

Реклама

Бальзам «Промедин».
Эликсир Жизни
Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий
Пантеон. А древнегерманские
боги употребляли медовину —
«божественное питье». Вполне вероятно, что и амброзия,
и медовина есть не что иное,
как сочетание, в определенных пропорциях, продуктов
пчеловодства и целебных
пахучих трав. Мед, в котором
пчела приберегла молодость
природы, при взаимодейс-

Рекомендуемый
курс – 4 уп.
Профилактический
курс – 2 уп.
Объём: 100 мл.
Цена 1 упаковки:
570 руб.
Инвалидам
и пенсионерам:
520 руб.

твии с другими лечебными
травами и веществами максимально раскрывает свои
животворные качества и превращается в настоящий эликсир жизни, помогающий преодолевать болезни и недуги.
Вот только как найти нужные
ингредиенты и правильные
пропорции
божественного
эликсира?
Не беремся утверждать, что
найдена панацея от всех болезней. Но уникальный рецепт,
в котором компоненты усиливают и органично дополняют
друг друга, существует. Бальзам
«Промедин» – вот название целебного эликсира, в каждой ноте
которого – целебное благоухание трав Северного Урала, хрустальный горный воздух, волшебная сила могучей сибирской
природы.
Бальзам «Промедин» – 100%
натуральный продукт, который
состоит из меда, кедрового масла, масла расторопши пятнистой,
масла грецкого ореха, прополиса, пектина яблочного, масла

Улучшенная формула по качественному составу
бальзама превосходит предыдущие аналоги

облепихи, пыльцы цветочной.
Уникальность бальзама состоит
в том, что каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. Практически
любой из них в народе называют
«золотым корнем нашей Земли».
Спектр применения в медицине составляющих «Промедина» огромен. Ну а бальзам на
их основе можно назвать универсальным в плане целебных
свойств.
Каждый из компонентов про-

стого на первый взгляд рецепта
был подвергнут сложнейшей
обработке по уникальной технологии, что многократно усилило благотворное воздействие
бальзама. Особенно хорош
«Промедин» при курсовом применении, когда наблюдается
так называемый кумулятивный
эффект: полезные вещества постепенно накапливаются в организме, за счет чего достигается
максимальный результат целительного воздействия. Но и кратковременное
использование
бальзама дает ощутимые результаты, отмечается очевидное
улучшение состояния здоровья,
в том числе при острых формах
заболеваний.
Бальзам «Промедин» способствует расширению и наполнению кровеносных капилляров, что усиливает венозный
отток, улучшает микроциркуляцию крови и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как ишемия, аритмия,
стенокардия, при скачках артериального давления. Для людей, страдающих зависимостью
от погодных изменений, – это
незаменимая вещь.

Бальзам способен снимать
головную боль, стабилизировать давление, помогает при ломоте в суставах, а следовательно
– при множестве заболеваний
опорно-двигательного аппарата
(артрите, артрозе, радикулите,
остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной грыже,
пяточной шпоре и др.). А еще
«Промедин» размягчает стенки
сосудов, делает их более эластичными и снижает внутричерепное давление.
«Промедин» помогает восстановлению организма после
травм, в том числе травм головы,
инсультов, инфарктов. Есть хорошие результаты при заболеваниях щитовидной железы, глазных
болезнях (конъюнктивит, глаукома, катаракта, близорукость),
при сахарном диабете.
Эффективен «Промедин» при
снятии любых острых инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ,
ОРЗ, гайморит, пародонтоз,
воспаление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), хронических заболеваний и рецидива инфекций
(астма, бронхит, пневмония,
простатит и др.).

Выставка-продажа масла «Живица Плюс»
и бальзама «Промедин» будет проходить по адресу:
29 марта (пятница) с 16 до 17 часов в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)
Также на выставке будет представлена следующая продукция:
крем «Эффектум», фитоподушка «Дивносон», бальзам «Медолия», ушные фитосвечи, сироп медовый «Иммунокардин», капли «Олексин».
Не является лекарственным средством.

Подробную консультацию по применению продукции вы можете получить по тел. в
г. Екатеринбург: 8 (967) – 85-20-636, 8 (963) 27-52-886.
Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8-800-100-10-98 (звонок со всех
телефонов бесплатный, круглосуточно).
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10 %. Минимальный
заказ – 2 упаковки.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован

ассорти

Реклама

перевозки

Реклама

1,5 тонны.

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

8-903-067-63-94
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
изделий из дерева:
табуретки, столики, скамейки, ложки, матрёшки,
хохломская роспись, полочки для кухни, вешалки,
рамки, кровать 2-ярусная.
ДК шахтёров,
ул. Карбышева, 8,
тел. 8-950-270-68-93.

Вниманию горожан!
Продолжается подписка
на городскую газету «Мой город»
Подписку можно оформить с любого месяца
во всех отделениях «Почты России» и
в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38)
Справки по телефону: 3-18-35.

8-951-617-05-55.

8-983-218-90-58.
Реклама

Продам

уголь
комковой

Доставка
8-903-984-63-03
ПРОДАМ

Доставка
8-951-614-31-04

Прогноз
погоды

Понедельник
Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 82%

19 марта

Ночь -9 С
о
День -6 С
о

Вторник
Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 56%

20 марта
21 марта

Тел.: 8-913-308-00-05.

Грузо
перевозки
Отогреем ваше АВТО
Распродажа
Пиломатериала.
ИП Журавлев
тел.: 8-923-490-26-27.

о

Ночь -10
День -+2

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 77%

22 марта

дорого.

Ночь -13 С
о
День -6 С

Среда
Пасмурно
Ветер В, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 64%

С
С

о
о

Ночь -2 С
о
День -3 С
о

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 72%
Источник: gismeteo.ru

талоны
на уголь,

ПГС. Щебень.
Дрова. Уголь
Доставка угля
Т. 8-903-984-29-32

Пихтовое масло
Доставка.
8-950-599-38-39.

Реклама

о

Пиломатериал.
Горбыль.

Куплю дорого

талоны
на уголь.

Тел.: 8-951-612-82-37.
Пиломатериал, дрова.
Доставка.

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59

Реклама

Ночь -1 С
о
День +1 С

8-904-999-89-88.

Реклама

18 марта

Куплю

Реклама

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 81%

Реклама

Ночь -4 С
о
День 0 С

Куплю
талон
на уголь.

Сливки «Сопью крима», 500 г – 58 руб.; молоко анжерское, 1
л – 26 руб.; сахар песок, 1 кг – 27 руб.; яйцо, 1 дес. – 35 руб.;
масло сливочное анжерское, 400 г – 105 руб.; печень говяжья,
1 кг – 95 руб. Торты, пирожные. Корма, комбикорма.

Реклама

17 марта

о

о

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

Маг. «Вектор»,
ул. Кирова, 2, 5-58-05

Ночь -10 С
о
День -3 С

Суббота
Пасмурно,
Ветер ЮЗ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 64%

Реклама

уголь, навоз,
перегной

8-960-902-52-06.

Реклама

кредита.

Реклама

Перенос розеток,
выключателей,
электросчётчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.

в получении

16 марта

Дрова колотые.
Горбыль,
Пиломатериал.
Доставка.
ПЕчи, камины.

Услуги электрика

от 44-го до 68 размера

фабрики «Каскад».
Рассрочка.
Товар высокого качества.

№
п/п

Реклама

Помощь

московская
выставка-продажа
женских и молодежных
курток, пальто, плащей,
ветровок

Основные показатели физических объемов
по текущему ремонту и техническому обслуживанию
МКД по ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский»
за период с 1 по 7 марта 2013 г.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Грузо

Реклама

Реклама

«Палыч и Ко»
Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

23 марта
с 10 до 18 часов в ГЦТиД

Вид работ

Ед. изм.

Всего

1.

Замена труб отопления, водоснабжения

м. п.

109

2.

Смена отопительных приборов

шт.

30

3.

Замена полотенцесушителя

шт.

4

кв. м

22683

домов

26

4.

Очистка крыш, козырьков от снега

5.

Очистка внутриквартальной
канализации

6.

Очистка ливневой канализации

шт.

44

7.

Прочистка лежаков канализации

м. п.

133

8.

Очистка подвалов

домов

3

9.

Смена эл. кабеля, устройство освещения
в подвалах

м. п.

113

10.

Отделочные работы

кв. м

1275

Уголь,

отборный
Песок от 1 мешка.
Щебень.
Доставка угля.
8-951-167-65-85.

Реклама

Снегоуборщик от 31800 руб., лопаты снеговые от 105 руб., насосы
электрические от 1220 руб., шланги поливочные от 440 руб., тачки садовые
от 1000 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, часы,
сотовый поликарбонат, грунт для посадки. Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Реклама

Реклама

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

грузоперевозки

мой город
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СДАМ арендную площадь по
пр. Ленина, 14. Тел.: 8-908-95105-81.
СДАМ в аренду торговую площадь в п. ш. «Березовская», ул.
Кирова, 3.
ПРОДАМ торговое оборудование, прилавки, витрины разборные б/у. Цена 2500 руб. Тел.:
8-913-425-31-74.
ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие,
трактористы, рамщик, срубору-

Глубоко скорбим по поводу преждевременного ухода из жизни доброй отзывчивой
ОСИПОВОЙ
Галины Еремеевны.
Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким.
Семья Барда.
Жители улицы Киевской и
переулка Киевского выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с
кончиной
ЛЕОНЕНКО
Ольги Михайловны.
Совет ветеранов ликвидированного треста «Кемеровошахтострой» скорбит в
связи со смертью ветерана
труда
ЛЕОНЕНКО
Ольги Михайловны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Реклама

14

Денежные
ссуды

по 2 документам
работающим
и неработающим.
8-923-567-03-31.
бы, плотник, столяр заготовители лапок. Тел.: 8-913-126-83-10.
ТРЕБУЕТСЯ машинист погрузчика «Hyundai-780, 770», мужчина от 20 до 50 лет, опыт от 2 лет на
горном производстве. Вахтовая
работа. Тел.: 8-923-603-96-00.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность коллективам Березовского политехнического техникума,
шахты «Романовская», совету ветеранов шахты «Первомайская», друзьям, соседям за помощь и поддержку в похоронах нашего любимого
дорогого отца, мужа Ушакова Юрия
Михайловича.
Жена, дети.
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто разделил со
мной горечь невосполнимой утраты моей любимой мамы Светланы
Егоровой и оказал помощь в проведении похорон: коллективу кардиологического центра, друзьям и соседям.
Марина Егорова.

Коллектив рентгеновского
отделения МБУЗ ЦГБ скорбит
по поводу трагической гибели
ЕГОРОВОЙ
Светланы Николаевны
и выражает искреннее соболезнование её дочери Егоровой Марине.
Помним, любим!
Глубоко скорбим по поводу трагической гибели
Светланы Егоровой
и выражаем искренние соболезнования родным и
близким.
Друзья.
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Лидер Века

Фотоконкурс «Этот далекий и счастливый день»

Окна
ка
ч
о
ср %
с
ра без

Veka

Реклама

мой город

от
ча550
се стн0 ру
кт ы б
ор й .

Лоджии   Балконы

Регулировка окон и ремонт стеклопакетов
Реклама

Т. 3-29-49,

8-951-182-57-12

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

Реклама

ограждения,
гаражные ворота,
оконные решетки,
художественная
ковка

8-904-966-55-00

Грузоперевозки
до 2 тонн

Грузчики

Тамада

Свадьбы. Юбилеи.
Праздники.
Т. 8-951-594-71-96.
Реклама

Примите поздравление
РЕЗВАНОВА Людмила Николаевна
Дорогую и любимую доченьку, мамочку и бабушку
поздравляем с юбилеем!
50 – этого много и мало,
Это в жизни
проложенный путь
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно,
но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась

Сантехработы:

Реклама

«ЕвроS»
Пластиковые
остекление

окна,

балконов

Пр. Ленина, 7,
маг. «Спутник», отдел «Подарок».

Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

Павел Курган

щебень, отсев,
доставка угля.
5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Реклама

ECP

Rehau

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

Реклама

Реклама

Veka

И золото, и сердце ей дарить.
Мы Вас любим.
Родственники,
друзья.

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

И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет,
много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем
Будь здорова,
душой не старей.
С любовью родители,
дети и внуки.

ЗЕЙЦ Надежда Николаевна
Поздравляем Вас с днем рождения!
Такую только на руках носить,
И мир бросать
под ноги ежечасно,
И поклоняться сладострастно,

Грузо
перевозки

Реклама

Напоминаем вам, что конкурс свадебных ретрофотографий продолжается. Поделитесь своими воспоминаниями об
этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружеские пары
с фотографиями для публикации и паспортами для заполнения короткой анкеты по адресу: ул. Мира, 38, справки по тел.:
3-17-21.

8-933-300-01-99.

Реклама

Чета Пугачевых. Снимок сделан примерно в 1903-1904 году.
Невеста – золовка (сестра мужа) бабушки нашей современницы
Валентины Семёновны Цыбо, известного в нашем городе ветеранажурналиста. Жених из мещан, невеста – из рода московских купцов
Лопухиных. Фотография иллюстрирует эпоху модерна, когда
платья перестали быть пышными. Свадебный наряд отделывался
машинным кружевом, отличался закрытостью – отсутствием
декольте.

Реклама

24 часа

город/межгород

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

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

Окна

мой город
Реклама

Реклама

Реклама

Тихий дом

Реклама

Пластиковые окна,
двери.
Остекление лоджий,
балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля.
Ремонт и замена
уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2;
тел.: 3-07-11

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Грузоперевозки «12-66»
Все виды перевозок:
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

городмежгород

Реклама

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

Реклама

Чистка снега.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Ковш 1 куб. Г\п 1 тонна.
Тел.: 3-18-64,
8-903-984-69-18.

услуги
грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

Реклама

Т. 3-74-95,
8-961-701-28-42.

Реклама

перевозки.
Грузчики

Реклама

Грузо

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