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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По понедельникам в помещении редак-
ции с 9 до 17 часов работает обществен-
ная приёмная газеты «Мой город». 
Приём ведёт Анна ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.

Магазин «Пила»

Королевы 
восточного 
танца

На пьедестале почета –  ��
только березовские танцовщицы 

«Краса Березовского-2009» Маргарита Кузнецова исполнила самый зрелищный танец Востока – соло «Табла».��

Впервые в городе прошел открытый кон-
курс восточного танца. Организовал яр-
кое и необычное шоу в ДК шахтеров Соци-
альный центр молодежи. Татьяна Акимо-
ва, руководитель школы восточного тан-
ца в Кемерове, высоко оценила подготов-
ку девушек и пригласила воспитанниц бе-
резовской студии восточного танца «Ана-
ис» (руководитель Ирина Сафонова) на 
предстоящие областные конкурсы. 
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С праздником! 8 Марта

Для каждого из нас самые со-
кровенные понятия «отчий 
дом», «семья», «Родина» начи-
наются с маминой колыбель-
ной песни, бабушкиной мо-
литвы, с тепла их ласковых и 
надёжных рук. 

Этот год – особый для нашей страны. 
Мы с вами будем отмечать 65-летие 
Победы в Великой Отечественной 

войне. Поэтому в эти праздничные дни 
особые поздравления – женщинам старше-
го поколения. По большому счёту мы побе-
дили благодаря их удивительной стойкос-
ти и безграничному терпению. Через во-
енное лихолетье, лишения, голод, гибель 
близких людей они пронесли доброту, сер-
дечность, отзывчивость. Они не только 
сами отважно воевали, но и поддержива-
ли, спасали, оберегали солдат, были и ду-
шой фронта, и светлым лучиком, и мило-
сердным теплом. 

Да разве только война выпала на их не-
лёгкую долю? А тяжёлые послевоенные 
годы? Наши дорогие женщины творили 
великое – честно трудились, растили и 
воспитывали детей, вкладывали в их сер-
дца гордость за свой народ, безграничную 
преданность своей Родине. 

Низкий поклон вам, уважаемые женщи-
ны – ветераны войны и труда – за высочай-
шую силу духа и самопожертвование. 

В Кузбассе делается всё возможное, что-
бы поддержать наших женщин. Более де-
сяти лет действует одна из самых мощных 
в стране комплексная продуманная сис-
тема социальной поддержки семьи, мате-
ринства и детства. 

Для будущих мам действует программа 
организации бесплатной медицинской по-
мощи, которая включает наблюдение за их 
здоровьем вплоть до рождения ребёнка. 

Поддерживаем молодых матерей-сту-
денток. При рождении малыша каждая 
студенческая семья получает из средств 
областного бюджета единовременное де-
нежное пособие в размере 20 тысяч рублей 
и подарочный комплект для ребёнка. 

Стараемся, чтобы все наши ребятиш-
ки имели возможность посещать детские 
сады. В 2009 году в области построено и 
реконструировано 16 детских садов, до-
полнительно на базе образовательных уч-
реждений открыто 107 дошкольных групп 
в целом на 7 тысяч 700 мест. 

Кроме того, с ноября 2008 года мы пер-
выми в России начали создавать семейные 
детские сады в многодетных семьях, где 3 
и более детей дошкольного возраста не хо-
дят в садик, а также где есть дети дошколь-
ников, дети-инвалиды, а также малыши, 
чьи родители попали под сокращение.

На сегодняшний день в Кузбассе дейс-
твует 1035 различных семейных детсадов-
ских групп, в которых воспитывается 2 ты-
сячи 515 детей. 

Восьмой год подряд мы адресно помо-
гаем особо нуждающимся семьям собрать 
детей в школу. В 2009 году увеличили сум-
му, выделяемую в рамках акции «Первое 
сентября – каждому школьнику», с 3 до 5 
тысяч рублей. Более 67 тысяч учащихся 
получили бесплатно одежду, обувь, школь-
ные принадлежности. На эти цели из всех 
источников было выделено 103 млн. 600 
тыс. рублей.

А для женщин-матерей, воспитавших 
или воспитывающих 5 и более детей, пре-
дусмотрели такие же льготы, как и для ве-
теранов труда: 50-процентную скидку на 
оплату жилья и коммунальных услуг, бес-
платное зубопротезирование, бесплат-
ный проезд на общественном транспорте 
на городских и междугородных маршру-
тах и пр.

Кроме того, многодетным женщинам, 
которые были удостоены почётного зва-
ния «Мать-героиня» и награждены орде-
ном «Материнская слава», ежемесячно вы-
плачиваем Кузбасскую пенсию. С 1 января 
2010 года её размер составляет 550 и 420 
рублей соответственно.

Конечно, в этот праздничный день осо-
бые слова благодарности – женщинам, ко-
торые в наше непростое время взяли на 
воспитание детей-сирот, согрели их мате-
ринской любовью, окружили вниманием и 
заботой. Все граждане, принявшие в свои 
семьи детей, получают разовое пособие – 
14 тысяч 285 рублей. Плюс к этому, из об-
ластного бюджета вновь созданным при-
ёмным семьям вручается пособие в разме-
ре 20 тысяч рублей, а всем, кто усыновил 
ребёнка, выплачивается единовременное 
пособие – 50 тысяч рублей. 

И если в 2005 году у нас было всего 120 
приёмных семей, где воспитывалось 213 
детей, то сегодня их уже 2060 и 3216 при-
ёмных детей. 

Наша святая обязанность – помогать се-
мьям кузбассовцев, которые погибли, вы-
полняя свой воинский и служебный долг. 

В 2009 году с 2-х до 3-х тысяч рублей уве-
личили Кузбасскую пенсию, которую по-
лучают семьи наших земляков, погибших 
при исполнении воинской или милицейс-
кой службы.

Это только часть областных мер по под-
держке наших женщин-матерей. Несмотря 
на кризис, мы в полном объёме сохранили 
все кузбасские льготы.

Но главное, что не требует особых за-
трат и что может сделать каждый из нас, 
– это вовремя сказать доброе слово, позво-
нить, помочь с домашними делами. Поста-
райтесь каждый день, а не только в празд-
ники дарить своим любимым радость и за-
боту, чуткость и внимание, оберегать их от 
трудностей и невзгод. 

Дорогие наши женщины! 
Единственные и неповторимые!
Спасибо вам за неиссякаемую доброту, 

за щедрость сердец, за умение делать наш 
мир светлее и лучше.

Желаем вам всегда оставаться молоды-
ми, красивыми, полными сил и энергии! 
Здоровья вам и вашим близким, удачи, 
благополучия! Пусть у каждой из вас обя-
зательно будет своя счастливая звезда! 

А. Г. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области. 

Н. И. Шатилов,
председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

И.  В. Колесников,
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области. 

Каждой женщине – 
счастливую звезду

За нежность, терпение, мудрость и великую материнскую любовь��

В Березовском проживают 26 500  представительниц прекрасного пола, на тысячу ��
больше, чем мужчин....

Дорогие  
березовчанки!

Поздравляем всех женщин 
Берёзовского с замечатель-
ным весенним праздником!

От всей души желаем вам, 
милые женщины, несмотря ни 
на какие жизненные неуряди-
цы, не терять надежды и веры в 
будущее, оставаться всегда кра-
сивыми, добрыми, нежными, 
любящими и любимыми.

Здоровья вам, счастья, уда-
чи и благополучия вам и вашим 
близким! 

С. Ф. Чернов, 
глава г. Берёзовского.

В. В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

 заместитель председателя 
областного Совета  

народных депутатов.

Фонд 
пополняется

За последнюю неделю су-
щественно выросла сумма 
на счете березовского «Фон-
да Победы». Теперь она рав-
на 2 миллионам 293 тысячам 
рублей.

Наибольший вклад в него с 
26 февраля по 4 марта сделали 
МУ «Социально-реабилитаци-
онный центр «Берегиня», Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
городской Совет народных де-
путатов, ООО «СМУ», городс-
кой отдел внутренних дел, ООО 
«Сибирьтелеком», централизо-
ванная библиотечная система, 
городской совет ветеранов, 
МУЗ «Центральная городская 
больница».

Передали в Фонд значи-
тельные средства и граждане, 
индивидуальные предприни-
матели: Цыбко,  Баев, Седых, 
Савельева,  Гайкина, Митрофа-
нова,  Киприна.

Всем миром

Вам, 
победители! 

28000 рублей заработали 
во время благотворительного 
концерта участники «Клуба 
танца». Всю сумму они пере-
дали в Фонд Победы г. Бере-
зовского.

Участники народного коллек-
тива ансамбля танца «Апрель», 
образцового коллектива ансам-
бля танца «Таусень» и ансамблей 
танца «Вороток» и «Начало» по-
святили свои выступления 65- 
летнему юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

На концерте под названием 
«Спасибо, родные, за то, что взя-
ли победу в бою!» были исполне-
ны танцы народов мира и танце-
вальные композиции на военные 
темы.  

– Ребята очень ответственно 
и с большой любовью готовили 
этот концерт, зная, что сборы от 
него пойдут в Фонд Победы, – 
говорит руководитель «Клуба 
танца» Лариса Терехова. – Это их 
посильный вклад в помощь ныне 
живущим ветеранам, в память о 
великом подвиге русских солдат. 

Твой влад
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«А как улицу назвать?»
Опрос недели

Маргарита Солод,
методист ПУ-4:
– Мне кажется, в назва-
нии уже заложено, как бу-
дут жить люди на этой ули-
це. «Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет», помните? А 
какая может быть жизнь на 
улице, например, Тупиковая?

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор го-
рода:
– Названия улиц должны 
быть красивыми, радуж-
ными, создающими хоро-
шее настроение. Мне нра-
вится, как именуются ули-
цы в новостройках. А вот 
старые названия мало чего 
говорят сегодняшнему жи-
телю. Хотя придумать звуч-
ное и оригинальное «имя», 
наверное, далеко не прос-
то…

Любовь Шипилова,
уполномоченный по про-
ведению переписи:
– Мне нравится название 
моей улицы – бульвар Мо-
лодежный. Всю жизнь бу-
дешь чувствовать себя мо-
лодым! Но подготовка к Все-
российской переписи пока-
зала, что таких живых назва-
ний в городе не очень много. 
А жалко…

Юрий Рыжиков,
участковый уполномочен-
ный:
– На моем участке 48 улиц 
частного сектора, он очень 
разбросан. Названия, в при-
нципе, мне нравятся – улицы  
Веселая, Кедровая, Зеленая 
Роща, Красная Горка… Может, 
потому что люди там непло-
хие живут. Хотя некоторые ох 
каких хлопот доставляют!

Маргарита Зайнутдинова,
руководитель органа ЗАГС:
– Мне очень нравится, как 
об этом поет Антонов: «От их 
названий ласковых становит-
ся светлей!». Вишневая, Си-
реневая – ну, не здорово ли? 
Говорят, у нас уже виноград 
выращивают, может, и ули-
ца одноименная появится. 
А там и до Абрикосовой не-
далеко… 

Татьяна Сиденкова,
директор ДК шахтеров:
– Здорово, когда улица назы-
вается в честь того или ино-
го жителя, который принес 
пользу людям, городу. Мо-
жет, когда-то в Березовском 
(желательно в центре) поя-
вится площадь имени Татья-
ны? Там проходили бы праз-
дники, концерты, массовые 
гулянья…

Березовский состоит из 273 улиц,  ��
бульваров, переулков, проспекта. Их названия –  
не очень оригинальные.

Спорт

Из девяти претенденток на 
победу из Кемерова и Бе-
резовского жюри выбра-

ло троих лучших. Третье место 
заняла Наталья Никитина, вто-
рое – Оксана Дудзинская. Пер-
вой стала Маргарита Кузнецо-
ва, известная своей красотой и 
титулом «Краса Березовского-
2009».

– Я возлагала большие на-
дежды на Оксану Дудзинскую и 
Маргариту Кузнецову, – делится 
впечатлениями о конкурсе Ири-
на Сафонова, – девушек, которые 
занимаются у меня восточными 

танцами, по крайней мере два 
года, с большим желанием. Окса-
на исполняла достаточно слож-
ный классический восточный 
танец, поэтому мне казалось, что 
ее выступление оценят выше. А 
Рита исполняла соло «Табла» – 
один из самых зрелищных тан-
цев Востока. Наташа, занявшая 
третье место на конкурсе, тоже 
когда-то занималась у меня, но 
из-за нехватки времени, видно, 
перестала посещать уроки. Не-
смотря на это, сама поставила 
танец и вышла в лидеры!

Победительница конкурса 
Маргарита Кузнецова верит в 
свою удачу, однако считает, что 

если на конкурсе красоты ей 
повезло, то первое место в кон-
курсе восточного танца ей до-
сталось нелегко.

– Увлеклась два года назад: 
по телевизору услышала, что 
лучший способ восстановить 
физическую форму после рож-
дения ребенка – заняться вос-
точными танцами, – рассказы-
вает Маргарита. – Когда дочке 
было пять месяцев, стала хо-
дить на занятия. Не скажу, что 
далось все легко и сразу, пото-
му что хореографией раньше не 
занималась никогда. Конкурс 
восточного танца – это мой де-
бют, и я рада, что он удачный!

Конкурс

Королевы восточного танца
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Маша Яковлева на пер-
венстве России среди юно-
шей и девушек по гиревому 
спорту в Томске завоевала 
бронзовую медаль.

Маша – воспитанница детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы (тренер Екатерина Бобрише-
ва). Спортсменка в упражнении 
«рывок» выполнила 124 подъема 
(вес гири – 12 килограммов). 
11-летняя девушка весом 38,7 
килограмма выступала в катего-
рии до 48 килограммов в группе 
15-16-летних спортсменок! 

– Машу, как говорят спорт-
смены, придержали, делая скид-
ку на юный возраст, – расска-
зывает тренер-преподаватель 
Екатерина Бобришева. – Судья, 
вмешавшись в ход выступле-
ния, приостановил упражнение, 
когда результат уже был доста-
точно высоким. В результате у 
девушки затекли руки, и она не 
смогла продолжить борьбу дальше. Только поэтому березовчанка 
проиграла «серебро» сопернице из Тюмени, хотя у Маши был до-
статочный запас времени и большой потенциал. Девочку пришлось 
успокаивать и убеждать, что «бронза» на «России» в ее возрасте – 
это прекрасный результат.

Сергей Лавренко, еще один воспитанник Екатерины Бобрише-
вой, на первенстве России прошел школу молодого гиревика: в 
упражнении «толчок длинного цикла» улучшил свой результат на 4 
подъема, совершив 52 подъема (гиря 16 килограммов), и занял 6 
место. В двоеборье стал восьмым. Сергея назвали перспективным, 
отметили за выносливость и трудолюбие. 

Команда девушек школы № 16 выполнила третий взрос-
лый разряд по баскетболу.

На первенстве департамента образования Кемеровской облас-
ти по баскетболу среди девушек (1996-1997 годов рождения) в Но-
вокузнецке команда школы № 16 заняла третье место.

Воспитанницы учителя физкультуры Татьяны Набоковой в упор-
ной борьбе уступили только действующим чемпионам области – 
команде ДЮСШ из Таштагола и хозяевам первенства – команде 
новокузнецкого ДЮСШ № 1.

По итогам игр березовчанка Ирина Шульская признана лучшим 
игроком первенства области. Команда награждена медалями и 
грамотами департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти.

За помощь в организации поездки на соревнования девушки и 
тренер благодарны Андрею Лобанову, гендиректору ОАО «Мари-
инскавтодор», Андрею Мелкозерову и родителям спортсменок.

Третья в России

Маша Яковлева плакала от ��
досады на пьедестале почета 
первенства России.

Бронзовая победа

5 марта 1970 года городская газета опуб-
ликовала решение исполкома городского 
Совета народных депутатов «О новом на-
именовании улиц». Согласно этому решению 
обряд имянаречения коснулся центрально-
го района Березовского: скучные и безли-
кие названия «Первый», «Второй», «Третий» 
микрорайоны с расположенными на них 
объектами под строительными номерами 
получили новые названия.

Магистральная улица микрорайонов назва-
на проспектом имени В. И. Ленина (в честь 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина). 12 домов 
Второго микрорайона и детский сад № 24 об-
разовали Комсомольский бульвар (за заслуги 
комсомолии перед страной). Улице с несданны-
ми еще в эксплуатацию домами и находящимся 
на ней больничным комплексом присвоено имя 
Строителей (такие улицы есть в каждом городе, 
как дань уважения поистине героической работе 
первостроителей). И, наконец, пять строящихся 
жилых домов были отнесены к еще одной улице 
с поэтическим названием 8 Марта (видимо, по-

тому, что решение исполком принимал накануне 
Международного женского дня). 

Коммунальщики сменили аншлаги с названи-
ями улиц и номерные знаки на домах, и березов-
цы стали получать письма по новым – почтовым 
– адресам.

Радует, что сегодня улицы Березовского но-
сят красивые имена, заражающие оптимизмом 
(к примеру, улицы Сиреневая, Радужная, Весен-
няя), или славящие шахтерский труд (проспект 
Шахтеров, улицы Шахтерская, Горняцкая), или 
названы в честь наших земляков (улицы Резвых, 
Лужбина, Батюкова).

Но в то же время встречаются или малогово-
рящие названия, или дублирующие друг дру-
га (улица Пушкина в Барзасе и поселке шахты 
«Березовская») или утвержденные по непонят-
ному «порядковому» принципу (1 Балтийский 
и 2 Балтийский переулки, улица Одесская и аж 
три (!) Одесских переулка). Старожилы, конеч-
но, знают, где они находятся, но гостей города, 
новичков-таксистов или новичков-почтальонов 
они могут запутать.

Негромкая дата

Пройду по Севастопольской,
сверну я на Шахтовую…

40 лет назад на карте города появились новые имена��

события недели
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Происшествия Криминал

Улицы  
любят счет

Участковые уполномо-
ченные, ссылаясь на статью 
16 Закона Кемеровской об-
ласти об административных 
нарушениях «Отсутствие 
указателей с названиями 
улиц и номерами домов» и 
здравый смысл, призыва-
ют жителей частных домов 
пронумеровать свои дома, 
ведь в этом году пройдет 
Всероссийская перепись на-
селения. 

Кроме того, четкий порядок 
в нумерации домов поможет и 
работникам экстренных служб. 
Пока владельцам безымянных 
домов выносят предупрежде-
ния. Тем, кто не установит таб-
лички в установленные сроки, 
придется заплатить штраф в 
размере 300 рублей (кстати, 
примерно столько же стоит го-
товая табличка).

Как рассказывают стражи 
порядка, собственники домов, 
на которых нет табличек с ад-
ресами, свою вину признают. 
Некоторые оправдывают себя 
тем, что недавно сделали ре-
монт фасада и еще не успе-
ли прикрепить указатель на 
нужное место, в основном же 
говорят, что никогда не заду-
мывались о том, что нарушают 
закон.

Помогите 
найти!

Березовским ОВД разыс-
кивается без вести пропав-
ший Милорадов Александр 
Сергеевич 1990 года рожде-
ния, уроженец города Бере-
зовского. 

Молодой человек 16 февра-
ля ушел из дома по адресу: ули-
ца Пархоменко, 25 и до настоя-
щего времени не вернулся.

Приметы: рост средний, 
лицо овальное, глаза карие, 
нос вогнутый, губы тонкие, 
выступание нижней губы, во-
лосы прямые черные, короткая 
стрижка, сзади коса.

Особые приметы: шрам на 
правом боку от аппендицита, 
на предплечье правой руки три 
татуировки – китайские иерог-
лифы, на пояснице татуировка 
– крест.

Был одет в серую вязаную 
шапку, спортивную темно-си-
нюю куртку (на груди надпись 
«Адидас»), черное трико, чер-
ную футболку со светлым ри-
сунком, темно-синие боксеры, 
белые кроссовки с черными по-
лосками по бокам.

Гражданам, что-либо зна-
ющим о местонахождении 
разыскиваемого, просим со-
общить по телефонам 3-47-
46, 3012-11, 3-11-00, 02.

Около года расследовани-
ем этого уголовного дела за-
нимался следователь по осо-
бо важным делам Главного 
следственного управления 
при ГУВД по Кемеровской об-
ласти капитан юстиции Евге-
ний Кардаш. За это время ему 
удалось собрать необходимую 
доказательственную базу, 
изобличающую преступную 
деятельность торговцев нар-
котиками. Фигуранты этого 
дела – пятеро жителей Берё-
зовского.

Лидер группы, организовавший от-
лаженную систему наркосбыта 
в городе, – 29-летний уроженец 

Молдавии, отец двоих детей. Инвалид-
ность второй группы не помешала ему 
наладить в городе целую сеть наркосбы-
та. Сам он наркотиками не торговал, вы-
полняя роль снабженца и координатора 
бизнеса. У мужчины серьезные наруше-
ния функций опорно-двигательного ап-
парата, но, несмотря на это, он регулярно 
ездил в Новокузнецк за партиями опия и 
ангидрида уксусной кислоты и снабжал 
этими веществами «бегунков». 

Оперативная работа по выявлению 
всех участников наркосбыта началась 
еще летом 2006 года. Изучив обстанов-
ку, было принято решение привлечь к 
расследованию данных преступлений 
сотрудников УБОП областного ГУВД. Од-

ной из первых была задержана 36-лет-
няя торговка опием. Работа по нейтра-
лизации группы завершилась вместе с 
арестом лидера наркобизнеса.

– Во время допросов организатор 
группы пояснил, что узнал о месте про-
дажи так называемой «ханки», когда за-
нимался частным извозом, – рассказал 
следователь по особо важным делам ГСУ 
при ГУВД по Кемеровской области Евге-
ний Кардаш. – По словам наркодилера, 
первый раз в Березовский он привез зе-
лье в июне 2006 года. Еженедельная вы-
ручка от сбыта опия и ангидрида уксус-
ной кислоты у одного «бегунка» состав-
ляла от 4000 до 6000 рублей. А торгов-
цы в качестве вознаграждения получа-
ли либо деньги, либо часть наркотиков 
для личного пользования.

Никто из осужденных ранее не при-
влекался к уголовной ответственнос-
ти. Но пагубное пристрастие к наркоти-

кам и желание заработать противоза-
конным способом привело их на скамью 
подсудимых. Среди членов преступной 
группы есть и женщины, каждая из них 
имеет детей. Одна из сбытчиц была ли-
шена родительских прав на двух своих 
детей. Кроме того, четверо из пятерых 
осужденных  – инвалиды.

Лидеру группы и его «помощникам» 
было предъявлено обвинение по фактам 
хранения и сбыта наркотиков в составе 
организованной группы и покушение на 
данные преступления, а также по факту 
незаконного оборота сильнодействую-
щих или ядовитых веществ в целях сбы-
та. Организатор опийного наркобизнеса 
согласно приговору суда получил 8 лет и 
два месяца лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Его «бегунки» 
были приговорены к пяти годам и одно-
му месяцу лишения свободы каждый.

Ханку распространяли 
женщины и инвалиды

28 с половиной лет получили участники преступной группы на пятерых ��

Организатор опийного бизнеса получил 8 лет лишения свободы��

Пешеход менее всего защищен на 
проезжей части. Простое соблюде-
ние правил дорожного движения 

уберегло бы многих. Но почему-то многие 
этим пренебрегают. 

Всегда ли пешеход может правильно 
рассчитать расстояние до транспортного 
средства, его скорость, свое время пересе-
чения проезжей части? Конечно, нет! По-
этому и оборудованы пешеходные пере-
ходы, где пешеход имеет преимущество в 
движении. 

Бывают, к сожалению, случаи наездов 
на пешеходов и на «зебре». И все же они не 
так часты, как при переходе улицы в непо-
ложенном месте.

Надо всегда помнить о том, что прежде 
чем ступить на проезжую часть, надо ос-
тановиться и убедиться в безопасности. 
Даже у пешеходного перехода. 

Количество транспортных средств с 
каждым днем увеличивается, а вместе с 
этим и возрастает опасность оказаться под 
колесами. И все же мы продолжаем перехо-
дить дорогу не там, где положено, а там, где 
хочется, метров за 10 до «зебры». Да еще не 

по кратчайшему расстоянию, а «наискосок», 
увеличивая тем самым для себя опасный 
путь и очень часто сокращая себе жизнь. 

После участия в рейдах в поселке шах-
ты «Березовская» меня не покидает непри-
ятное чувство безысходности. Мало кто из 
нарушителей говорит: «Виноват! Исправ-
люсь!». В основном звучит ответ: «Машин 
ведь не было…» или «Мне так удобно!». 
Что касается конкретно улицы Карбыше-
ва, действительно, пешеходный переход 
у магазина «Север» расположен неудачно. 
То же самое – на центральной площади. Со-
гласна и с тем, что необходимо оборудо-
вать пешеходный переход и с другой сто-
роны площади ДК шахтеров. Эти пожела-
ния приняты и будут рассмотрены на оче-
редном заседании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

Тем не менее, Правила дорожного дви-
жения соблюдать обязаны все!  Но пешехо-
ды, в отличие от водителей, не сдают экза-
мен на знание ПДД. А надо бы! 

Ведь в Уголовном кодексе имеется ста-
тья, согласно которой нарушение пешехо-
дом Правил дорожного движения наказы-

вается ограничением свободы от двух до 
трех лет, если в результате его действий 
другим участникам дорожного движения 
нанесен вред здоровью средней тяжести. 
Если же кто-то из участников аварии по 
вине пешехода, не дай Бог, лишится жиз-
ни, то пешеход лишится свободы на пять и 
даже более лет. 

Не все знают, что в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях есть ста-
тья о материальной ответственности пе-
шехода, если по его вине поврежден авто-
мобиль или человек получил легкие трав-
мы.

Зато все знают, что штраф за наруше-
ние ПДД пешеходом равен 200 рублям. Это 
не останавливает нарушителей, их даже не 
смущает присутствие на дороге сотрудни-
ков ДПС. Правда, есть и такие, которые за-
являют, что если бы сотрудники ГАИ здесь 
стояли всегда, то они, пешеходы, уж точ-
но привыкли бы переходить дорогу там, 
где положено. Но, к сожалению, на каждом 
пешеходном переходе инспектора ДПС не 
поставишь. Что же делать? Ответ как всег-
да прост: соблюдать Правила дорожного 
движения и учиться уважать себя и дру-
гих. 

Счастливого и безопасного вам пути!
Илона Россиева, 

инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Безопасность

Зебра – не лошадь, машина – не трамвай?
В Кузбассе проводится профилактическое мероприятие «Водитель – пешеход»��

За январь 2010 года на территории Кемеровской области ко-
личество дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов увеличилось более чем на 30%. 
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КВН Взгляд из провинции

Анекдоты слывут жанром несерьезным. Однако нич-
то так не показывает народные настроения, как анек-
доты. На этой неделе (как и три предыдущие) Интернет 
пестрил шутками об Олимпиаде. И чаще других в них 
звучала фамилия президента Олимпийского комитета 
России (ОКР) Леонида Тягачева.

Именно его народ считает ответственным за позорный 
провал. ЗА ХУДШИЕ В ИСТОРИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУП-
ЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ!!! При этом сам Тягачев уходить, кажется, не собирался, 
и, по словам Ирины Родниной, имел очень неплохой аппетит 
даже в разгар провальных выступлений наших спортсменов. 
А затем началась история с увольнением...

Началась она с фразы Дмитрия Медведева на встрече с 
руководством «Единой России».

– Тот, кто несет ответственность за подготовку к Олимпи-
аде, должен нести ответственность и сейчас, – сказал прези-
дент. – Ответственные лица должны будут принять мужест-
венное решение и написать заявления. Если не смогут, мы 
им поможем.

Президент пожалел нервы спортивного функционера и не 
назвал его фамилию во всеуслышание. Обошелся эвфемиз-
мом «тот, кто несет ответственность». Но все поняли, что сло-
ва обращены к Тягачеву. Как говорится, тонкий намек на тол-
стые обстоятельства. Это прозвучало в понедельник 1 марта. 
Казалось бы, куда уж понятней.

После такого «пинка» от президента человек, у которого 
есть совесть хотя бы с горчичное зерно, должен немедленно 
объявить о своем уходе. Но...

3 марта история получила практически детективное про-
должение. Ряд СМИ сообщил, ссылаясь на начальника от-
дела общественных связей ОКР, что Леонид Тягачев подал в 
отставку. 4 марта в СМИ появились опровержения, которые 
озвучила личный пресс-секретарь Тягачева. 

Прежде всего, для меня как профессионального журна-
листа не понятно, зачем Тягачеву личный пресс-секретарь, 
если у ОКР есть целая пресс-служба? И почему они выдают 
столь противоречивые сведения? Но это так, к слову. 

Дальше, мне не понятно, где сам Тягачев и почему он не 
может подтвердить или опровергнуть слухи о своей отстав-
ке. И, наконец, главное, что мне не понятно: если президент 
страны фактически прямым текстом говорит: мол, ты, дру-
жок, засиделся на своем кресле, то почему все сводится к 
взаимной перепалке пресс-служб? 

Ведь ОКР – это не частная фирма, охраняемая конститу-
ционным правом на собственность, которое не может на-
рушить даже президент. Это государственное учреждение. 
И Дмитрий Медведев вправе поставить на пост или снять с 
поста кого угодно и когда угодно. Но он предоставил право 
Тягачеву уйти самому. Так почему же он этим правом не хочет 
воспользоваться? Кажется, и общество, и высшее руководс-
тво страны высказали свое мнение. Так какая именно часть 
слова «уйди» ему не понятна? 

Евгений Демченко.

Олимпиадофобия-3
Какая именно часть слова «уйди»  ��

не понятна Леониду Тягачеву?

…11 февраля Александр 
Лаврентьевич Гуменных воз-
вращался с лыжной базы до-
мой. Ему встретились два 
мальчика, которые говори-
ли о том, что в колодце уто-
нул мальчишка. Ставший не-

вольным свидетелем разго-
вора, Александр Лаврентье-
вич с тревогой спросил: «В ка-
ком колодце?».

Ему указали рукой. Дру-
гой вопрос: «Его вытащи-
ли?» Последовал ответ: «Нет, 

он утонул». Мужчина бегом 
бросился к колодцу. Загля-
нув туда, Александр Лаврен-
тьевич увидел мальчика, сто-
ящего в воде. Затем он про-
сунул в проем лыжные пал-
ки, велел схватиться за них. 

Но мальчуган до того за-
мерз, что, видимо, не мог 
шевелить пальцами.

Теперь крик о помощи 
раздался уже из уст Гу-
менных. И здесь помогла 
счастливая случайность 
– голос был услышан еще од-
ним мужчиной, который тоже 
поспешил на выручку… Люди 
были спасены.

…Не окажись рядом А. Л. 
Гуменных, не было бы в жи-
вых и того несчастного ре-
бенка. Пареньку предстояло 
погибнуть из-за беспечнос-
ти нас, взрослых. Почему ко-

лодец оказался открытым и 
превратился в ловушку? Не-
ужели никто за такое безоб-
разие не понесет наказания? 
Не будет возбуждено уголов-
ного дела на нерадивого хозя-
ина колодца? 

И последнее: неужели на 
эти вопросы не будет поло-
жительного ответа?

Ретро-новость

Пареньку предстояло погибнуть из-за беспечности взрослых

О чем писала городская газета 20 лет тому назад��

Как оказалось, «век нынешний и век минувший» мало чем отличаются. И 
сегодня, и в 1990 году городская газета рассказывала о срыве графиков очистки 
улиц от снега, о разнице по оплате за электроэнергию (2 копейки за 1 киловатт 
в коммунальном жилье и 4 – в частном), о выборах и предвыборных обещаниях 
кандидатов (в их числе, кстати, было 6 журналистов нашей газеты, но только 
Юрий Михайлов завоевал депутатский мандат). А еще – о фактах нерадивости 
и неравнодушии человека – подобные, кстати, встречаются и ныне. «Помог 
случай» (рубрика «Происшествия», В. Денисов (псевдоним Владимира Чворо) «За 
коммунизм» № 28, 3 марта 1990 года).

Уникальный проект КВН-
щиков в области ценят за 
классику жанра и в то же 

время за оригинальность. «2х2» 
успешно выступила в ленинской 
лиге КВН, правда, кубок не полу-
чила, уступив команде «Twix-FM» 
из Новокузнецка всего 4 десятых 
балла.

– Визитка и музыкальный 
конкурс придуманы на отлично! 
Просто парням не хватило орга-
низованности, где-то режиссер-
ской работы. Честно говоря, я не 
смотрел их генеральную репе-
тицию перед поездкой, – призна-

ется Олег Пылаев, 
лидер березовской 
лиги «АСС», – мо-
жет быть, стоило 
что-то подсказать.

«Twix-FM», ны-
нешние облада-
тели кубка, по-
рой шутили на 
грани фола, а до-
машнее зада-
ние вообще пос-
троили на весе-
леньком черном юморе, однако 
смотрелись безупречно. Жюри 
отметило актерскую игру Ар-

тема Парамонова, сыгравше-
го гота-сына старого барда.

Зато «2х2» отличились на 
«Разминке», получив специ-
альный приз «За лучшую шут-
ку». В общем за кубок сража-
лись 6 команд из разных горо-
дов Кузбасса.

Команду «2х2» и вообще бе-
резовцев в Ленинске встрети-
ли тепло, несмотря на то, что в 
ДК имени Ярославского практи-
чески нет отопления, а накануне 
игры энергетики грозились от-
ключить свет за долги. Тем не ме-
нее, игра состоялась. Организато-
ры пригласили Олега Пылаева в 
жюри. А зал горячо встречал дав-
но полюбившуюся «Берёzу-Style».

Горячий прием в холодном ДК
Далекий ленинск-кузнецкий кубок был от сборной городов «2х2» ��

совсем близко

«2х2» на «Разминке»��

 Хорошие шутки

 «КВН-ушка» (Ленинск-Кузнецкий)
В Кузбассе детей не рожают, а добывают.

 «Пальцем в небо» (Ленинск-Кузнецкий)
– Простите, а как мне попасть в шахту?
– Очень просто: закончите школу на тройки.

 «Получите – распишитесь» (Новокузнецк)
Мороженое «Железка»! Лизни – не оторвешься!

 «Twix-FM» (Новокузнецк)
Если бы у колобка был мозг, он был бы пельмешкой!

Сборная городов «2х2» – это «Берёzа-
Style» + Денис Красов («От винта», Бе-
резовский) + Константин Лоханов 
(Мариинск) + Дмитрий Земцов (Ле-
нинск-Кузнецкий). Ребята из раз-
ных городов самостоятельно пишут 
сценарии, потом вплетают их в  еди-
ную сюжетную канву и встречаются в 
Берёзовском вместе, чтобы отрепети-
ровать выход.

Образование

Из наших школ – три призера
Березовские «олимпий-

цы» прекрасно знают химию, 
английский язык, общество-
знание.

Это показал региональный 

этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Показали высокий 
уровень знаний учащиеся лицеев 
№ 15 и 17, школы № 16 десятиклас-
сница Виктория Моисеева, девя-

тиклассница Анастасия Карташе-
ва, будущая выпускница Галина 
Няшина. Они заняли третьи места. 
Нынешний успех наверняка побу-
дит их добиваться большего.
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Коммунальный ликбез

 Батареи зимой холодные – вызывайте слесаря! 
Возможно, не отрегулирован стояк или радиаторам 
нужна промывка. Не дожидайтесь следующего 
отопительного сезона, примите меры уже этим летом.

 Не укрывайте батареи! Декоративные плиты, 
плотные шторы поглощают 10-12 процентов тепла, 
забирая его у вас.

 Не увлекайтесь окраской батарей. Краска – это та же 
тепловая изоляция, которая уменьшает теплоотдачу.

 Не загораживайте батареи мебелью.
По вопросам теплоснабжения обращаться в ООО 
ГУП ЖКХ, пр. Ленина, 39а, телефон 3-38-30. 

 Советы

Какие радиаторы лучше?
За консультацией я обрати-

лась в главное управление пред-
приятий ЖКХ (ООО «ГУП ЖКХ») 
к инженеру по теплоснабжению 
Владимиру Проскурне. Он посо-
ветовал мне… оставить старые 
радиаторы. Либо договориться 
с соседями по стояку, чтобы ус-
тановить всем радиаторы одно-
го типа. В противном случае сис-
тема отопления окажется раз-
балансированной, ее невозмож-
но будет отрегулировать, а зна-
чит, кто-то из соседей будет за-
дыхаться от жары, кто-то замер-
зать. И тип радиаторов при этом 
не будет играть никакой роли. 

Прежде чем уговорить сосе-
дей на «одинаковые» батареи, я 
решила выяснить: какие же все-
таки лучше?

Наш панельный дом по про-
екту оборудован радиаторами 
типа «Комфорт» – неэстетичные, 
неудобные, с годами накопив-
шие в многочисленных ребрах 
слой трудноудаляемой пыли. От 
них точно надо отказаться.

Входят в моду чугунные ради-
аторы. Ведь современные чугун-
ные батареи с узорчатым тисне-
нием – настоящие произведения 
искусства. Они прочны и долго-
вечны – служат десятки лет, по-
тому что маловосприимчивы к 
плохому качеству теплоносите-
ля (то есть воды) и стойки к кор-
розии. Большая масса чугунных 
радиаторов обеспечивает им вы-
сокую теплоемкость, соответс-
твенно – тепловую инерцион-
ность. Это значит, что в кварти-
ре с чугунными батареями не бу-
дет резких перепадов темпера-
туры при их остывании или на-
гревании, что уже создает ощу-
щение комфорта. 

Однако из-за большой массы 
чугуна появляются сложности 
при монтаже этих радиаторов. 
Стенки внутренних каналов ба-
тарей шершавые и пористые, что 
со временем приводит к образо-
ванию налёта и падению тепло-
отдачи.

Считается, что самые эф-
фективные на сегодняшний 
день алюминиевые радиаторы 
– именно из-за высокой тепло-
проводности материала. Они, 
конечно, эстетичны, к их досто-
инствам относятся лёгкость, не-
большие размеры, высокое ра-
бочее давление, максимальный 
уровень теплоотдачи. Но сущес-
твенным недостатком алюми-
ниевых радиаторов является 
коррозия алюминия  в водной 
среде, особенно ускоряющая-
ся при контакте двух разнород-
ных металлов. Поэтому их ка-
тегорически нельзя подсоеди-

нять к стальному трубопроводу.
И вот что еще я выяснила. При 

установке в квартиры с цент-
ральным отоплением не подхо-
дят стальные панельные радиа-
торы. 

А вот биметаллические мед-
но-алюминиевые радиаторы по-
дойдут хоть куда. 

«Общее» или «мое»?
Оказывается, я не хозяйка 

своих батарей! В Правилах со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме (Поста-
новление № 491 от 13 августа 
2006 года) четко сказано: бата-
реи в каждой квартире входят 
в единую систему отопления и 
потому являются общедомовой 
собственностью. Всё – от труб в 
подвале до крана «развоздуши-
вания» – ОБЩЕЕ!     

Из этого следует, что никто 
не в праве без согласования с уп-
равляющей компанией что-ли-
бо менять в системе отопления. 
Ведь замена радиаторов на при-
боры другого типа является пе-
реустройством. Как и наращива-
ние батарей. Если хозяин одной 
из квартир захочет утеплиться 
и добавить к своим радиаторам 
несколько секций или «обогре-
вающих элементов», он может 
«охладить» весь подъезд. На за-
мену и наращивание батарей не-
обходимо получить разрешение 
в управляющей организации 
после проведения ею теплотех-
нического расчета.  

Что еще вытекает из понятия 
«общее имущество собственни-
ков»? А то, что капитальный ре-
монт системы отопления (пол-
ная замена) во всем доме может 
быть проведен собственника-
ми квартир в складчину либо за 
счет строки «капитальный ре-
монт» (см. счет на оплату ЖКУ и 
выпуск «Коммунального ликбе-
за» в «МГ» № 6 за 19 февраля). 

И еще необходимо знать, что 
замену радиаторов нельзя про-
изводить самостоятельно, для 
этого существует обслуживаю-
щая организация – ЖЭК или РЭО. 
Один мой сосед решил пренеб-
речь эти правилом. Скрутил ста-
рые батареи, не перекрыв сто-
як отопления. И затопил сосе-
дей снизу. Он, видите ли, не знал, 
что вода в батареях  есть всегда. 
Даже летом! 

Огонь-батарея
Согласно Правилам предо-

ставления жилищно-комму-
нальных услуг в сибирском ре-
гионе температура воздуха в 
жилых помещениях не должна 
опускаться ниже +18 градусов, а 
в угловых комнатах – ниже +20. 

Чтобы этот норматив не на-
рушался, энергоснабжающая ор-
ганизация (ООО «БКС») должна 
обеспечить температуру тепло-
носителя на выходе из котель-
ной +105. Делая круг по город-
ским отопительным системам, 
теплоноситель, отдав нам часть 
тепла, возвращается на котель-
ные остывшим до +70.   

Кстати, этой зимой в ООО 
«ГУП ЖКХ» не поступило ни од-
ной обоснованной жалобы на хо-
лод в квартирах. 

Если же все-таки темпера-
тура в вашем жилище не дает 
ощущения комфорта, обрати-
тесь в обслуживающую органи-

зацию. Специалисты ЖЭКа за-
мерят температуру в комнатах 
обычным спиртовым термомет-
ром на уровне 1,5 метра от пола и 
выявят причины отклонения от 
норматива. Возможно, вам следу-
ет заменить радиаторы или хотя 
бы прочистить их. А быть мо-
жет, достаточно утеплить окна 
и входную дверь. Иногда причи-
ной ледяного пола и инея на сте-
нах являются бреши в межпа-
нельных швах – срочно делайте 
заявку на их ремонт. Ведь даже 
самые горячие батареи будут от-
давать тепло вхолостую, если не 
принять меры к уменьшению по-
терь тепла. 

Урок 4. Батареи меняем сообща��

 Сделай сам

Отражатели 
для батарей
На теплоизоляционную 
основу (например, 
панель из ДВП или 
ДСП) наклейте фольгу 
и установите за 
радиатором отопления. 
Такой экран, отражая 
тепло как зеркало, 
повысит эффективность 
радиаторов на 25-30% . 

Решила я поменять батареи в своей квартире. Не 
потому, что не греют. Температура воздуха всю 
зиму ниже + 20 градусов не опускалась. Прос-
то внешний вид старых радиаторов начал меня 
раздражать.  Первое, о чем подумалось – не на-
вредить бы. Ведь получается почти как в посло-
вице про добро: от тепла тепла не ищут…  
/ Ирина Сокол.

«В прошлом выпуске 
«ликбеза» («Аплодисмен-
ты лампочке») вскользь 
говорилось о придомо-
вом освещении. Прошу 
уточнить, какой же все-та-
ки счетчик учитывает ос-
вещение дворов и работу 
домофона и кто оплачи-
вает потребленную ими 
электроэнергию?»  

Юрий Николаевич 
Кулин. 

Отвечает Олег Сафо-
нов, инженер энергетик 
ООО «ГУП ЖКХ»:

– Общедомовой счет-
чик фиксирует всю пот-
ребленную домом элек-
троэнергию, в том числе 
освещение придомовой 
территории и работу до-
мофона. Но после снятия 
показаний (ежемесячно) 
из них вычитается энер-
гия, потребленная «коб-
рами» над подъездами и 
запирающими устройс-
твами (дверьми с домо-
фонами). 

Расчет производится, 
исходя из документально 
подтвержденной мощ-
ности и норматива вре-
мени работы этих элект-
роприборов. Например, 
норматив работы «коб-
ры» – 11 часов. Умножаем 
на расчетную мощность 
одной «кобры» и на коли-
чество уличных светиль-
ников светильников. Что 
получится, вычитаем из 
общедомового показате-
ля. То же самое с запира-
ющими устройствами.  

К оплате «за свет» 
жильцам предъявляется 
сумма без учета придо-
мового освещения (опла-
чивает муниципалитет) и 
работы домофонов (вхо-
дит в оплату «за домо-
фон»).  

Но если «кобры» осве-
щают двор круглосуточно, 
оставшиеся 13 часов их на-
прасной работы придется 
оплачивать жильцам. Они 
сами должны следить за 
своевременным отключе-
нием света. 

Удостовериться в 
правильности рас-
четов за свет может 
представитель домо-
вого комитета, обра-
тившись в ГУП ЖКХ: 
пр. Ленина, 39-а, те-
лефон: 3-38-30.

Символ тепла и уюта

хозяйство

Памятник чугунной ��
батарее в Самаре. 
(Люди на фото живые). 
Первая батарея 
появилась в 1855 году 
в России благодаря ее 
изобретателю и первому 
производителю Францу 
Карловичу Сан-Галли.

Повторение 
пройденного

 Вопрос – ответ

Кто платит  ��
за «кобру»?
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Память

Встречу поколений про-
водил Центр развития 
творчества детей и юно-

шества совместно с городс-
ким советом ветеранов. Назва-
ние ее – «Наше детство укра-
ла война». Песня взволновала, 
экспромтом пришли в голову 
строки:
Не вернулись отцы, не верну-
лись.
И березы в печали нагнулись.
И вороны в саду встрепенулись:
Нет хозяина, вольно теперь.
А душа в новой боли исходит
И по полю изрытому бродит,
Где отцов алый след на породе.
Только к ним запечатана дверь.

Ведущая, переходя от сто-
лика к столику, знакомила 
всех в зале с приглашенны-
ми. И пошли рассказы тех, кто 
по вине войны не узнал тепла 
отцовских рук или запомнил 

его в последний миг расстава-
ния…

– Когда отца забирали на 
фронт, он нес меня до военко-
мата на руках. А за военкома-
том толпились люди. И я, как 
все деревенские ребятишки, 
думала, что там и находится 
страшная война. Добрые, силь-
ные отцовские руки помню до 
сих пор…

– Началась война, и мы оста-
лись без мужчин. Помогали ма-
тери сушить сено, топтали его 
на возу. Ножки худенькие, руч-
ки тоненькие. Что может пя-
тилетний ребенок? Слезы да и 
только… Есть всегда сильно хо-
тели. Картошку гнилую на по-
лях собирали. Бабушка исти-
рала ее, добавляла муки и вы-
пекала картофельный хлеб.

– Нас отец покинул в октяб-
ре 41-го года. Мне было семь 

лет. В одиннадцать лет я стала 
работать в колхозе. И у меня те-
перь два года колхозного ста-
жа. За счет военного детства…

Папа присылал нам открыт-
ки. Вот что он написал на од-

ной: «Здравствуй, моя дорогая 
дочурка. Шлю тебе свой отцов-
ский привет. Спасибо за пись-
мо. Рад, что ты хорошо учишь-
ся. Посади в огороде для меня 
помидоры, огурцы. Когда вер-

нусь, уж мы с тобой нагово-
римся. Крепко тебя целую». Но 
отец не вернулся. Погиб 2 мар-
та 1945 года.

В детстве счастье радос-
тней, а несчастье страшнее 
вдвойне. Поэтому ничто и не 
забылось. Поседевшие мужчи-
ны и женщины, рассказывая 
свои истории, глотали слезы.

– В ноябре 41-го года, ког-
да отца забрали в армию, мне 
было четыре года. А в мае 42-
го нам сообщили, что он – без 
вести пропавший. Детей было 
четверо. Жили кое-как. Учи-
лись с большим желанием. Пи-
сали на газетах чернилами из 
сажи: «Папа, ждем тебя».

А нынешние школьники 
представили не вернувшихся с 
войны солдат в инсценировке. 
Их устами говорили души пав-
ших. И все в зале склонили го-
ловы.

На память о встрече бере-
зовский художник и писатель 
Тимир Федоров подарил ее 
участникам свою книгу с вос-
поминаниями о военном дет-
стве «Война без войны».

– Помочь не удалось:  
началась война, – 
вспоминает Елиза-

вета Федоровна. – Ткачихам еже-
дневно выдавали по 300 грам-
мов муки и больше ничего. Мы 
с подругой заваривали эту муку 
горячей водой, поэтому такую 
еду называли «заварухой». Нам 
разрешали ходить на поля и со-
бирать оставшиеся колосья, гни-
лую картошку. Так и жили. Но я 
уже весила не 64 килограмма, а 
48.

В июле 42-го комсомольцев 
(среди них была Лиза) и комму-
нистов призвали в армию. Куда, 
зачем, девчата не знали. Может, 
окопы рыть? Собрали целый со-
став. Поезд остановился в поле. 
День длинная колонна шла до 
станции Старица. Здесь и оста-
новились. Только через 18 дней 
приехали военные и стали рас-
пределять людей в разные груп-
пы. В медсанбат взяли 23 челове-
ка, в том числе Лизу. Медико-са-
нитарный батальон № 22 был в 
составе 16-й гвардейской диви-
зии, которой командовал А. Шаф-
ранов. Размещался батальон в 
5-6 километрах от передовой.

Первый прием раненых для 
Лизы был под Ржевом. Гитлер 
после поражения под Москвой 

надеялся сделать на нее новый 
бросок. И Ржевский плацдарм 
был ему для этого удобен. Бои 
шли страшные.

– Поток раненых не прекра-
щался, – рассказывает Елизавета 
Федоровна. – А мы, новоиспечен-
ные санитарки, ничего не зна-
ем, не умеем. Помогали только 
переносить раненых в палаты. 
В первый раз я увидела столько 
крови. Раненые в голову, в жи-
вот, без рук, без ног… И каждые 
полчаса привозят новых. Ужас! 
Кругом стон. Ночью дежурили у 
больных. Помогали им чем мог-
ли, вместе с ними плакали.

Командиром нашего взвода 
была Е. М. Рослякова. Она каж-
дой санитарке писала на бумаж-
ке, что и с кем из больных нужно 
делать. Заставляла запоминать 
названия лекарств и инструмен-
тов. Так что наша учеба проходи-
ла не в классе, а на самой тяже-
лой практике. Постоянно звучал 
голос взводной: «Посмотрите, 
как надо накладывать гипс, как 
надо перевязывать голову». Мы 
ей были благодарны. Научились 
всему, что должна делать мед-
сестра, и даже помогали при хи-
рургических операциях.

А операции проводились без 
света, без хорошей аппарату-

ры. Но врачи ориентировались 
в темноте, довольствовались 
простейшими приспособлени-
ями.

Под Смоленском медсанбат 
остановился в деревне, недавно 
оставленной немцами. Первый 
эшелон разместили в школе, а 
она оказалась заминированной. 
Погибли два прекрасных хирур-
га, три врача, пять медсестер и 
несколько солдат. Лиза приеха-
ла со вторым эшелоном – Бог ми-

ловал. А врачей пришлось доби-
рать из воинских частей…

Множество бойцов удалось 
спасти, поставить на ноги. Но 
случалось, когда раненые уми-
рали на Лизиных руках…

Между тем фронт стал отка-
тываться к границам СССР. Мед-
санбат следовал за войсками За-
падного, Белорусского фронтов. 
Дивизия освобождала Кенигс-
берг – центр Восточной Пруссии. 
Очень трудные шли бои, враг со-
противлялся ожесточенно. В 
этих боях участвовали француз-
ская эскадрилья «Нормандия-
Неман» и женский авиационный 
батальон.

Жестокая война не ожесточи-
ла сердце. В эти трудные боевые 
годы пришла к Елизавете пер-
вая любовь. Полюбила она моло-
денького сержанта. Встречи слу-
чались во время коротких пере-
рывов между боями. В одном из 
сражений ее сержант погиб. Но 
именно в день победы от него 
родилась у Лизы дочка. И теперь, 
празднуя годовщину Победы, се-
мья отмечает и день рождение...

У Елизаветы Федоровны мно-
го юбилейных медалей. Но са-
мые дорогие награды – Благо-
дарности военных лет: «Участ-
нику освобождения г. Карачев», 
«За освобождение города Орша», 
«За форсирование реки Неман», 
«За взятие города Инстбург в 
Восточной Пруссии», «За учас-
тие в освобождении Пруссии». За 
ними – тяжелые дороги войны…

Антонина Некрасова.

Украденное детство
Война не щадила и детей��

Ведущая Татьяна Полосухина знакомит зал с Розой Тимофеевной ��
Волосатовой. Кончилось трудное детство, и Роза Тимофеевна 
стала прекрасным технологом бытового обслуживания, а затем – 
учителем. В школе она отработала почти 40 лет. Была общественным 
инспектором по правам детства.

Когда Люба Ларюшкина из вокальной студии 
«Гармония» спела «Вызываю я их из бессмер-
тия» и на лица участников встречи пала тень су-
ровых лет, стало ясно, что взаимопонимание по-
жилых и молодых в зале полное.

Ветераны

Становились девчонки медсестрами
Учились на фронте всему��

С рождением ребенка ��
служба для Лизы Стрельниковой 
закончилась. После войны 
она работала писарем в 
строительной части, затем – 
в военно-морском училище 
имени Сталина в городе Ейске. В 
1958 году Елизавета Федоровна 
приехала с дочерью в Кузбасс. 
Здесь они и остались, здесь 
будут отмечать 65-летие 
Победы.

Елизавета Федоровна Стрельникова родилась в 
Горьковской области на небольшой станции, где 
работал отец. В семье было пять детей. В 40-м 
году отец умер, и Лиза, чтобы помочь матери, 
пошла работать на ткацкую фабрику.

В среду на лыжной базе со-
стоялся ветеранский забег. В 
нем приняло участие 25 чело-
век.

Организовал его городской 
совет ветеранов. Лыжи бесплат-
но предоставила комплексная 
детско-юношеская спортивная 
школа (директор – Андрей За-
икин). Спонсорскую помощь ока-
зала предприниматель Надежда 
Дубская.

Были сомнения: соберутся ли 
ветераны, ведь погода все еще 
холодная и на лыжи в этом году 
вряд ли кто-то вставал. Однако 
собрались, и с большим удоволь-
ствием. Предложили им поучаст-
вовать в четырех номинациях: 
«Годы не властны над ними», «Са-
мый молодой участник», «Глав-
ное – не победа, а здоровье», 
«Победитель забега».

Победили среди мужчин 
Емельян Четвергов, среди жен-
щин – Марина Савельева. Стар-
шим признали известного в го-
роде ветерана-шахтостроителя 
Ивана Лутошкина. Отличивши-
еся получили Благодарственные 
письма, а все вместе – два торта 
от местного отделения партии 
«Единая Россия». Вручил их Ва-
силий Бутенко.

Ветеранам так все понра-
вилось, что им захотелось по-
вторить выезд. В конце концов, 
это – альтернатива таблеткам, 
если, конечно, не перенапря-
гаться. Совет готовит и весен-
ний забег, разумеется, уже без 
лыж. Вероятно, участников бу-
дет еще больше.

Активный отдых

Ветеран, 
вставай  
на лыжи!

Да легко!��
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Тинэйджеры беззащитны 
перед губительным воз-
действием алкоголя, табака 

и психотропных веществ. По мне-
нию медиков, цикл распада этих 
веществ у подростков несовер-
шенный, чувствительность ре-
цепторов головного мозга очень 
высокая, поэтому отравление ор-
ганизма для них – обычная вещь, 
а при злоупотреблении – очень 
быстрая деградация (гибель кле-
ток головного мозга). 

Энергетики угнетают
Энергетические напитки не 

так безопасны, как кажется на 
первый взгляд. Сначала они вы-
зывают возбуждающий эффект: 
люди под его действием актив-
ны, подвижны, говорливы, при 
этом повышается артериальное 
давление, учащается пульс. Та-
кое состояние нравится подрост-
кам, в этом и секрет его популяр-
ности среди молодежи.

Однако потом происходит об-
ратное – резкое угнетение моло-
дого организма. В общем, подрос-
ткам становится очень плохо: аб-
солютное равнодушие, пассив-
ность, тяга ко сну. Полулитровой 
баночки для тинэйджера вполне 
достаточно для токсикации. Как 
правило, в таком состоянии под-
ростки поступают в лечебное уч-
реждение. Так, недавно, по словам 
подросткового нарколога городс-
кого наркологического диспан-
сера, Нины Алексеевны Апень-
ко, мальчика в состоянии сильно-
го опьянения и психологическо-
го угнетения доставили сами ро-
дители. Они не могли привести в 
чувства сына даже после промы-
вания желудка и обычных спосо-
бов отрезвления. Опьянение не 
проходило, мальчик не держал-
ся на ногах, не мог говорить, был 
близок к потере сознания. 

Подросток в таком состоянии, 
оказавшись на улице, может быть 
совершенно беспомощным. Так, 
еще одного школьника докто-
ра нашли в сугробе, благо, перед 
тем как «отключиться», он успел 
позвонить другу и сообщить, что 
ему плохо. А тот не растерялся и 
вызвал «скорую», ведь ему тоже 
было не по себе после выпитого 
энергонапитка. 

По наблюдению врачей, 
при злоупотреблении энерге-
тическими напитками ухуд-
шается память, работоспособ-
ность. У девушек наступает 
расстройство менструального 
цикла, у парней – нарушения 
мочеполовой системы, кото-
рые приводят к бесплодию.

В некоторых магазинах, к со-

жалению, допускают продажу 
энергетических напитков, алко-
голя подросткам (до 21 года) воп-
реки российским законам.

Курительные смеси – 
наркотики

Они пришли в Россию три года 
назад под видом растительных 
смесей для ароматизации поме-
щений, сейчас их выдворяют из 
страны, приравнивая к сильно-
действующим наркотикам. Кури-
тельные смеси запрещены также 
в ряде европейских стран и США. 

Самое опасное вещество, ко-
торое входит в так называемые 
«миксы», – это синтетический 
каннабиноид JWH-018 (каннаби-
ноиды – основное активное ве-
щество марихуаны). Вещество 
воздействует на рецепторы моз-
га и по силе воздействия превос-
ходит психотропные каннабино-
иды растительного происхож-
дения (согласно исследованиям 
немецких ученых – в 5 раз). Пос-
тановлением Правительства «О 
внесении изменений в некото-
рые постановления Правитель-
ства Российской Федерации по 
вопросам, связанным с оборо-
том наркотических средств» с 
января нынешнего года запре-
щен ряд веществ, входящих в по-
пулярные в мире торговые мар-
ки курительных смесей: в част-
ности, запрещен оборот веществ 
серии JWH, листа шалфея пред-
сказателей (лист растения вида 
Salvia Divinorum), сальвинорина 
А, семян розы гавайской (семена 
растения вида Argyrea Nervosa), 
цветка и листьев голубого ло-
тоса (цветки и листья растения 
вида Nymphea Caerulei). Поста-
новление ввело запрет на их про-
изводство, хранение, сбыт, рас-
пространение, контрабанду.

Глава наркоконтроля Виктор 
Иванов заявил на годовом отчете 
о проделанной работе: «Будем ра-
ботать по курительным смесям 
так же, как мы работаем по герои-
ну, синтетическим и другим нар-
котикам. Хотел бы подчеркнуть, 
что за реализацию курительных 
смесей, которые содержат запре-
щенные к распространению ве-
щества, грозит уголовное пре-
следование. Мы займемся этой 
темой серьезно». Так что Интер-
нет-сайты, прежде распростра-
нявшие курительные смеси, за-
крыты «до приведения товара в 
соответствие с новым Постанов-
лением Правительства». На не-
которых появился новый товар с 
пометкой «не содержит JWH-се-
рию». Производитель подстраи-
вается под новые условия, однако 

понятно, что курительные смеси 
без галлюциногенного эффекта 
вряд ли заинтересуют прежних 
покупателей. 

Ну а медики советуют несо-
вершеннолетним не курить та-
бак вообще. Особенно куритель-
ные смеси, ведь они чаще всего 
употребляются при помощи ка-
льяна или самодельных приспо-
соблений, а такой способ куре-
ния приводит к быстрому раз-
витию бронхитов, гипоксии всех 
органов и систем. Так что каль-
ян даже хуже, чем сигареты без 
фильтра. Кроме того, часто от си-
гарет и слабых наркотиков пере-
ходят к сильным.

Наркологи констатируют, что 
подростки, злоупотребляющие 
курительными смесями и просто 
табаком, отстают в физическом и 
психическом развитии, плохо ос-
ваивают учебные программы. 

Губит и пиво
Пиво – это алкоголь, утверж-

дают специалисты, который фор-
мирует физическую и психологи-
ческую зависимость. Кроме того, 
всем известно заболевание – пив-
ной алкоголизм. К сожалению, в 
России большое распростране-
ние имеет подростковый пивной 
алкоголизм. Доказано, что пиво 
даже в небольших количествах 
оказывает токсическое действие 
на головной мозг несовершенно-
летних. Основные признаки от-
равления пивом: низкое артери-
альное давление, учащенное сер-
дцебиение, тошнота, рвота, боль 
в животе. В результате злоупот-
ребления подростки отстают в 
умственном развитии. Ухудшает-
ся их память. Снижается мера от-
ветственности, критическое от-
ношение  к состоянию своего здо-
ровья. Надо заметить, что пиво у 
нас продается низкого качества, 
поэтому зависимость у подрост-
ков формируется быстро. Возни-
кает хронический алкоголизм, 
который приводит к измене-

нию работы органов всех систем.
– К сожалению, к нам, как 

правило, стесняются обратить-
ся, – говорит Нина Алексеев-
на Апенько. – Родители дума-
ют, что справятся с проблемой 
сами. Это неправильно. Если ре-
бенок начал злоупотреблять ал-
коголем, психотропными вещес-
твами, необходимо немедлен-
но обратиться к врачу. Только 
своевременно начатое лечение 
дает положительный результат. 
Однако чаще всего к нам при-
ходят люди, которые начали с 
пива и марихуаны, потом пере-
шли на более крепкие спиртные 
напитки и героин. И как следс-
твие – деградируют как лич-
ности. Помочь им очень трудно.

Некоторые родители считают, 
что ярлык алкоголика, который 
молодой человек якобы приоб-
ретает после постановки на учет 

в наркодиспансере, может пре-
пятствовать его учебе, работе, 
что теперь на дальнейшей нор-
мальной жизни можно поставить 
крест. Это тоже неправда.

– Консультирование, лечение 
у нас проводится анонимно. Если 
подросток не будет уклонять-
ся от наблюдений врача, бесед с 
ним в течение года (профилак-
тический учет), то можно не бо-
яться, что нарколог не подпишет 
обходной лист медкомиссии при 
приеме на работу или учебу, – го-
ворит Нина Алексеевна. – Таких 
пациентов у нас сколько угодно. 
Практически все они вернулись 
к нормальной жизни. На диспан-
серный учет мы ставим только 
больных тяжелой формой зави-
симости.

В практике местных нарко-
логов, к сожалению, достаточ-
но случаев, когда наблюдаемые 
подростки впоследствии были 
переведены для наблюдения во 
взрослую сеть с диагнозом «хро-
нический алкоголизм». Сейчас 
они не работают, ведут парази-
тический образ жизни, соверша-
ют преступления. Специалисты 
уверены: чем раньше начинает 
подросток пить, тем значитель-
нее возникают изменения в ор-
ганизме и психике. Алкоголь, та-
бак, психотропные вещества ме-
шают подростку сформировать-
ся как самостоятельной личнос-
ти, делают его равнодушным 
к окружающему миру и собс-
твенному здоровью. Родители и 
близкие должны помочь своему 
ребенку, заметив пагубное при-
страстие, и позвонить нарколо-
гу. Телефон подросткового вра-
ча наркологического диспансера 
в Березовском – 5-50-72. Вам обя-
зательно помогут.

Внимание – опасность!

Настоящая жизнь не содержит 
JWH, алкоголь и табак

Полулитровая банка энергонапитка способна довести подростка до больничной койки��

Правительство России признало курительные смеси ��
незаконными: постановление о приравнивании их к наркотическим 
веществам вступило в силу 22 января.

Школьник с сигаретой, бутылкой пива, энерго-
напитка – явление, казалось бы, обыденное, од-
нако мало кто задумывается, что даже неболь-
шая доза обычного пива дает значительный 
токсический эффект. / Анна Чекурова.

 Альтернатива

Позитивная профилактика
По инициативе городского «Центра диагностики и 
консультирования» совместно с Федеральной службой 
наркоконтроля состоялся V городской слет-конкурс 
волонтерских отрядов «Вместе мы сила». 
В конкурсе приняли участие 5 школьных отрядов: 
«Жизнь» (школа № 1), «Здрайверы» (№ 2), «Факел» (№ 
8), «Луч» (№ 16) и «ВМС» (лицей № 15). 
Цель слета – сплочение волонтеров и объединение 
общих усилий против вредных привычек, а также 
обмен опытом в сфере профилактики наркомании, 
привлечение сверстников к здоровому образу 
жизни. Участвуя в конкурсах, ребята показали свои 
творческие способности, умение работать в команде, с 
аудиторией, теоретические знания основ «позитивной 
профилактики».
В итоге первое место в слете-конкурсе завоевал 
отряд «Жизнь», второе – «Здрайверы», третье – отряд 
«Факел».
Победители получили дипломы, Благодарственные 
письма и ценные подарки с символикой 
информационно-пропагандистской кампании 
«Кузбасс против наркотиков».
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Стихи Песня

Окна были наглухо зашто-
рены. Несколько дней 
Клара молчала, уставив-

шись в одну точку. Зачем слова, 
когда ты не любима? – «Он меня 
больше не любит, не любит, не 
любит!» – это билось пульсом 
в висках и отдавалось болью в 
сердце. Ей казалось, что жизнь 
остановилась. Все, что проис-
ходило там, за окном, ее боль-
ше не интересовало, и она по-
грузилась в себя, в свои воспо-
минания, снова и снова пережи-
вая минуты радости и счастья, 
проведенные вместе с ним. «Все 
забыть? Выбросить из головы? 
Не так-то просто избавиться от 
этой зависимости, ведь страсть 
– такой же наркотик, пожираю-
щий изнутри. Кому теперь под 
силу справиться с этой страс-
тью и вылечить меня от нее?» – 
переживала Клара.

Мать вернулась с работы и 
зашла в комнату дочери.

– Не надоело слезы-то лить? 
Да было бы еще из-за кого! Си-
дишь тут в темноте, как мышь.

С этими словами она подо-
шла к окну и раздвинула што-
ры. В окно смотрело солнце. Оно 
было похоже на огромную чашу 
с красным искрящимся вином. 
Это вино плескалось через край. 
Его яркие багровые капли пада-
ли за горизонт, и он пил и пил 
этот любовный напиток, пылая 
от страсти. Клара, как заворо-
женная, смотрела на заходящее 
солнце, и от его нежного тепла 
внутри ее тела рождался новый 
цветок.

– Мама, какой закат! Тебе 
нравится?

– В юности – да, нравился, а 
сейчас я с большим восторгом 
встречаю рассвет.

– Странно.
– Ничего странного. В старо-

сти  хочется вернуться туда, от-
куда вышел. Говорят же, что ста-
рики впадают в детство.

– Ну, какая же ты старушка, 
мамуля? Ты у меня еще молодая 
и красивая!

Пока они говорили, солнце 
спряталось за крышами домов. 
Клара разочарованно вздохну-
ла, а потом спросила:

– А не махнуть ли мне на 
море? Там крыши домов не по-
мешают мне любоваться зака-
том, а солнце, пусть на месяц, но 
станет моим страстным любов-
ником. Я вберу в себя столько 
солнца, что все мужики ослеп-
нут от моей ослепительности.

Сказано – сделано. На следу-
ющий день Клара взяла отпуск 
и уехала к морю. Самолеты она 
не любила, поэтому добиралась 
на поезде и очень устала. В гос-
тинице она оказалась в пять ча-
сов. Отдыхать времени не было. 
Бросив вещи у двери, она по-
мчалась на пляж. Солнце, устав-
шее за долгий трудовой день, 
медленно опускалось за гори-
зонт. Может, это ей  только по-
казалось, но с ее приходом солн-
це остановилось на мгновение и 
подарило ей, словно воздушный 
поцелуй, остаток своего теп-
ла. Клара не удержалась и пома-
хала ему рукой. Ну вот, солнце 
спряталось за морем. Сразу ста-
ло скучно и неинтересно. Клара 
вернулась в гостиницу. От ужи-
на она отказалась и после душа 
легла спать.

Утро было многообещаю-
щим. Под ложечкой приятно за-
ныло в предчувствии чего-то 
необыкновенного. Клара быст-
ро позавтракала и отправилась 

к морю. Солнце было на мес-
те, словно поджидало свою воз-
любленную, и с ее приходом за-
сияло еще ярче. Клара сняла 
очки и подняла руки вверх, при-
ветствуя своего друга, и солн-
це обласкало ее лицо и тело сво-
ими жаркими лучами. Но вдруг 
один луч преломился и рассы-
пался на мелкие кусочки, а золо-
тистая пыль полетела вниз. 

– Как красиво! – воскликнула 
Клара и тут же от резкой боли в 
глазах согнулась. – Ой-ой-ой! – 
застонала она.

Тут же на помощь подскочил 
мужчина.

– Что с вами? Вам плохо? – по-
интересовался он.

Боль прошла, и она ответи-
ла:

– Спасибо. Все нормально.
– Клер, вы меня не узнаете? – 

спросил он.
Она внимательно посмотре-

ла на мужчину, но с ее глазами 
произошло что-то странное…

Клара помнила утреннего 
знакомого, он ей понравился. 
Она даже подумала о перспек-
тивах. Но это уже был совсем 
другой человек. Его слащавый 
взгляд и оттопыренная нижняя 
губа, которую он постоянно об-
лизывал, вызвали в ней чувство 
брезгливости, и она резко отде-
рнула руку.

– Извините, нет, – ответила 
она.

В полном замешательстве 
мужчина отошел от нее.

В первые дни Клара решила 
слишком не усердствовать и за-
горать только в утренние и ве-
черние часы, когда солнце не та-
кое активное, но…

«Странно, я стала чувство-
вать сердце. Раньше я его не за-

мечала, даже не знала, где оно 
находится», – подумала Клара и 
решила зайти к врачу.

Врач не обнаружил никаких 
отклонений. Электрокардио-
грамма выдала результат: здо-
рова. Но она чувствовала, что с 
ней что-то не так, будто внутри 
поселился кто-то еще и волно-
вал ее. Ночью ей не спалось. Она 
встала, подошла к окну. Южное 
небо поразило ее своей красо-
той и бесконечностью. И вдруг 
она произнесла:
Вот опять в эту ночь мне 

не спится,
Сон-синица не стукнет в окно.
Мысли вяжут, 

как тонкие спицы,
Кружевное судьбы полотно.

«Похоже, я заговорила стиха-
ми, – подумала она. – Этого мне 
еще только не хватало». Но ре-
шила все-таки записать. Бумаги 
под рукой не оказалось, и она за-
писала стихотворение на прейс-
куранте гостиницы. Сон улету-
чился окончательно, зато мыс-
ли, как назойливые мухи, жуж-
жали свои рифмы, стараясь каж-
дая проскочить первой. Клара  
была в панике, не знала, что со 
всем этим делать, и стала запи-
сывать все подряд.

Стихи ей нравились. Увлек-
шись этим новым занятием, 
Клара не заметила, как насту-
пило утро. А там ее ждало при-
глашение на бал.

– Как кстати! – воскликнула 
Клара. – Может, наконец, отыщу 
себе кавалера.

Последнее время с ней про-
исходили странные вещи. На 
всех молодых людей она смот-
рела словно через огромное уве-
личительное стекло и замеча-
ла все их малейшие недостатки. 

И она шарахалась от этих муж-
чин, как черт от ладана. Такое 
положение вещей стало беспо-
коить Клару, но она себя успока-
ивала тем, что сказка о Снежной 
королеве давно написана и что 
с ней не могло произойти ниче-
го подобного. Просто она еще не 
нашла свою вторую половинку, 
и продолжала искать…

И когда Он пригласил ее на 
танец, Клара сразу поняла, что 
влюбилась. Поразительно, но 
ее знаменитое увеличительное 
стекло не обнаружило в нем ни-
каких недостатков!

Всю ночь они гуляли по пус-
тому пляжу и решили, что будут 
вместе навсегда. Когда Он взял 
ее за руки и притянул к себе, 
Клара почувствовала, как из ее 
глаз выкатилась слеза и упала 
на его руку. Она была горячей и 
блестящей, словно маленький 
солнечный лучик.

– Вот и закончилась сказка о 
волшебном стекле! – вздохнула 
Клара.

– А мы сочиним с тобой но-
вую, – успокоил Он свою люби-
мую.

В конце сезона проститься 
с солнцем они пришли вместе. 
Оно задержалось на самом кра-
ешке горизонта, будто поджида-
ло кого-то, и полыхало на удив-
ление жарко для сентябрьского 
вечера. Клара прижала пальцы к 
губам и отправила своему горя-
чему другу воздушный поцелуй. 
Через мгновенье солнце упало за 
горизонт, оставив на небе про-
щальный след. Клара опустила 
руки и грустно произнесла:

Гляжу на багровый закат,
На солнца осеннего диск.
Как переспелый гранат,
Он падает с ветки вниз.

Рассказ

Девушка и солнце Татьяна Цуприкова

Владимир Васильев

Заветная мечта
Солнце светит ярко с высоты.
Холода давно уж позади.
Впереди заветные у нас мечты.
Все желают, 

чтоб исполнились они.

Припев:
Подарите, подарите женщине
Самые волшебные слова,
От которых кружится, 

кружится,
Кружится весною голова.
Подарите, подарите женщине

Самые заветные слова,
Чтобы у любимой вашей 

женщины
Главная исполнилась мечта…

Солнце светит ярко с высоты.
В рощу прилетели соловьи.
Гнезда на деревьях они 

быстро вьют,
Песни громко о любви 
своей поют.

Припев.

Мгновенье весны быстротечно… Фото Владимира Надя.��

Нина Красова

*   *   *
Мама пела старинную песню,
Наклонившись 

над спицами низко.
Ничего я не помню чудесней
Вечеров тех далеких 

и близких.
На цветы тихо падали росы.
А предательский 

свет керосинки
Освещал медно-рыжие косы,
Что старалась упрятать 

косынка.
И в обнимочку 

с аккордеоном,
Перламутровых клавиш 

касаясь,
Извлекая протяжные стоны,
Батя вторил той песне 

басами.
На печи было радостно-

тесно
От притихших сестренок 

и брата.
А в квашне поднималося 

тесто,
Обещая нам хлеб 

ароматный.
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Примите поздравление

РЕЧКИНА 
Раиса Сергеевна

Поздравляю 
с днем рождения!

Аромат всех цветов 
и румянец зари

Я готов тебе в этот день 
подарить.

Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту,

Много ласковых слов 
и земную любовь.

Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе,

Я желаю, подруга, 
сегодня тебе!

Муж.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опы-��
том работы. Телефоны: 3-64-66, 
8-905-965-35-08.  .

АНГЛИЙСКИЙ язык. Частный ��
репетитор предлагает занятия для 
школьников и взрослых. Совре-
менные методики обучения, инди-
видуальный подход. Разговорный 
английский, грамматика, подго-
товка к экзаменам (в т. ч. ЕГЭ) и т. д. 
Опыт преподавания международ-
ных языковых школ. Телефоны: 
5-77-66, 8-923-530-13-83.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании вечерней сменной школы 
в 2006 г. на имя Шнейдер Сергея 
Викторовича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
на имя Муляр Андрея Петровича 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Телефон: 8-923-513-62-12.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1144938 на имя Зайцева Мак-
сима Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет серии ГП 
№ 238603 на имя Рекликс Марии 
Дмитриевны считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность близким родственни-
кам, друзьям и соседям за оказан-
ную помощь и поддержку в по-

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Сено в рулонах
Пшеница, комбикорм. 

Доставка. 
Т. 8-951-605-39-39, 
8-904-372-04-89. 

КОЛОСОВА 
Анна Валентиновна

С юбилеем, сестричка!
Дни летят так быстро, 

без оглядки.
Пролетят, 

растают, словно дым.
Важно, чтоб на любом десятке
Оставалось сердце молодым.
Желаю, чтоб сердце 

ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды пропали,

СОТНИКОВА 
Надежда Борисовна, 

АМАНОВА 
Вера Николаевна, 

ЖУЙКОВА 
Татьяна Владимировна, 

МИШИНА 
Наталья Александровна
Поздравляю работников 

соцзащиты с днем 8 Марта!
Пусть в этот день 

весенними лучами
Вам улыбнутся люди 

и цветы,

МИХАЙЛОВЫ 
Николай Алексеевич  

и Анастасия Ивановна
Поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
Белой стаей года пролетели,
Но душа как прежде 

молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.

Леоновы, Тузовы 
из Краснодара.

ИП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. Сайдинг. Опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. Ленина, 19.
Т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

�Все виды 
отделочных работ.
�Мелкий 
косметический 
ремонт.

Гарантия. Договор. 
Т. 8-913-436-31-00. 

�Изготовление сливов, 
    коньков водостоков
�Оцинковка
    Т. 8-904-991-38-40 

Вентиляция
Кондиционирование воздуха
Аспирация
    Т. 8-904-960-80-13

20% 
годовых 
до 5 лет

Помощь в получении 

КРЕДИТА  
всем желающим 
по 2 документам 

от 20 минут
Т. 59-62-32, 8-950-586-34-67

Можно под 
залог авто

ПГС. Отсев. 
Уголь. 

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

ОТрубИ, 
ПшенИЦА, ОВеС, 

дрОбЛенКА. 
Губернский рынок, 

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

Врач, кандидат меднаук 
ОБСЛЕДУЕТ И НАЗНАЧАЕТ 

ЛЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

в поликлинике  № 1 (взрослая). 
Взрослые – 500 руб., дети и 

пенсионеры – 450 руб. 
Запись по тел.: 

8-913-280-98-19. 
Лицензия 70-01-000452.  

хорошие Цены
маг. «Для Вас», пр. Ленина, 7 «а»,
павильон «Мини-Маг», пр. Ленина, 62

Сыр голландск., 1 кг  – 212.00 р.
Сайра в масле, 250 г – 32.00 р.
Сосиски вятск., 1 кг  – 133.00 р.
Куры, с/м, колмагор.  – 78.00 р.  

ЕЖЕЛЫЙ 
Василий Васильевич

Поздравляем с 80-летием!
Желаем здоровья, благопо-

лучия и прекрасных, мирных, 
светлых дней.

Родственники.

Магазин «Галанд» 
(пр. Ленина, 32) 

рАСПрОдАжА 
в связи с закрытием. 

ВСе ТКАнИ 
ПО зАКуПОчнОй Цене. 

СПешИТе!  

Коллектив отделения 
связи № 5 поздравляет 

женщин города 
с праздником 8 Марта.

Милые женщины, добрые, 
верные!

С новой весной вас, 
с каплями первыми!

Мирного неба вам, 
солнца лучистого,

Счастья заветного, 
самого чистого!

Много в вас ласки, тепла, 
доброты, –

Пусть исполняются ваши 
мечты!

Печаль не встречалась,
Здоровья хватило б на век!

Сестра Люба.
*  *  *

Любимую тетю 
поздравляем с юбилеем!

Мы тебе в твой светлый 
день рожденья

Искренне желаем от души:
Много счастья, радости, 

терпенья,
Крепкого здоровья, доброты!

Семья Ворфлик.
*  *  *

Поздравляем с юбилеем!
Полвека прошло, 

седина на висках,
Но искры смешинок играют 

в глазах.
И годы не стерли 

твоей красоты,
Прибавили мудрости 

и доброты.
Полжизни прошло, 

но душой ты – казак.
От чистого сердца хотим 

мы сказать:
Так будь же ты вечно молода,
Прекрасная, добрая мама моя!

Сыновья.

И пусть всегда идут 
по жизни с вами

Любовь, здоровье, 
счастье и мечты.

С благодарностью, 
Ильина 

Надежда Яковлевна.

Милые женщины!
С началом весны!

С нашим праздником светлым,
Таким обаятельным, 

полным щедрот!
Пусть каждый ваш день
Будет самым заветным,
Пусть будет значительным
Каждый ваш год!

Профсоюзный комитет 
ГСУ «Березовский детский 

дом-интернат».

Коллектив АЗС ООО «Ро-
вер» выражает искреннее 
соболезнование семье За-
галатий по поводу кончины 
мужа, отца

ЗАГАЛАТИЯ 
Анатолия Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование воспитателю 
ДОУ «Сказка» Наталье Нико-
лаевне Шачневой по поводу 
смерти ее мамы

БИБИК 
Клавдии Ивановны.

Родители и воспитанники 
подготовительной 

группы.

Коллектив детского сада 
«Малышок» и Г. А. Мухамед-
зянова скорбят по поводу 
смерти бывшего сотрудника

БЕСЧЕТНОВОЙ 
Валентины Васильевны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

ПРОПАЛ щЕНОК 
3,5 мес., туркменский ала-
бай, сука, окрас белый с чер-
но-рыжими пятнами. Соба-
ка больна и требует лечения. 
Просим вернуть за возна-
граждение. Телефон: 8-913-
128-49-70.

хоронах нашего любимого мужа, 
отца и деда Азарова Александра 
Моисеевич. Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки.
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Хорошая новость!

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 97%

Ясно
Ветер В, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 90%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 9 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь  -22оС
День  -8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -11оС
День  -3оС

Ночь  -6оС
День  -2оС

Ночь  -2оС
День  +1оС

Ночь  -5оС
День  -4оС

Ночь  -5оС
День  -4оС

Ночь  -6оС
День  -7оС

В 4 микрорайоне (р-н школы № 8)
планируется в 2010-2011 гг. 

строительство 
60-квартирного 

пятиэтажного 
кирпичного дома. 

Желающие приобрести квартиры 
могут обращаться в МП «УКС 

г. Березовского» 
по телефону: 3-12-61. 

Парфюмерно-косме-
тическую реальность 
конца прошлого века 
вряд ли можно назвать 
приятной или хотя бы 
цивилизованной. 

На одном полюсе – неоп-
равданно, безумно до-
рогая косметика. На 

другом – шокирующий гламур 
постсоветской реальности: со-
зданные умельцами (а скорее – 
неумельцами) дешевые подде-
лки, цена которых колебалась 
в диапазоне от «возьмите бес-
платно, в придачу к этим за-
мечательным лосинам» и «до 
5 литров на рубль». Эта поля-
ризация фактически пригла-
шала на рынок компании, ко-
торые не только смогли бы за-
нять нишу, но и оказались бы 
способными  предложить ка-
чественную косметику и пар-
фюмерию по доступным це-
нам.

Именно тогда на парфюмер-
но-косметическом рынке Рос-
сии была представлена кол-
лекция разливной парфюме-
рии под маркой «Reni». Запуск 
оказался успешным, и с это-
го времени в России стал раз-
виваться бренд «Reni». Не мно-
гим фирмам удавалось столь 
изящно варьировать класси-
ческие, любимые запахи и при 
этом оставаться в среднем це-
новом сегменте, доступном 
практически всем клиентам. 
Уже более 10 лет марка «Reni» 

для множества людей России 
– символ качественного ухода 
за внешностью.

«Reni LLC» является круп-
нейшим современным парфю-
мерно-косметическим пред-
приятием Франции. Подавля-
ющее большинство известных 
западных брендов – покупате-
ли фирмы «Reni LLC», приобре-
тают эссенции и парфюмы, ко-
торые в дальнейшем продают-
ся под их собственными мар-
ками. Сохраняя классические 
традиции, на «Reni» не боят-
ся экспериментировать, при-
влекать внимание, не искажая 
общий стиль. Благодаря высо-
котехнологичному производс-
тву «Reni» постоянно предла-
гает новинки, уникальные для 
нашего рынка – настоящие 
хиты продаж.

Наши покупатели – люди, 
разные по достатку и пред-
почтениям, но их объединяют 
тонкий вкус, стремление поль-
зоваться только качественной 
косметикой и желание всег-
да хорошо выглядеть. Имен-
но поэтому они предпочитают 
«Reni». Именно поэтому у ком-
пании есть будущее, куда она 
смотрит  с уверенностью и оп-
тимизмом.

Косметика «Reni» – идеаль-
ная косметика для женщин и 
мужчин, любящих сочетание 
роскоши и практичности.

Мы открылись! Ждем вас за 
подарками к 8 Марта! Поздрав-
ляем дорогих женщин с празд-
ником весны! 

Роскошь + 
практичность = «Reni»

Хиты продаж – на березовском рынке ��
косметики


Сенсация!!! 
Выяснилось, что перед Олим-
пийскими играми российскую 
сборную покусала российская 
сборная по футболу.


В последний день Олимпий-
ских игр российским спорт-
сменам наконец-то удалось 
взять сразу несколько золо-
тых медалей! Они выиграли 
их в карты у немецких кол-
лег.


– Не люблю большие и пом-
пезные автомобили, поэтому 
выбрал себе «Бентли».
– Ни фига себе! Какие тогда, 
по-твоему, большие и помпез-
ные?
– Ну, я не знаю, ЗИЛы там вся-
кие, КАМАЗы...


Вчера во время очередной 
сессии Госдумы в сессион-
ный зал ворвались два во-
оруженных бандита. Они 
извинились за опоздание и 
заняли свои места.


– Дорогая, что тебе подарить 
на 8 Марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе ещё один 
год на размышления.


Как выяснилось, генномоди-
фицированный картофель 
сильно потеет в супермарке-
тах. В связи с этим компания 
Colgate-Palmolive разработа-
ла новый антиперспирант.


Сенсация из Японии: содер-
жащийся в печени рыбы фугу 
смертельный яд без следа рас-
творился в печени сварщика 
Козлова.


Плохие лимоны после смерти 
попадают в лимон-АД.


Полезные советы. Если вы за-
блудились в лесу и очень уста-
ли, найдите медведя, бросьте в 
него камнем – и вашу усталость 
как рукой снимет.


Наука утверждает, что бутыл-
ка водки по силе поддержа-
ния здорового коллектива 
эквивалентна восьмидесяти 
бутылкам кефира. А теперь 
попробуйте пойти в гости с 
восьмьюдесятью бутылками 
кефира...


Из личного дела:
«Был уличен в проявлении ини-
циативы и приговорен к испол-
нению».

Анекдоты недели :)
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ГрУзОПеревОзки
вСе виДы ПеревОзОк:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СбОркА и рАзбОркА мебели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ОКнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

лиДер векА

ОПыТ. кАчеСТвО. Низкие цеНы 

Т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

ОкНА
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лОДжии  бАлкОНы 

рассрочка

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


