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Благоустройство

450 деревьев за месяц
Областные власти перевыполнили план по озеленению Берёзовского��

Когда заместителя губернатора Андрея Николаевича Малахова (на фото) спросили: «Почему вы с ��
департаментом угольной промышленности и энергетики решили в Березовском посадить яблони?», он 
ответил: «Яблоня – это всегда красиво, яблоко – это всегда вкусно. И мы желаем березовцам жить красиво 
и вкусно, и чтобы с экологией у них все было в порядке». 

Производство

Проблема

За покупками

стр. 8

стр. 7

стр. 4

Что взять  
с собой  
на пикник?
Корреспондент «МГ» 
определил «набор туриста».

Одно лицо  
на троих!
Предприятия «Арселор 
Миттал» объединились в 
одно юридическое лицо.

Жизнь на 
выживание
Читатели «МГ» откликнулись 
на публикацию «Вера, ее 
любовь и надежды».

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

Кредит на месте. 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

В мае и июне на Берё-
зовский обрушился 
целый ряд «зеленых 
десантов», состоящих 
из областных депута-
тов и чиновников.   
/Юрий Михайлов.

Работники областной ад-
министрации вместе с ад-
министративными слу-

жащими города, нашими де-
путатами, ветеранами и моло-
дежными лидерами посадили 
в разных уголках Березовско-
го 450 деревьев. Кедры – неда-
леко от лыжной базы, березы – 
возле храма, яблони – на Моло-
дежном бульваре. Это – вклад в 
благоустройство города и под-
готовку его к областному праз-
днованию Дня шахтера.

Ежегодно на улицах города 
зеленостроевцы ООО «Дорож-
ник» высаживают несколько со-
тен деревьев. В этом году план 
даже перевыполнен. Теперь 
нужно позаботиться, чтобы мо-
лодые растения прижились и 
начали развиваться. В уходе за 
ними «Дорожнику» могут по-
мочь жители расположенных 
возле посадок домов: ветераны, 
огородники, родители с детьми. 
Тут тебе и оздоровление, и вос-
питание, и проявление любви к 
родной земле и городу.

– От плодовых деревьев кра-
сота своеобразная, – сказал на 
последнем «зеленом» суббот-
нике глава города Сергей Фе-
дорович Чернов. – Сто поса-
женных сегодня яблонь сдела-
ют Молодежный бульвар очень 
привлекательным. Сажая в го-
роде разные деревья, мы ду-
мали о том, чтобы создать ка-
кую-то гармонию. Думаю, жи-
тели нас поддержат и помогут 
сохранить деревья. Обращаем-
ся с такой просьбой к старшим 
по домам и подъездам. Давайте 
вместе обихаживать мир, в ко-
тором мы живем!
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За победу бились четыре команды: 
«Сборная КИЭиП», «Халва» из Кеме-
рова, «Вторая смена» из Ленинска-
Кузнецкого и «Берёза-стайл» из Бере-
зовского.

 «Знаем, плавали…» – тема финала, по 
мнению жюри, как нельзя лучше подошла 
для подготовки домашнего задания, ведь 
участники частенько «плавали» в своих 
сценариях, но тем дороже зрителю импро-
визации. Самыми находчивыми в конкурсе 
«Разминка» были команды «Береза-стайл» 
и «Сборная КИЭиП».

Самыми популярными темами для шу-
ток остались День шахтера в Березовском, 
кризис, блондинки шоу-бизнеса и Андрей 
Малахов. А самыми веселыми и наход-
чивыми стали «Сборная КИЭиП» и «Берё-

за-стайл». По счастливой случайности 
команды набрали одинаковое количество 
баллов – 22,4. «Серебро» у «Второй сме-
ны» – 21,2 балла.

события недели
Поздравление

 Это смешно :

«Сборная КИЭиП»: «Ксюша Собчак 
– светская львица, а в кризис и 
львиное мясо сгодится».
«Берёза-стайл»: «Малахов достал, я 
б его языком картоху взбивал!».
«Халва»: «Если бы Березовский 
был столицей, звезды шоу-бизнеса 
приветствовали бы зрителей: 
«Привет, олимпийки!».

 А в это время

Выигрывай с «МГ»!

Главный приз – LCD-телеви-
зор «Panasonic» с диагональю  
81 см!

Принять участие в лотерее сможет 
каждый, оформивший подписку 
на второе полугодие. Для этого 

нужно 12 июня подойти на Молодежный 
бульвар с 14 до 15.30, предъявить под-
писной абонемент сотрудникам газеты 
и получить лотерейный билет. Кто не ус-
пел оформить подписку в отделении свя-
зи или в редакции газеты, сможет подпи-
саться прямо на празднике! Розыгрыш 
состоится здесь же после концерта.

Всего разыгрываются четыре приза: 
три цифровые фоторамки Philips и глав-
ный приз – LCD-телевизор «Panasonic».

Торопитесь! У вас еще есть шанс!
Редакция «МГ»

Телевизор за подписку
12 июня, в День России, газета «Мой город» проводит лотерею среди подписчиков ��

«МГ» – одна из лучших газет в Сибири!
На этой неделе подведены итоги традиционного VIII Межрегионального 
конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд». В 
номинации «Городские газеты» второе место заняла газета «Мой город»!
Первое место в этой номинации досталось газете «Вечерний Барнаул», а 
третье – изданию «Лад» из Новосибирской области.
В других номинациях также отличились кузбасские СМИ. Газета «Кузбасс» 
стала победителем в номинации «Областные газеты», среди журналов 
«серебро» – у журнала «Кузбасс XXI век», среди корпоративных изданий 
«золото» досталось журналу «Строительный Кузбасс», среди молодежек 
– газете «Свежий ветер». Порадовали и наши радийщики – первое 
место в номинации «Радио» получил выпуск новостей «Русского радио в 
Кемерове».

Все мы любим подарки. Одни – полу-
чать, другие – вручать. Так, в прошлом году 
в рамках акции «Подари книгу библиоте-
ке!» горожане пополнили книжный фонд 
городских библиотек на 4000 экземпля-
ров. Среди дарителей были люди разного 
возраста, профессий, достатка. Всех хочет-
ся поблагодарить за оказанное библиоте-
кам внимание.

1 июня областная акция «Подари книгу 
библиотеке!» стартовала вновь. Необхо-
димо отметить, что книги, передаваемые 
библиотекам, должны быть в хорошем 
состоянии, желательно 2003-2009 годов 
выпуска. Сотрудников библиотек, а еще 
больше – их читателей, порадует, если 
фонды пополнятся литературой энцик-
лопедического и справочного характера, 
дет скими книжками, новинками.

Надеемся, что жители города примут в 
акции самое активное участие. Если хотя 
бы каждая пятая семья подарит по одной 
книге, в городе может появиться еще одна 
маленькая библиотека!

Сотрудники централизованной 
библиотечной системы.

На Губернаторском приеме в свя-
зи с минувшим Днем российского 
предпринимательства побывали пять 
представителей березовского малого 
бизнеса.

Об Андрее Викторовиче Антонове мы 
уже рассказывали. Он получил грант на 
сумму 500 тысяч рублей для налаживания 
своего автосервиса. Владимир Сергеевич 
Лисковец, у которого станция техобслу-
живания, поощрен Благодарственным 
письмом. Почетная грамота вручена Тать-
яне Васильевне Скобеевой, прекрасному 
мастеру парикмахерского искусства. Елену 
Викторовну Егорову наградили медалью 
«За бизнес во имя созидания». Она – один 
из зачинателей малого предприниматель-
ства в нашем городе.

А Юрий Петрович Шнетков, наладив-
ший в городе гончарное производство, 
получил медаль совсем за иное искусство 
– за достойное воспитание детей.

Награждения

Гайки крутить  
и детей воспитывать

Акция

Книга –  
лучший подарок... 
библиотеке! 

10.00, 13.00, 16.00 – праздничный 
радиорепортаж «Я горжусь своей 
страной» (на центральной площади)

11.00 – конкурсная программа 
«Россия, милая Россия!» (в школе № 
3).

11.00 – теннисный турнир, посвя-
щенный Дню независимости России 
(на стадионе лыжной базы).

10.00-13.00 – турнир по волейболу 
среди женских команд (в спортивном 
зале ДК шахтеров).

11.45 – городской турнир по стрит-

болу среди мужских и женских ко-
манд (на площадке СОЦ «Атлант»).

12.00 – концерт «Моя страна – Рос-
сия» (в клубе «Южный»).

12.00 – шахматный турнир (в шах-
матном клубе ДЮСШ).

15.00 – праздничный концерт «Мое 
Отечество – Россия» (на Молодежном 
бульваре).

17.00 – акция «День российского 
флага» (на площади Волкова).

17.00 – концерт «Россия – Родина 
моя» (в ДК шахтеров).

Праздники

Как проведем День России?

Уважаемые 
горожане!

12 июня мы отмечаем День 
России.

15 лет назад в этот день была 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете Рос-
сии, поэтому его можно считать 
первым шагом нашей страны к 
демократии, свободе.

Все мы многое пережили за 
эти годы, многому научились. 
Убедились, что, проводя ре-
формы в политике и экономике, 
нельзя слепо копировать чужой 
опыт и забывать про нашу са-
мобытность, про особенности 
российского национального ха-
рактера, про культуру и нравст-
венность. 

Конечно, еще многое пред-
стоит сделать, чтобы наша стра-
на стала действительно сильной 
и независимой. Независимой 
от экономических и социаль-
ных потрясений, от коррупции 
и терроризма. И для этого не-
обходимы созидательный труд, 
инициатива и ответственность 
каждого из нас.

Дорогие горожане!
У нас есть общая цель – ве-

ликая Россия. В этот день каж-
дый из нас должен задуматься о 
том, что же он сделал для своей 
страны, для ее благополучия, 
для того, чтобы ею гордиться. 
А для этого достаточно честно 
жить и трудиться. 

Пусть никогда вас не покида-
ют уверенность в своих силах, 
любовь к родной земле и на-
дежда на достойное будущее!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, мира, достатка и удачи.

С. Ф. Чернов, Глава города.
В. В. Малютин, 

председатель городского 
Совета народных депутатов.

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

областного Совета народных 
депутатов.

Культура

КВН кончился,  
а победители остались…

Завершился очередной сезон игр городской лиги «АСС»��
ЕГЭ

Сдали 
«русский»

С тестами ученики справились 
на 5% лучше, чем в прошлом 
году. Уже известны результаты 
единого государственного экза-
мена по русскому языку. Блестя-
ще справился с заданием ученик 
лицея № 17 Денис Чупин, который 
набрал 100 баллов из 100 воз-
можных!

Всего экзаменовался 221 уче-
ник. Как сообщили в управлении 
образования, учащиеся город-
ских общеобразовательных школ 
и лицеев сдали экзамен в целом 
хорошо, хотя не обошлось и без 
двоек. Их три. 37 и ниже баллов 
набрали всего 3 человека. 70 и 
более баллов набрали 29 чело-
век.

Самый высокий средний по-
казатель установили учащиеся 
городских лицеев №№ 15 и 17. 
Так, 70 баллов и выше набрали 8 
из 38 учеников лицея № 15 и 18 из 
66 учеников лицея № 17.

Блестяще подтвердили свои 
знания по-русскому языку 9 пре-
тендентов на золотые медали и 4 
– на серебряные.

К следующей неделе будут 
известны результаты единого го-
сударственного экзамена по ма-
тематике.
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«С чего начинается родина?»
Опрос недели

 Работа

Анастасия Быковская, ра-
ботник типографии:
– Со словом Родина я связы-
ваю только место, где роди-
лась, а это Березовский, это 
двор, в котором я жила, ми-
лые березки, которые рос-
ли вместе со мной. Это все 
близкое и родное. Если 
надол го уезжаю из горо-
да, очень скучаю по родным 
местам.

Нина Викторовна Зинке-
вич, депутат областного 
Совета:
– Родина – это в первую оче-
редь отчий дом, затем дом, в 
котором звучат милые голо-
са детей и внуков. Моя малая 
родина – Тисуль, с Березов-
ским меня связывает очень 
многое, чувство гордости ис-
пытываю, живя в Кузбассе. 
А любовь к России сравни-
ма с любовью к самым род-
ным людям.

Василий Петрович Бутен-
ко, советник главы города: 
– Для меня Родина – это вто-
рая мать. И потому меня очень 
тревожит, когда ей приходит-
ся тяжко, когда к ней относятся 
без должного уважения. Рос-
сия – великая страна с несмет-
ными богатствами, в ней жи-
вут достойные люди, и она за-
служивает счастья. Желаю ей 
обрести стабильность на дол-
гие годы.

Борис Петрович Первухин, 
водитель:
– Как в песне – с картинки в 
моем букваре, с хороших и 
верных товарищей, любимой 
семьи… С того места, где по-
явился на свет. Я родился и 
живу в Березовском, значит, 
здесь моя родина. Но есть 
еще и Родина-Россия, патри-
отом которой я себя считаю, 
и если враг придет – защи-
щать пойду обязательно. 

Владимир Михайлович 
Москвикин, адвокат:
– Я россиянин исторически, 
по линии всех моих предков, 
среди них есть участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые защищали Ро-
дину и вкладывали в это по-
нятие жизнь родных и близ-
ких. Именно с предков, с их 
рассказов об освобождении 
России для и меня и начина-
ется родина. 

Анна Михайловна Наза-
ренко, депутат городско-
го совета:
– Моя родина там, где моя 
семья, мои дорогие друзья, 
моя работа, одним словом, 
мой город, с которым моя 
жизнь связана неразрывно. 
Это моя маленькая Отчизна. 
И у каждого россиянина есть 
такой маленький уголок, а 
если все их объединить – по-
лучится огромная страна.

У каждого из нас на земле есть маленький ��
уголок или целая страна, с которым связано понятие 
родины. Есть такой уголок и у каждого в сердце

Социальная служба

На работу  
в Сочи!
ГУ ЦЗН оказывает 
содействие  
в трудоустройстве 
на строительство 
Олимпийских 
объектов  
в г. Сочи гражданам, 
владеющим 
профессиями:
– Проходчик – з/п 20-30 
тыс. руб.;
– Горнорабочий 
подземный – з/п 20-25 
тыс. руб.;
– Электрослесарь-
монтажник подземного 
горнопроходческого 
оборудования – з/п 20-
25 тыс. руб.;
– Электрогазосварщик 
по резке и ручной сварке 
с полным рабочим днем 
в подземных условиях – 
з/п 20-30 тыс. руб.;
– Мастер горного 
участка – з/п 30-40 тыс.
руб.;
– Штукатур – з/п 15-20 
тыс. руб.
Требования к 
кандидатам: 
образование по 
профессии, опыт 
работы, возраст от 18 до 
50 лет.
За дополнительной 
информацией 
обращаться в ГУ ЦЗН 
по адресу: пр. Ленина 
39-А, каб. 10, 11 или 
по тел. 3-61-98, 3-55-
84. При себе иметь: 
паспорт, трудовую 
книжку, документ об 
образовании.
Кроме того, можно 
обратиться по адресу: 
352802, Краснодарский 
край, г. Туапсе, 
 ул. Гагарина, 9, ТЗБ,  
офис № 5, 
 тел. 8(918)2096181.

Летний сезон

Дельфийские игры  
и день МЧС

Много интересного будет в лагере этим летом��

В среду родители 
проводили ребяти-
шек в загородные ла-
геря «Юбилейный», 
«Орленок» и «Ласточ-
ка».

Было жарко, и никаких 
сомнений в том, что пер-
вый сезон будет удач-

ным, не возникало. Тем более, 
что строгая комиссия тща-
тельно проверила готовность 
лагерей к приему детей и оста-
лась довольной. 

Ремонтники хорошо потру-
дились. А педагоги с работни-
ками культуры придумали ув-

лекательные программы, рас-
писали каждый день, чтобы ре-
бятишкам скучать было неког-
да. Тут тебе и поэтапный «Пос-
ледний герой», и «Дельфий-
ские игры» (кто в чем искус-
ней), и «день МЧС» с тушением 
условных очагов возгорания, и 
традиционная спартакиада.

Веселая жизнь началась. В 
«Ласточке» организовано че-
тыре отряда по 20-25 детей. В 
«Орленок» прибыло 80 ребят, 
в «Юбилейный» – 60. Счастли-
вые: им не надо сутками тряс-
тись в душных поездах, тол-
каться на вокзалах. И мама с 
папой после работы их будут 
навещать. А кругом такая кра-
сота… 

 Справка «МГ»

Заявки на путевки еще можно подавать. 
Телефоны: З-21-90, 3-23-80 (МЖК СКО) и 3-27-60 
(МАУ «Отдых»).

Навстречу увлекательным приключениям.��

Маргарита Самсонова стала победителем конкурса «Луч-
ший социальный работник-2009». Она представила инте-
ресный фильм о работе Центра социальной помощи и орга-
низовала успешный аукцион по его реализации. Тем самым 
заработала победные баллы.

А вообще, всё в конкурсе было интересным и полезным. Напри-
мер, на втором его этапе были представлены новые методы работы. 
М. Бледная рекламировала глинотерапию. О. Тишининова расска-
зала о методе коллективной помощи людям, потерявшим способ-
ность обслуживать себя. Ю. Суворова поведала о том, как занялась 
домашним хозяйством – с коровой, свиньями – и какую выгоду тем 
самым себе обеспечила. Т. Карпунина поделилась опытом работы 
по созданию генеалогического древа своих подопечных по фото-
графиям.

На этапе конкурса «Мое хобби» отличилась Е. Шафикова. Она в 
форме сказки представила мир своей семьи. При этом удачно ис-
пользовала факт своей победы в городском конкурсе «Моя семья».

Шесть претенденток на звание «Лучший социальный работ-
ник-2009» на предварительном этапе конкурса обошли 12 сопер-
ниц. Поэтому все без исключения получили дипломы и ценные 
подарки.

Находчивая Маргарита
Ее «изюминка» оказалась самой сладкой��

В живописном природном уголке казахского города Семей 
(бывший Семипалатинск) прошли республиканский празд-
ник Сабантуй, международный фестиваль-конкурс татар-
ского искусства и научно-практическая конференция «Тюр-
ко-татары в современном мире: прошлое, современность, 
пути развития».

Во всех мероприятиях самое активное участие приняли члены 
Центра татарской культуры «Дуслык» Л. З. Гиниятуллина, Р. Х. Има-
ева, Л. Р. Фетисова. 

«Дуслык», кстати, уже второй раз представлял в Казахстане не 
только свой Центр, наш город, но и Кузбасс в целом. 

В фестивале-конкурсе, который проводился уже десятый раз, 
приняли участие 300 человек. В его программу были включены 
конкурсы пианистов, чтецов, вокалистов, инструменталистов, хо-
ровых и хореографических коллективов, а также мастер-классы.

Отлично выступили в конкурсе березовцы. В номинации «Разго-
ворный жанр» дипломом 3 степени награждена Лябиба Загидулов-
на Гиниятуллина. Розалия Имаева великолепно исполнила песню о 
любви. Ее выступление восторженно было встречено публикой и 
жюри. Розалия отмечена дипломом лауреата фестиваля.

В это же время в Кемерове на детском фестивале национальных 
культур «Родники Кузбасса» отличился 12-летний Камиль Нутфул-
лин (младший состав «Дуслыка»), исполнивший татарскую народ-
ную песню под собственный аккомпанемент на баяне.

Знай наших! 

Берёзовские татары себя показали,  ��
других посмотрели, жюри покорили

«Дуслык» в Казахстане

события недели
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Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование и место нахождения, почтовый адрес и ад-

рес электронной почты, номер контактного телефона за-
казчика: Управление жизнеобеспечения и строительства горо-
да Березовский, 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. 
Ленина, 38. Телефон: 8 (384-45) 5-91-75, Факс: 8 (384-45) 3-51-38. 
Адрес электронной почты: upravlenie_g@mail.ru 

Предмет муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 
оказываемых услуг: Определение подрядной организации на 
выполнение работ по строительству внутриквартальных инже-
нерных сетей (водопровод, теплосеть) микрорайона № 4 квар-
тал А города Березовского Кемеровской области. Требования к 
выполняемым работам указаны в документации об аукционе. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг: Микрорайон № 4 квартал А, г. Березовский, Кемеровская об-
ласть

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт на котором размещена доку-
ментация об аукционе: Документация об аукционе размеще-

на на официальном сайте администрации г. Берёзовского www.
r42.ru/berezovsky, а также предоставляется бесплатно любо-
му заинтересованному лицу на основании заявления, поданно-
го Заказчику в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня поступления соответствующего заявления по адресу: 
652420 Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 38, ка-
бинет № 1, с 08 ч.00 мин. 13.06.2009 г. до 12 ч.00 мин. 03.07.2009 г. 
(время местное) по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
час. до 13.00 час. (время местное).

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 281 725 
(пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча семьсот двад-
цать пять) рублей.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: С 08 ч. 00 мин. 13 июня 2009 г. до 12 ч.00 мин. 03 июля 
2009 г. по рабочим дням, перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. (вре-
мя местное). 

Место, дата и время проведения аукциона: 10 июля 2009г. 
в 11 ч.00 мин. (время местное) по адресу: Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина 38, каб. № 1. 

Преимущества: Не предоставляются

Извещение 
Документ

О проведении открытого аукциона № 27-09 (ОА)��

На собраниях акционеров 
ОАО «Шахта Берёзовская», 
ОАО «Шахта Первомайская» 
и ОАО «Северокузбасское по-
грузочно-транспортное уп-
равление» принято реше-
ние о реорганизации этих 
обществ в форме слияния. / 
Юрий Михайлов.

Создано новое юридическое лицо – 
ОАО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс». Локомотивом предпри-

ятий новой компании становится шахта 
«Березовская. Поэтому, несмотря на фи-
нансовый кризис, она оснащается супер-
современным оборудованием. 

Недавно на шахту поступил новейший 
высокопроизводительный очистной ком-
байн «Джой». С его помощью будет вес-
тись выемка угля из лавы № 18, отработка 
которой начнется в сентябре этого года.

Мощный комбайн может достигать про-
изводительности 1400 тонн угля в час. Он 
оснащен системой пылеподавления с пода-
чей воды под резец, датчиками непрерыв-

ного контроля метана, системой аварийной 
остановки и защитой от случайного вклю-
чения, что важно для безопасности произ-
водства. Комбайн управляется дистанци-
онно с помощью радиопультов. Встроен-
ный компьютер ведет непрерывную диа-

гностику всех режимов и параметров.
«Джой» собран и опробован на повер-

хности, ведется отладка электронного 
оборудования, обучение специалистов. В 
августе планируется монтаж оборудова-
ния в забое.

Производство

«Джой» пришел
Угля будет много!��

Прокуратура 
на защите 
детей

Кемеровским межрайон-
ным отделом СУ СК при про-
куратуре РФ по Кемеровской 
области направлено в суд 
уголовное дело по обвине-
нию гражданина Р., который, 
находясь в алкогольном опь-
янении, причинил телесные 
повреждения десятимесяч-
ному ребенку.

Малыш плакал, чем очень 
раздражал подвыпившего 
отчима. Он избил ребенка и 
бросил в ящик для хранения 
угля. В тот же день мать ребен-
ка обратилась в прокуратуру с 
заявлением о произошедшем.
Прокурором города Берёзов-
ского в суд подано исковое 
заявление о взыскании ком-
пенсации морального вреда в 
пользу ребенка.

На коленях 
у мамы 
небезопасно

Областная акция ГИБДД 
«Внимание, в машине ребе-
нок!» пройдет в городе с 9 по 
14 июня. Ее цель – профилак-
тика дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей-пассажиров.

С начала года в Бере-
зовском в результате ДТП 
пострадал один ребенок. В 
области за этот период по-
гибло 8 детей. По статисти-
ке, 81% пострадавших в ДТП 
детей и подростков остались 
бы живы, если бы водители 
использовали мотошлемы, 
ремни безопасности и дет-
ские автокресла. 

Напомним, что штраф за 
перевозку детей без специ-
ального кресла увеличен до 
500 рублей. Таким образом, 
наказание за это правона-
рушение приравнивается к 
штрафу за непристегнутый 
ремень безопасности.

Проверка 
в ареале 
наркоманов

Наркополицейские, спец-
наз и сотрудники Березов-
ского ОВД проверили семь 
городских общежитий. Сов-
местная работа проведена в 
рамках региональной опера-
ции «Ареал».

Ориентировкой послужи-
ли оперативная информация, 
а также жалобы горожан. По 
подозрению в употреблении 
наркотических средств была 
задержана компания из четы-
рех человек. Семейная пара с 
друзьями решили прогулять-
ся после того, как, по их сло-
вам, «чуть-чуть употребили 
белого порошка». Выясни-
лось, что у одной из задер-
жанных женщин, несмотря 
на пагубную привычку, есть 
ребенок. Все они были до-
ставлены в наркологический 
диспансер, а затем к мирово-
му судье, который решил их 
судьбу на ближайшие 10 су-
ток. Мамаше выписан штраф 
– 500 рублей.

Пока «Джой» монтируется, но скоро он вступит в бой за тонны.��

– В компании также изменил-
ся юридический адрес: ОГРН 
1074205021219; ИНН 4205140782; 

КПП 420501001; место нахождения: г. Кеме-
рово, ул. Островского, 12-а. Хочу отметить, 
что, несмотря на переименование, права и 
обязанности по всем заключенным догово-
рам у ООО «ЭСКК» сохраняются.

Для удобства населения изменился 
режим работы кассы приема платежей 
за электроэнергию, теплоэнергию, водо-
снабжение, расположенной по ул. Мира, 

1-а. Он увеличен: с понедельника по пят-
ницу касса работает с 9 до 18 часов, по суб-
ботам – с 9 до 17, воскресенье – выходной.

Прием платежей осуществляется так-
же выездной кассой ООО «Энергосбыто-
вая компания Кузбасса» на машине с ло-
готипом ОАО «СКЭК». Справки по графику 
работы выездной кассы, а также по ее за-
казу можно получить, позвонив по теле-
фонам: 5-50-15 и 5-52-60.

Я хочу обратиться к недобросовест-
ным плательщикам. Помните, что за элек-

троэнергию необходимо платить ежеме-
сячно. Иначе вас ждет отключение, при-
чем не только от счетчиков, но и от опор. А 
услуги подключения платные. Стоимость 
подключения к электросчетчику – 286 
руб. 16 коп., к опоре – 1400 рублей.

О чем еще хочется сказать, так это об 
акции «Лучший плательщик» по итогам 1 
полугодия 2009 года. Это, правда, не нов-
шество компании: акция проводится не 
впервые, в ней участвуют плательщики 
– жители частного сектора. Изменилась 
сумма вознаграждения. Она увеличена до 
двух тысяч рублей. 

ООО «Энергосбытовая компания Куз-
басса» благодарит своих плательщиков, 
ежемесячно вносящих платежи за элект-
роэнергию, и помогает добросовестным 
клиентам материально. Подведение ито-
гов состоится в июле.

Коммуналка

Энергосбытовая компания предлагает... 
Лучший плательщик получит 2 тысячи рублей��

13 мая текущего года общество с ограниченной ответствен-
ностью «СКЭК-Сбыт» переименован в общество с ограничен-
ной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса» 
(сокращенное наименование ООО «ЭСКК»). Какие еще переме-
ны произошли в компании, рассказывает начальник отдела 
сбыта электроэнергии Ирина Ивановна Демидова:
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«Телефон доверия» УФМС 
по Кемеровской области 
75-88-00, работает 
круглосуточно.
Сайт www.kemerovo.su/
ufms/

 Запомни

Нумерация бланка 
паспорта гражданина 
РФ состоит из трех групп 
цифр.
Первая состоит из двух 
цифр и соответствует 
коду, закрепленному за 
субъектом РФ.
Вторая состоит из двух 
цифр и указывает год 
выпуска бланка паспорта.
Первые две группы 
обозначают серию бланка 
паспорта.
Третья группа цифр – 
порядковый номер бланка 
паспорта, состоит из 
шести знаков.

 Это интересно

Из первых уст

МГ Ирина Васильевна, 
сегодня руководимое вами 
подразделение так солидно 
называется – Федеральная 
миграционная служба, а на-
чиналось-то все с паспорт-
ного стола, верно? Да и мно-
гие жители по привычке вас 
так называют. А каковы се-
годня выполняемые вашей 
службой функции?

– Знаете, когда говорят о 
паспортном столе, так и хо-
чется добавить что-нибудь 
про табуретку... А если серьез-
но, то конечно, спектр выпол-
няемой сегодня работы гораз-
до шире, чем был два десят-
ка лет назад. Помимо общеиз-
вестных функций, связанных 
с оформлением паспортов и 
осуществлением регистраци-
онного учета по месту житель-
ства либо пребывания граж-
дан РФ, на ФМС возложены и 
многие другие. Это осущест-
вление контроля и надзора в 
сфере внешней трудовой миг-
рации, определение и оформ-
ление гражданства РФ у лиц, 
проживающих на территории 
РФ, проведение дактилоско-
пической регистрации.

Все это шаблонные фра-
зы, но за ними стоят конкрет-
ные дела. Возьмите, к приме-
ру, подготовку и оформление 
документов (в рамках различ-
ных социальных программ) 
для несовершеннолетних, от-
правляющихся на отдых или 
обучение за рубеж, или реа-
лизацию региональной про-
граммы оказания содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживаю-
щих за границей. 

Так что оформление и вы-

дача паспортов – далеко не 
приоритетное направление 
нашей деятельности. 

МГ И все-таки, коль пас-
порт является основным до-
кументом, удостоверяющим 
личность гражданина Рос-
сии, давайте уделим ему бо-
лее пристальное внимание. 

– Действительно, паспорт – 
один из важнейших докумен-
тов в жизни человека. К сожа-
лению, не все люди осознают 
это в полной мере и допуска-
ют к нему, как сказал классик, 
«отношение плевое». Паспор-
та иногда встречаются гряз-
ные, замасленные, рваные. Не 
соблюдаются установленные 
сроки их замены. А бывает, 
люди теряют документ.

МГ Что человек в этом 
случае должен предпри-
нять?

– Если паспорт похищен, 
пострадавшему необходимо 
обратиться в дежурную часть 
милиции, написать заявление 
и действовать далее по опре-
деленной схеме. Если владе-
лец потерял его из-за собс-
твенной халатности или беза-
лаберности, с ним вплотную и 
напрямую работаем мы. При 
этом составляется протокол и 
виновник привлекается к ад-
министративной ответствен-
ности. 

Взыскание также наклады-
вается и за несоблюдение сро-
ков замены паспорта. Сумма 
довольно внушительная – от 
1,5 тысячи до 2,5 тысячи руб-
лей. Жалко, конечно, граждан. 
Но подобная забывчивость 
(запамятовал, что нужно ме-
нять паспорт!) является нару-
шением закона. А законы не-
обходимо соблюдать, иначе в 

государстве начнется хаос. 
Хочу добавить, что с янва-

ря 2007 года мы выдаем пас-
порта гражданам Российской 
Федерации не только по месту 
оформленной регистрации по 
месту жительства либо пре-
бывания, но и по месту их фак-
тического обращения. 

МГ Как это?
– Паспорта сегодня могут 

получить граждане, как при-
нято говорить, без определен-
ного места жительства.

МГ И какую вы ему про-
писку поставите? Подвал 
дома номер такого-то по 
улице такой-то?

– Институт прописки у нас 
отменен, и термин этот мы 
давно не используем, гово-
рим о регистрации по месту 
жительства. Так вот человеку 
без определенного места жи-
тельства штамп о регистра-
ции не проставляется. Но то, 
что у него имеется документ, 
удостоверяющий личность, – 
это правильно.

МГ Буквы «Е» и «Ё» хло-
пот вам доставляют? У сына 
моих знакомых, помнится, 
не приняли документы для 
поступления в институт, 
потому что по паспорту он 
был Артемом, а по аттестату 
– Артёмом...

– Необходимо скрупулезно 
проверять правильность за-
полнения документов при их 
получении. Основополагаю-
щими данными для нас явля-
ются данные свидетельства о 
рождении.

МГ Ирина Васильевна, 
позвольте задать вам не-

сколько вопросов от наших 
читателей. Существует ка-
кой-то срок, в который не-
обходимо уложиться при 
прописке, пардон, при ре-
гистрации новорожденного 
ребенка?

– Законодательство гово-
рит о том, что не позднее 7 
дней гражданин должен за-
регистрироваться по новому 
месту жительства. Но в дан-
ном случае обозначенный срок 
соблюсти сложно. Главное не 
затягивать и не откладывать 
решение данного вопроса. Ре-
гистрация новорожденно-
го производится по письмен-
ному заявлению родителей и 
свидетельству о рождении ре-
бенка.

МГ Иногда бывает, что у 
родителей значатся разные 
места регистрации. К кому 
малыша необходимо заре-
гистрировать – к маме или 
папе?

– Это не принципиально. 
Главное, чтобы родители до-
говорились об этом, не спори-
ли.

МГ Еще один вопрос. При-
звали человека в армию. 
Пока служил, квартиру, где 
он был зарегистрирован, 
продали. Что ему сейчас де-
лать?

– Допущено нарушение за-
кона. На время армейской 
службы за человеком сохра-
няется право на жилую пло-
щадь. Сделку купли-продажи 
необходимо опротестовать.

МГ Расскажите о ваших 
сотрудниках. Определите 
основные качества, кото-

рыми должен быть наделен 
работник Федеральной миг-
рационной службы.

– Наверное, как любая дру-
гая, Федеральная миграцион-
ная служба специфична, и ра-
ботать в ней сможет далеко не 
каждый. 

Необходимо неотступ-
но придерживаться делового 
стиля поведения, основанно-
го на самодисциплине и выра-
жающегося в профессиональ-
ной компетенции, аккурат-
ности, внимательности. При 
этом обязательна коммуника-
бельность.

Именно такими являют-
ся Инна Валерьевна Щербако-
ва, Ольга Владимировна Аки-
нина, Лилия Петровна Анохи-
на, Галина Анатольевна Куце-
нок, Людмила Николаевна Ла-
рионова, Елена Галимьяновна 
Бунькова. Умны, опытны, гра-
мотны, ответственны. Охот-
но приходят друг другу на по-
мощь. Не считаются с личным 
временем в интересах служ-
бы. Уделяют большое внима-
ние своему профессионально-
му росту. В общем, молодцы!

Пользуясь случаем, от всей 
души хочу поздравить сотруд-
ников отделения УФМС по Ке-
меровской области в г. Бере-
зовском, своих коллег с про-
фессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия, удачи во всех делах и 
начинаниях, комфортных ус-
ловий для работы. Их семьям – 
терпения, а детям возможнос-
ти почаще видеть маму дома. 

Беседу вела  
Ирина Щербаненко.

Ирина Новоселова: 

Федеральной миграционной службе России исполняется 17 лет��

Она была создана на основании Указа Президен-
та Российской Федерации 14 июня 1992 года. В 
настоящее время Федеральная миграционная 
служба (ФМС) – самостоятельный федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляю-
щий правоприменительные функции, функции 
по контролю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции. О своей работе чи-
тателям «МГ» докладывает начальник отделе-
ния УФМС России по Кемеровской области в г. Бе-
резовского майор милиции Ирина Васильевна 
Новоселова.

 Цифры

С начала 2009 года отделение УФМС РФ по 
Кемеровской области в г. Березовском оформило 
и выдало 1289 паспортов, зарегистрировано по 
месту жительства 1304 гражданина РФ, снято с учета 
1415 человек, подготовлено 190 материалов для 
оформления заграничных паспортов, проведено 
дактилоскопирование 196 граждан, поставлено 
на миграционный учет 508 иностранных граждан, 
выдворены с территории РФ 2 иностранных 
гражданина.
39 граждан приобрели гражданство РФ.

«Неисполнение законов  
приведет к хаосу»
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Я приехала работать медсес-
трой в Барзасскую больни-
цу в 1950 году. Тогда боль-

ница была районного значения 
и обслуживала все населенные 
пункты района, а также Успен-
ку. В больнице единственным 
«транспортом» был бык, мы зва-
ли его Господин. И возил он воду 
весь световой день. 

Больница была на 55 коек. 
Сюда входили роддом и детское 
инфекционное отделение. Кроме 
того, постоянно надо было обес-
печивать водой кухню и прачеч-
ную. Да еще раз в неделю устра-
ивали банный день. Мыли всех 
больных. Управлялся с быком 
Григорий Леконцев. Мы его зва-
ли дядя Гриша. Так Григорий це-
лыми днями возил бочку с водой 
– зимой на санях, а летом на те-
леге. Работал без выходных, так 
что мы никогда не оставались 
без воды. И сам кормил и поил 
нашего Господина. 

А я работала в детской кон-
сультации. Врача не было, и я с 
утра вела прием детей, а потом 
шла по вызовам – на кирзавод, 
на станцию, в Бирюли. В те годы 
свирепствовали эпидемии кори 
и скарлатины, потому вызовов 
было много. Поначалу я не пред-
ставляла себе, насколько мно-
го мне придется ходить пешком. 

И когда, например, спрашивала, 
а где же находятся эти Бирюли, 
мне долго объясняли: «Пойди-
те от станции по железной доро-
ге по шпалам километров шесть, 
потом сверните на тропинку и по 
ней через лес придете в поселок». 

И шла, без всякого сопровожде-
ния. А ну-ка, скажи: «Я не пойду» 
– да Боже упаси! И я ходила, что-
бы осмотреть больных детей и 
направить их в больницу. Порой 
приходилось оставаться на ночь 
с тяжело больными детьми, ста-

вить им уколы: зимой в больни-
це был адский холод, поэтому их 
туда направить не могли.

Сколько я исходила кило-
метров барзасских дорог, кото-
рые никто не чистил от снега! 
И трудно, и опасно тогда было: 
время послевоенное, голодное, 
тревожное, не было электри-
чества, радио и телефонной 
связи. 

А теперь я на пенсии, мне 76 
лет. Я обезножила: обостряется 
тромбофлебит. Живу одна на са-
мом краю поселка. Зимой почта-
льоны не доносят газету до мо-
его домика. А ведь мы когда-то, 
добросовестно исполняя свои 
обязанности, ходили и в непого-
ду, и в бездорожье. И стариков 
уважали. У нынешних почталь-
онов есть и такая практика: бро-
сают мою газету в чей-нибудь чу-
жой ящик на переулке и даже не 
считают нужным мне позвонить 
и сказать, в чей ящик они ее бро-
сили. Или отдают почту любо-
му встретившемуся соседу с пе-
реулка, и тот может не отдавать 
ее несколько дней, забыв о пору-
чении.

Несмотря на мои жалобы, от-
ношение работников почты ко 
мне не меняется. И меня это оби-
жает.

З. Н. Вагель.

«Сколько я исходила барзасских дорог…»
Порой об уважении к старости некому напомнить, кроме самих стариков��

«Почему в маршрутном такси меня заставля-
ют платить за шестилетнего ребенка, тогда как 
по закону ему положен бесплатный проезд до 
семи лет? Говорят, что в правилах от 1997 года 
об этом написано, но я слышала, что недавно вы-
шло новое постановление Правительства, где 
сказано, что за детей до семи лет можно не пла-
тить и в маршрутках. Татьяна».

Как пояснили в ГПАТП, согласно седьмой час-
ти статьи 173 «Временных правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в РФ» (от 27.09.97 г.) при проезде в автобусах 
малой вместимости (в нашем городе маршрутки в 
основном марки ПАЗ – небольшие автобусы) на го-
родских и пригородных маршрутах пассажир имеет 
право перевозить с собой бесплатно одного ребенка 
в возрасте до 5 лет, если тот не занимает отдельного 
места. Если ребенку нужно отдельное место, приоб-
ретается билет по действующему тарифу.

Также согласно Федеральному закону от 08.11.07 
г. № 259 ФЗ (статья 21) при проезде в транспортном 
средстве, который осуществляет регулярные пере-
возки пассажиров и багажа, можно:

1) перевозить с собой бесплатно детей в возрас-
те не старше 7 лет без предоставления отдельных 
мест для сидения;

2) перевозить с собой бесплатно в транспорте 
междугородного сообщения одного ребенка в воз-
расте не старше пяти лет без предоставления отде-
льного места для сидения;

3) В случаях, если в установленном порядке за-
прещена перевозка детей без предоставления им 
мест для сидения, пассажир имеет право перево-
зить с собой двух детей в возрасте не старше 12 лет 
с предоставлением им отдельных мест за плату, раз-
мер которой не может составлять более чем 50% 
провозной платы.

Согласно новому постановлению РФ «Об утверж-

дении правил перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом» (от 14.02.09 г.) в случае 
перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, 
контролеры вправе потребовать от взрослого пас-
сажира документы, подтверждающие возраст ре-
бенка (свидетельство о рождении, паспорт родите-
лей с записью о рождении ребенка).

В нынешних правилах других изменений в отно-
шении перевозки пассажиров и детей нет, разве что 
в отношении провоза багажа. Теперь пассажир име-
ет право провозить бесплатно ручную кладь гораз-
до больше той, что была раньше (длина, ширина и 
высота багажа в сумме до120 сантиметров) – пару 
лыж, детские сани, детскую коляску. За плату в са-
лоне автобуса можно перевозить багаж, занимаю-
щий не более двух мест (длина, ширина и высота ко-
торого в сумме не превышает 180 сантиметров).

Материнский капитал

12 000 –  
не лишние

Небольшую часть ��
материнского капитала 
реально получить 
наличными

«С тех пор, как зарплату 
мужа сократили, нашей семье 
не хватает денег. Я нахожусь в 
декретном отпуске по уходу 
за вторым ребенком. Можно 
ли мне получить хотя бы не-
большую часть материнского 
капитала?».

Марина.
Отвечает Наталья Рома-

новна Абрамец, специалист по 
работе с клиентами Управле-
ния Пенсионного Фонда.

– Сумма материнского (се-
мейного) капитала увеличена 
до 312 тысяч 162 рублей 50 ко-
пеек в соответствии с подпи-
санным Президентом России 
Д. Медведевым Федеральным 
законом «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
бюджете Пенсионного фон-
да Российской Федерации на 
2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов». Индек-
сация распространяется и на 
период с 1 января 2009 года. 

Это означает, что на до-
полнительные 12 тысяч 431 
рубль 25 копеек от индекса-
ции могут рассчитывать и те 
владельцы сертификатов на 
материнский (семейный) ка-
питал, которые уже подали 
заявление на распоряжение 
или уже распорядились средс-
твами материнского капитала 
на погашение кредитов и зай-
мов на покупку и строительс-
тво жилья. Владельцы серти-
фиката на материнский капи-
тал имеют право на единовре-
менную выплату в размере 12 
тысяч рублей из средств мате-
ринского капитала. Они могут 
использовать эту сумму на 
повседневные нужды в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях повышения уровня ма-
териального обеспечения от-
дельных категорий граждан».

Заявление о предоставле-
нии этой выплаты можно бу-
дет подать в Пенсионный фонд 
РФ вне зависимости от срока 
со дня рождения второго или 
последующих детей. При этом 
если ребенок родился в пери-
од с 1 января 2007 года по 30 
сентября 2009 года – заяв-
ление необходимо подать не 
позднее 31 декабря 2009 года; 
если же с 1 октября по 31 дека-
бря 2009 года – не позднее 31 
марта 2010 года. 

 Обращайтесь

Управление Пенсионного 
фонда находится по 
адресу: улица 40 лет 
Победы, 4. Справки по 
телефону: 3-46-43.

Позади долгий трудовой путь, а теперь жизнь порой обходит ��
стороной.

Благоустройство Дети

Определимся  
с возрастом «зайчика»

Детям до какого возраста положен бесплатный проезд?��

Все места для пассажиров с детьми заняты...��

«Нет и никогда не было па-
вильона на остановке «Гор-
комхоз». Приходится час-
то пользоваться обществен-
ным транспортом. От ветра и 
дождя на этой остановке не-
где укрыться. Может, хоть ко 
Дню шахтеров поставят на-
конец-то остановочный па-
вильон?

Мария Алексеевна».
Отвечает Владимир Сергее-

вич Гераскин, ведущий инженер 
АУ ЖКХ:

– Вопрос будет обязатель-
но рассмотрен. Скажу сразу, 
решить его довольно непрос-
то. Дело в том, что территория 
остановки «Горкомхоз» в на-
стоящее время совершенно не 
приспособлена для оборудова-
ния остановочной площадки и 
павильона. По стандарту она 
должна располагаться в 6 мет-
рах от проезжей части. Также 
мы не можем расположить но-
вый павильон напротив уже 
имеющегося – на противопо-
ложной стороне дороги. Рас-
стояние между остановочными 
площадками на дороге с дву-
сторонним движением должно 
быть не менее 30 метров. В об-
щем, остановку придется пере-
носить. В выборе подходящего 
места пока затрудняемся.

Этим летом планируем ус-
тановить 18 новых остановоч-
ных павильонов. Будут заме-
нены ветхие бетонные соору-
жения, также заменены пави-
льоны в центральном микро-
районе.

Требуется 
«остановка»
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И. Г. Иванова, директор дет-
ского дома «Рябинка»:

– Первое, о чем подумалось 
после прочтения статьи о Вере: 
«Так не должно быть!». Ведь в 
стране существует закон, защи-
щающий права сирот. Согласно 
ему за сохранностью жилья, за-
крепленного за такими детьми, 
следят органы опеки. 

Дважды в год мы обследуем 
квартиры и дома, куда должны 
будут вернуться воспитанни-
ки «Рябинки» после 18 лет. Как 
только выясняется, что дом или 
квартира непригодны для про-
живания, сироту сразу ставят в 
льготную очередь на получение 
жилья. Если бы героиню статьи 
Вера вовремя поставили на оче-
редь, сегодня она не оказалась 
бы без крыши над головой. Здесь 
налицо недосмотр и служебная 
ошибка. 

Возможно, Вера «выпала» из 
поля зрения березовских орга-
нов опеки, потому что воспиты-
валась в детском доме Юрги, а 
его администрация не потруди-
лась сделать запрос о состоянии 
закрепленного за ней жилья. Но 
ведь в Березовский она верну-
лась не вчера… Прошло несколь-
ко лет, а юридически не сущест-
вующий дом так и был закреп-
лен за нею. Это значит, о льгот-
ной очереди речи быть не могло.

Вместе с тем наш город чуть 
ли не единственный в Кузбас-
се, где хоть как-то действует за-
кон о предоставлении жилья де-
тдомовцам. Наши дети на 100% 
обеспечены местами в общежи-
тиях во многом благодаря тому, 
что работники «Рябинки» не ус-
тают ходить по инстанциям, и 
надо отметить – везде встреча-
ют понимание. 

За Веру ходить по инстанци-
ям было некому. Теперь она, уже 
взрослый человек, сама должна 
позаботиться о себе и о детях. Но 
здесь мы сталкиваемся с еще од-
ним явлением – сиротским ин-
фантилизмом, порождаемым, 
как ни парадоксально, государс-
твенной заботой о сиротах. При-
выкшие к постоянной опеке, 
выйдя из детдома, эти дети час-
то не умеют защитить свои пра-
ва.

Н. В. Ковжун, заместитель 
главы города по соцвопросам:

– Проблема в том, что дети, 
воспитанные в приютах, ин-

тернатах, детских домах, быва-
ют совершенно не готовы к са-
мостоятельной жизни. У них за-
частую нет навыков ведения 
домашнего хозяйства и расхо-
дования семейного бюджета. 
Поэтому часто тратят деньги на 
«вкусненькое», не думая о том, 
что будут кушать завтра. В си-
ротских учреждениях просто 
необходимо привлекать ребят к 
труду: учить их и шить, и гвоз-
ди забивать, и грядки вскапы-
вать – всему, чему учат детей в 
семьях. Но детский дом в пол-
ной мере не может обеспечить 
семейный микроклимат. Семью 
ребенку никто не заменит. 

Еще одна беда выпускниц 
дет домов – раннее материн-
ство. Отсутствие навыков ухо-
да за ребенком, неспособность 
оценить свои силы часто при-
водит к тому, что их дети тоже 
оказываются в приютах, де-
тских домах, отделении ранне-
го детства больницы. 

В «Берегине» есть кризисное 
отделение для женщин, попав-
ших в трудную жизненную ситу-
ацию, но и оно не может решить 
все жизненные проблемы семьи, 

поскольку задача такого отделе-
ния – помочь женщине именно в 
трудную минуту. В дальнейшем 
она должна самостоятельно ре-
шать свои проблемы.

А. В. Шестерикова, дирек-
тор Центра диагностики и кон-
сультирования:

– Особенно встревожило по-
ложение двухлетней девочки, 
которая находится в отделении 
раннего детства продолжитель-
ное время, практически в изо-
ляции от окружающего мира. Из 
статьи мы поняли, что мать – не 
пьяница, не наркоманка, ей с де-
тьми просто негде жить. Лишен-
ная в столь раннем возрасте об-
щения с любящей матерью, ма-
лышка уже на собственном опы-
те убедилась, что все ее попыт-
ки повлиять на окружение до-
ступными детям способами бес-
полезны. Такие дети часто про-
являют пассивность, а иногда и 
агрессию. И, уже став взрослы-
ми, они не способны к инициати-
ве, самостоятельному принятию 
решений, теряются, когда на них 
повышают голос, замыкаются в 
себе. Все это присутствует в по-
ведении Веры. И это может слу-

читься с ее дочерью: разлука с 
близкими в раннем возрасте фа-
тальным образом предопреде-
ляет дальнейшую судьбу ребен-
ка. Кроме того, это сказывается 
и на его развитии, познаватель-
ных функциях, речи. Выросшие 
вне семьи дети часто не способ-
ны к богатым эмоциональным 
переживаниям. Способность ре-
бенка любить тесно связана с 
тем, сколько этой любви он по-
лучит в детстве. 

М. И. Картавая, социальная 
сестра милосердия:

– Я знаю семьи, чьи судьбы 
очень схожи с Вериной. В какой-
то момент эти люди не смогли 
справиться с роковыми обсто-
ятельствами. Психологи назы-
вают это явление социофоби-
ей, или социальной недееспо-
собностью. По нашим поняти-
ям, они, конечно, сами виновны 
в своих бедах. Но есть еще духов-
ный, милосердный, человечный 
взгляд на это. Важно вовремя 
протянуть им руку помощи. 

Алина, мама двоих детей:
– Я видела, в каких услови-

ях живут эти дети в больнице – 
они там просто звереют. Ведь к 
ним никого не пускают: боятся 
инфекции. Дочь Веры не заслу-
жила такой жизни – как зверек 
в клетке, она познает мир через 
больничное окно. Ребенка надо 
спасать! Вот если бы кто-нибудь 
взял девочку в свою семью, на 
время, пока мать решит все про-
блемы. 

Геннадий Иванович, пен-
сионер:

– Чиновников часто раздра-
жает, что сироты многого тре-
буют от государства. Но ведь го-
сударство, воспитавшее их, все 
равно что родитель им. А коли 
чиновник – представитель го-
сударственной власти, то дол-
жен видеть в сироте своего ре-
бенка. Ведь он пришел за помо-
щью именно к вам лишь потому, 
что больше не к кому пойти...

Светлана Васильевна, пе-
дагог с 30-летним стажем: 

– Те, кто принимал решение 
об отъеме детей у матери, соч-
ли, что так будет лучше и проще 
для всех. Но эти люди заботи-
лись только о себе: меньше го-
ловной боли с проблемной ма-
машей, меньше забот с поиском 
для нее с детьми жилья. И что 
же мы получили: была одна си-
рота, а теперь еще двое. 

Сирота без жилья – сирота вдвойне
Государство им – и папа, и мама, а кому-то злая мачеха��

История девушки-си-
роты и ее двоих ма-
леньких детей («Вера, 
ее любовь и надежды» 
№ 18 от 8 мая 2009 г.) 
взволновала многих. 
Проблема адаптации 
(по сути – выживания) 
сирот в нашем обще-
стве всё острее. Не ме-
нее остра проблема ре-
ализации их законных 
прав. Мы получили от-
клики неравнодушных 
читателей и попросили 
специалистов выска-
заться по этой теме.  
/ Ирина Сокол.

Официальная россий-
ская статистика гово-
рит о том, что только 
10% детдомовских вы-
пускников получают 
комнату в общежитии 
или квартиру.

М. А. Салганова, началь-
ник отдела по учету, рас-
пределению и приватиза-
ции жилого фонда адми-
нистрации города:

– Очень сложная проблема 
сегодня – обеспечение кварти-
рами сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. По 
законодательству они, конечно 
же, имеют право на бесплат-
ное жилье. Сначала мы пре-
доставляем им койко-место в 
общежитии, чтобы подрост-
ки не остались без определен-
ного места жительства, не ста-
ли бомжами. Эти дети, моло-
дые люди не снимаются с на-
шего учета, пока они не полу-
чат постоянного жилья. К со-
жалению, проблема решается 
очень непросто из-за недоста-
точных средств, выделяемых 
на строительство социально-
го жилья. 

Как бы там ни было, но во 
всех сдаваемых в эксплуата-
цию домах в Березовском име-
ется квота на квартиры для си-
рот. Вот и с вводом в строй 80-
квартирного дома в 4 микро-
районе жилищные условия 
улучшат 8 человек. В насто-
ящее время в городе строят-
ся еще два многоквартирных 
дома – №№ 7 и 35 «а». В этих 
новостройках сироты также 
получат квартиры – 6 человек. 

ОТ РЕДАКЦИИ: в очереди на 
получение жилья в Березовском 
стоят более 170 сирот. Неслож-
но подсчитать, что последнему 
очереднику придется ждать но-
воселья примерно 20 лет.

Где поселят 
меня, сироту 
берёзовскую?

В тему

 Помоги!

Если вы знаете, как 
реально помочь Вере 
и ее детям, другим 
таким же сиротам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 
позвоните в редакцию 
по номеру 3-17-21.

Вроде бы наметился просвет: постановление о 
закреплении за Верой несуществующего дома от-
менено, и она может встать на льготную жилищ-
ную очередь. В администрации города, куда Вера 
обратилась за помощью, ей пообещали единовре-
менную небольшую материальную поддержку. 

Но беды продолжают сыпаться на нее одна за 
другой, в большинстве случаев – по нелепому сте-
чению обстоятельств или в результате её же, Веры, 
прошлых ошибок. 

Вере недавно исполнилось 23 года – она достиг-
ла возраста, когда государство перестает оказывать 
сиротам материальную поддержку. Оставшись без 
средств к существованию, она бросила училище и 
попыталась устроиться на работу санитаркой. Но в 

училище ей отказались выдать документ об окон-
чании школы, так как Вера не вернула в библиотеку 
потерянные книги. А без этого документа в отделе 
кадров с ней и разговаривать не стали. 

После отчисления из училища пришлось ос-
вободить «койко-место» в студенческом обще-
житии. Ночевала в общежитии у сестры. Когда та 
уехала в другой город устраивать личную жизнь, 
Вера обрадовалась возможности остаться там 
хозяйкой. Но потом выяснилось, что за сестрой 
числится большой долг, а на комнату претендует 
другая семья. 

С каждым днем Вера все меньше верит в свои 
собственные силы и в то, что она сможет вернуть 
детей...

Но до хеппи-энда далеко...

 Продолжение следует

Мир за окном убог и мрачен, как и жизнь сироты.��
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На поляну  
с дипломатом

Если вы увидите в лесу че-
ловека с железным диплома-
том, не спешите записывать 
его в чудаки. Ведь, скорее все-
го, он является счастливым 
обладателем чудо-чемодан-
чика-трансформера, который 
легким движением рук пре-
вращается… в мангал! Стоит 
это удовольствие всего около 
2000 рублей. Подешевле и поп-
роще мангалы и барбекюшни-
цы продаются всюду – от спе-
циализированных магазинов 
до крупных супермаркетов. 
Сборные и легкие, они долж-
ны быть изготовлены из угле-
родистой нержавеющей ста-
ли, покрытой жаростойкой 
эмалью, выдерживающей тем-
пературу 600 градусов.

В комплекте с мангалом 
продаются и шампуры, но 
если вы привыкли выезжать 
на пикник большой компани-
ей, шампуры придется доку-
пать отдельно. Обратите вни-
мание на состав материала, 
из которого они сделаны. Это 
должна быть пищевая нержа-
вейка, а не алюминий или еще 
какая-нибудь проволока. На-
бор из 6 шпажек стоит от 200 
до нескольких тысяч рублей 
(подарочный вариант с инк-
рустированными ручками в 
чехле из натуральной кожи – 
7800 руб.).

Неохота возиться с шашлы-
ком, и вообще предпочитае-
те еду, зажаренную на живом 
огне? Есть вариант! Даже не-
сколько: решетки-гриль раз-
ных размеров и форм – квад-
ратные и прямоугольные, 
овальные и круглые, на нож-
ках и с одной или двумя руч-
ками – для стейков, гамбурге-
ров, хотдогов, рыбы, колбасок, 
овощей и птицы. Цена – от 100 
до 1000 рублей. К тому же по 
сравнению с мангалом решет-
ка более легка и компактна. 

Если на улице штиль…
Безветренная тихая пого-

да – что может быть прият-
нее для загородного отды-
ха, если, конечно, не одолева-
ют комары и мухи. О защите 
от всяких ползающих и лета-
ющих кровососущих погово-
рим позже. А пока мы тщетно 
пытаемся развести огонь. Вот 
уже и мясо перемариновалось, 
а дрова в мангале по-прежне-
му лежат «вигвамчиком», хотя 
должны уже стать углями. Все 
усилия развести огонь при по-

мощи обычных спичек, зажи-
галки, смеси бензина с мас-
лом и картонного опахала без-
результатны. Легкий ветерок 
сейчас не помешал бы. 

Можно по очереди что есть 
мочи дуть на пламя, помо-
гая ему «зацепиться» за дро-
ва. А можно достать из рюк-
зака спец-средства, которые 
предлагает современная хи-
мическая промышленность. 
«Чудо-бруски», «Чудо-огонь» 
и даже «Чудо-поленья» шведс-
кой фирмы «Cricket», которые, 
если верить производителю, 
разгораются – только спичку 
(разумеется, «чудо-спичку») 
поднеси. Значительно сокра-
тят время разведения костра 
жидкость для розжига (от 90 
руб.) и спички, которые не гас-
нут в течение пяти минут (от 
100 руб. за 20 шт.). Эффектив-
ную тягу при раздувании огня 
обеспечит механический фен 
«Forester» (260 руб.).

Ну а если среди ясного неба 
неожиданно грянул гром… Не 
отменять же пикник. Зави-
дев надвигающиеся тучи, быс-
тренько соорудите навес из 
четырех жердей и парнико-
вой пленки (от 15 до 35 руб. за 
метр в магазине садового ин-
вентаря). Разумеется, вы не 
забыли прихватить с собой то-
порик или специальный нож 
туриста «Сапер» (2200 руб. в 
охотничьем магазине), кото-

рый и режет, и рубит, и пилит, 
и гвозди заколачивает. Тот, 
кто умеет с этим инструмен-
том обращаться, соорудит на-
вес за 15-20 минут. Альтерна-
тива топорной работе – боль-
шой пляжный зонт (от 300 до 
4000 руб.) – раскрывается над 
мангалом и устанавливается 
за 15-20 секунд.

Ну а дальше все по инструк-
ции: воспользовавшись уже 
перечисленными выше средс-
твами и способами поддержа-
ния огня, продолжайте зажи-
гать и жарить.

Жарь!
Мясо маринуется, шампуры 

наточены, дрова в мангале до-
горают, слюнки текут. Еще не-
много – и сочный шашлычок, 
окутанный приятным дым-
ком … Стоп. Чем это потянуло? 

Дымок подозрительно едкий. 
А откуда дровишки? Сушняк 
всякий да старая табуретка 
(не пропадать же ей на свал-
ке)? Ну вы даете! 

Дрова, на которых будет жа-
риться пища, необходимо за-
готовить и высушить заранее. 
Лучше всего подойдут береза, 
липа, дуб и все породы фрук-
товых деревьев (яблоня, гру-

ша, слива, вишня, черешня, аб-
рикос, персик и другие). Гур-
маны утверждают, что луч-
шими для шашлыков являют-
ся дрова из виноградной лозы. 
Главное правило – использо-
вать только лиственные поро-
ды деревьев. Категорически 
исключаются дрова из хвой-
ных пород со смолистой дре-
весиной. Они придадут мясу 
привкус, неистребимый ника-
кими соусами. И уж, конечно, 
не подойдут старые крашеные 
или лакированные доски, а 
при розжиге не стоит пользо-
ваться бензином или кероси-
ном – блюдо будет безнадеж-
но испорчено запахом химии.

Вместо дров можно взять 
влагостойкое топливо (от 120 
руб. за упаковку) или уголь 
древесный березовый (от 150 
руб. за 3 кг). 

Сам себе Айболит
Добрый доктор Айболит да-

леко не под каждым деревом 
сидит – об этом в первую оче-
редь надо помнить, отправля-
ясь на прогулку в лесной мас-
сив. А вдруг кто-то из вас по-
ранится, обожжется, ушибет-
ся или, не дай Бог, отравится, 
у кого-то внезапно разболится 
голова, другого прихватит ра-
дикулит, а у третьего случится 
приступ аллергии? Отдых бу-
дет испорчен. 

Но никакие «вдруг» не омра-
чат выходной, если вы не забы-
ли положить в рюкзак поход-
ную аптечку. В ней обязатель-
но должны присутствовать 
бинт и вата, йод и перекись во-
дорода для обеззараживания 
ран, а марганцовка еще помо-
жет и при кишечных расстройс-
твах (выпить очень слабый рас-
твор), валидол, обезболиваю-
щие (анальгин, цитрамон, но-
шпа, «быструм-гель»), желу-
дочно-кишечные средства, в 
том числе те, что помогут при 
переедании (мезим, сульгин и 
проч.), а также индивидуально 
необходимые лекарства. 

На всякий случай перед по-
ходом вспомните и отрепети-
руйте способы оказания пер-
вой помощи пострадавшему, 
занесите в свой мобильник но-
мера телефонов, по которым 
вы сможете связаться со стан-
цией «Скорой помощи» и полу-
чить квалифицированный со-
вет либо вызвать бригаду вра-

чей к месту вашей стоянки. 
Все же будем надеяться, что 

ни доктор, ни лекарства нам на 
пикнике не потребуются. Ап-
течка останется нетронутой до 
следующего уикэнда на приро-
де. Только следите за сроком 
годности препаратов в ней.

Потому и не кусают…
Враг, жаждущий вашей кро-

ви, в лесу поджидает всюду. 
Встречайте его во всеоружии – 
запаситесь репеллентами, от-
пугивающими кровососущих. 
Аэрозоли и мази, наносимые 
на одежду и тело, старайтесь 
приобретать в аптеках. 100-
150 рублей – не слишком высо-
кая плата за комфорт. А еще ко-
мары и мошки не любят запа-
ха гвоздичного масла и вани-
ли (разводится водой, наносит-
ся на тело). 

Однако целое полчище мел-
кого гнуса не сравнится с одной 
кровожадной букашкой. Клещ 
подкрадывается без звука, ку-
сает без боли, а последствия его 
укуса могут быть ужасными. 
Можно попытаться перекрыть 
ему доступ к вашему телу. Но в 
жаркую погоду не хочется наде-
вать рубашку с глухими ворот-
ником и манжетами да заправ-
лять в носки длинные штаны. 
Воздействие на клеща боль-
шинством репеллентов мало-
эффективно, и не всегда мож-
но наносить их на кожу. Однако 
средство есть! От всех кровосо-
сущих сразу. И мы нашли его! С 
трудом, правда, и не в берёзов-
ских аптеках – пришлось съез-
дить в Кемерово. Там широ-
ко рекламируемый аэрозоль 
«OFF» мы купили за 160 руб.

Ну, вот, пожалуй, мы предус-
мотрели все, чтобы вы с пикни-
ка вернулись все-таки не уста-
лыми, а отдохнувшими, сыты-
ми и довольными.

за покупками

 Запомни

Спасительный 
номер
Для связи со станцией 
«Скорой помощи» 
набирай:
«Билайн» – 030
«Мегафон» – 030
«Теле-2» – 033
МТС – 030
Sky Net – 03
или городской номер 
3-01-40

 Это интересно

Что бы это 
значило
Пикник – в переводе с 
английского (picnic):
1) увеселительная 
загородная прогулка 
компанией; закуска на 
свежем воздухе вне 
населенного пункта;
2) легкое приятное 
занятие.

Всё для пикника

Обед на траве
Весь набор туриста и гурмана��

«Как хорошо прилечь на травке и что-то вкусное 
умять…», – строчка из мультяшной песенки ста-
ла практически гимном любителей шашлыка, 
барбекю, сосисок на шампуре с дымком, зажа-
ренных где-нибудь на природе. Сегодня мы рас-
скажем, как сделать так, чтобы пикник стал для 
вас по-настоящему легким и приятным заняти-
ем, а ваши дети свое традиционное сочинение 
«Как я провел выходные» завершили сакрамен-
тальной фразой: «…усталые, но довольные мы 
вернулись домой». / Ирина Сокол.

Барбекю изобрели миллион лет до нашей эры.��

Современному человеку иногда хочется побыть дикарем.��

...Неохота возиться с шашлыком, ��
и вообще предпочитаете еду, 
зажаренную на живом огне? Есть 
вариант! Даже несколько...
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Он литературный уже потому, что именно в июне родился ге-
ний русской поэзии А. С. Пушкин. Это во-первых. А во-вто-
рых, возобновил свою работу городской творческий Союз. В 

пушкинский день, 6 июня, в центральной библиотеке прошло соб-
рание литераторов, музыкантов, художников. Его участники гово-
рили о будущем объединения, а потом выбрали нового председа-
теля. Теперь им будет редактор нашей газеты Евгений Геннадье-
вич Демченко.

Этой весной творческий Союз потерял двух своих товарищей: 
ушли из жизни интересные литераторы, хорошие люди Нина Пар-
феновна Михлина и Виталий Петрович Маслов. Такими их и запом-
ним. А Союзу нужно молодое пополнение. О наших встречах будем 
сообщать в газете – новым талантам будем рады.

Июнь – месяц литературный

Лето.��

Владимир Иванов

Яблоня
Снегопадом опять всё вокруг затянуло,
И красуется сад как в весеннем цвету.
И невольно душой в белый сад потянуло,
К стройной яблоне в нашем саду.
Чтобы добрым и нежным остаться 

как прежде,
Чтоб на яблоне мёдом дышал лепесток,
И себя я хранил в чистоте и надежде,
И её как невесту берёг.

В безоглядных и светлых 
мальчишеских грёзах,

Самых первых земных и небесных мечтах
Цветом яблони вешней настоян 

был воздух,
Путь по жизни весь в белых цветах.
Но цветы нам под ноги 

в свой срок опадают,
Чтобы к осени вызрел янтарный налив…
О, моя неподкупная вера святая,
Мой былой беспредельный наив!

И ничьей нет вины, 
что всё так обернулось,

Всё родное вокруг не в весеннем цвету.
Отцвела-отошла невозвратная юность,
Дремлет яблоня в зимнем саду.
Спит в сугробах она, новых сил набирает
Для медовых цветов и для летних трудов.
Отдыхает душа, и наш сад отдыхает
После горьких и сладких плодов.

* * *
Что ни год – на Руси наводненье,
От него мы уже подустали.
Снова вспять повернуло теченье –
Берега поменялись местами.

Сколько мути несётся и пены,
Сколько сора, мазута и хлама!

Всё меняется в мире мгновенно,
Всё стекает как в сточную яму.

Левый берег теперь уже – правый,
Правый берег теперь уже – левый.
Поменялись и доблесть, и слава.
Кто последний, теперь уже – первый.

Это всё наверху. А в глубинах
Неизменно от века движенье:
Косяки по инстинкту в пучинах
Вверх на нерест плывут, как поленья.

Широко разгулялась стихия,
И её обуздать невозможно –
Но в любые годины лихие
Исполняй непреклонно что должно.

* * *
Взмахи веток и солнце с утра,
Вздохи ветра и ливня потёки,
Хрупкий голос кивающих трав...
Вот они, этой жизни истоки!

Как токует оглохший глухарь,
И кукушка как славно кукует!..
Даже самый толковый словарь
Так толково про мир не толкует!

* * *
Зеленые травы земли заплетаю в прокосы,
И воздух июля вдоль лета плывет и плывет,
Где детских мгновений вдали 

золотистая россыпь
И облаком белым виденья густеют, 

как мед.

Зеленые травы земли заплетаю в прокосы,
И по сердцу этот привычный 

несуетный труд,
Когда все неглавное в сторону 

ветер относит
И мысли неспешно вдоль жизни текут 

и текут.

Зеленые травы земли заплетаю 
в прокосы –

И падает лето к ногам, 
и дальше мой тянется след...

Гуляет в округе работа звонкоголосо –
Лишь не было б лиха 

и белый не застился свет!

Голос травы
Не коси меня, коса.
Пусть меня живит роса.

Погоди еще денечки,
Если сроки и близки.
Ведь не все мои цветочки
Распустили лепестки.

И не все ещё шмели
Цвет на лапки намели.

Не коси меня, коса...

Воспоминание  
о детстве
Я еду верхом на коне,
К отцу снарядили с едой,
И деда пилотка на мне 
С остроконечной звездой.
Вот солнце уходит с небес.
Въезжая в Разбойничий лес,
Я крепче прижал узелок –
Выцветший мамин платок.
У страха глаза велики.
Мой конь убыстряет шаги.
Вот поле. А вот и луна.
Вот и сушилка видна.
Отец на току сторожит,
С ним рядом я, греясь, прилёг.
А сверху с улыбкой глядит
Ласковый бабушкин Бог.

Мастера

Взмахи веток и солнце с утра
С возрастом все отраднее свидания с природой��

Владимир Иванов, работавший в нашей газете в 60-70-е годы, стал дипло-
мантом областного литературного конкурса «Образ». Владимир – Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей 
России, действительный член Петровской академии наук и искусств, член 
редколлегии журнала «Огни Кузбасса». Он – автор книг, вышедших в Мос-
кве и Кемерове, его стихи публиковались в России, Венгрии, Болгарии. По 
просьбе «МГ» Владимир рассказал о первоистоках своего творчества и пе-
редал для «Литературного клуба» подборку стихотворений.

«Вырос я в селе Банно-
во Кемеровской об-
ласти. Истоки моей 

поэзии – в деревенском нача-
ле жизни, в той природе, кото-
рая меня окружала. Луга, пе-
релески, за огородами – сереб-
ристая речка Банновка, за То-
мью на горизонте в синем ма-
реве – покрытые тайгой пред-
горья Кузнецкого Алатау. Ок-

рест села – озерки и озёра, 
хлебные поля со светлыми бе-
резняками, дальше – журав-
линые болота. Всё это с ма-
лолетства жило во мне, было 
привычным, как воздух, кото-
рым дышишь, его не ощущая. 
Теперь, по прошествии многих 
лет, с приятным удивлением 
замечаю: с возрастом всё от-
раднее любоваться извечным 

обновлением природы, всё ми-
лее с ней свидания. Особенно – 
в межсезонье, когда одно вре-
мя года перетекает в другое.

Впервые рифмуя строки, не 
ведал я, что стихи для меня 
– не мимолётное юношеское 
увлечение, что потребность 
высказаться стихами сохра-
нится на годы. Пишешь вроде 
для себя, но затем тянет поде-

литься с другими, с родствен-
ными душами. С вами, доро-
гие читатели. Владимир Ива-
нов».

В огороде у деда Махало будто 
все живое: и мотыга, и коса, 
и молоток. Так ладно они ра-

ботают, что даже поют. А дед, слов-
но дирижер, только руками водит 
и руководит. Вся работа как песня 
– по нотам и в рифму…

А кругом тайга. За оградой 
рябчики свистят, а в огороде меж-
ду грядками греются на солныш-
ке две куропатки. Погребут лап-
ками под себя теплую землицу, 
поднимут головки и смотрят на 
деда: будет он их ругать за это 
или нет. Но деду Махало птички 
очень нравятся, они ему по душе. 
Он с ними громко разговаривает, 
успокаивает их. И так весь день 
ходит совсем рядом, полет, поли-
вает грядки, косит траву. Только 
иногда остановится и смотрит на 
дорогу…

Справившись со своими дела-
ми, дед начинает коптить сало, 
не замечая, что куропаточки его 
давно заснули. Как в детской 
сказке у него на участке: тишь 
да благодать. Заслужил. Дед Ма-
хало – бывший бамовец, много 
потрудился. Метр за метром ук-
ладывал шпалы, пробиваясь на 
восток. И дорога тянулась через 
тайгу, через мосты и тоннели в 
сопках. Обычная работа станови-
лась героической…

Снова посмотрев вдаль и 
вспомнив про все, усмехнул-
ся своему геройству. Были даже 
две спасенные им жизни. В доро-
ге, совсем еще молодому, ему при-
шлось принять роды у какой-то 
женщины. Спасали и другие. Его 
друг Николай буквально про-
рвался на своем грузовике через 
бушующую в половодье речку 
Керенгу с малолетними детьми и 
женщинами. А потом упал на зем-
лю, закрыл голову руками и дол-
го приходил в себя. Да, этого за-
быть нельзя…

На стук калитки дед вытянул 
шею не хуже куропатки. Верну-
лась его любимая бабушка Нюра. 
Прошел Махало с ней по жизни, 
как песню спел, с огоньком, ду-
шой, надеждой, большими дела-
ми… Без нее скучно было бы на 
земле. Для нее уже вскипел чай-
ник, подоспела картошка. Да и 
сало прокоптилось…

Сидят дед Махало и Нюра, пес-
ню поют, ту самую, что пели в мо-
лодости в далеком байкальском 
поселке Магистральном. А вечер 
обнимает их, желая блага и добра.

Халил Фаттахов

Миниатюра

О нас

В сказочном 
саду

Оксана Левина
*  *  *

Ничего не оставляя про запас,
без страховки – 

риск – наобум,
не жалея не простившего нас,
не читая по ладоням судьбу,
вылетали, как с трамплина, 
в небес
синеву, теряясь вдали,
но, захлебываясь, падали без
сожалений в Икарский 

пролив…
Раздолбайский 

русский экстрим,
когда жизнь – 

не то чтоб всерьез.
А с земли – красиво горим
фейерверками бывших звезд.
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Примите поздравление

УслУги 

автокрана
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

Отруби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

«Лидер века» 
�пластиковые окна
�регулировка окон
�остекление балконов
Тел.: 5-85-05, 
8-951-182-57-12 (до 23 час.).

7400

ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем 
ЛОм цвеТных меТаЛЛОв. 

ДОрОгО. 
ул. нижний Барзас, 1. 

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

требуЮтся

(з/плата от 6 до 
10 тыс. руб.).

телефон: 
8-903-946-96-55. 

грузчики, 

разнорабочие,  

уборщица

21 июня 
в дК шахтёров 

в 17.00.
Предъявителю – 

скидка 50 руб.
8-923-376-22-71.



ПрОДОЛжАеТСя НАБОр
НА УчеБНые КУрСы

– Пользователь компьютера
– Введение в Интернет
– 1С: предприятие
– Инспектор по кадрам
– Секретарь руководителя 
– Делопроизводитель
– Парикмахер
– Маникюрша
– Продавец
– Сметное дело 
– Дизайн интерьера. 

Ландшафтный дизайн
Березовский филиал 

ГОУ «КЦрчр» пр-т Ленина 39, 
возле ЦЗН

лицензия  рег. № 9482 до 01.08.2010
документ государственного 

образца, гибкая система оплаты 
3-54-46          3-63-38

ПОТАПОВы елена Владимировна и Геннадий Васильевич
Поздравляем с 45-летием и 50-летием!

Желаем в вашей жизни меньше слез.
Ведь вы достойны многого на свете:
Улыбок, радости в лице, счастливых грез,
Мы любим вас – ваши родные дети!
И не находится подобных слов,
Чтоб выразить такое уваженье,
Какое мы питаем к вам в душе,
Ведь поражает нас ваше терпенье.
Пусть в вашем доме будет много смеха,
Не будет места для невзгод,
Проблемы будут не помехой,
Здоровья хватит не на год!.

Дети.

иП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. сайдинг. 

ОПытные мОнтажниКи. мОбиЛьный Офис. 
т. 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

ОРГАНИЗАЦИЯ��  примет на ра-
боту водителей категории «С», 
«Д», со стажем работы. Тел.: 
8-913-282-01-77, 8-903-941-11-49.

ПРОДАМ ФБС-30, 15 штук. Те-��
лефон: 8-904-960-70-04.

ТРЕБУЕТСЯ бармен. Телефон: ��
8-903-046-94-68.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на ра-��
боту водителей категории «С». 
Телефон: 8-923-497-14-77.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение ве-
терана труда О № 274734, выдан-
ное 22.01.1998 г., и единый соци-
альный проездной билет РЛ № 
046524 на имя Шмакова Виктора 
Григорьевича считать недействи-
тельными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8500193 на имя Козлова Леони-
да Алексеевича считать недействи-
тельным.

Скорбим по случаю смер-
ти старейшей учительницы 
школы № 2, прекрасного ра-
ботника, доброго и отзывчи-
вого человека

МОЩеВИТИНОЙ 
Антонина Андреевны.

Ветераны педагогического 
труда школы № 2.

стО 
выПОЛняет КузОвные, 

ПОКрасОчные 
рабОты в Камере. 

Качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

ВАКАНСИИ НА СВОБОДНые рАБОчИе МеСТА
(информация из центра занятости)

ООО «БДСУ»: бухгалтер, машинист бульдозера, прораб, элект-
рослесарь по ремонту оборудования.

ОАО «ЗКПД»: арматурщик (мужчины и женщины), машинист фор-
мовочного агрегата, машинист конвейера, повар.

Конно-спортивная школа «Эндорон»: ветеринарный врач, ко-
нюх.

ООО Совместное предприятие ООО «Барзасское товарищест-
во»: каменщик.

Детский дом-интернат: кассир, санитар, учитель физкультуры.
МУЗ ЦГБ: врач (бактериолог, офтальмолог, эндокринолог, отола-

ринголог, фтизиатр), инструктор по лечебной физкультуре, медицинс-
кая сестра, медицинская сестра процедурная, медицинский статистик, 
повар, санитар, фельдшер, фельдшер-лаборант.

Городской краеведческий музей: заведующий экскурсионно-мас-
совым отделом, рабочий по обслуживанию здания.

ООО «Торговый Дом «Транссервис»: подсобный рабочий (вахта).
ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное управле-

ние: плотник, электромонтер(электрослесарь).
ЭЛеКТрОСЛеСАрЬ: АУ по управлению жилищно-эксплуатацион-

ным хозяйством, МУ Хозяйственно-эксплуатационная контора, ООО 
«БДСУ».

ПЛОТНИК: ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное уп-
равление», ЗАО «Новокузнецкпромстрой».

ПАрИКМАХер: индивидуальный предприниматель Михайлова 
Ирина Петровна.

ПОВАр: Центр «Берегиня», МУЗ ЦГБ, ООО «Встреча», ОАО «ЗКПД», 
д/сады «Сказка» и «Солнышко».

Дополнительная информация по тел.: 3-55-84 
(ГУ ЦЗН г. Березовского).

грузО
ПеревОзки.

грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПрОдам 

уголь, 
отличного качества

тел.: 8-904-964-73-44 

Отсев. Щебень. 
Песок. уголь. 

т. 8-950-260-12-56, 
8-908-953-51-40. 

ПрОДам 
магазин 
рассмотрю 

варианты обмена. 
Требуются продавцы.

Т. 8-903-945-08-08. 

ПрОДам 
ПиЛОмаТериаЛ, СруБ. 

Телефон: 
8-909-510-93-49.

Ушла из жизни
МОЩеВИТИНА 

Антонина Андреевна, 
старейший учитель школы № 2.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив учителей 
школы № 2.

ПАМяТЬ

19 июня 
с 10 до 18 часов 
в дК шахтеров 

расПрОдажа Обуви 
и ПОстеЛьнОГО 

беЛья. 
всё по 300 рублей. 

ВНИМАНИЮ 
ГОрОжАН!

ООО «Березовские ком-
мунальные системы» ин-
формирует о том, что для 
проведения гидравличес-
кого испытания трубопро-
водов и ремонтных работ 
на теплотрассе 

будет прекращена 
подача тепловой 

энергии с 15 по 18 июня 
в пос. ш. «Березовская».
По всем интересующим 
вопросам обращаться 

в службу «05».

грУЗо
ПЕрЕвоЗки

(1,5 и 3 тонны, тент).
город, межгород.

тел.: 8-923-487-17-98, 
8-923-498-27-76.
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13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

БОРЩ ПОСТНЫЙ  
С КВАШЕНОЙ СВЕКЛОЙ 

Описание: первые блюда 
Ингредиенты: 3 картофели-

ны
1 свекла
1 морковь
1 луковица
2-3 листа белокочанной ка-

пусты
1 ст. сока квашеной свеклы
1-2 лавровых листа
5-7 горошков черного перца
1-2 гвоздики
соль по вкусу
Инструкции: Свеклу и мор-

ковь нашинковать соломкой и 
обжарить на растительном масле 
до готовности. Картофель очис-
тить, нарезать кубиками, залить 
1 л кипятка и посолить. Варить 
10 мин.

Добавить в кастрюлю свеклу, 
морковь и мелко нашинкован-
ную капусту. Варить еще 5-7 мин. 
Почти готовый борщ заправить 

ассорти
Конкурс Анекдоты недели

 Прогноз
погоды

Пасмурно, дождь 
Ветер ЮВ, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 81%

Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 62%

Пасмурно, дождь 
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 74%

Пасмурно, дождь  
Ветер Ю, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 78%

Пасмурно, дождь 
Ветер Ю, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 75%

Пасмурно, дождь 
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 69%

Пасмурно, дождь 
Ветер Ю, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 72%

+10оС

+13оС

+13оС

+9оС

+16оС

+14оС

+18оС

Источник: gismeteo.ru

Вокруг света  
за 8 недель

Путешествие началось��

Итак, первая остановка 
в нашем путешествии – 
город Дубай в Объеди-
ненных Арабских Эми-
ратах. 

На фото, опубликован-
ном в прошлом номере, 
– гостиница «Бурдж аль-

Араб» (буквально переводится 
как «Арабская Башня»). 

Далеко не все верно угадали 
название отеля, но главное ус-
ловие конкурса – назвать город, 
где находится здание.

Мы получили 30 ответов, из 
них правильные – 22. Все учас-
тники, верно назвавшие город, 
получают по одному очку. Вот 
последние цифры мобильных 

телефонов победителей перво-
го этапа: 3338, 0262, 2311, 4194, 
8416, 5049, 8333, 8686, 5496, 
9727, 5273, 5258, 5934, 1852, 8198, 
3003, 8889, 4715, 7561, 0062, 
3281, 8455, 6992. Приз недели – 
500 рублей – получил абонент 
с последним номером 8455. Его 
SMS пришла раньше других.

Среди неправильных отве-
тов лидировал Сидней. Види-
мо, наши путешественники по-
считали, что на фото знамени-
тая сиднейская опера. Еще не-
которые посчитали, что на фото 
запечатлены Рио-де-Жанейро, 
Керчь.

На фото вверху – новое за-
дание. SMS с правильными 
ответами ждем по телефону  
8-903-944-77-96.

 Справка «МГ»

Где этот дом?
«Бурдж аль-Араб» 
– роскошный 
семизвездочный отель в 
Дубае, крупном городе 
Объединённых Арабских 
Эмиратов. Здание стоит 
в море на расстоянии 
280 метров от берега на 
искусственном острове, 
соединённом с землей 
при помощи моста. 
Высота здания 321 метр
Строительство отеля 
началось в 1994 году, 
для посетителей он 
открылся 1 декабря 1999 
года. Отель был построен 
в виде паруса доу, 
арабского судна.

Польское правительство 
предъявило иск России, на ос-
новании которого Россия долж-
на заплатить штраф из-за предо-
ставления некачественных услуг 
группе польских туристов Ива-
ном Сусаниным.

* * *
Рубрика «Удивительное ря-

дом»: Если купюру в 5000 рублей 
сложить пополам, то её площадь 
в точности совпадёт с площадью 
жилья, которое можно купить на 
5000 рублей.

* * *
– Опять без работы, без денег?
– Угу.
– Не думал, сходить в Центр 

занятости?
– А смысл? Мне там уже не за-

нимают.
* * *

Парадоксы моды.
– Вань, смотри, какую дрянь 

нацепила эта дура!
Через неделю: Вань, ну надо 

же, сколько бестолочей одели эту 
безвкусицу.

Через 2 недели: Вань, посмот-
ри, какую интересную вещь ста-
ли носить.

Через месяц: Вань, что ж я, 
дура, одна хожу без такой модной 
штучки!

* * *
Не все знают, что Лев Толстой 

многое сократил в своем произ-
ведении «Война и мир». Изна-
чально он хотел написать роман 
в 8-12 томов. Но однажды во сне 
ему явилась группа школьни-
ков и в грубой форме попросила 
его этого не делать.

* * *
Умелец – это человек, кото-

рый всегда знает, что можно сде-
лать.

Специалист – это человек, ко-
торый всегда знает, чего нельзя 
сделать.

Мастер – это человек, который 
всегда знает, что нужно сделать и 
кому дать задание: умельцу, спе-

циалисту или оно само по себе 
пройдет.

* * *
Урок математики. Учительни-

ца спрашивает:
– Дети, запишите и подсчи-

тайте, сколько вы должны за-
платить в сумме, если вы одному 
банку должны 100 тыс. рублей, 
другому – 300 тыс. рублей, треть-
ему – 50 тыс. рублей и четвертому 
– 200 тыс. рублей?

Проходит 5 минут. Все упорно 
считают, один Вовочка смотрит в 
потолок.

Учительница:
– Ну-ка, отвечай, Вовочка!
– Я не знаю, Марья Ивановна, 

наша семья в таких случаях пере-
езжает в другой район и меняет 
номера телефонов...

* * *
Я думал, что хуже быть не мо-

жет. Оказалось, у меня просто 
бедная фантазия...

* * *
Собачий закон: любишь ку-

саться – люби и тапочки носить!
* * *

Установлено, что больше все-
го боится лечить зубы стомато-
лог Николая Валуева.

* * *
По наивности Пятачок пола-

гал, что Винни питается исклю-
чительно мёдом, и не обращал 
внимания на то, что Винни кор-
мил его шесть раз в день.

* * *
Объявление.
Дорогие друзья, будьте доб-

рее и наивнее, а то воровать не-
возможно!

* * *
– Чем вы занимались до того, 

как женились?
– Чем, чем... Чем хотел, тем и за-

нимался!
* * *

Если усердно работать по во-
семь часов в день, можно выйти 
в начальники и работать по две-
надцать часов в день!

Рецепты недели

соком квашеной свеклы, пред-
варительно подогрев его. Поло-
жить лавровый лист, перец, гвоз-
дику. Прокипятить.

Перед подачей к столу поло-
жить в каждую тарелку мелко 
нарезанную зелень и сметану.

Борщ можно готовить и с фа-
солью, предварительно отварен-
ной или консервированной.

На заметку – квашеная свекла:
Свеклу (5-6 шт) промыть, 

очистить, крупно нарезать и сло-
жить в банку. Залить холодной 
водой. Держать в тепле 2 недели. 
Когда закиснет, слить жидкость 
и поставить в холодильник. По-
лучается очень вкусная заправка 
для борща.

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
ПО-КИТАЙСКИ 

Описание: вторые блюда
Время приготовления: 5 

мин. + 1 час, плюс ночь марино-
вание. 

Калорийность: В 1 порции: 
660 ккалор, 57 гр жиров 

Ингредиенты: На 4 порции:
800 гр целый кусок свинины, 

ножом сделать неглубокие над-
резы по всей поверхности.

1 1/2 ст. ложка грубой соли
4 зубчика чеснока, раздав-

ленных
1 ст. л. тертого свежего имби-

ря
3 ст. л. сахара
1/2 ст. л. порошка чили
2 ст. л. смеси китайских спе-

ций
1 ст. л. подсолнечного масла
Инструкции: Нежное мясо с 

хрустящей корочкой и море ши-
карных специй, которое так лег-
ко приготовить ! 

1. Положить свинину и вте-
реть 1 ст л соли в слегка надре-
занное мясо. Оставить на ночь в 
холодильнике, не накрывая.

2. Разогреть духовку до 220 
гр С/425 F/Gas 7. Поставить ре-
шетку на форму для запека-
ния. Протереть свинину насу-
хо. Смешать все оставшиеся ин-
гредиенты, втереть в мясо. По-
ложить свинину на решетку ко-
жей вверх.

3. Запекать свинину в духов-
ке 1 час до хрустящей короч-
ки, пока мясо не будет готово. 
Дать постоять 10 мин, затем на-

резать на квадраты. Подавать с 
лапшой, обжаренной с китайс-
кой зеленью и чили.

На заметку:
В смесь из пяти китайский 

специй обычно входят звездча-
тый бадьян (анис), семена фен-
хеля, корица, гвоздика и сычу-
анский перец. Эти специи созда-
ют пикантный, острый вкус.

КЛЮКВЕННЫЙ ФИЗ  
С АПЕЛЬСИНОМ 

Описание: напитки 
Ингредиенты: 3 части клюк-

венного сока
1 часть апельсинового сока, 

лимонад
Инструкции: Смешать 3 час-

ти клюквенного сока, 1 часть 
апельсинового сока и долить 
небольшим количеством лимо-
нада, чтобы сок получился га-
зированным. Перелить в бокал 
со льдом, украсить долькой ли-
мона.
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Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

скидки 
на 

Золото

20%
до

«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. 

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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
погрузчик (ковш 2 куб. м)
легковые 

 автомобили 
 для свадебных торжеств

сборка и раЗборка мЕбЕли

Пр. Ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БаЛкОны

стальные двери

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 

доставка. Грузчики 
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!

Студия красоты 
«Анна-Лиза», 

пр. Ленина, 12-107, 
т.: 3-06-26

солярий

Настройка
КОМПЬЮТерОВ 

выезд на дОм 
и в ОрГанизации. 

интернет. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 


