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В области с гирей 24 килограмма пока работают всего 3 женщины: Екатерина Бобришева, Кристина ��
Апарина и Елена Полетаева (Полысаево).

Знай наших! Выставка
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Что пьем?
Вкус, цвет и запах нашей 
воды.

Самая  
высокая гора 
Сибири
В Березовском
краеведческом музее.

Переполох  
на почтамте
Забывчивость стала 
причиной серьезного 
расследования.

Продажа 
ювелирных изделий 

Гарантия на золотые украшения –  6 мес., 

на серебряные изделия – 3 мес., на часы – 2 года.

обменный фонд (платите только за работу).

имеются в продаже бусы из янтаря и натуральных камней.

Кредит на месте. 

ювелирная мастерская «Карат», 
пр. ленина, 32, тел.: 3-14-52. 

Екатерина Бобришева:  
«Я последняя из Могикан!»

Победа в полуфинале чемпионата России,  ��
дебют в журналистике и переворот  
в нормативах гиревого спорта

Екатерина Бобрише-
ва стала чемпионкой по 
гиревому спорту Азиат-
ской зоны России в Че-
репаново: заняла пер-
вое место в упражне-
нии «рывок», выполнив 
88 подъемов. Своей по-
бедой она открыла себе 
дорогу на финал чемпи-
оната России. Екатери-
на выступала в област-
ной сборной, которая в 
общем зачете тоже вы-
ступила неплохо: заня-
ла 6-е место из 23. /Анна 
Чекурова.

Соревнования для сегод-
няшней героини начались с 
трудностей. Накануне чем-

пионата любимцу-коту Шустри-
ку… нужно было дать лекарство; 
когда открывала пузырек, по не-
осторожности поранила ладонь 
левой руки. Рана небольшая – 
глубиной миллиметров пять, но 
все равно ощущалась на выступ-
лении.

– Потенциал мой больше, чем 
показанный на соревнованиях 
результат, – рассказывает Екате-
рина. – Сама себе поставила цель 
– сделать 120 подъемов, чтобы 
получить звание мастера спорта, 
но получилось только 88. Левой 
рукой, которую травмировала, 
зашла на 38 подъемов, хотя рас-
считывала на 50. Я повторила ре-
зультат девушки из Абакана На-
тальи Кузнецовой, но выиграла 

(Продолжение на 3 стр.).
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Коротко Выставка

Подведены итоги XVI городского 
конкурса юных поэтов и прозаиков 
«Свой голос».

Члены жюри долго изучали произве-
дения школьников, пытаясь определить 
победителей. 

В старшей группе сделать это оказалось 
проще. Очень талантливыми были при-
знаны две повести: «Папа, папочка… Отец» 
Яны Ипатовой (школа № 16, 10 «А» класс) 
и «Шаг» Дениса Чупина (лицей № 17, 11 
«А» класс). Это трогательные, искренние 
произведения. А идеи повестей совсем 
не детские, впору зрелому человеку. Яне 
жюри присудило гран-при, Денису – пер-
вое место.

Среди поэтических произведений отме-
чены стихи А. Болотова, учащегося лицея 
№ 17. Артурас успешно перешагнул грани-
цу между отрочеством и юношеством. В 
его сочинениях четко обозначились темы 
социальной дисгармонии и любви. А. Бо-
лотов – еще один обладатель гран-при.

Дипломы первой степени получили Ели-
завета Бикмулина (школа № 16), Анастасия 
Фитерер (школа № 16) и Арина Гапонова 
(школа № 8). У А. Гапоновой замечательный 
рассказ, который понравился всем членам 
жюри. Называется он «Шахтер Ляля». Ляля 
– это собачка, которая каждый день спуска-
ется с горняками в шахту, ловит там крыс и 
развлекает шахтерскую братию.  

Вторые места присуждены Анастасии 
Бариновской (школа № 8), Ирине Пол-
ковниковой (школа № 8), Артему Попову 
(школа № 16). Третьи места в различных 
возрастных группах заняли Андрей При-
казчиков (школа № 8), Артем Астафьев 
(школа № 8), Анна Черкашина (лицей № 
15) и Елена Репникова (школа № 16). Рас-
сказ А. Черкашиной о трех котятах уже был 
опубликован в газете «Мой город».

Жюри отметило также отдельные про-
изведения А. Кочетовой, Д. Шароватовой, 
А. Козловой, А. Остапенко, Ю. Коковиной, 
Д. Шемякиной. Всего в городском конкур-
се приняло участие около 40 ребят. В сле-
дующем году их работы будут переданы 
на областной конкурс юных литераторов 
«Свой голос».

Если у вас нет возможности 
съездить в Алтайские горы – 
очень жаль. Но не стоит рас-
страиваться, ведь горы при-
ехали к вам сами. 

Ее величество Белая гора – нет ее 
выше в Алтае и Сибири – сама по-
жаловала в городской краеведчес-

кий музей. Правда, уместилась красави-
ца высотой 4506 метров в формате А-3 
на фотографиях участников экспедиции 
туристического клуба «Созвучие» (го-
род Юрга).

В окружении первой вершины Сибири 
немало чудесных пейзажей. Фотохудож-
ники запечатлели бирюзовые Мультинс-
кие озера и быструю реку Катунь, рож-
дение облаков, закаты и восходы солнца 
на пиках алтайских гор. На фотографиях 
много животных из этих мест.

Философия, поэзия гор отражены в 
картинах алтайского художника Афана-
сия Гелича. Он живет и работает около 
десяти лет в маленьком домике-мастер-
ской в Уймонской долине, что неподале-
ку от Мультинского заповедника. Его ма-
неру живописи называют рериховской.

Свет Белой горы

 Спешите видеть!

Выставка продлится до 15 июня. 
Цена билета: для взрослых – 
20 рублей, для школьников – 15 
рублей, дошкольников – 10 рублей. 
Справки по телефону:  
3-20-55.

Белуха – самая высокая гора Сибири��

Путешественники привезли не только фотографии, но и камешки с реки Катунь.��

С 1 мая, 
березовцы!

Уважаемые горожане!
Завтра мы отмечаем праз-

дник 1 Мая. Этот день остает-
ся для нас по-прежнему Днем 
единения и солидарности тру-
дящихся, праздником Мира, 
Весны и Труда. Первомай всег-
да являлся олицетворением 
всего самого светлого и доб-
рого.

Ведь что может быть важ-
нее для человека в жизни, чем 
мир: мир в мире, мир в доме, 
мир в сердце.

Весна – это пора обновле-
ния жизни, неизменно воз-
рождающая в наших душах но-
вые надежды и объединяющая 
людей в стремлении к миру и 
созиданию.

А когда в сердцах людей ца-
рят мир и весна, значит легче 
преодолеть жизненные труд-
ности, добиться поставленных 
целей, достойно трудиться на 
благо своей семьи, города, 
страны.

Уважаемые горожане!
От всей души поздравляем 

вас с первомайскими празд-
никами!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, про-
фессиональных успехов, мира, 
любви и добра.

С. Ф. Чернов, 
глава города. 

В. В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н.В. Зинкевич,

депутат областного Совета 
народных депутатов. 

Как будем 
отдыхать?

На майские праздники рос-
сияне будут отдыхать по три 
дня.

В связи с Праздником весны 
и труда выходные в России бу-
дут с 1 по 3 мая включительно. 

В честь Дня Победы выход-
ные дни продлятся с 9 по 11 
мая, поскольку праздник 9 мая 
приходится на субботу. Ника-
ких дополнительных решений 
о переносах выходных дней не 
принималось.

Готовься  
к зиме летом

Автопарк коммунальной 
службы ООО «Дорожник» уве-
личился еще на одну единицу 
техники. 

В рамках реализации про-
граммы «День шахтера-2009» 
на предприятие поступил но-
вый снегопогрузчик стоимос-
тью 1 млн. 600 тыс. рублей, 
выделенных из средств облас-
тного бюджета. 

Специфика работы новой 
техники заключается в том, 
что с ее помощью уборка сне-
га осуществляется вдоль, а не 
поперек дороги, что не меша-
ет основному движению авто-
транспорта. И делает дорож-
ное движение зимой гораздо 
комфортнее.

Поэтому новый снегопог-
рузчик будет использоваться 
зимой в работе по уборке сне-
га на дорогах с самым интен-
сивным движением, проспек-
тах Ленина и Шахтеров.

Творчество

И юность имеет 
свой голос

Ушла из жизни Нина Парфеновна 
Михлина – милая, улыбчивая женщи-
на, которая долгое время радовала 
любителей поэзии своими немного 
наивными, но полными патриотизма и 
правды стихами.

Родилась Нина Парфеновна 7 января 
1928 года в деревне Большое Кашуево 
Краснинского района Смоленской облас-
ти. В 1930 году семья переехала в Кузбасс 
и поселилась в Барзасе. С раннего детства 
здешние места стали для Нины Парфенов-
ны родными. 

Брат и сестра уже к пяти годам научили 
ее читать и писать. Маленькой Нине по-
любились стихи. В школе она пробовала 
сочинять сама. Нина Парфеновна хорошо 

училась в институте и после его окончания 
по призванию стала учителем. Сначала 
преподавала в Барзасе, затем в Таштаго-
ле. После смерти мужа вернулась в наши 
края. Нина Парфеновна всю жизнь писала 
стихи. У нее много басен, стихотворений 
о Великой Отечественной войне и защит-
никах Родины. Наиболее трогательное 
ее произведение – «Аленушка-внучка», 
опубликованное в сборнике стихов «1418 
дней войны». Другая ее брошюра – «Шут-
ки в сторону: время улыбнуться всерьез!».

В редакцию Нина Парфеновна всегда 
приходила с улыбкой и открытым серд-
цем, чтобы всех поздравить с праздником 
и угостить чем-нибудь. Такой она и оста-
нется в нашей памяти – доброй и светлой.

Утрата

Жизнь, полная поэзии

1 мая
Центральная площадь 

12.00 – Шествие трудовых коллекти-
вов предприятий и учреждений города, 
молодежи и учащихся.

– Ярмарка товаров местных произ-
водителей.

ДК шахтеров
13.00 – Концерт «Клуба танцев».

Молодежный бульвар
14.00 – Городской турнир «Живые 

шахматы».
5 мая

Клуб «Южный» 
11.00 – Смотр-конкурс военных пе-

сен «И нам войну забыть нельзя».
6 мая

Поликлиники города
– День открытых дверей для ветера-

нов Великой Отечественной войны.
Городской совет ветеранов

– Фотовыставка «В памяти должны 
жить».

Школа № 2 
12.00 – Встреча поколений.

7 мая
Детская школа искусств № 14
– Конкурс детского рисунка на ас-

фальте «Память о прошлом».
8 мая

Площадь Волкова
– Концертная программа «Расцвета-

ли яблони и груши».

Детская школа искусств № 14
– Концерт музыкального отделения 

«И помнит мир спасенный» для ветера-
нов.

Как отметим

Праздники

Мероприятия, посвященные празднику  ��
Весны и труда и Дню Победы

 Обратите внимание!

В связи с проведением 
праздничного шествия 1 мая с 10 час. 
30 мин. до 14час. будет перекрыто 
движение транспорта по маршруту: 
от пересечения пр. Ленина – ул. 
40 лет Победы до пересечения пр. 
Ленина – пр. Шахтеров.
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«С плакатами или с лопатами?»
Опрос недели

Махмуд Миков, режиссер 
ГЦТиД:
- Как один из устроителей 
торжества, первую полови-
ну дня проведу на работе. Я 
ко всем праздникам отношусь 
очень положительно – это 
же моя профессия. Праздник 
весны и труда – хоть и с со-
ветским налетом, но прекрас-
но адаптированный к нашему 
времени праздник. Ну а после 
всех мероприятий у меня за-
планирован выезд на приро-
ду с друзьями. 

Андрей Николаевич Ларь-
ков, начальник ГИБДД:
- Скорее всего, 1 мая прове-
ду на службе. В выходные 
хотелось бы, конечно, по-
быть с семьей, совершить с 
детьми культурно-развле-
кательную поездку в Кеме-
рово. В Березовском, к со-
жалению, нет кинотеатра, 
а ребятишкам хочется пос-
мотреть фильм на боль-
шом экране. Будем наде-
яться, что все-таки нам это 
удастся.

Наталья Борисовна Вит-
ренко, директор ПЛ № 18: 
- С удовольствием буду 
участвовать в шествии. Все-
таки нашему поколению 
не хватает таких празднич-
ных демонстраций. Когда-
то участие в них было обя-
зательным для всех, но ка-
кой заряд радости, хороше-
го настроения получали! Ну 
а после – с семьей на дачу 
- совмещать приятное с по-
лезным.

Елена Сергеевна Морозо-
ва, продавец ООО «Русс 
ко»:
- Все праздничные дни буду 
на работе с утра до вечера. 
Ратую за то, чтобы была хо-
рошая погода, тогда у нас бу-
дет больше покупателей, 
соответственно и выручка 
больше. Так что отдохнуть, 
тем более поработать в ого-
роде, не удастся. Надеюсь 
«взять свое» 9 мая.

Галина Алексеевна Яков-
лева, председатель город-
ского совета ветеранов:
- Мы очень рады возвраще-
нию традиции праздничных 
парадов. С огромным энту-
зиазмом наши ветераны со-
бираются на шествие: гото-
вят флажки, плакаты. А по-
том нас ждут огороды – са-
мое время заняться обуст-
ройством грядок. Если, ко-
нечно, погода позволит.

Ольга Федулова, пресс-
секретарь главы города:
- Обязательно приму участие 
в шествии трудовых коллек-
тивов. Первое мая для меня 
очень радостный день, пото-
му что именно в этот день ро-
дился мой любимый племян-
ник и первый будущий крес-
тник Ярослав. Ему исполня-
ется годик. Поэтому боль-
шую часть этого дня я соби-
раюсь посвятить ему.

(Окончание.  
Начало на  1 стр.).

ее по весу (оказалась легче на 5,5 
килограмма). Тем не менее, я до-
вольна победой. В моей весовой 
категории было шесть соперниц. 
И мне все ж улыбнулась удача.

– Если честно, для меня загад-
ка: почему же такая опытная, ус-
пешная спортсменка, чемпионка 
международных соревнований 
не носит титула мастера спорта 
международного класса? – удив-
ляюсь я.

– Дело в том, что до 2007 года 
мы работали с 16-ти килограм-
мовыми гирями, теперь же по ре-
шению Федерации спорта прак-
тически те же самые результа-
ты мы должны показывать с 24-
килограммовыми гирями. Сей-
час спортсменка, чтобы полу-
чить звание мастера-междуна-
родника, должна выполнить 150 
подъемов. Это очень тяжело фи-
зически, и я считаю этот резуль-
тат заоблачным. На этом чемпио-
нате Азиатской зоны лишь одна 
девочка из Новосибирска, Лида 
Сидорова, выполнила норматив 
мастера спорта – 113 подъемов. 
И она всего лишь – пятая в стра-
не за последние три года!

Мы с нынешним моим тре-
нером Андреем Рябченко (город 
Барнаул) хотим изменить ситуа-
цию, поэтому приняли участие в 
проекте разработки классифика-
ционных нормативов по гирево-
му спорту на 2010-2014 годы. Наш 
проект есть на сайте федерации 
гиревого спорта (www. vfgs.ru). 
Надеемся выиграть в этом кон-
курсе и вернуть гиревой спорт к 
классическим нормативам.

Екатерина ездила на соревно-
вания одна, без учеников. Впер-
вые за последние годы в городе 
возникла проблема финансиро-
вания поездок на чемпионаты. 
К примеру, ученица Екатерины 
Кристина Апарина – кандидат в 
мастера спорта, победительни-

Знай наших!

Екатерина Бобришева:  
«Я последняя из Могикан!»

ца первенства России 2007 года 
среди девушек – могла запрос-
то стать чемпионкой Азиатской 
зоны и даже составить конкурен-
цию своему тренеру, но не нашла 
денег на поездку. 

– К сожалению, многие мои 
воспитанники не поехали на эти 
соревнования. Мне стартовый 
взнос, 2800 рублей, оплатила ад-
министрация города, а мой спон-
сор, Наталья Анатольевна Мар-
ченко, возместила часть затрат 
на проживание и стоимость до-
роги. Большое им спасибо!

Чемпионат помимо своего 
прямого соревновательного на-
значения – еще и хороший повод 
отдохнуть после напряженных 
тренировок и работы (Екатери-
ну на соревнования пригласили 
и в качестве судьи), встретиться 
со старыми друзьями-спортсме-
нами. У Екатерины получилось и 
удачно выступить, и хорошо от-
дохнуть, и даже найти интерес-
ную работу.

 – Соревнования и досуг 
были прекрасно организова-
ны: бассейн, сауна и даже про-
смотр фильмов! Я «Тараса Буль-
бу» наконец-то посмотрела! – 
восклицает Екатерина. – Повс-
тречалась и со старыми друзья-

ми. Многие из них – знаменитые 
спортсмены.

Сергей Рачинский, Заслужен-
ный мастер спорта (его имя зане-
сено в книгу рекордов Гиннеса), 
который сейчас живет в Санкт-
Петербурге, обрадовался встре-
че и предложил Екатерине по-
пробовать написать статью о за-
рождении гиревого спорта в Рос-
сии – первом чемпионате страны, 
который прошел в Бабаево.

– Меня он назвал «последней 
из Могикан». Дело в том, что на 
этом чемпионате я была единст-
венной участницей, которая вы-
ступала на первом в России чем-
пионате по гиревому спорту – 
8 лет назад. Он показал мне не-
давно вышедший номер перво-
го российского профессиональ-
ного журнала о гиревом спорте. 
И предложил участие в качест-
ве спортивного журналиста. Вер-
нувшись домой, я выбрала фото-
графии из своего архива, напи-
сала статью и всю информацию 
уже направила электронной поч-
той в редакцию. Уже пришел от-
вет с утверждением моей статьи 
и заданием для новой публика-
ции. Так что можно считать, что 
я дебютировала как спортивный 
журналист! 

 Личное дело

Екатерина Кирилловна Бобришева
Родилась: 3 января 1973 года в городе Белово
Образование: Киселевское педучилище, факультет 
физической культуры Омской Сибирской государственной 
академии.
Спорт: 1 разряд по волейболу (выступала за 
полупрофессиональную волейбольную команду 
Киселевского педагогического училища, которая стала 
чемпионом 1991 года среди средне-специальных учебных 
заведений в области).
Гиревому спорту посвятила 8 лет. Чемпионка России 
2003 и 2005 года, победительница Кубка России 2004 
года, рекордсменка России 2006 года, бронзовый призер 
чемпионата мира 2005 года, серебряный призер Кубка 
Европы 2006 года.

Цифры недели

6150 человек…
…вышли 25 апреля на субботник в Берёзовском. Это депутаты, 

чиновники, работники промышленных предприятий и бюджетных 
организаций, предприниматели, школьники и студенты. Порядок 
наводили во дворах, парках, скверах, пустырях. Общая площадь 
убранной от мусора территории составила 190 тыс. кв. м. Было за-
действовано 67 единиц техники.

На аппаратном совещании в администрации города первый 
заместитель главы города Руслан Качелин поблагодарил руково-
дителей за хорошую организацию работы, заметив, что на этом ра-
бота по наведению порядка в городе не закончилась. Сегодня, 30 
апреля, состоится общегородской субботник.

3 семьи…
.…обратились в администрацию Берёзовского за возможностью 

воспользоваться субсидией на приобретение коровы, положен-
ной нуждающимся многодетным семьям согласно постановлению 
губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева о мерах поддер-
ж  ки нуждающихся. Заявления обратившихся будут рассмотрены 
специально созданной комиссией. Контроль за расходом целевых 
денежных средств будет осуществлять городская администрация.

Актуально

Горнякам добавят пенсию
Такое обещание дал премьер-министр В. В. Путин��

Работники угольной промышленности будут получать 
дополнительные пенсионные выплаты. Об этом сообщил 
председатель Правительства В. В. Путин на заседании пре-
зидиума кабинета министров. 

Он уточнил, что размер трудовой пенсии горняков вместе с 
доплатой будет обеспечивать им до 40% утраченного заработка. 
Это решение касается тех шахтеров, которые работали на наибо-
лее тяжелых и опасных производствах. Впервые речь об увели-
чении шахтерских пенсий зашла еще во время подготовки анти-
кризисного плана, напомнил премьер. 

В ходе визита В. В. Путина в Новокузнецк в марте этот вопрос 
перед главой правительства поставили сами горняки. Затем о 
социальных гарантиях угольщикам на встрече с премьером го-
ворили представители профсоюзов. Результатом рассмотрения 
стал законопроект, который дает горнякам право на доплату к 
пенсии – в зависимости от стажа и условий работы. По словам 
В. В. Путина, «нет необходимости говорить, насколько тяжел и 
опасен труд горняка». 

Эти люди действительно вправе рассчитывать на дополни-
тельные пенсионные гарантии. В том числе – со стороны рабо-
тодателей». Напомним, что губернатор А. Г. Тулеев не раз обра-
щался в Государственную Думу, Совет Федерации, Федерацию 
Независимых Профсоюзов России с просьбой рассмотреть воп-
рос о повышении шахтерских пенсий. Теперь у шахтеров Кузбас-
са и других угольных регионов страны появилась уверенность, 
что ситуация изменится в лучшую сторону.

1 мая около 1000 берёзовцев примут ��
участие в праздничном шествии, 
приветствуя весну. А после многие, сменив 
плакаты на лопаты, посвятят себя труду

события недели
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1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: Управление 

культуры и кино города Березовский.
3. Место нахождения, почтовый адрес, ад-

рес электронной почты, номер контактного те-
лефона заказчика, контактное лицо: 652 420, 
Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ле-
нина, 25а, E-mail:UKiK@mail.ru; Телефоны: (384 
45), 3-04-03. Факс (384 45) 3-27-21, http:/www.
r42.ru/berezovsk Контактное лицо: Чвала Анас-
тасия Юрьевна.

4. Предмет Муниципального контракта: вы-
полнение работ по отделке фасада и сцены 
здания Муниципального учреждения культуры 
«Городской центр творчества и досуга». Объем 
выполнения работ – согласно приложению № 1 
документации об аукционе. 

5. Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 1 381 144 (один миллион триста восемьдесят 
одна тысяча сто сорок четыре) рубля.

6. Место выполнения работ: 652 420, Кеме-
ровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 20. 
Муниципальное учреждение культуры «Город-
ской центр творчества и досуга».

7. Срок выполнения работ: со дня заклю-
чения муниципального контракта до 20 июля 
2009 года.

8. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно по заяв-
лению любого заинтересованного лица или его 
представителя, действующего на основании 
доверенности или иного документа, по адре-
су: 652 420, г. Березовский, пр. Ленина, 25а, каб. 
29, Управление культуры и кино города Бере-
зовский, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час. 
(время местное), с 12-30 по 13-30 – обед, начи-
ная с «04» мая 2009 г. до 10–00 час. 25 мая 2009 
г. включительно и размещена на официальном 
сайте: http:/www.r42.ru/berezovsky.

9. Дата, время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе: Заявки на учас-
тие в аукционе предоставляются по адресу: 652 
420, г. Березовский, пр. Ленина, 25а, Управле-
ние культуры и кино города Березовский, каб. 
29 по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час. (вре-
мя местное), с 12-30 по 13-30 – обед, начиная с 
4 мая 2009 г. до 10–00 час. 25 мая 2009 г вклю-
чительно. 

10. Аукцион состоится по адресу: 652 420, г. 
Березовский, пр. Ленина, 25а, каб. 28, Управ-
ление культуры и кино города Березовский 28 
мая 2009 г. в 11 часов 00 минут по местному вре-
мени.

11. Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов: пре-
имущества не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
(дата размещения (опубликования) 30 апреля 2009 г.) о проведении открытого аукциона № 3/09��

В прошлую пятницу в работе 
межведомственной комиссии 
по поддержке малого и сред-
него предпринимательства 
приняли участие представи-
тели некоторых федеральных 
служб. /Юрий Михайлов.

Речь шла о согласовании работы по 
принципу «одного окна» с предпри-
нимателями и желающими зани-

маться малым бизнесом. По этому принци-
пу уже работает налоговая инспекция. Об 
этом рассказал руководитель службы С. 
И. Плакидин. Действует твердое правило: 
через пять дней после обращения необхо-
димо либо зарегистрировать предприни-
мателя, либо отказать ему в регистрации. 
Подобное правило должно быть у всех, кто 
имеет дело с малым бизнесом. Но это лишь 
начало. Нужно согласовать действия таким 
образом, чтобы различные службы, муни-
ципальные, областные, федеральные, ра-
ботали параллельно, одновременно. Толь-
ко при этом условии сработает принцип 
«одного окна» и предприниматель быстро 
получит необходимые документы.

Это объяснила заместитель главы го-
рода Л. В. Иванова. Она, в частности, пред-
ложила пожарному надзору определить 
день приема предпринимателей, чтобы им 
не стоять в очереди. А вот с «Земельным 
кадастром» договориться сложнее, пото-
му что каждый участок требует съемки, 
увязки и графического оформления.

«Почему у нас в городе на всю эту рабо-
ту отводится 100 дней, если во многих дру-
гих городах 35?», – в вопросе Л. В. Ивановой 
не было упрека, но она предложила сокра-
тить сроки оформления документов на зе-
мельные участки для предпринимателей. 
И вообще все сроки должны быть согласо-
ваны с отделом содействия малому и сред-
нему предпринимательству администра-
ции города. 

Этот отдел взаимодействует с различ-
ными службами в качестве доверенного 
лица предпринимателя. Его услуги для 
предпринимателей бесплатны.

Во второй половине заседания были 
рассмотрены заявления граждан, посту-
пившие недавно в отдел содействия мало-
му и среднему предпринимательству. 

Один из жителей города намерен раз-
вивать фермерское хозяйство в Бердовке. 
Нужно узаконить его пользование землей. 

Вопрос выходит за рамки города, посколь-
ку хозяйство разместится на землях Кеме-
ровского района. Тем более необходимо со-
гласование.

Другой хочет открыть магазин на ули-
це Попова в поселке шахты «Березовская». 
И ему надо выделить участок. Хотя пред-
принимателей по коммерческой части в 
городе достаточно, отдаленные от центра 
улицы еще нуждаются в приближенных к 
ним торговых точках. Заявитель получит 
поддержку. А вообще и межведомственная 
комиссия, и отдел по поддержке малого и 
среднего предпринимательства ориен-
тируют желающих заняться бизнесом на 
сферу услуг и производственную деятель-
ность. 

Третий заявитель думает работать как 
раз в сфере услуг. Ему, безусловно, помогут. 
Кто хочет открыть свое дело, может смело 
обращаться в «свой» отдел администра-
ции города.

Малый бизнес

Для всех одно окно
«Малышам» постепенно облегчают жизнь��

 Звоните

Телефон отдела по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства: 3-21-60

В прошлую пятницу, при-
мерно в 2 часа дня, сотруд-
ники городского узла связи 
позвонили в милицию и со-
общили, что в зале перего-
ворного пункта стоит бес-
хозная коробка, перемотан-
ная скотчем. / Анна Чекурова.

Бдительные служащие коробку не 
трогали, вывели посетителей из 
зала и сами покинули помещение 

еще до приезда милиции. Сотрудники 
правоохранительных органов оцепили 
здание, организовали  экстренную эва-
куацию работников почтамта, вызва-
ли группу ликвидации угрозы взрыва 
ОМОН ГУВД. Специалисты-взрывотехни-
ки обнаружили в коробке обыкновенную 
люстру, причем новую, в упаковке! Види-
мо, кто-то из посетителей переговорно-
го пункта забыл покупку. Злосчастную 
люстру отправили в милицию.

Хозяин ее объявился только в поне-
дельник. Оказывается, в пятницу пос-
ле обеда он зашел на почту заплатить за 
телефон и по забывчивости оставил по-
купку. Обнаружил пропажу по возвра-
щении домой, сразу же позвонил на пе-
реговорный пункт, но там трубку никто 
не брал. Он и не знал, что все в эту мину-
ту эвакуировались.

– Я еще подумал: вот дела, рабочий 
день не закончился, а они уже по домам 
разбежались, – рассказывает виновник 
всеобщей паники.

Дозвонился он только в понедельник. 
Ему рассказали, какую суматоху он учи-
нил, забыв свою люстру. За ней, кстати, 
направили в милицию. Идти туда пен-
сионеру было боязно: шутка ли, такой 
переполох из-за его забывчивости! Но 
за светильник все ж деньги уплачены 
– 450 рублей. Сейчас он уже возвращен 
законному владельцу. Люстра-терро-
рист больше никого не пугает, а навер-
няка уже прикручена к потолку – там ей 
и место. 

В страшной коробке оказалась всего ��
лишь люстра. 

Люстра-террорист
Работники почтамта не растерялись перед угрозой теракта��

 Важно

Поиск взрывного устройства должен 
проводиться только специально 
подготовленной поисковой группой!
Если вы самостоятельно обнаружили 
взрывное устройство:
1. Сообщите о месте нахождения 
предполагаемого устройства 
руководству, в милицию по телефону 
«02».
2. Ни в коем случае не трогайте 
подозрительный предмет. По 
возможности не пользуйтесь 
мобильными и радиотелефонами. 

Не покупайте 
краденое

Задержан мужчина, совер-
шивший шесть краж за полтора 
месяца.

Впервые кражу совершил в 
магазине: пока продавец отвлек-
лась, стянул с прилавка ее мо-
бильник. Потом просто грабил 
на улице прохожих. Выслеживал 
тех, кто разговаривает по телефо-
ну, вырывал его из рук и убегал. 
Чувствуя безнаказанность, он 
решился на квартирную кражу. У 
своего же знакомого из дома вы-
нес из дома электрочайник, утюг 
и DVD-проигрыватель. Также 
обокрал одно из городских учеб-
ных заведений. Награбленное 
сбывал сразу же, легко и дешево.

Недавно преступник задер-
жан. Выяснилось, что он находит-
ся в наркотической зависимости. 
Сотрудники милиции изымают 
вещи, чтобы вернуть их закон-
ным владельцам.

Кабы  
не грубость…

Поздно вечером участковому 
поселка Барзас пожаловалась 
одна из жительниц на несовер-
шеннолетнего соседа, который 
мешал ей спать. Молодой че-
ловек на веранде своего дома 
ремонтировал мотоцикл. Непре-
кращающийся рев двигателя на-
доел его пожилой соседке, и она 
сделала замечание. Но в ответ 
услышала  отборный мат. Пенси-
онерка позвонила участковому. 

Вскоре в доме подростка поя-
вились участковый и инспектор 
по делам несовершеннолетних. 
После разбирательств составили 
административный протокол о 
«мелком хулиганстве». Но на этом 
история не закончилась. В доме 
участковый заметил новый авто-
мобильный аккумулятор и отме-
тил, что машины в этой семье не 
было. Да к тому же утром этого 
дня в поселке была совершена 
кража, и в списке пропавших 
вещей числился аккумулятор, а 
кроме того электродрель, элект-
ропила, две бензопилы, комплект 
инструментов и 60 литров бензи-
на. Вызванная следственно-опе-
ративная группа обнаружила в 
доме хулигана часть похищенных 
вещей. Отпираться он не стал и 
признал свою вину. Похищенное 
возвращено законным владель-
цам, в отношении подростка воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 – «Кража» 

Пасхальное 
чудо

Ограбления стали нередким 
явлением на улицах города. Гра-
бители нападают в основном на 
женщин, выхватывая из рук су-
мочки. 

Так, 27 апреля поздним вече-
ром молодой человек выхватил 
сумку у старушки, которая соби-
ралась зайти в подъезд своего 
дома. Она не растерялась и пря-
миком отправилась в милицию. 
К счастью, на пути ей встрети-
лась машина патрульно-посто-
вой службы милиции. Женщина 
описала обидчика, и уже через 15 
минут преступник был задержан и 
доставлен в отдел. В его карманах 
обнаружились бабулины вещи: 
два пасхальных яичка, горстка 
шоколадных конфет и 100 рублей.
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Наиболее значимые события последнего месяца весны��

Что отмечаем в мае

День радио

День победы
День семьи 

День музеев

День филолога

День российского  
предпринимательства 

День российских библиотек 

День пограничника

Вознесение
Господне

День метеоролога. 
Основоположник 
метрологии –  
Д. И. Менделеев.

День славянской письменности и культуры. 
Церковь совершает память святых равно-
апостольных братьев Кирилла и Мефодия

Праздник весны и труда. 
В этот день в 1886 году 
рабочие Чикаго вышли на 
забастовку.

Явление иконы Пре-
святой Богородицы. 
В этот день соверша-
ется водоосвящение

День Красного Креста 
и полумесяца. Учреж-
ден в честь швейцар-
ского гуманиста Анри 
Дюнана, который 
родился в этот день в 
1828 году. 

День кадровика. В этот день 1835 года 
в царской России вышло постановле-
ние «Об отношении между хозяевами 
фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по 
найму»

День великомученика 
Георгия Победоносца.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственный праздник

Международный праздник

Профессиональный праздник

Православный праздник

Мусульманский праздник

Условные обозначения

Ну вот и май! Можно наконец-то снять шапку 
в честь теплой погоды, в честь великих воен-
ных побед!  Но, к сожалению, погода в Сибири 
бывает непредсказуема.  Мой отец всегда на-
кануне майских парадов говорил: «Если пой-
дешь со мной – одевайся теплее: снег пойдет». 
Его предсказания часто сбывались. Но на па-
рады мы ходили всегда... /Анна Чекурова.

Да и сейчас возрождает-
ся традиция уличных де-
монстраций. Поэтому в мае 

можно освежить впечатления де-
тства – принять участие в шест-
виях в честь Дня труда и 9 мая – 
в День Победы. Более того, у вас 
прекрасная возможность пока-
зать и  своему малышу с высоты 
своих плеч, что такое майский 
парад – с нарядными флажками 
и воздушными шарами. Обяза-
тельно познакомьте ребенка с ве-

теранами Великой Отечествен-
ной войны. Объясните, почему к 
ним нужно относиться уважи-
тельно. Возможно, дети не в пол-
ной мере осознают ваши слова. А 
когда они станут взрослыми и к 
ним придет все понимание тор-
жественности Дня Победы, в их 
памяти останутся живые воспо-
минания об этом дне.

Май – месяц весенних цветов. 
Не проходите мимо тюльпанов 
и нарциссов, которыми на улице 

торгуют бабушки. Сделайте при-
ятное своим близким – подарите 
весенние букетики и вознагради-
те пенсионерок за труд. В конце 
месяца и вам наверняка придет-
ся потрудиться на земле – хотя 
бы посадить картошку, ведь не-
известно, сколько еще продлится 
мировой финансовый кризис.

Но любви-то кризис нипочем! 
В мае пробуждаются чувства и 
так легко влюбиться! Любите и 
будьте любимы!

Хотя куклы у девочки были. 
Мама шила их из ненуж-
ных тряпочек, лоскутков 

и другого подручного матери-
ала. Эти куклы стали первыми 
ее пациентами. Маленькая до-
кторша мерила им температуру, 
ставила уколы, лечила от каш-
ля, совсем не задумываясь, что 
она приобретает навыки своей 
будущей профессии. 

Уже повзрослев, она по-
прежнему не связывала свою 
жизнь с медициной и посту-
пила учиться в сельскохозяйс-
твенный институт. Но из-за 
случившейся болезни буду-
щая работа в полевых услови-
ях стала невозможной, и от уче-
бы в сельхоз институте девушке 
пришлось отказаться. Вот уж не 
знаю, что в связи с этим потеря-
ло сельское хозяйство, но здра-
воохранение приобрело ценно-
го и толкового специалиста. 

В далеком уже 1963 году по 
окончании Кемеровского меди-
цинского института приехала 
Раиса Семеновна в наш город. 
Сначала работала педиатром, 
затем – инфекционистом. Поч-
ти два десятка лет возглавляла 
инфекционное отделение гор-
больницы. Сейчас там же рабо-
тает врачом. 

Трудовой стаж Раисы Семе-
новны насчитывает ни много 

ни мало... 46 лет. Но даже если 
из него вычесть отпуска, выход-
ные и праздничные дни, чистое 
время, проведенное ею на рабо-
те, подсчитать трудно. Потому 
что были в ее жизни и ночные 
смены, и дежурства, и посеще-
ния больных на дому.

Наверное, она многое мог-
ла бы об этом рассказать. И о 
сложных ночных дежурствах 
возле тяжелобольных детей. 
И о трудных вызовах, когда то-
пать к пациенту надо было поч-
ти на край света. Машины в гор-
здраве всегда были дефицитом, 
а «на своих двоих» – это самый 
надежный вид транспорта. А 
небесная канцелярия, как на-
зло, именно в это время посы-
лала на землю снег, дождь или 
град, в общем, непогоду. 

И на пациентов могла бы она 
пожаловаться, среди которых 
немало капризных, ершистых, 
непослушных... Но молчит Ра-
иса Семеновна. Из скромности. 
За нее говорит заведующая ин-
фекционным отделением Г. Л. 
Сергеева:

– Раиса Семеновна – профес-
сионал. Ей, как настоящему вра-
чу, присущи доброта, участие, 
готовность прийти на помощь 
больному в любое время дня и 
ночи.

А еще, что очень важно, – у 

нее громадный клинический 
опыт. Он помогает точно и быс-
тро поставить диагноз. Пове-
дение человека, его поза, цвет 
кожи – опытному врачу эти по-
казатели рассказывают о мно-
гом. Сидит, например, он со-
гнувшись, замер, не шевелит-
ся, синий весь, а больной вро-
де наш – стул-то  жидкий. Раи-
са Семеновна направляет его 
на кардиограмму. И правильно: 
оказывается, проблемы с серд-
цем у человека. А можно было, 
по ошибке, от кишечной инфек-
ции лечить.

– Я как-то была пациентом 
Раисы Семеновны, – рассказы-
вает сотрудник городского Цен-
тра творчества и досуга С. В. Ан-

тонова. – Знаете, всё, что мы го-
ворим о врачах хорошего, в пол-
ной степени относится и к ней. 
Знающая, доброжелательная, 
участливая. Не паникует сама 
и паникеров быстро приводит в 
чувство – взглядом, словом, жес-
том. Чувствуется, что она очень 
любит свою работу, любит лю-
дей. Этому, наверное, ни в ка-
ких институтах не научишься, 
это природный дар. Побольше 
бы нашей медицине таких спе-
циалистов!

1 мая у Раисы Семеновны 
Бычковой юбилей. Хороший по-
вод всем ее пациентам (инте-
ресно, сколько их?) произнес-
ти тост за ее здоровье. Ведь она 
столько лет оберегала ваше!

Ваше здоровье, Раиса Семеновна!
В детстве она лечила тряпичных кукол, а сегодня спасает жизни людям ��

Счастливым детство Раисы Семеновны Бычко-
вой не назовешь. Пришлось оно на военное ли-
холетье, и небольшой алтайской деревушке, где 
проживала маленькая Рая, пришлось в полной 
мере испытать все его тяготы. / Ирина Щербанен-
ко.

Наше здоровье – в надежных руках ��

Почувствуйте 
нашу любовь 
и заботу!

Неделя добра

Воспитанники и педагоги 
детского дома «Рябинка» при-
няли участие во Всероссийской 
Неделе добра

Самое главное – ребятам ни-
чего особенного выдумывать не 
пришлось: Неделя добра стала 
лишь одной из страничек в боль-
шом списке добрых дел, которые 
они совершают ежедневно. 

Много лет воспитанники «Ря-
бинки» шефствуют над одиноки-
ми стариками. Ребята оказывают 
своим подопечным посильную 
помощь по дому, навещают их по 
праздникам и в выходные дни. В 
тесном общении с представите-
лями старшего поколения приоб-
ретается бесценный нравствен-
ный опыт.

В каждом добром деле педа-
гоги – лишь посредники, ини-
циатива всегда исходит от ребят. 
Видя, в каком плачевном состоя-
нии некоторые печатные издания 
в библиотеках, они придумали 
акцию «Книжкина больница». Ру-
ками детей уже «отремонтирова-
ны» десятки книг и журналов.

Но с самым большим энтузи-
азмом воспитанники принялись 
шить и вязать вещи для младен-
цев, оставшихся без родителей в 
детском отделении центральной 
городской больницы. И пусть теп-
лые, уютные, яркие вещицы не за-
менят тепла маминых рук, ребята 
верят, что малыши непременно 
почувствуют любовь и заботу тех, 
кто сам когда-то был в такой же 
сложной жизненной ситуации. 
В «Рябинке» уверены: доброта 
должна уходить своими корнями 
в детство, а человечность, ласка, 
доброжелательность, отзывчи-
вость – рождаться в труде и забо-
те о ком-то.
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Для того чтобы обеспечить 
жителей поселков шахт 
«Южная» и «Березовская» 
качественной питьевой 
водой, понадобится 
проложить 18 километров 
труб. Будут использоваться 
современные 
коррозиестойкие, прочные 
водонапорные трубы, 
поверхность которых не 
влияет на качество воды.  
Срок их эксплуатации – 
более 100 лет. Примерная 
стоимость объекта – 197 
миллионов. При самых 
оптимистичных прогнозах 
(если проект, например, 
попадет в губернаторскую 
программу «Чистая вода») 
к строительству водовода 
приступят в 2010 году.

 Кстати

Объективно говоря, вопрос 
вкуса – крайне субъек-
тивный. Одни горожане 

замечают отличия, другие вовсе 
не ощущают разницы. Большое 
количество вопросов, поступа-
ющих в редакцию «МГ», о вку-
се, цвете и запахе воды, застави-
ло корреспондента разобрать-
ся, какую же воду сегодня пьют 
горожане.

На вопросы березовцев отве-
чают сотрудники ООО «Березов-
ские коммунальные системы» – 
технический директор Али Мус-
тафаевич Дудак и заместитель 
технического директора Дмит-
рий Кириллович Супроненко.

– Почему вода стала невкус-
ная? Появился запах. Рань-
ше гости из Кемерова хвали-
ли нашу воду, которая была 
действительно вкусной. А те-
перь – нет. (Валерий, улица Ко-
чубея).

Али Мустафаевич: 
– Условно говоря, оценка вку-

совых качеств воды делится на 
категории 1, 2, 3, 4. Идеальный 
показатель – «нулевой». Первая  
категория присваивается, когда 
лаборант ощущает какой-то за-
пах, а потребитель нет. 2-я – за-
пах ощущается лаборантом, а 
также потребителем, если об-
ратить его внимание. 3-я – ког-
да потребитель звонит диспет-
черу и говорит: ребята, что-то 
вода пахнет. Ну а 4-я – когда вода 
явно пахнет для всех. Норматив 
воды в микрорайоне и поселке 
Октябрьский по вкусовым качес-
твам не превышен. Воде цент-
рального района чаще всего при-
сваивают категорию № 1. При-
чем те лаборанты, которые дол-
гие годы работали с артезиан-
ской водой, склонны к оценке 
«один». А те, что работали с реч-
ной, ставят «ноль», то есть не 
чувствуют никакого запаха. Не-
сколько лабораторий, проверяв-
ших нашу воду, пришли к едино-
му мнению: вкусовым качествам 
воды присвоили первую катего-
рию.

Можно долго спорить, какая 
вода лучше – артезианская или 
речная. Есть нормы СанПиН, ко-
торым должна соответствовать 
вода. Вода с НФС им соответству-
ет полностью. Источник, откуда 
берется вода для питьевого во-
доснабжения города, – не опре-
деляющий фактор в показателе 
качества. Артезианская вода со-
держит практически все микро-
элементы, которые нужны орга-

низму. И, на мой взгляд, она бо-
лее приятна на вкус, но жесткая. 
Речная вода более мягкая. Пока 
в поселке Октябрьский и цент-
ральном микрорайоне вода сме-
шанная. Это значит, что около 
половины объема потребления 
воды обеспечивает НФС (очи-
щенную речную воду), а осталь-
ную часть – артезианские сква-
жины, расположенные вдоль 
реки Каменушка (второй водо-
подъем). Вся вода смешивается 
в резервуарах и уже затем пода-
ется в город. Вскоре планируем 
перейти на подачу только реч-
ной воды.

– В октябре прошлого года 
горячая вода недели две воня-
ла краской. Я звонила в ЖЭК, 
чтобы спросить, в чем дело. 
Мне ответили, что создана 
комиссия, которая работает. 
Больше никакой информации 
мне не дали. Что же все-таки 
это было? И каковы резуль-
таты работы этой комиссии? 
(Ирина, пр. Ленина, 23).

Али Мустафаевич: 
– Неприятный случай дейс-

твительно был. В октябре про-
шлого года был превышен нор-
матив по показателю «мут-
ность». Система оборудования 
дала непредвиденный сбой. И 
хотя наши специалисты среа-
гировали быстро, как только 
это было возможно, часть мут-
ной воды все же поступила в го-
родскую систему водоснабже-
ния. Это было не столько опас-
но, сколько неприятно для по-
требителей. Мы оперативно 
провели необходимые исследо-
вания воды на выходе: бакте-
риологические показатели ос-
тались в пределах нормы. Про-
изводители оборудования на-
сосно-фильтровальной стан-
ции выявили и устранили не-
поладки. После этого случая 
мы усилили контроль над ра-
ботой оборудования и качест-
вом очищенной воды.

– Недавно узнала, что во-
допроводную воду мы стали 
получать очищенную, реч-
ную. Однако  особой разни-
цы с подземной водой я не от-
метила. Я пользуюсь уже при-
мерно пять лет фильтрами 
для умягчения воды. И как 
меняла его 1 раз в месяц, так 
и меняю. Фильтр забивается 
с той же скоростью. Стала ли 
вода все-таки мягче? Подает-
ся ли новая, умягченная, вода 
в систему отопления (позво-

лит ли она сэкономить на из-
носе труб)? (Лариса, ул. Черня-
ховского).

Али Мустафаевич: 
 – Как я уже объяснял, от-

вечая на один из предыдущих 
вопросов, в центральный мик-
рорайон вода подается смешан-
ная: артезианская и речная. 
Поэтому показатели жесткос-
ти значительно не изменились. 
Жесткость воды из скважин – 7 
единиц на литр, речной воды  – 
4 единицы на литр. При смеши-
вании на выходе получается 5-6 
единиц. Для жителя, действи-
тельно, пока существенной раз-
ницы нет. 

Накипь в трубах парового 
отопления – это миф. Вода в тру-
бах ведь не кипит, как в чайни-
ке. На котельных – другое дело. 
Однако технологический про-
цесс подготовки воды предус-
матривает ряд мероприятий 
(например, фильтрацию через 
ионообменную смолу), которые 
позволяют максимально обес-
печить сохранность котла и по-
догревателя.

Трубы отопления, конечно, 
могут засоряться. На мой взгляд, 
причина в следующем. Начиная 
с 1986 года, сразу после откры-
тия, три городские котельные 
работали без фильтров. В этот 
период окись железа осажда-
лась на тех участках трубопро-
вода, где скорость воды неболь-
шая. И к настоящему времени ее 
накопилось достаточно. Севе-
ро-Кузбасская энергетическая 
компания заменила в городе Бе-
резовском более 50 процентов 
теплосетей. Однако внутри мно-
гоквартирных домов капиталь-
ный ремонт отопительных сис-
тем ведется не так интенсивно. 
Поэтому ОАО «СКЭК» ежегодно 
выдает предписания потреби-
телям о промывке труб перед 
началом отопительного сезона.

– Я много лет прожила в по-
селке шахты «Южная» и могу 
сказать, что с водой всегда 
были большие проблемы. Вот 
и сейчас пить ее невозможно: 
у нее сильный привкус желе-
за. Воду приходится кипятить 
и отстаивать перед употреб-
лением. Вода дает большой 

осадок. Почему? (Маргарита 
Яковлевна, ул. Терешковой, 19).

Дмитрий Кириллович:
– В отличие от центрального 

микрорайона, где вода подаёт-
ся с городской насосно-фильтро-
вальной станции, поселки шахт 
«Березовская» и «Южная» пита-
ют несколько скважин. Вода, ко-
торая подается с насосных стан-
ций посёлка шахты «Берёзовс-
кая», отвечает всем требовани-
ям санитарных норм, кроме жес-
ткости. Из скважин вода посту-
пает в резервуар, где она обез-
зараживается гипохлоритом на-
трия. При этом каждый час воду 
проверяют на содержание оста-
точного хлора.

В посёлке шахты «Южная», 
из-за затоплений подземных вы-
работок шахты, вода в скважи-
нах уступает по качеству воде на 
«Берёзовке». Кроме того, сезон-
но – весной и летом – происходит 
ухудшение качества воды по по-
казателям мутности и цветнос-
ти в сторону превышения. Все 
дело в том, что подземные воды 
весной и осенью пополняются. В 
это время железистые микроор-
ганизмы, которые находятся на 
поверхности породы, смывают-
ся и попадают в воду. Таким об-
разом, вода получает повышен-
ное содержание железа.

Для улучшения качества 
воды единственное, что мы мо-
жем сделать, – каждые полгода 
очищать резервуар чистой воды, 
чтобы избежать вторичного ее 
загрязнения солями железа. В то 
время как по нормам его положе-
но чистить один раз в два года.

По-хорошему, чтобы обеспе-
чить жителей поселка шахты 
«Южная» качественной пить-
евой водой, нужно проложить 
водовод от городской насосно-
фильтровальной станции. На 
данный момент Северо-Кузбас-
ская энергетическая компания 
приступила к проектированию 
этих работ. Вопрос финансиро-
вания остается открытым. На 
реализацию планов потребует-
ся минимум три года. Но в перс-
пективе все без исключения бе-
резовцы смогут пользоваться 
водопроводной питьевой водой 
высшего качества.

В тему

Когда и как 
решится 
проблема?

Прокурор не доволен ��
качеством воды

Прокуратура города по об-
ращению главного санитарного 
врача по городу Березовскому 
и Кемеровскому району прове-
ла проверку качества питьевой 
воды в поселке шахты «Южная». 
Установлено, что в период про-
верки питьевая вода подавалась 
из артезианских скважин с боль-
шим превышением железа, жес-
ткости, мутности, цветности.

ООО «Березовские комму-
нальные системы» обеспечива-
ет только микробиологическую 
безопасность. Между тем адми-
нистрацией города в 2003 году 
утверждена рабочая программа 
по улучшению качества питьевой 
воды на 2003-2007 годы, в кото-
рой предусмотрено строитель-
ство станции обезжелезивания 
воды площадки насосной стан-
ции  № 2 поселка шахты «Юж-
ная». Администрацией города не 
выполнено данное мероприятие, 
что нарушает Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения».

Ситуацию комментирует 
заместитель главы города 
В. Л. Чайковский:

– Действительно, согласно фе-
деральной программе ликвида-
ции шахты «Южная» был разрабо-
тан проект строительства очист-
ных сооружений в поселке. Первый 
блок – насосная станция – постро-
ен.  Блок очистных сооружений, к со-
жалению, из федеральной програм-
мы выпал из-за недостаточного фи-
нансирования. Не попал наш про-
ект и в губернаторскую программу 
«Чистая вода», видимо, наша ситу-
ация с водой не настолько критич-
ная в сравнении с другими района-
ми Кузбасса. Но положение нам не 
кажется безвыходным. Известно, что 
администрация города совместно со 
СКЭК три года работала над восста-
новлением насосно-фильтроваль-
ной станции. Сейчас она запущена. В 
связи с чем созрело новое решение 
проблемы с водой в поселке шахты 
«Южная». Мощности обновленной 
НФС с избытком хватает для цент-
ральной части города, и есть воз-
можность направлять воду и в по-
селки шахт  «Березовская» и «Юж-
ная». Если осуществить задуманное, 
можно полностью ликвидировать  
комплекс водоподъемных станций. 
Планируется строительство водово-
да. Однако пока проект на бумаге. 
Будем изыскивать средства.

Вкус воды
Камни преткновения в течениях питьевой воды ��

В поселке шахты «Южная» все больше недо-
вольных питьевой водой. Большинство жителей 
отмечают, что она «с привкусом железа». А в цен-
тральном микрорайоне, где вода подается с об-
новленной насосно-фильтровальной станции, 
«вода вкуса непривычного». /Анна Чекурова

Скоро все березовцы будут пить качественную воду.��

 Наша справка

В апреле 2009 года городской «Водоканал» вошел в 
состав ООО «Березовские коммунальные системы», 
став одни из подразделений предприятия. Таким 
образом, в настоящее время ООО «БКС» обеспечивает 
жителей города теплом, горячей и холодной водой.
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Когда исцеляет сама природа...
Ученые давно думали над тем, как 

создать новое универсальное средс-
тво, которое заменяло бы собой мно-
гие энергетики, антибиотики, кремы, 
мази и т.д., на которые за годы уходят 
немалые деньги. Так появился бальзам 
«Промёд».

Уникальность бальзама состоит в том, 
что каждый из составляющих компонен-
тов многофункционален сам по себе. В 
состав входят: мед, прополис, мас-
ло кедровое, масло репейное, масло 
облепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из 
них в народе называют 
«золотым корнем Ура-
ла». Имеется в виду уни-
версальность целебных 
свойств. А собранные в 
единый бальзам, прошед-
шие сложнейшую обра-
ботку по запатентован-
ной технологии, они дают 
кумулятивный эффект и 
составляют могучую силу, 
дающую хорошие резуль-
таты и восстанавливаю-
щую наш организм.

Его возможности вели-
ки: он способствует сни-
жению высокого давления 
(низкое изменяется),  повышению 
иммунитета, помогает в борьбе с 
вирусами-бактериями при гриппе, 
ОРЗ, бронхите, пневмонии, гай-
морите, пародонтозе, воспалении 
уха (отите), тройничного нерва, при 
остеомиелите, дисбактериозе.

Бальзам широко используется для 
профилактики хронического проста-
тита.

У кого хоть раз не болела голова? 
Если у Вас есть «Промёд», примите 
одну чайную ложку бальзама, и боль, 
как правило, уходит. «Промёд» помо-
гает восстановить кровообращение 
в капиллярах. Это открывает дорогу 
фагоцитозу – механизму удаления 
болезнетворных бактерий, очищает и 
восстанавливает сосуды. Помимо тра-
диционного лечения, при сердечной 
недостаточности, болезни Рейно, 
ишемической болезни сердца, сте-
нокардии, тахикардии, аритмии, а 
также после инфарктов и инсультов, 

Подробная информация на сайте 
www.apifito.net

Желаем вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

7 мая
г. Берёзовский, 

ДК шахтеров,  
с 11.00 до 12.00 часов

Выставка-продажа «Промёда» и масла «Кедровый дар», а также подробная 
консультация по их применению будет проходить по адресу:

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%, 
минимальный заказ – 2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу:
107497, г. москва, Щелковское шоссе, д.81, а/я 30. Информацию по применению 
бальзама «Промёд» можно получить по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213-95-88. 

Рекомендуемый курс – 2 упаковки. При профилактике
хронических заболеваний – 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.

Эта уникальная система оздоровления организма под назва-
нием «сибирская чистка» свои корни ведет из крепкой, здоровой 
духом сибирской тайги.

В процессе применения очищается печень, кровеносные сосу-
ды, которые становятся более эластичными. За счет этого вос-
станавливается саморегуляция кровяного давления, значительно 
снижается риск инсультов и инфарктов, исчезают боли в суставах.  
Помогает при холециститах, колитах, энтероколитах, гепатитах, 
гастритах, происходит регуляция обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, снижает уровень холестерина в крови. Хоро-
шие результаты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
(язвах желудка и кишечника), печени, почек, поджелудочной железы. При 
простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего 
уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» используется 
и при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродермите, эк-
земе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой кишки. Помогает 
при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, артрозе, артрите. 
Хорошие результаты при трофических язвах, фурункулах, стоматите, цистите, 
шпоре. Способствует заживлению ожогов, ран, укусов насекомых, после-
операционных швов, быстрому сращиванию костей. Благотворное влияние 
оказывает  для восстановления функций репродуктивной системы (потенции 
у мужчин, деторождения у женщин). Способствует улучшению работы мозга, 
развитию и сохранению памяти.

«Кедровый дар» не устраивает «стрессовых ситуаций» для организма, но 
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. Результатом является восстановление хромосомного ряда. Такое 
глубокое воздействие очень редко достигается с помощью специальных 
гомеопатических систем исцеления. При принятии кедровой смолы повы-
шается иммунитет, в крови увеличивается содержание фагоцитов, которые 
уничтожают вирусы и инородные патогенные микроорганизмы. Все железы и 
органы нашего организма начинают работать интенсивно. Далее начинается 
регенерация клеток всех тканей организма, очищение от шлаков.

Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний – 4 упаковки.

Цена 1 упаковки: 450 руб. Инвалидам и пенсионерам : 400 руб.

Я принимала бальзам 
«Промёд» в течение од-
ного месяца и получила 
положительные результа-
ты: содержание сахара в 
крови снизилось с 13 ед. 

до 6, давление нормализовалось, и 
я стала лучше спать. Также болели 
суставы в коленях,  теперь я лучше 
хожу по ступеням. И самое главное: 
у меня сильно болел внутри рубец 
после операции, что даже врачи 
предлагали сделать повторно опера-
цию, теперь эти боли прошли.

Саблина Т. Г., г. аша.

Меня долгое время беспо-
коило сильное сердце-
биение, от которого дро-
жали руки и не могла спать 
ночью. Узнала о бальзаме 
«Промёд» и приняла по 

инструкции 2 упаковки. Результат 
меня обрадовал: руки перестали дро-
жать, ночью сплю спокойно.

Губина В. Д., г. миньяр.

Я приобрела несколько 
месяцев назад бальзам 
«Промёд», после примене-
ния 2-х упаковок моё дав-
ление, которое было пос-
тоянно 160, понизилось до 

110-120, также мучил поясничный 
остеохондроз, теперь болей нет. И 
вообще, я взяла за правило: если где-
то боль появляется – помажу больное 
место, и все проходит.

Костина Р. С., г. Чебаркуль.

У меня удалено 2/3 же-
лудка и поэтому  всегда 
осенью и весной случа-
ются обострения. Узнал 
от брата о бальзаме «Про-
мёд» и тоже приобрел 

2 упаковки.  Наступившей весной 
обострения меня миновали, также 
улучшилась работа кишечника.

максимов м. П.,
Челябинская обл.

Проблемы со слухом 
меня мучают давно. Стала 
принимать бальзам «Про-
мёд», и уже через месяц 
появились заметные улуч-
шения: стала лучше слы-

шать, и поэтому даже приобрела теле-
фон. Также суставы ног стали меньше 
беспокоить, и я лучше теперь хожу.

Петращук Е. м., г. Троицк.

Купила в сентябре прошло-
го года несколько баночек 
бальзама «Промёд» для 
сына и дочери. У сына год 
назад случился инсульт, 
после которого он не мог 

ходить. Примерно после двух месяцев 
применения бальзама стали появ-
ляться результаты. В данный момент 
сын уже передвигается с тростью, да 
и вообще ведет практически самосто-
ятельный образ жизни. У дочери был 
ожог стопы ноги. Как только стали 
применять бальзам «Промёд», сразу 
началось заживление, и к декабрю не 
было видно даже рубцов.

Некрасова И. С., г. Сысерть.

Раньше я очень много 
лежала, не было сил и 
поэтому трудно было дви-
гаться. Узнала о бальзаме 
«Промёд» и решила тоже 
попробовать, и получила 

хорошие результаты. Суставы стали 
меньше беспокоить, я больше теперь 
двигаюсь, прошел геморрой, да и 
просто мое общее состояние намного 
улучшилось.

Григорьева З. м.,
г. Куртамыш. 

У меня варикозное рас-
ширение вен, сосуды так 
беспокоили, что не могла 
спать по ночам, а также 
от острой пищи случались 
проблемы с желудком. 

Провела минимальный курс приме-
нения бальзама «Промёд» и отме-
тила улучшение своего состояния. 
Лучше сплю, т.к. заболевание вен 
беспокоит меньше, кушать могу всё, 
даже чеснок. Дополнительно прошел 
геморрой, и вообще я стала намного 
энергичнее, ведь уже не хватало сил 
просто ходить, а теперь хочется что-
то постоянно делать.

Говорухина Т. К.,
Челябинская обл.

Зимой я купил 2 уп. баль-
зама «Промёд» и стал при-
нимать по инструкции, т.к 
имел проблему с почка-
ми (камень с горошину) 
хотелось облегчить своё 

состояние. По истечении месяца я 
обнаружил, что при мочеиспускании 
у меня стал выходить песок.

Жванов а. В.,
г. В. Салда.

С 1992 года страдаю осте-
охондрозом. Когда при-
обрела бальзам «Промёд» 
и стала его принимать, 
отметила улучшение свое-
го состояния. Также из-за 

сужения сосудов головного мозга 
меня мучили сильные боли, голо-
вокружение, тошнота, рвота, теперь 
и эти состояния прошли. Гастрит и 
проблемы с поджелудочной же-
лезой исчезли, высокое давление 
понизилось с 220 до 140-160.

Побежимова В. В.,
г. Бузулук.

После применения бальза-
ма «Промёд» у меня про-
шли головные боли  и 
спряталась паховая гры-
жа, которая также достав-

ляла неприятности и боли. Теперь я 
хожу на лыжах по 4 часа, стал лучше 
себя чувствовать.

Степанов В. П.,
г. Бугуруслан.

при ДЦП – бальзам принимают 2-3 раза 
в день. При атеросклерозе «Промёд» 
наносится на пораженные участки тела, 
что способствует повышению  кровооб-
ращения, более активная кровь начи-
нает размывать атеросклеротические 
бляшки, предотвращается развитие 
гангрены. С его помощью  быстро срас-
таются переломы, проходят ушибы, 
вывихи, синяки, заживляются язвы. 
Уникальное воздействие средство ока-
зывает на суставы при артрозе, артри-
те; остеохондрозе, ревматизме, не-

врите, межпозвоночной 
грыже, пяточной шпоре. 
Бальзам способствует вос-
становлению суставов, 
сухожилий, мышц, шейки 
бедра.

При радикулите, ми-
озите, судорогах икро-
ножных мышц, воспале-
нии тройничного нерва, 
межреберной невралгии 
«Промёд» помогает снять 
боль.

Бальзам «Промёд» спо-
собствует нормализации 
внутричерепного дав-
ления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и 

голове, возможно улучшение зрения, 
в том числе при глаукоме. Хорошие ре-
зультаты при профилактике заболева-
ний щитовидной железы, гепатите, 
анемии, панкреатите, а также при мо-
чекаменной болезни, хроническом 
колите, варикозном расширении вен 
и геморрое. Бальзам применяется и 
при профилактике кожных заболева-
ний: экземе, псориазе и т.д.

И последнее: этот знаменитый баль-
зам прославился своими целебными 
свойствами, простотой использования 
и надёжностью. И, что особенно важно, 
«Промёд» доступен по цене практи-
чески всем. По этим причинам он и 
заслужил свое второе, неофициальное, 
название – «народный доктор».
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1. Общее положение
Цель проведения квалификационного 

отбора: привлечение подрядных организа-
ций для выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов г. Берёзовского на 2009 год.

Наименование, место нахождения, поч-
товый адрес, номер контактного телефона 
Заказчика:

ЛОТЫ № 1-12 – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Главное управле-
ние предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства г. Берёзовский», 652425, Кеме-
ровская область, г. Берёзовский, пр. Лени-
на 39а, каб. № 19, Телефон/факс: 8 (384-45) 
3-18-52.

ЛОТЫ № 13 – Товарищество собствен-
ников жилья «Березка», Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Карбышева, 20.

ЛОТЫ № 14-15 – Товарищество собс-
твенников жилья «Строитель», Кемеровс-
кая область, г. Березовский, б/р Молодеж-
ный, 5. 

Источник финансирования: Средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
областной бюджет, местный бюджет, а так-
же денежные средства собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

Предмет квалификационного отбора, 
начальная (максимальная) цена догово-
ра (лота): Заключение договора подряда 
на выполнение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов г. Берёзов-
ского согласно лотам.

ЛОТ № 1. Ремонт фасадов

№
п/п

Наименование 
объекта/место 

выполнения работ
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1. Пр. Ленина, 1 1523,58

2. Пр. Ленина, 2 1121,25

3. Пр. Ленина, 3 1571,69

4. Пр. Ленина, 5 1572,52

5. Пр. Ленина, 6 1009,35

6. Пр. Ленина, 7 1175,85

7. Пр. Ленина, 7а 1170,0

8. Пр. Ленина, 9 1196,71

9. Пр. Ленина, 10 1009,35

10. Пр. Ленина, 12 273,0

11. Пр. Ленина, 14 1184,62

12. Пр. Ленина, 15 1216,33

13. Пр. Ленина, 17 1948,24

14. Пр. Ленина, 21 1511,25

15. Пр. Ленина, 24 1988,53

16. Пр. Ленина, 23 1187,44

17. Пр. Ленина, 26 1771,57

18. Пр. Ленина, 26а 620,49

19. Пр. Ленина, 27 1658,47

20. Пр. Ленина, 29 1658,47

21. Пр. Ленина, 32 1895,4

22. Пр. Ленина, 33 1212,9

23. Пр. Ленина, 35 1212,9

24. Пр. Ленина, 48 2195,29

25. Пр. Ленина, 53 1974,37

26. Пр. Ленина, 54 2606,17

27. 40 лет Победы, 4 1755,0

28. б/р Комсомольский, 1 1200,24

29. б/р Комсомольский, 2 1235,54

30. б/р Комсомольский, 4 1237,25
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31. б/р Комсомольский, 5 1237,25

32. б/р Комсомольский, 6 1255,25

33. б/р Комсомольский, 11 1965,24

34. б/р Комсомольский, 12 1472,78

35. Ул. Строителей, 1 828,75

36. Пр. Шахтеров, 6 620,59

37. Пр. Шахтеров, 10 941,74

38. Пр. Шахтеров, 12 941,74

39. Пр. Шахтеров, 14 1170,0

40. б/р Молодежный, 4 816,17

41. б/р Молодежный, 8 838,5

42. б/р Молодежный, 6 312,0

43. Ул. Черняховского, 16 438,75

44. Ул. Черняховского, 22 828,85

45. Ул. Черняховского, 20 370,5

46. Ул. Черняховского, 10 468,0

47. Ул. Черняховского, 12 477,75

Итого 57877,63

ЛОТ № 2. Ремонт фасадов

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Карбышева, 5 692,25

2 Ул. Карбышева, 9 364,38

3 Ул. Карбышева, 11 378,35

Итого 1434,98

ЛОТ № 3 . Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Ул. Карбышева, 5 1209,0

2. Ул. Карбышева, 9 880,91

3. Ул. Линейная, 3 1154,88

4. Ул. Больничная, 8 2360,69

5. Ул. Ленина, 1 967,62

6. Ул. Ленина, 2 967,62

Итого 7540,72

ЛОТ № 4. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Мира, 14 731,25

2 Ул. Мира, 16 750,75

3 Ул. Мира, 26 750,75

4 Ул. Мира, 32 759,49

Итого 2992,24

ЛОТ № 5. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Пр. Ленина, 15 2486,25

2 Пр. Ленина, 17 1990,89

3 Пр. Ленина, 23 1006,0

4 Пр. Ленина, 29 1616,04

5 Пр. Ленина, 33 1005,99

6 б/р Комсомольский, 4 1365,0

7 б/р Комсомольский, 11 1990,91

8 б/р Комсомольский, 12 1610,19

9 Ул. Черняховского, 12 1616,03

Итого 13705,02

ЛОТ № 6. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Пр. Шахтеров, 10 2457,0

2 б/р Молодежный, 6 2124,52

3 б/р Молодежный, 11 977,16

Итого 5558,68

ЛОТ № 7 . Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Волкова, 12 1616,03

Итого 1616,03

ЛОТ № 8. Ремонт внутридомовых  
инженерных систем  
и ремонт подвалов

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Ул. Больничная, 8 1043,54

2. Пр. Ленина, 5 795,31

3. Пр. Ленина, 9
1024,72

в т.ч подвал 
311,41

4. Пр. Ленина, 12 1220,6

5. Пр. Ленина, 15
1603,48

В т.ч подвал 
382,2

6. Пр. Ленина, 17 1134,8

7. б/р Комсомольский, 1 1079,93

8. б/р Комсомольский, 4 666,84

9. б/р Комсомольский, 5 662,41

10. б/р Комсомольский, 6
906,15

в т.ч подвал 
243,75

11. б/р Комсомольский, 12
1207,24

В т.ч подвал 
311,8

12. б/р Комсомольский, 14 412,23

13. Пр. Шахтеров, 6 785,85

14 б/р Молодежный, 11 168,77

Итого 12711,87

ЛОТ № 9. Ремонт внутридомовых  
инженерных систем  
и ремонт подвалов

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Пр. Ленина, 26
1020,2

В т.ч. подвал 
311,41

2. Пр. Ленина, 27
1032,51

в т.ч. подвал 
311,41 

3. Пр. Ленина, 32 1141,72

4. Пр. Ленина, 38
1448,7

В т.ч. подвал 
353,44

5. Ул. Волкова, 12 853,65

6. Пр. Ленина, 31 180,37

7. Пр. Ленина, 35 249,6

8. Пр. Ленина, 48 353,44

9. Пр. Ленина, 29 375,53

10. Ул. 40 лет Победы, 4 175,5

Итого 6831,22

ЛОТ № 10. Установка приборов  
учета тепловой энергии

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Ул. Больничная, 8 133,01

2. Пр. Ленина, 5 130,94

3. Пр. Ленина, 9 117,00

4. Пр. Ленина, 12 142,53

5. Пр. Ленина, 15 123,05

6. Пр. Ленина, 17 117,49

7. Пр. Ленина, 27 135,92

8. Пр. Ленина, 32 142,35

9. Пр. Ленина, 38 142,55

10. б/р Комсомольский, 1 125,19

11. б/р Комсомольский, 4 142,35

12 б/р Комсомольский, 5 117,59

13 б/р Комсомольский, 6 117,10

14. б/р Комсомольский, 12 109,98

15 б/р Комсомольский, 14 109,40

16. Ул. Волкова, 12 142,35

17. б/р Молодежный, 11 125,68

18. Пр. Ленина, 26 127,34

19 Пр. Шахтеров, 6 117,2

Итого 2419,02

ЛОТ № 11. Ремонт электроснабжения 

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Больничная, 8 1123,47

2 Пр. Ленина, 12 936,90

3 Пр. Ленина, 15 846,5

4 Пр. Ленина, 29 897,0

5 Пр. Ленина, 32 608,61

6 Пр. Ленина, 38 654,87

7 б/р Комсомольский, 1 847,89

8 б/р Комсомольский, 4 833,74

9 б/р Комсомольский, 5 585,0

10 б/р Комсомольский, 6 585,

11 Ул. Волкова, 12 479,87

Итого 8398,85

ЛОТ № 12. Ремонт лифтового  
оборудования

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Пр. Шахтеров, 11 4387,5

Итого 4387,5

 ЛОТ № 13. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Карбышева, 20 730,66

Итого 730,66

ЛОТ № 14. Ремонт внутридомовых  
инженерных систем

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 б/р Молодежный, 5 678,11

Итого 678,11

ЛОТ № 15. Ремонт крыши

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 б/р Молодежный, 5 782,44

Итого 782,44

Сведения о расходах, включенных в 
цену работ, порядок определения цены 
договора подряда: цена договора вклю-
чает в себя затраты на выполнение работ 
по капитальному ремонту по заявленно-
му лоту, стоимость используемых мате-
риалов, механизмов и оборудования, 
транспортные расходы, расходы по уп-
лате всех налогов и иных обязательных 
платежей, предусмотренных законода-
тельством РФ. Общая стоимость работ 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов определяется на основа-
нии сметной стоимости. Сметная доку-
ментация находится у Заказчика отбо-
ра по адресу: 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, пр. Ленина 39а, 
каб. № 19.

(Продолжение на 9 стр.).
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(Окончание. Начало на 8 стр.).

Сроки выполнения работ: с момента 
заключения договора подряда до 15 ав-
густа 2009 года, в соответствии с кален-
дарным графиком производства работ, 
который является приложением к догово-
ру подряда.

Срок предоставлений гарантий качест-
ва работ: не менее двух лет со дня подписа-
ния акта приемки выполненных работ.

Срок и порядок оплаты: Оплата за вы-
полненные работы осуществляется Заказ-
чиком в следующем порядке: Заказчик вы-
плачивает Подрядчику аванс в размере до 
30% от цены договора подряда, опреде-
ленной результатами комиссионного от-
бора. Оплата за выполненные работы осу-
ществляется Заказчиком после подписа-
ния актов приемки выполненных работ по 
форме КС-2, КС-3, при условии, что работа 
выполнена с надлежащим качеством, в ус-
тановленные договором объеме и сроки. 
Форма: безналичный расчёт.

Место подачи заявок, дата начала и 
окончания подачи заявок на участие в ква-
лификационном отборе: Заявки должны 
быть доставлены по адресу: 652425 г. Берё-
зовский пр. Ленина 39А, кабинет № 19 в за-
печатанных конвертах в период с 08.00 час. 
до 17.00 час. по рабочим дням (перерыв с 
12.00 до 13.00) с 30 апреля 2009 г. до 11 час. 
13 мая 2009 г. (время местное).

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 13 мая 2009г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: 652425 г. Берёзовский пр. Ленина 
39А, кабинет № 19.

Срок, дата начала и окончания, место 
рассмотрения заявок на участие в квали-
фикационном отборе: с 13 мая 2009 г. до 15 
мая 2009г. по адресу 652425, Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ленина 39А, 
каб. № 19.

Срок подведения итогов в квалифика-
ционном отборе, дата начала и окончания, 
место подведения итогов: с 18 мая 2009г. 
до 20 мая 2009 г. по адресу 652425, Кеме-
ровская область, г. Берёзовский, пр. Лени-
на 39А, каб № 19.

Внесение изменений в документацию 
по квалификационному отбору: Заказчик 
квалификационного отбора вправе в лю-
бое время (но не позднее, чем за два дня до 
даты окончания подачи заявок на участие в 
квалификационном отборе) внести изме-
нения в документацию о проведении ква-
лификационного отбора, письменно уве-
домив о внесенных изменениях лиц, выра-
зивших желание участвовать в квалифика-
ционном отборе. Организатор отбора не 
несет ответственности в случае, если участ-
ник отбора не ознакомился с внесенными в 
документацию изменениями. 

Отказ от проведения квалификацион-
ного отбора: Заказчик квалификационно-
го отбора вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за два дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в ква-
лификационном отборе.

2. Требования, предъявляемые к учас-
тникам квалификационного отбора

В настоящем отборе может принять 
участие любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, соот-
ветствующие следующим требованиям:

– Наличие лицензии и иных разреши-
тельных документов на выполнение работ, 
связанных с капитальным ремонтом жи-
лищного фонда.

– Обладание профессиональными, тех-
ническими ресурсами, оборудованием и 
другими материальными возможностями, 

необходимыми для выполнения работ (с 
применением новых технологий и совре-
менных материалов).

– Участник квалификационного отбо-
ра не находится в стадии ликвидации или 
в процедуре банкротства.

– Неприостановление деятельности 
участника квалификационного отбора в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в квалификационном отборе.

– Отсутствие у участника квалификаци-
онного отбора задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год.

– Обладание опытом работы по капи-
тальному ремонту жилищного фонда не 
менее трех лет.

– Применение расценок с учетом коэф-
фициентов, действующих на территории 
муниципальных образований.

3. Перечень документов, предостав-
ляемых участниками квалификацион-
ного отбора на участие в квалифика-
ционном отборе

1) Заявка на участие в квалификацион-
ном отборе и заполненная анкета участни-
ка квалификационного отбора по форме, 
установленной Заказчиком отбора, сопро-
водительное письмо с описью всех прило-
женных документов.

2) Учредительные документы (устав, уч-
редительный договор), нотариально заве-
ренную копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе. 

3) Нотариально заверенную копию при-
каза (решение собрания учредителей) о 
назначении директора.

4) Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц/индивиду-
альных предпринимателей (или нотари-
ально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее, чем за месяц до начала 
срока подачи заявок на участие в квалифи-
кационном отборе.

5) Нотариально заверенные копии ли-
цензий на право подрядных работ.

6) Справка из налогового органа об от-
сутствии задолженности по обязательным 
платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды.

7) Копии бухгалтерской отчётности со-
гласно п. 2 ст. 13 Федерального закона от 
21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 
за предыдущий год и истекшие кварталы 
текущего года.

8) Справка из Банка об отсутствии кар-
тотеки на счёте.

9) Документы, подтверждающие упро-
щенную систему налогообложения (при ее 
наличии).

10) Документы, характеризующие опыт 
работы.

11) Документы, подтверждающие поло-
жительную репутацию (отзывы заказчиков 
о предыдущей работе, качестве и сроках ее 
выполнения и иные сведения).

12) Документы, подтверждающие ква-
лификацию работников.

13) Сведения об имеющемся оборудо-
вании (грузоподъемные механизмы, сва-
рочные, монтажное оборудование).

14) Документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени участника квалификационного от-
бора.

15) Документ, подтверждающий согла-
сование с миграционной службой при при-
влечении иностранной рабочей силы. 

4. Требования к форме заявки на 
участие в квалификационном отборе

1) Участник квалификационного отбора 

подает заявку в письменной форме на рус-
ском языке в запечатанном конверте. При 
этом на таком конверте указывается наиме-
нование квалификационного отбора, на 
участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник отбора вправе подать только 
одну заявку. 

2) Все листы заявки должны быть прону-
мерованы. Все страницы представленных 
документов (кроме нотариально заверен-
ных копий) должны быть завизированы 
руководителем (уполномоченными лица-
ми) и скреплены печатью. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, завизированных руково-
дителями (уполномоченными лицами). Все 
экземпляры документации должны иметь 
четкую печать текстов.

3) В случае, если заявка на участие в ква-
лифицированном отборе подписана упол-
номоченным лицом, к ней должна быть 
приложена доверенность, утверждаю-
щая полномочия лица, подписавшего за-
явку. В таком случае заявка принимается 
при предъявлении уполномоченным ли-
цом паспорта.

4) Представленные в заявке документы 
после проведения квалификационного от-
бора участникам не возвращаются.

5) Заказчик вправе в любое время (но 
не позднее чем за 5 дней, предшествую-
щих дню окончания срока подачи заявок на 
участие в квалификационном отборе) вне-
сти изменения в документацию о проведе-
нии квалификационного отбора. При этом 
Заказчик направляет заказными письмами 
всем участникам, выразившим желание 
участвовать в квалификационном отборе, 
внесенные изменения. 

6) Участник квалификационного отбо-
ра, подавший заявку на участие в квалифи-
кационном отборе, вправе изменить или 
отозвать свою заявку в любое время.

7) Уведомления участника квалифика-
ционного отбора об изменении или отзыве 
заявки должно быть подготовлено, запеча-
тано и отправлено не позднее окончатель-
ного срока подачи заявок на участие в ква-
лификационном отборе.

5. Порядок проведения квалифика-
ционного отбора

1) Квалификационный отбор проводит-
ся комиссией, коллегиально рабочим ор-
ганом, сформированным Заказчиком. В 
состав комиссии включаются представи-
тели Заказчика, собственники помещений 
в многоквартирном доме, представители 
органа местного самоуправления (по со-
гласованию), Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области (по со-
гласованию), иных компетентных органов 
(по согласованию), которая вскрывает кон-
верты с заявками, рассматривает заявки на 
соответствие требованиям, установлен-
ным документацией, и соответствие учас-
тников отбора требованиям, установлен-
ным документацией. 

2) Комиссия при своей работе вправе за-
прашивать у участников квалифицирован-
ного отбора разъяснения представленной 
ими заявки, а также проверять всеми незап-
рещенными законом способами достовер-
ность представленных в заявках сведений.

3) Комиссия вправе принять следующее 
решение:

– допустить участника квалификацион-
ного отбора к выполнению подрядных ра-
бот в многоквартирном доме, включенном 
в региональную адресную программу;

– отказать участнику квалификацион-
ного отбора в выполнении подрядных ра-
бот на многоквартирном доме, включен-
ном в региональную адресную программу.

Все решения комиссия принимает от-
крытым голосованием простым боль-

шинством голосов. В случае равенства го-
лосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

4) Результаты рассмотрения заявок на 
участие в квалификационном отборе офор-
мляются протоколом, который ведётся ко-
миссией и подписывается всеми присутс-
твующими членами комиссии в день исте-
чения срока рассмотрения документов.

5) По результатам квалификационно-
го отбора с победителем отбора Заказчик 
заключает договор подряда на выполне-
ние работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома.

6) Квалификационный отбор признает-
ся несостоявшимся, если все заявки откло-
нены. 

6. Критерии оценки, выбор победи-
теля квалификационного отбора

Для определения победителя квалифи-
кационного отбора комиссия учитывает 
следующие показатели:

– срок проведения работ и гарантийные 
обязательства на них – максимальное ко-
личество 10 баллов;

– наличие производственной базы (тех-
ническая оснащенность) – максимальное 
количество 5 баллов;

– опыт работы участника квалификаци-
онного отбора в сфере капитального ре-
монта многоквартирных домов – макси-
мальное количество 5 баллов;

– стабильность финансового состояния 
участника квалификационного отбора за 
предыдущий период работы – максималь-
ное количество 3 балла.

На основании результатов оценки и со-
поставления заявок на участие в отборе ко-
миссией каждой заявке относительно дру-
гих по мере уменьшения степени выгоднос-
ти содержащихся в них условий выполне-
ния работ по капитальному ремонту, при-
сваивается порядковый номер. Заявке на 
участие в отборе, в которой содержатся луч-
шие условия выполнения работ, присваи-
вается первый номер. В случае, если в не-
скольких заявках на участие в отборе содер-
жатся одинаковые условия выполнения ра-
бот, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке на участие в отборе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в 
отборе, содержащих такие условия. 

Победителем признаётся участник, в за-
явке которого, по оценке комиссии, пред-
ложены лучшие условия выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома и набрал наибольшее коли-
чество баллов.

7. Заключение договора подряда 
7.1. Заказчик на следующий день после 

дня подписания протокола направляет уве-
домления о принятых решениях участни-
кам квалификационного отбора. 

7.2. Договор заключается не позднее 20 
дней с момента направления уведомления 
о результатах квалификационного отбора.

7.3. Если организация, определенная по-
бедителем квалификационного отбора, в 
указанный срок не подписывает договор, 
заказчик выбирает лучшую заявку из чис-
ла остальных.

ВНИМАНИЕ! 
Документацию о проведении квалифи-

кационного отбора с приложением образ-
цов форм документов, обязательных для 
заполнения участниками квалификацион-
ного отбора, и проекта договора подряда 
на выполнение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов г. Березов-
ского, необходимо получить у Заказчика 
квалификационного отбора по адресу: Ке-
меровская область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина 39А, каб. № 19 на основании письмен-
ного заявления.
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Какие мы, православные?
Размышления прихожанки��

Уважаемая Лариса! Ваши раз-
мышления о состоянии Пра-
вославной веры серьезно 

взволновали меня, да и многих 
прихожан, в них есть и печаль, и 
боль, и много сомнения, и даже 
безверия, что возможно изменить 
ситуацию...

И постимся мы подчас без духа 
примирения и очищения, и в цер-
ковь пришли в последние 10-15 
лет в основном больные, в смыс-
ле – поврежденные грехом, непра-
вильные, и напутано в головах на-
ших разное. Еще добавлю: и люб-
ви мы не имеем к ближнему свое-
му, и «сокровища земные» слиш-
ком ценим, и сучки видим в ос-
новном в чужих глазах, не заме-
чая своих бревен. Все это про нас, 
грешных, христиан. И вот первый 
вопрос: можно ли судить о состоя-
нии веры всех православных, если 
мы даже не предполагаем, что та-
кое духовный путь отдельного 
христианина? Я думаю, что в печа-
ли автора статьи нет самого важ-
ного взгляда – взгляда Господа на 
духовный путь и покаяние каж-
дого христианина. А ведь всякий 
уверовавший знает, что на его па-
дения и восстания прежде все-
го смотрит Сам Спаситель, и упо-
вает на то, что у Господа «на небе-
сах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о де-
вяносто девяти праведниках». Ве-
рующий человек очень точно зна-
ет, какими глазами на него смот-
рит Христос – глазами любви, ми-
лости и ожидания. Только мы на 
себя, к нашей печали, такими гла-
зами смотреть не умеем, закры-
ваясь гордынею, самолюбием или 
унынием и безверием.

Знаете, уважаемая Лариса, на 
мой взгляд, в ваших размышле-
ниях есть существенная путани-
ца: вы рассматриваете как еди-
ное сообщество людей, совершив-
ших ритуал крещения (именно 
ритуал, а не Таинство), и верую-
щих христиан, которые исповеду-
ют Христа Сыном Божиим и Госпо-
дом. Но ведь так очевидно, что это 
не одно и то же (ибо это взгляд соц-
опроса): очевидно, что есть креще-
ные – и не более того, есть верую-
щие в душе, ищущие, они в нача-
ле своего пути к Богу, и есть пра-
вославные, которые были пома-
заны миром и не растратили бла-
годати тщетно, обрели веру и при-
шли в церковь. А дальше уже по-
шел «узкий путь» спасения, у каж-
дого свой – благостный или му-
чительный, связанный со многи-
ми испытаниями и падениями. И 
только одному Богу ведомо, кто 
достойный, а кто нет из этих трех 
условных групп. Лучших нет, лю-
бому дано право стать праведни-
ком или много согрешить. Отли-
чие только в том, что те, кто при-
шли в Дом Божий, т.е. воцеркови-
лись, с сокрушением сердца пони-

мают, что без Господа они уже не 
смогут выздороветь, не спасутся, 
а будут только падать и падать, не 
имея сил восстать.

В Вашей статье дан определен-
ный взгляд, мягко говоря, безра-
достный и унылый, на веру Пра-
вославную как глобально (цифры, 
проценты, факты), так и в частнос-
ти, как это видится в нашем не-
большом городе. Когда мы на что-
то смотрим, пристально вгляды-
ваемся (особенно в сферы духов-
ные), важно, почему нас это при-
влекает и откуда, с какой точки 
зрения, мы смотрим. Так вот – по-
чему? Видимо, от глубокой неудов-
летворенности, от многих сом-
нений, а туда ли идут православ-
ные и какова их вера. Получается 
несколько странно: я живу своей 
жизнью, а соседи через улицу сво-
ей, но я почему-то очень страдаю, 
что они неправильно строят свою 
жизнь. При этом свою-то жизнь я 
как оцениваю? Как правильную и 
совершенную? Согласитесь, очень 
уязвимая позиция. И второй воп-
рос: с какой точки зрения Вы 
смотрите на чужую для вас жизнь, 
в частности православных верую-
щих? Как это ни странно, издале-
ка, вдали от храма, точнее – с вы-
соты своего окна или через экран 
Интернета. Так где же Вы? Не там, 
где Крестный ход, и не с теми, кто 
«христосуется» у пивного ларька, 
Вы вне этого, но и вне храма. И так 
всякий где-то, где он решит быть 
сам, по своему собственному вы-
бору, т. е. решающую роль в том, 
где я и какой я человек или хрис-
тианин, играет только один фак-
тор – устремление собственной 
души и личный ответственный 
выбор. И Ваш в том числе.

Есть притча Господа о пригла-
шении на большой ужин царя – 
брачный пир для сына своего. Зва-
ли всех, но отказались многие. И 
все извинялись, всем было не до 
Господа и Его призыва. «Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома ска-
зал рабу своему: «Пойди скорее по 
улицам и переулкам города и при-
веди сюда нищих, увечных, хро-
мых и слепых». И сказал раб: «Гос-
подин! Исполнено, как приказал 
ты, и еще есть место». Господин 
сказал рабу: «Пойди по дорогам и 
изгородям и убеди придти, что-
бы наполнился дом мой. Ибо ска-
зываю вам, что никто из тех зван-
ных не вкусит моего ужина; ибо 
много званных, но мало избран-
ных» (Луки 14: 12-24). Получает-
ся, что Сын Божий своим рожде-
нием в мир грешный позвал нас 
за Собой, своей крестной смертью 
нас оправдал, своим Воскресени-
ем дал аванс каждому на спасение. 
И дело теперь только в каждом из 
нас, кто же услышал Его призыв и 
как поступил. По аналогии с уто-
пающими, получается, что мы то-
нем, нам бросают один за другим 

спасательные круги, мы их оттал-
киваем, ропщем, но тонем. 

И вот, подобно евангельской 
притче, пришли в храм в послед-
нее время не праведники, не здо-
ровые да благополучные, а уто-
пающие грешники, поврежден-
ные, больные и страдающие. И 
знаем, зачем пришли: чтобы серд-
це свое очищать от страстей, что-
бы строить свою жизнь по запове-
дям, учиться любить Бога и свое-
го ближнего. Думаете, это прос-
то и враз дается? Моисей водил по 
пустыне еврейский народ 40 лет 
не просто так, ведь должны были 
умереть рожденные в рабстве, а 
родиться свободные люди. И, за-
глядывая в ту давнюю историю, 
мы знаем, как мало в дальней-
шем осталось верных Богу. Поче-
му? Святые отцы утверждают, что 
в основе греха лежит один порок 
– себялюбие, а уже из него растет 
все греховное дерево. Ведь себя 
любить намного легче, понятнее 
и желаннее, чем ближнего, тем бо-
лее Бога, которого мы не видим. 

Плюс к этому еще фактор исто-
рии (70 лет запрета на веру). Про-
шло только 20 лет, как вера пере-
стала быть гонима. Мы попали в 
жуткий исторический перелом: 
с одной стороны, на нас обруши-
лись «сокровища земные»: хочет-
ся разнообразия вкусных марке-
тов, евроремонтов, роскоши... По-
смотрите вокруг: какая жизнь 
изобильная, манящая (особен-
но до кризиса) и одновременно 
страшная, уродливая. А что тре-
буется от православного христи-
анина: помнить заповедь «Ищи-
те прежде всего Царствия Божия» 
и стараться исполнять ее, достой-
но нести свой крест, какой бы тя-
жести он ни был (болезни, пью-
щий муж, отсутствие работы, де-
нег, нелюбовь ближнего). А самое 
главное – при всех соблазнах и 
скорбях – не унывать, радоваться, 
ибо мы-то знаем, что с нами Бог! 
Какая неимоверно трудная зада-
ча стоит перед верующим чело-
веком: смиренно принимать скор-

би, ибо «Многими скорбями пред-
стоит войти в Царствие Божие» и 
«всегда радоваться». Это и значит 
притивостоять духу времени, ко-
торое требует либо удариться во 
все тяжкие, видя соблазны мира, 
либо грести под себя, что доступ-
но, либо роптать, нудить, судить 
всех и вся, как у нас все плохо.

И вот ответ на главный воп-
рос, который поставлен всей Ва-
шей статьей: какие же мы, пра-
вославные? Мы разные, у каждо-
го своя духовная мера, мы далеко 
не праведники, мы только учимся 
преодолевать свой эгоизм и страс-
ти, ищем свой путь, точнее, – мы в 
начале пути. Мы хотим выдавить 
из себя по капле безбожного раба, 
ибо мы заражены желанием зем-
ной правды и благ прежде все-
го для себя (а Господь сказал «От-
вергнись себя»). И все это мы при-
внесли в храм, такими предстали 
пред Богом. Давайте подумаем: от-
вечает ли Православная церковь 
за тех, кто называют себя христи-
анами, а за оградой храма празд-
нуют хэллоуин, разгульную мас-
леницу в Прощеное воскресенье, 
совершают распитие в Страстную 
пятницу? И да, и нет! Нет, потому 
что это личный выбор каждого. 
Да, потому что порой недостой-
ным образом христианина (нетер-
пением, раздражением, обидами) 
мы смущаем людей. По большо-
му счету, вся жизнь христианина 
– это проповедь веры. А у нас пока 
очень скромный счет – удержать-
ся бы в вере, не отвернуться.

Есть вещи, которых старцы 
советуют нам бояться пуще все-
го: это оскудение веры и любви. 
И если этого недостает в душе, то 
нести покаяние и просить у Гос-
пода, ибо само собой не прибудет. 
И еще для нас страшно, если будет 
и крест на груди, и церковь стро-
иться, а не будет в центре жизни 
Христа. Господь показал в еван-
гельских событиях, что никогда 
не бывает поздно сделать шаг к 
Нему, Он ждет обращения каждо-
го в любой момент жизни.

Смотрите, разбойник на крес-
те был спасен в последние мину-
ты жизни одним лишь покаян-
ным призывом к Иисусу. И первым 
был взят в Царствие Небесное, и 
мы все уподобляемся разбойни-
ку, лишь бы успеть это восклик-
нуть. Для кого же пришел Сын Бо-
жий на землю? Прежде всего, как 
Он сам сказал, для больных, нуж-
дающихся во враче, т. е. для греш-
ников. И более всего Он желает 
спасения им – блудникам, пьяни-
цам, наркоманам, т.е. больным на-
ших времен. 

У каждого свой путь к Богу, к 
покаянию, к Пасхальной радости. 
И здесь стоит говорить только за 
себя. Вот и скажу о себе. Я более 15 
лет иду к Богу, стремлюсь в храм. 
И каждый Великий пост духов-
но пройти становится все труд-
нее (именно не отказ от пищи, а 
стремление изменить себя, очис-
тить свое сердце), потому что все 
больше открывается своего безоб-
разия, скверны. Вот размышляю: 
уже 15 лет я в храме, исповедуюсь, 
причащаюсь, а стала ли я лучше, 
очистила ли свое сердце? От это-
го такие муки бывают, объяснить 
это невозможно, это надо познать 
самому. И вот еще в Страстную 
седмицу задаешь себе вопрос: а 
достойное ли покаяние понес пос-
том перед Господом, изменил ли 
себя ко благому? И укоряешь себя, 
и сокрушаешься, видя всю немощь 
свою и недостоинство. И молишь-
ся, и взываешь ко Христу Спасите-
лю нашему. И вот наступает Пас-
ха, ночное праздничное богослу-
жение, и такая радость охватыва-
ет, что ты тоже с Воскресшим Бо-
гом, что Он и ради тебя воскрес, Он 
тебя любит и желает твоего спасе-
ния! Испытать пасхальное ликова-
ние дорого стоит. В дружном пас-
хальном возгласе «Воистину вос-
кресе!» – все наше упование, оп-
равдание нам, мы становимся в 
этот долгожданный момент как 
дети, которые радуются тому, чего 
не видят, но ожидают. Господь дал 
нам эту радость, принял наше по-
каяние. Вот такие чувства я испы-
тала в этот светлый день. Думаю, 
что не только я. Дай Бог и Вам, ува-
жаемая Лариса, и всем читателям 
испытать Пасхальную радость и 
наполниться ею. 

Я благодарна автору за такой 
пронзительный вопрос, «какие 
мы, православные?» Он заста-
вил еще раз соотнести свою ду-
ховную позицию со взглядом че-
ловека постороннего, но пережи-
вающего. И еще с Истиной. Дума-
ется, что самый верный ход су-
дить о православных – это, вой-
дя в храм, стать сопричастным 
церкви как телу Христову и хотя 
бы в малой мере приоткрыть для 
себя их духовный путь. Иначе все 
вольно или невольно становится 
ложью, потому что цифры и про-
центы никогда не скажут о тай-
не покаяния и спасения. Глоба-
лизация в духовной сфере – вещь 
не менее опасная, чем в полити-
ке. Господь спасает каждого из 
нас не глобально, а сокровенно, 
лично, Ему дорог духовный путь 
каждой души, лишь бы она сама 
желала спасения.

Христос воскресе!
Марина Картавая.

Так получилось, что именно в Страстную пятни-
цу – самый скорбный для верующего день в году 
– в нашей газете вышли размышления о Великом 
посте человека, определившего себя стихийным 
агностиком (см. «МГ» № 15 от 17 апреля). Позволь-
те мне обратиться к автору статьи и читателям с 
позиции прихожанки православного храма и по-
вести мирный диалог.

В дружном пасхальном возгласе ��
«Воистину воскресе!» – все наше 
упование, оправдание нам, мы 
становимся в этот долгожданный 
момент как дети, которые радуются 
тому, чего не видят, но ожидают...
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Примите поздравление
РеставРация ванн 

Самая новая 
и лучшая технология!!! 

Срок эксплуатации 15-20 лет. 
Цены снижены!!!

т. 8 (3842) 33-34-55, 
8-913-439-92-92. 

Продам 
Пиломатериал, сруб. 

телефон: 
8-909-510-93-49.

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 59-59-56, 

8-951-592-64-44

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ОтРуби, 
пшеница деРть, 

дРОбленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

услуГи 
автовышКи
(высота подъема 22 метра). 
тел.: 8-913-120-00-34. 

Открытие!!!
Мастерская по ремонту 

электробытовых приборов.
«Губернский рынок на Березовке».

тел.: 8-923-526-36-50.

«лидер века» 
пластиковые окна
входные двери
остекление балконов.
Консультации.
(маг. «шалунишка»)

тел.: 3-59-69, 8-951-182-57-12 (до 23 час.).

7400

стО 
выпОлняет кузОвные, 

пОкРасОчные 
РабОты в камеРе. 

качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

куПлю 
талоны 

на уголь 
т. 8-904-579-49-16

Продам 

навоз, перегной, 
опилки.

Пенсионерам 
скидки 10% 

8-908-953-51-40.

двеРи, 
дОмОфОны –

«махина». 
телефон: 6-45-85. 

Настройка
КОМПьЮТЕРОВ 

выезд 
в ОРГанизации 

и на дОм. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

БЫЧКОВА Раиса Семёновна
Коллектив инфекционного отделения 

поздравляет Вас с юбилеем!
За труд великий Ваш спасибо,
За мудрость, искренний совет,
Высокий возраст Ваш красивый!
Вам семьдесят прекрасных лет!
Желаем дней спокойных, светлых,
Здоровья, силы и добра!
Пусть будет жизнь мечтой согрета!
Надежды Вам, любви, тепла!

УТЕРЯННУЮ зачетную 
книжку № 5251 на имя Сит-
никова Юрия Александро-
вича, выданную Кемеровс-
ким государственным про-
фессиональным пед. кол-
леджем, отделением ППО, 
считать недействитель-
ной.

СдаютСя 
торговые Площади 

по адресу: 
пр. ленина, 10, 

магазин «радуга». 
тел.: 3-65-11.

«интеллект-сервис»

ускоренный курс 
компьютерной 
грамотности. 

т. 3-81-48, 3-79-71. 

ЕВРОРЕМОНТ
Гипсокартон + 

обои
Шпатлевка +

 покраска
Ламинат + 

двери
Медный 
водопровод
Сантехника +

 отопление
Т. 8-913-438-03-16 

Для работы и постоянного 
проживания 

в оздоровительном 
лагере «Ласточка» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СЕМьЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ, 

без вредных привычек. 
Ул. Мира, 46, тел.: 3-23-80.

сдам 
тОРГОвуЮ плОщадь 

в магазине 
«верность» 

(пр. ленина, 32).
 т. 3-02-81.

Скорбим по поводу безвре-
менной смерти

КАМЕНЕЦКОЙ 
Нины Николаевны

и выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по-
койной.

Коллектив 
ОАО «Берёзовский 

завод КПД» 

ооо «сибтранзит»

ПоКуПаем 
лом цветных металлов. 

дороГо. 
ул. нижний барзас, 1. 

т. 8-906-978-57-67, 
8-913-293-91-82. 

Грузо
ПеревозКи.

ГрузчиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

пРОдам 
уголь, навоз 
тел.: 8-904-964-73-44 
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 Прогноз
погоды

Облачно, снег.
Ветер ЮЗ, 3 м/с.
744 мм рт. ст. Вл. 59%

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

Облачно, дождь.
Ветер Ю, 4 м/с.
735 мм рт. ст. Вл. 85%

Облачно, дождь. 
Ветер ЮЗ, 9 м/с.
728 мм рт. ст. Вл. 80%

Облачно, дождь. 
Ветер З, 9 м/с.
727 мм рт. ст. Вл. 86%

Слабая облачность. 
Ветер З, 8 м/с.
734 мм рт. ст. Вл. 68%

Слабая облачность, снег.
Ветер З, 6 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 63%

Облачно, снег.
Ветер Ю, 4 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 80%

+9оС

+14оС

+10оС

+3оС

+1оС

+1оС

+2оС
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«уЮт-плЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

грузоПеревозки
вСе виды Перевозок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г.  Берёзовский,  ул.  Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

Сборка и разборка мебели

Окна из профиля Plafen
Выгодно, удобно всем!
Пластиковые окна, двери.
Остекление лоджий, балконов

из раздвижного алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30, 
пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16.

ООО «Тихий дом»

7800 руб.

Тел. 8-905-915-00-89, 3-59-69

«сИБсЕРВИс»
u Пластиковые 

окна
u балконное

остекление
u металлические,

межкомнатные 
двери

uремонт и регулировка
окон и дверей

Свадебный салон 
«Фрейя»

ПРЕДЛАГАЕТ СВАДЕБНЫЕ, 
ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТьЯ, 

АКСЕССУАРЫ, УКРАШЕНИЯ 
НА АВТОМОБИЛь.

Пр. Ленина, 8. Тел.: 3-58-04.

Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

Скидки 
на 

золото

20%
до

Пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06балКоны

Продам 
цемент 
доставка. 

т. 8-905-949-65-61, 
8-961-707-87-78. 

цемент 
пГс, песОк 

доставка 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

ип курган

цемент, 
песОк, пГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низкие цены!

пРОдам 
уголь, 

щебень, 
отсев, навоз. 

услуГи 
погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м). 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.


