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Денис Чупин набрал 82 балла по информатике, 83 балла – по математике и 89 – по английскому ��
языку. Вскоре будут известны его оценки по обществознанию и физике.

Знай наших!

Берёзовский вундеркинд 
Денис Чупин, выпускник лицея № 17, набрал 100 баллов по русскому языку ЕГЭ��
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Рекорд –  
7 килограммов
Чемпионат по избавлению 
от лишнего веса завершен, 
победитель вознагражден.

Скоро 
желанная 
встреча  
у фонтана
Город продолжает 
преображаться.

Славный 
воин  
и шахтер
Он до сих пор удивляется, 
как остался жив…

(Продолжение на 3 стр.).

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

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

Лучший показатель в 
Кузбассе по математи-
ке – 90 баллов – набрал 
тоже наш земляк, уча-
щийся лицея № 15 Ва-
дим Борисов. / Анна Че-
курова.

В Кемеровской области та-
ких, как Денис Чупин, стоп-
роцентных любителей род-

ной словесности, всего девять: 
один мальчик и восемь девочек 
из Кемерова, Белова, Междуре-
ченска и Мариинского района. 

К «русскому» Денис особенно 
рьяно не готовился. Да и профиль 
его 11 «а» класса физико-матема-
тический, а не гуманитарный.

– Я не предполагал, что наберу 
максимальное количество бал-
лов именно по русскому. Прос-
то языковое чутье, язык, как го-
ворят «подвешен», а главное – 
учителя были хорошие: спасибо 
всем: и классному руководите-
лю «началки» Татьяне Николаев-
не Цымбалюк, и нынешнему пре-
подавателю русского языка и ли-
тературы Людмиле Васильевне 
Мальцевой. А вообще, родному 
языку я когда-либо учился прак-
тически у всех учителей, работа-
ющих в нашем лицее. Кстати, од-
ноклассница Анжела Ткачева за 
госэкзамен по литературе тоже 
получила 100 баллов. Наши ре-
зультаты – отличный аргумент в 
пользу наших учителей.

Со своим стопроцентным ре-
зультатом по русскому языку 
Денис не собирается на филфак 
или какой-нибудь другой гума-
нитарный факультет, для него 
сейчас главное определиться с 
хорошей технической профес-
сией, хотя пять лет занимал-
ся танцами, мечтал стать архи-
тектором, художником и даже 
актером.
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Поздравляем

Коротко

Уважаемые 
горожане!

21 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечают меди-
цинские работники.

С древних времен врачевание 
признавалось обществом как 
самая почетная и важная про-
фессия. Высокий авторитет врача 
формировался тысячелетиями.

Творить милосердие, облег-
чать боль и страдания, врачевать 
душу – это ли не самое святое для 
человека занятие? Ведь не слу-
чайно мы называем библейским 
словом «спаситель» того, кто вер-
нул здоровье, спас жизнь.

Дорогие люди в белых ха
латах!

Сердечное спасибо и низкий 
поклон вам за высокий профес-
сионализм, безмерное терпение, 
золотые руки и чуткие сердца. 
Каждый день сталкиваться с че-
ловеческой болью и при этом 
оставаться по жизни добрым, от-
зывчивым дано не каждому. Это 
участь избранных.

От всей души поздравляем 
вас с праздником! Крепкого вам 
здоровья, счастья и тепла в доме, 
новых творческих успехов.

С. Ф. Чернов,  
глава города.

В. В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич, заместитель 

председателя областного 
Совета народных депутатов.

Выигрывай с МГ!

 Подпишись!

Уважаемые горожане! 
Подписка на второе полугодие газеты «Мой город»  
продлится до 20 июня. Оформить подписку можно в 
любом отделении почты. Подписаться на газету  без 
услуги доставки можно и после 20 июня: ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) в редакции газеты 
по адресу: улица Мира, 38 (третий этаж). Телефон 
для справок: 3-18-35. Стоимость подписки на одно 
полугодие  – 228 рублей. Цена льготной подписки – 192 
рубля (для пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и 
Великой Отечественной войны).

Самым счастливым оказался № 6.��

Необычный 
Айболит

...скоро появится в Бере
зовском на территории цент
ральной горбольницы.

Больница стала одним из ос-
новных объектов социальной 
сферы, которые строятся и ре-
конструируются в городе в рам-
ках программы по подготовке к 
празднику. Областной бюджет 
выделил на ремонт объекта 40 
млн. рублей.

Напомним, что поэтапный 
ремонт отделений ЦГБ начал-
ся раньше, в 2003 году. За это 
время строители капитально 
отремонтировали инфекцион-
ное, гинекологическое, хирур-
гическое отделения, отделение 
переливания крови. А местные 
власти оснастили их новым 
мед оборудованием и мебелью.

Сейчас подрядчики ремон-
тируют фасад больницы, бла-
гоустраивают территорию: 
завершают установку нового 
ограждения, бордюров, разби-
вают газоны и клумбы. В скором 
времени они также заасфаль-
тируют проезды, площадку для 
парковки транспорта, выложат 
плиткой пешеходные дорожки.

Привести  
в соответствие  
с законом

даже если это  ��
Устав города

Такая задача стала поводом для 
принятия решений по большинству 
вопросов, обсужденных на состояв
шейся вчера сессии.

В частности, внесены изменения в поста-
новление горсовета от 17.06.2004 г. «О поряд-
ке совершенствования системы оплаты жи-
лья, коммунальных услуг и мерах социальной 
защиты населения». До этого в городе прак-
тиковались при начислении платы за жилье 
так называемые коэффициенты его благоус-
троенности. Жалобы на это от жильцов пос-
тупали в прокуратуру. На ее представление и 
отреагировали депутаты. В принятом в 2005 
году Жилищном кодексе ничего не говорится 
о таких коэффициентах. Поэтому упомина-
ния о них из вышеназванного постановления 
горсовета депутаты исключили.

Принято также решение о проведении 
публичных слушаний по Уставу Березов-
ского городского округа. Опять же в связи 
с необходимостью внесения изменений в 
основной документ, регламентирующий 
жизнь городского сообщества. Именно 
Березовским городским округом будет 
теперь называться город. Разумеется, при-
дется менять печати, штампы и, соответс-
твенно, обновлять все наиболее значи-
тельные документы.

Читательский куш

Прямо на улице в палатке все желающие подписы-
вались на городскую газету на ближайшее по-
лугодие. Всем подписчикам выдавали номер-

ки, а их копии складывали в лототрон. Чтобы скрасить 
пасмурную погоду и отвлечься от томительного ожи-
дания разрешения интриги с розыгрышем, многие по-
тянулись на праздничный концерт в честь Дня России. 
Некоторые стояли рядом с палаткой, высчитывая ма-
тематически вероятность своего выигрыша с прихо-
дом каждого нового подписчика.

– Вот, смотри, мой телевизор, я его сейчас выиграю, – 
кричал молодой человек, подводя своего друга к завет-
ному экрану с диагональю 81 сантиметр.

Но, к сожалению, повезло не ему. Счастливыми обла-
дателями цифровых фоторамок стали Татьяна Белаше-
ва, Людмила Эпштейн, Ольга Жерехова. Телевизор вы-
играла Наталья Курган.

Редакция газеты «Мой город» благодарит своих 
читателей и постарается сделать газету еще полез-
нее и интереснее, так, чтобы все читатели остались 
в выигрыше.

12 июня на Молодежном бульваре редак-
ция организовала выездную подписку и 
разыграла среди подписчиков телевизор 
и три цифровых фоторамки.

План мероприятий 

Должен? Отдавай!

учреждений культуры, посвященных 22 июня –  ��
Дню памяти и скорби

Губернатор А. Г. Тулеев направил письма ��
руководителям предприятий области, имеющим долги 
по заработной плате перед своими работниками.

Дата

Актуально Горсовет

Благие дела

Площадь клуба «Южный
22 июня, в 11.00 – митинг «Ради жизни на Земле».
«Парк славы» пос. Барзас
22 июня в 11.00 – митинг «Шли на смерть, уходили в бессмертие», литературно-музы-
кальная композиция.
«Оружие второй мировой войны». Выездные выставки.
19 июня в 11.00 – оздоровительный лагерь «Орленок».
21 июня в 11.00 – оздоровительный лагерь «Юбилейный».
22 июня в 10.00 – оздоровительный лагерь «Ласточка».
Березовский городской краеведческий музей
22 июня в 13.00 – бесплатное посещение выставочного зала Военной истории России.

В них говорится: «Как руково-
дитель предприятия вы грубо 
нарушаете закрепленные Кон-
ституцией права человека на 
вознаграждение за труд, ста-
вите работников в рабские ус-
ловия, а их семьи обрекаете на 
жалкое существование».

Губернатор предупредил, что за не-
выплату заработной платы законом 
предусмотрена ответственность, в 

том числе и уголовная. Кроме того, сей-
час в федеральное законодательство вне-
сены изменения, которые повышают эф-
фективность мер принуждения к таким 
руководителям, вплоть до дисквалифи-
кации.

А также кроме привлечения его к от-
ветственности от штрафа до лишения сво-
боды может быть применен арест иму-
щества (в том числе имущества родствен-
ников), а также пожизненные выплаты из 
своих доходов. Широко практикуется уста-
новление запрета на выезд должника са-
молетом из Российской Федерации на от-
дых, в командировку и т.д.

Эти меры ответственности будут при-
ниматься ко всем виновным без исключе-
ния», – подчеркивает А. Г. Тулеев.

Губернатор потребовал от руководите-
лей-должников в ближайшее время полно-
стью погасить долги по заработной плате. 
В противном случае, отметил А. Г. Тулеев, 
незамедлительно будут включены все за-
конные рычаги, направленные на защиту 
нарушенных прав граждан.

Уголь для 
льготников

Областная акция по обеспечению ма-
лоимущих семей гуманитарным углем 
продолжается в Кузбассе в рамках мероп-
риятий, приуроченных ко Дню шахтера.

Эта благотворительная акция прово-
дится в регионе одиннадцатый год подряд 
по инициативе губернатора А. Г. Тулеева.

Напомним, что списки получателей гу-
манитарного угля формируют органы соц-
защиты по месту жительства. 

В 2009 году в рамках соглашений обл-
администрации с угольными компаниями 
бесплатное топливо общим весом около 
80 тысяч тонн получат почти 20 тысяч куз-
басский семей (по 4 тонны на семью).

Прокуратура города с 
целью выявления фактов 
коррупции в органах власти 
и управления просит о 
случаях злоупотребления 
и превышения 
государственными и 
муниципальными служащими 
должностных полномочий 
сообщать по «Телефону 
доверия» прокуратуры города 
– 5-83-82.

 Внимание
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«ЕГЭ: оправдались ли надежды?»

Опрос недели

Светлана Борисова, мама 
выпускника, лицей № 15:
– Наконец-то все волнения по-
зади! Теперь только ждать ре-
зультатов конкурсного отбора 
в вуз. И дети, кто сдал успешно 
ЕГЭ, и их родители избавлены 
от лишних переживаний за ре-
бенка – как он там, в чужом го-
роде сдает вступительные эк-
замены. Для меня совершенно 
очевидно: психологически ЕГЭ 
сдавать легче, чем традицион-
ные экзамены.

Светлана Пушкина, началь
ник управления образова
ния:
– Все наши прогнозы подтвер-
дились. Неприятных сюрпри-
зов почти не было. Ничтожное 
количество двоек по основным 
предметам – тоже, в принципе, 
было предсказуемо. Надеем-
ся, после пересдачи этими ре-
бятами экзаменов будут более 
высокие результаты. Но в це-
лом березовские выпускники 
показали очень хорошие зна-
ния – это повод для гордости.

Лариса Иванюженко, ди
ректор лицея № 15:
– Наш лицей вновь, как и в 
прошлом году, показал самые 
высокие в городе средние бал-
лы по основным предметам: 
54 – по математике, 64,8 – по 
русскому языку. Желаю выпус-
кникам поступить именно в 
те вузы, в которых они хотели 
бы продолжить образование, 
а учителям – чтобы на смену 
этим ребятам пришли такие же 
талантливые, трудолюбивые, 
способные ученики. 

Алина Герасимова, выпуск
ница лицея № 15
– Неожиданно низкий сред-
ний областной балл (все-
го около 40) по математике . 
А своими результатами я до-
вольна. Несмотря на то, что эк-
заменационный математи-
ческий тест оказался намного 
сложнее, чем его демоверсия 
(кто-то даже запаниковал вна-
чале), мы все-таки справились. 
Спасибо учителям за знания, 
родителям – за поддержку! 

Лидия Галайда, завуч ли
цея № 17:
– Результаты ЕГЭ даже пре-
взошли наши ожидания. В од-
ном из классов средний балл 
по русскому языку составил 
74,5, в физико-математичес-
ком классе средний балл по 
математике – 62. Мы спокойны 
за ребят, ведь им не придется 
испытывать дополнительный 
стресс при поступлении в вуз – 
в этом преимущество ЕГЭ. 

Софья Кандабаева, дирек
тор школы № 1:
– В нашей школе нет 11-х клас-
сов, но мы волновались вмес-
те с теми, кто сдавал ЕГЭ. Уже 
знаем, что в Березовском ре-
зультаты даже выше, чем в об-
ласти. Значит, ребята усердно 
готовились. Оценки, получен-
ные на ЕГЭ, совпадают с оцен-
ками учителей. И все же для 
гуманитарных предметов я бы 
оставила стандарт, чтобы ре-
бенок мог в полной мере рас-
крыться на экзамене.

День шахтераЗнай наших!

Перед началом единых госэкзаменов  ��
мы спрашивали у родителей, учителей, 
учащихся о готовности к испытаниям.  
И вот получены первые результаты

Берёзовский вундеркинд

– Я не зря выбрал для сда-
чи госэкзамена физику. Ду-
маю поступать в какой-ни-
будь технический вуз. Кроме 
того, на всякий случай сда-
вал английский и общество-
знание. Информатику выбрал 
для сдачи просто потому, что 
мне интересно и легко дается 
программирование.

Денис утверждает, что спо-
собен к точным наукам, но 
при этом любит читать кни-
ги и даже писать. В этом году 
он дебютировал на городском 
конкурсе «Свой голос». Рас-
сказ Дениса «Шаг» признан 
лучшим в номинации «Про-
за». В нем – одиночество, без-
различие города и немного 
мистики.

Денис ценит писателей, су-
мевших создать богатый, не-
повторимый виртуальный 
мир, умеющих с юмором го-
ворить на серьезные темы – 
о философии, религии. Может 
быть, поэтому его привлека-
ют жанры современной фан-
тастики и фэнтэзи, где глав-
ные герои – целеустремлен-
ные, сильные и обаятельные, 
как Антон Городецкий у Лукь-
яненко или Маргарита у Бул-
гакова.

А для нас, горожан, герой се-
годняшнего дня – Денис. Кро-
ме того, Денис – один из пре-
тендентов на золотую медаль 
по окончании лицея. Хотя сам 
он к предстоящей награде от-
носится иронически.

– Если дадут, что мне с ней 
делать? На стенку что ли по-
весить?… – рассуждает наш 
нетщеславный герой Денис. 
– Теперь никаких преиму-
ществ при поступлении она 
не дает, главное – результа-
ты ЕГЭ. За них я переживаю 
больше всего.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 ЕГЭ в цифрах

В городе ЕГЭ сдавал  
221 выпускник
В целом математику и русский сдали хорошо. Средний 
балл по математике в Березовском – 41, 5 (нижняя 
граница – 21 балл). 70 баллов и выше набрали 12 
человек. Средний балл в лицее № 15 – 54, в лицее № 17 
– 48, в школе № 8 – 42,6, № 16 – 41,5.
Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Березовском – 
56,4. 70 баллов и выше набрал 31 ученик.
В вечерней школе результаты несколько хуже: из 
37 учащихся 31 получил положительные оценки по 
русскому языку. С экзаменационными заданиями по 
математике справился 21 ученик.
Самым популярным предметом «по выбору» стала 
информатика, ее сдавал 21 ученик. Все они набрали 
более 70 баллов по этому сложному предмету.
Ближе к выпускному балу из Москвы придут результаты 
по химии, физике и обществознанию.
Из нынешних выпускников двенадцать претендентов 
на золотую медаль, четверо – на серебряную.

Тест ЕГЭ по математике оказался сложнее, чем ожидали.��

Автодром  
для малышей

Первый в городе детский ав
тодром появится в Березовском 
на территории строящегося де
тского сада «Золотой ключик».

Напомним, что это дошколь-
ное учреждение – один из самых 
крупных объектов строительства 
по программе подготовки Бере-
зовского к предстоящему празднику Дню шахтера.

Общая стоимость объекта – 130 млн. рублей. Эти средства 
выделяет областной бюджет. Детсад на 110 мест будет включать 
6 групп, музыкальный и спортивный залы, современный пищеб-
лок, медицинский кабинет.

Сейчас подрядчики построили «коробку» здания, настелили 
кровлю, установили окна, провели инженерные коммуникации 
и приступили к внутренней отделке помещений.

Каждая группа в детсаду получила оригинальное название 
(«Город мастеров», «Солнечный зайчик», «Полянка» и др.) и бу-
дет оформлена индивидуально, в соответствии с названием. Уже 
известно, главным зданием «Города мастеров» станет красочный 
замок, нарисованный на стене группы. Планируется, что в каж-
дой группе, согласно дизайнерскому проекту, будут свои сочета-
ния цветов (линолеума, плитки, обоев, мебели, штор). При этом 
цвета будут не яркие (чтобы детям было комфортно в помеще-
нии), но теплые, светлые и веселые.

В спортзале с трехъярусным потолком, позволяющим макси-
мально использовать возможности освещения, предусмотрено 
специальное антитравматичное покрытие.

Музыкальный зал оборудуют разборной сценой, которая бу-
дет трансформироваться в зависимости от конкретного мероп-
риятия.

В это же время подрядчики приступили к благоустройству 
территории. Для каждой группы они установят крытые игро-
вые комплексы, а для всех воспитанников сада – специальную 
площадку – автодром со всей необходимой атрибутикой: пе-
шеходными переходами, светофорами, разметкой. На автодро-
ме дошкольники будут изучать правила дорожного движения. 
А чтобы обучение было эффективным, даже выходить гулять 
на прилегающую территорию детвора будет только… на зеленый 
свет.

Планируется, что строительство объекта завершится к 1 августа.

На город надейся,  
а сам не плошай

Предприятия Березовского – столицы областного Дня шах
тера2009 должны привести в порядок свою территорию до 1 
августа.

Как подчеркнули сегодня члены городского штаба на очередном 
заседании, до августа предприятия должны отремонтировать ог-
раждение, фасады зданий; провести благоустройство, в том числе 
заасфальтировать площадки под автопарковки; реконструировать 
либо установить стелы с названиями предприятий; сделать празд-
ничное оформление с шахтерской символикой.

Кабинет математики

события недели
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Происшествия Перепись 

Берегите 
телефоны!

На улице в районе проспек-
та Шахтеров примерно в по-
ловине четвертого трое неиз-
вестных подошли к мужчине 
и отняли мобильный телефон 
марки «Моторолла».

Потерпевший не растерял-
ся и с ближайшего телефона 
сообщил о происшествии в 
дежурную часть милиции.

На место преступления 
выехал экипаж вневедомс-
твенной охраны. Уже через 20 
минут в районе улицы Черня-
ховского трое подозреваемых 
были задержаны. У молодых 
людей изъяли телефон по-
страдавшего. Преступную 
троицу доставили в дежурную 
часть городского отдела внут-
ренних дел.

Сотовые телефоны остают-
ся самой легкой добычей гра-
бителей. Мобильники легче 
всего продать любому встреч-
ному, что затрудняет поиск. 
Чтобы телефон благополучно 
вернулся законному владель-
цу, зачастую необходимы опе-
ративные действия не только 
милиционеров, но и самого 
пострадавшего.

Беглецы 
попались

Двое подвыпивших моло-
дых людей на улице привлекли 
внимание сотрудников вневе-
домственной охраны тем, что 
бросали окурки мимо урны.

Граждане явно нарушали 
Административный кодекс 
Российской Федерации сво-
им нетрезвым видом и пове-
дением в центре города, на 
проспекте Ленина. Но после 
оперативного установления 
личности хулиганов выяс-
нилось, что они находятся в 
областном розыске за ранее 
совершенные преступления. 
Беглецов тут же доставили в 
городской отдел внутренних 
дел.

Горящие 
сады

В июне, несмотря на стаби-
лизацию общей пожарной об-
становки в городе, ситуация с 
пожарами в садовых домиках 
продолжает оставаться на-
пряженной. 

В первой половине июня 
зарегистрировано два пожара 
в садовом обществе «Уголь-
щик» и одно в «Автомобилис-
те».

На территории садовод-
ческих обществ с начала года 
произошло уже десять пожа-
ров. Девять из них – по причи-
не неосторожного обращения 
с огнем посторонними лица-
ми, по одному пожару воз-
буждено уголовное дело по 
факту поджога.

«Мичуринские» – наименее 
защищенные объекты города. 
Садовые домики не охраня-
ются, и в отсутствие хозяев в 
них легко можно проникнуть. 
Как правило, «лезут» в доми-
ки не только воры, но и бом-
жи, которым негде ночевать. 
Очень часто их неосторожное 
обращение с огнем приводит 
к пожару.

Приближается Всероссий
ская перепись населения 
2010 года. Активизируется 
подготовка к ее проведению, 
ведь перепись – это вопрос 
государственной важности.

Данные переписи населения нуж-
ны не для бюрократии, не для 
того, чтобы отправить их в бу-

мажную корзину. Эти данные нужны 
для выверенных государственных ша-
гов, чтобы повысить эффективность 
управленческих решений, чтобы про-
водить грамотную социально-эко-
номическую политику, чтобы макси-
мально полно учитывать интересы ре-
гионов, интересы каждой семьи, каж-
дого человека. 

Не могут нормально развиваться 
ни страна, ни регион, ни город, если 
лишь на глазок прикидывается, сколь-
ко граждан (и каких) здесь проживает. 
И в этой серьезной государственной 
кампании важна каждая мелочь.

Хочется обратить внимание на не-
обходимость навести порядок в адрес-
ном хозяйстве города. Не на всех ад-
министративных зданиях, учрежде-
ниях и разного профиля заведениях 
есть номерные знаки. Недобросовест-
но относятся к их установке и некото-
рые домовладельцы частного сектора: 
на многих домах знаков либо нет, либо 
они пришли в негодность.

Поэтому хочется обратиться к тем, 
на чьих домах номерные знаки и анш-
лаги потеряли отчетливую видимость: 
обновите их или замените!

Кстати, отсутствие указателей с на-
званиями улиц и номерами домов яв-
ляется административным правона-
рушением, а нарушители, естествен-

но, привлекаются к ответственности. 
Для граждан она выражается в пре-
дупреждении или наложении адми-
нистративного штрафа в размере от 
100 до 300 рублей, на должностных 
лиц накладывается штраф от 500 до 
1000 рублей.

Кроме того, в силу статьи 17 «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Кемеровской области» за отсутствие 
в установленных местах фонарей до-
рожного, уличного, дворового и ино-
го наружного освещения на должнос-
тных лиц может быть наложен штраф 
в размере от 1000 до 3000 рублей, на 
юридических – от 5 до 10 тысяч руб-
лей.

Л. Шипилова,
уполномоченный по подготовке  

и проведению
переписи в Березовском.

Где эта улица? Где этот дом? 
Адресное хозяйство города необходимо привести в порядок��

Почтальон сойдет с ума, разыскивая вас.��

 Не нарушай

А судьи кто?
Протоколы об 
административных 
правонарушениях 
могут составлять 
руководители организаций, 
осуществляющих контроль 
за благоустройством и 
озеленением муниципальных 
образований, главы сельских 
поселений, сотрудники 
милиции общественной 
безопасности.
Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях возложено 
на мировых судей.

Очень много замечаний при 
посещении в четверг строи-
тельных объектов высказа-
ли заместители губернатора 
Евгений Буймов и Андрей Ма-
лахов. / Юрий Михайлов.

На всех стройках дела продвинулись 
значительно, – оба заместителя 
это справедливо отметили. Школа 

№ 2: в основном здании развернуты отде-
лочные работы, производится ремонт фа-
садов, построена коробка будущего спор-
тивного зала. Но ни в чем не видно завер-
шения. И надо ускорять работы в блоке пи-
тания. Это очень сложный участок, требу-
ющий слаженности действий строитель-
ных организаций и поставляющих обору-
дование фирм.

Городская больница: не завершена ра-
бота по фасадам, в проекте корректирует-
ся парадный вход, а ремонт его даже не на-
чинался. Детский сад: медленно идет бла-
гоустройство.

В то же время динамично идет стро-
ительство панельного дома в четвер-
том микрорайоне. В детском саду близка 
к завершению отделка некоторых поме-
щений. Полным ходом ведется благоус-
тройство территории храма. По мнению 
Евгения Буймова, распыление сил более 
непозволительно.

День шахтера-2009

Распыляться непозволительно
Пора четче обозначать контуры строек��

Евгений Буймов: «Тонкости строительного искусства часто имеют решающее ��
значение».
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Страхование 

А начиналось все, если вы 
помните, с ураганного вет-
ра, который перенес домик 

Элли из Канзаса в Волшебную 
страну. Между прочим, на язы-
ке страховщиков ураган отно-
сится к страховому событию «по-
вреждение имущества в резуль-
тате стихийного бедствия». И 
если бы Элли или ее родители за-
страховали свое жилье, к приме-
ру, в Губернской страховой ком-
пании, то, скорее всего, они полу-
чили бы от компании страховую 
сумму, равную 100-процентной 
стоимости домика.

Мы живем не в Канзасе, но сти-
хийные бедствия, в частности, 
ураганы, случаются и в Березовс-
ком. В мае, например, их было два. 
Последствия стихийного бедс-
твия – снесенные крыши, пере-
вернутые детские домики, поби-
тые сломанными деревьями ав-
томобили. Люди, пострадавшие 
от непогоды, двинулись в город-
скую администрацию за матери-
альной помощью на восстанов-
ление разрушенного хозяйства. 
В органы власти местного само-
управления поступило 6 обраще-
ний, которые в настоящее время 
рассматриваются. Но какое будет 
принято по ним решение, пока не-
понятно – городская казна ведь не 
резиновая...

Поэтому логичнее было бы об-
ратиться за помощью не в мест-
ную администрацию, а в страхо-
вую компанию. Предваритель-
но, естественно, застраховав свое 
имущество. Об условиях страхо-

вания имущества рассказыва-
ет директор представительства 
Губернской страховой компании 
Кузбасса в Березовском Наталья 
Александровна Атюкина:

– Под имуществом граждан по-
нимаются предметы домашней 
обстановки, обихода и потребле-
ния, используемые в личном хо-
зяйстве и предназначенные для 
удовлетворения бытовых и куль-
турных потребностей семьи по 
праву личной собственности. Его 
страхование проводится на слу-
чай уничтожения, гибели, утра-
ты или повреждения в результа-
те стихийных бедствий, несчаст-
ных случаев и иных неблагопри-
ятных событий.

В имущественном страхова-
нии граждан различаются сле-
дующие группы объектов: стро-
ения, предметы домашней обста-
новки, животные, транспортные 
средства.

Объектом имущественного 
страхования граждан не могут 
быть документы, ценные бумаги, 
денежные знаки, рукописи, кол-
лекции, уникальные и антиквар-
ные предметы, изделия из драго-
ценных металлов, камней, пред-
меты религиозного культа и т. д. 
Данные объекты могут быть за-
страхованы по специальному со-
глашению. Они принимаются к 
страхованию, если их реальную 
стоимость оценил профессионал.

Страховым событием по 
страхованию строений, прина-
длежащих гражданам на пра-
вах личной собственности (жи-

лые дома, дачи, садовые доми-
ки, хозяйственные постройки, 
гаражи), является уничтожение 
или повреждение их в результа-
те пожара, взрыва, удара мол-
нии, наводнения, землетрясе-
ния, бури, урагана, цунами, лив-
ня, града, обвала, оползня, па-
водка, селя, выхода подпочвен-
ных вод, необычных для данной 
местности продолжительных 
дождей и обильного снегопа-
да, аварии отопительной систе-
мы, водопроводной и канализа-
ционной сетей, а также разбор-
ка строения или перенос его на 
другое место для прекращения 
распространения пожара или в 
связи с внезапной угрозой како-

го-либо стихийного бедствия.
При страховании домашнего 

имущества в страховой случай 
входят затопление помещения 
водой из соседних помещений, 
похищение имущества или по-
вреждение, связанное с похище-
нием или попыткой похищения.

Животных можно застрахо-
вать от гибели в результате бо-
лезни, от несчастных случаев, 
а также вынужденного убоя по 
распоряжению ветеринарной 
службы.

В страхование транспорта 
включены случаи его провала 
под лед и полное или частичное 
уничтожение в результате ава-
рии. Аварией считается уничто-
жение или повреждение транс-
порта в результате дорожно-
(водно)-транспортного проис-
шествия. Это может быть столк-
новение с другим транспортным 
средством, наезд на неподвиж-
ные предметы (сооружения, пре-
пятствия), на птиц, животных  и 
удар о них, опрокидывание, бой 
стекол камнями и иными пред-
метами, отлетевшими из-под ко-

лес другого средства транспорта.
Имущество считается застра-

хованным по постоянному мес-
ту жительства страхователя: во 
всех жилых и подсобных помеще-
ниях, а также на приусадебном 
участке по адресу, указанному в 
страховом свидетельстве.

Домашнее имущество, находя-
щееся на даче или в летнем садо-
вом домике (в том числе вывезен-
ное с постоянного места житель-
ства), может быть застраховано 
по дополнительному договору.

В случае отъезда страховате-
ля с места жительства, указанно-
го в страховом свидетельстве, не-
зависимо от причины переезда 
(кроме перемены страхователем 
постоянного места жительства с 
перемещением домашнего иму-
щества), договор страхования со-
храняет силу только в отноше-
нии имущества, оставшегося по 
адресу, указанному в договоре.

Договор страхования может 
быть заключен сроком от одно-
го месяца до одного года. Страхо-
вая сумма по основному и допол-
нительному договорам не может 
превышать стоимости домашне-
го имущества (с учетом износа) в 
пределах рыночных цен.

Размеры ставок предусматри-
ваются правилами страхования 
и определяются по договорен-
ности сторон.

Так застраховать строение в 
Губернской страховой по полно-
му пакету стоит от 0,8% до 1% от 
его стоимости в зависимости от 
типа строения (деревянное или 
каменное); дачные дома, хозбло-
ки и бани можно застраховать, 
уплатив от 1,2% до 1,5%; домаш-
нее имущество – от 1,1% до 4%. 
Для льготных категорий граж-
дан и наших постоянных кли-
ентов предусмотрены дополни-
тельные скидки.

Вопрос о выплате страхового 
возмещения решается страховой 
компанией по мере поступления 
документов из следственных ор-
ганов. Однако при возвращении 
потерпевшему похищенных ве-
щей или хотя бы частичное воз-
мещение ущерба виновным эта 
часть средств должна быть воз-
вращена страховщику.

Застраховал имущество? Ураган не страшен!
6 человек, пострадавших от урагана, обратились за помощью в администрацию города��

Не в Канзасе живем, а дома летают...��

В глубоком детстве мы знакомимся с героями 
сказки М. Волкова «Волшебник Изумрудного го-
рода», с увлечением читаем и перечитываем об их 
захватывающем путешествии, следим за необыч-
ными приключениями. / Ирина Щербаненко.

Страхование 
 жилых и нежилых помещений 
(дома, квартиры, дачи, коттеджи), 

 хозяйственных построек, отделки квартир 
и домашнего имущества 
(мебель, электробытовая техника, одежда) 

 и автотранспорта от самых разных рисков.
Консультации по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина 24, тел. 3-08-21.

 Доска почета

Губернская страховая – лучшая страховая компания 
Кузбасса по итогам областного конкурса «Золотой 
полис-2008», победитель в номинации «Выбор 
кузбасского страхователя», победитель конкурса 
«Лучшая торговая марка Кузбасса» 2005-2008 годов, 
лауреат премии «Кремлевский грант». 

Авоська МГ

Где цены не жгут
Чем ближе к «Северу», тем горячее��

Наименование 
продуктов/

торговые точки
хлеб

молоко, 
2,5%

сметана, 
10%

масло 
растительное,
1 л. «Юг Руси»

масло 
сливочное 

400 гр.

цыпленок
бройлер 
(Россия)

колбаса 
«Докторская»,

450 гр.

яйцо, 
1 дес., 
1 кат.

рыба 
минтай, 

1 кг

водка
«Медвежий 

угол»

итого, 
руб

«Север» 8-00 20-50 (пакет) 23 (500 гр) 48 – 00 73-50 115 104 39 90-00 135 656

«Кора» 8-00 23 (коробка) 20-70 (500 гр.) 36-90 70-10 104-50 84-90 29 79-00 131 587-10

«Элис» 11-00 19-30 (пакет) 20-90 (400гр.) 36-90 86-90 91-30 97-20 28-50 79-00 115 586

Отправляясь в очеред-
ной рейд по магазинам, 
журналисты рассчиты-
вали примерно на ту же 
сумму денег, что и ме-
сяц назад. Однако вы-
ложить пришлось не-
много больше… 

Первым на нашем пути был 
супермаркет «Кора». Здесь 
мы с Авоськой не впер-

вые – есть что сравнить. В апре-
ле сливочное масло купили здесь 
за 67,70,  сегодня на 2,40 дороже. А 
вот колбаса «Докторская» стала 
дешевле на 4,20. Яйца тоже в этот 
раз дешевле на 1,5 рубля, а минтай 
по-прежнему стоит 79 руб. 

Подорожала водка. Месяц на-
зад в магазинах города пол-литра 
«Медвежьего угла» стоила в сред-
нем 105 рублей, теперь – 131-135 . 
В «Элисе» этот продукт на момент 
нашего рейда был представлен 

только в литровых емкостях, по 
цене 230 рублей за бутылку. Что-
бы упростить себе задачу, мы раз-
делили цену за 2 литра пополам.

«Элис» по уровню цен на вто-
ром месте в нашем рейтинге. На 
сегодня из всех магазинов, где мы 
делали контрольные закупки, 
здесь самые дешевые яйца. 

Этот супермаркет мог бы за-
нять лидирующую позицию по 
самому дешевому хлебу, но, к со-
жалению, мы опоздали – хлебу-
шек «Инской» по 7 руб. 50 коп. 
уже весь разобрали, остался 
лишь ценник. 

Раскошелиться пришлось в ма-
газине «Север», что в поселке шах-
ты «Березовская». Правда, на та-
кие социально значимые продук-
ты, как молоко, масло, хлеб, смета-
на цены на уровне среднегородс-
ких. 

В следующем выпуске «Авось-
ки МГ» мы введем еще один кри-
терий оценки – «культура обслу-
живания». В этот раз мы не ста-
ли выделять его отдельной гра-
фой в нашей таблице, поскольку 
во всех трех торговых предпри-
ятиях, что мы посетили, культу-
ра была на высоте.
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Благоустройство

Говорит директор ав-
тономного учреждения 
ЖКХ Игорь Владимиро-
вич Максюков:

– Само благоустройство пред-
полагает более высокое качес-
тво, иначе в нем нет смысла. К 
примеру, – Комсомольский буль-
вар. Плитка должна лежать ров-
но, а значит, должны быть соб-
людены все технологические тон-
кости – от планировки, подсып-
ки до укладки плитки. На примы-
каниях к дорожкам необходимы 
удобные пандусы. Чтобы не было 
проблемы подняться на тротуар с 
тележкой, коляской, чтобы инва-
лиды и пожилые люди не испы-
тывали никаких затруднений.

Контроль за ходом и качест-
вом выполнения работ возложен 
на наше учреждение и управле-
ние жизнеобеспечения и стро-
ительства. Горожане, вероятно, 
замечали, что по утрам строи-
тели разбирают какие-то участ-
ки бульвара, а потом укладыва-
ют плитку заново. Они исправ-
ляют ошибки. Задача подрядчи-
ка – выполнить работы, сдать их 
и уйти, а наша – принять объект 
и эксплуатировать его. Поэтому 
без жесткого контроля не обой-
тись. Пока подрядные органи-
зации четко реагируют на наши 
требования.

В лучшую сторону должно из-
мениться многое в благоустройс-
тве города. Даже на не обделен-
ном и прежде вниманием Комсо-
мольском бульваре. Будет улуч-
шено освещение, уже устанав-
ливаются оригинальные фона-
ри. Шире станет на метр проез-
жая часть с каждой стороны, что-
бы машины могли разъехаться. 
Сделаем нормальные заезды во 
дворы.

Заметно изменится вид буль-
вара после благоустройства тер-
ритории церкви. Сейчас там про-
изводится планировка и подсып-
ка грунта. Для покрытия будут 
использованы асфальт и плитка. 
Изготавливается по заказу очень 
красивая ограда. Весь ансамбль 
храма приобретет законченный, 
благородный вид.

Хорошо бы еще возвести зда-
ние стадиона, чтобы вокруг сде-
лать планировку и улучшить вид 
окрестности с Комсомольского 
бульвара.

Возле городской больницы на 
улице Строителей сделают авто-
стоянки. А въезд на больничную 
территорию для посетителей бу-
дет закрыт. Тротуары на проспек-
те Ленина, ниже центральной 
площади, выложенные плиткой, 
придется перестелить. Все долж-
но быть сделано так же профес-
сионально, как в верхней час-
ти проспекта. Там строители сни-
мали асфальт, делали подсып-
ку, уплотняли ее с помощью виб-
рационных механизмов. То есть 
соблюдали все технологические 
правила. Это наше основное тре-
бование, которое должно выпол-
няться неукоснительно.

Все мы чувствуем ответствен-
ность момента. Внимание со сто-
роны области к Березовскому 
пристальное. Но команда у нас 
готова к такому напряжению. Ду-
маю, что Березовский к Дню шах-
тера станет одним из красивей-
ших городов Кузбасса.

Заместитель начальника отдела монтажа и пус-
коналадки, главный энергетик новосибирской 
фирмы «Водный мир» Алексей Карташов расска-
зал о том, как идет строительство нового фонта-
на на центральной площади.

– Приступили к работе месяц назад. Прежний фон-
тан пришлось демонтировать практически пол-
ностью. Проект нового – типовой. Но фонтан бу-

дет красивым. Облицуем его гранитом. Он похож на цветок: в 
центре – чаша, по сторонам – четыре лепестка. Из лепестков 
струи падают в чашу, и под ними можно пройти. И в чаше бьют 
струи. Таков внешний вид будущего фонтана.

Сейчас занимаемся устройством лепестков: сварили арма-
туру, бетонируем. А электрики приступили к работе в среду: 
проложили кабели. Фонтан будет с подсветкой, предусмотре-
но 96 светильников. В четверг поступили насосы. Если с жи-
льем для рабочих не будет задержки, на следующей неделе 

они приступят к их установке. Вопросы подачи электричест-
ва, воды решены.

Все работы выполняют наши специалисты, так что качест-
во гарантируем. К Дню шахтера фонтан будет готов.

Преображение Берёзовского
К концу лета мы увидим, каким должен быть город��

Всего на асфальтирование 
дорог, тротуаров, разбив-
ку газонов запланирова-

но затратить в этом году около 
250 миллионов рублей. Достоин 
ли Березовский таких инвести-
ций? Безусловно. Он в сложней-
ших условиях добывает ценней-
ший уголь. При этом страдают 
природная среда, здоровье лю-
дей. Все это необходимо ком-
пенсировать лучшими услови-
ями жизни. Стратегия развития 
города, оформленная в специ-
альной программе, предусмат-
ривает именно это.

Прежде всего город должен 
стать современным, молодым. 
И нынешняя подготовка его к 
областному празднованию Дня 
шахтера – большой шаг в этом 
направлении. Что мы видели 
прежде? Залатанный асфальт, 
сбитые бордюры, приспособ-
ленные пешеходные перехо-
ды, неровные островки тра-
вы, называемые газонами… Но 
вот вложены средства (спасибо 
родному Кузбассу!) – и все пере-
страивается.

Грандиозное строительство! 
Будто в движение пришла зем-
ная кора. И впечатление было 
бы еще ярче, если бы не беско-
нечные дожди. Дождь для бла-
гоустройства – самая досадная 
штука.

– Мы еще не отстаем от гра-
фика, – говорит директор ав-
тономного учреждения ЖКХ 
Игорь Владимирович Максю-

ков. – Но у нас нет временного 
резерва, и при любом сбое мож-
но оказаться в цейтноте. При-
дется создавать этот резерв, на-
ращивая темпы работы.

Физические объемы запла-
нированного огромны. Прежде 
всего должен быть полностью 
благоустроен Комсомольский 
бульвар, от Центра творчества 
и досуга до улицы Черняховско-
го. Мы уже видим, как он преоб-
разился на участке от проспек-
та Ленина до церкви. Прямо-та-
ки красный Путь к ЗАГСу и пра-
вославному храму. Пока серень-
ко смотрятся дома по его сторо-
нам. Но их скоро покрасят, и они 
повеселеют.

Новый асфальт ляжет вдоль 
проспектов Ленина и Шахтеров, 
улиц 40 лет Победы и, частич-
но, Строителей. Будут благоус-
троены дворы недавно сдан-
ных в эксплуатацию и строя-
щихся домов, нового детского 
сада в четвертом микрорайоне, 
а также некоторых обжитых до-
мов по Молодежному бульвару, 
проспекту Ленина. За лето нуж-
но построить и обновить 23 де-
тские площадки.

И все это должно быть гото-
во через пару месяцев. Очень 
сложная задача, но опыт у стро-
ителей немалый: все шахтерс-
кие города уже прошли. И лето 
должно помочь: прольются 
дожди и… Впрочем, лучше на-
деяться на собственные силы 

и умение максимально исполь-
зовать хорошую погоду. Что ка-
сается горожан, то напрасно их 
упрекают в пассивности облас-
тные СМИ. Если надо сделать 
клумбы, разровнять землю для 
газонов, так это они – мигом и с 
песней. 

Сделать так, 
чтобы всё 
радовало  
глаз

 Слово специалисту

Если бы благоустраи-
вать город средними 
темпами 20052008 го-
дов, но в объеме 2009
го, то понадобилась бы 
пятилетка. Если ктото 
не верит, пусть посмот-
рит на диаграмму и, 
сделав несложные рас-
четы, убедится в пра-
вильности сказанного. 
/ Юрий Михайлов.

Из хаоса возникли Земля, Небо и... Комсомольский бульвар.��

Пусковые объекты

Фонтан оденется в гранит
Он будет похож на цветок��

Свидание под фонтаном можно назначать на август.��

2002

11,776
24,361

33,124
40,457

67,600 70

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Инвестиции в благоустройство города  
(в млн. руб.)
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Здоровье

МГ Галина Ивановна, от-
радно, что российская власть 
осозналатаки важность 
решения демографических 
проблем в стране и пред-
приняла к этому некоторые 
шаги, в первую очередь – ма-
териальное стимулирование. 
Это дало результаты, рожда-
емость в стране, если верить 
статистическим данным, по-
вышается. А в городе? 

– Рождаемость в городе 
действительно растет, прав-
да, не столь бурными темпами, 
как по стране в целом. Посмот-
рите на статистические дан-
ные. За 5 месяцев 2005 года в 
городе родилось 240 малышей, 
за соответствующий пери-
од 2006 года их число возрос-
ло на 5 человек, 2007 – на 14, за 
5 месяцев 2008 года у нас по-
явилось 280 новорожденных 
(это самый высокий показа-
тель роста – на 21 человека). За 
5 месяцев текущего года число 
новорожденных составило 288 
человек. 

Что еще хочется отметить, 
так это увеличение возраста 
рожениц. Все больше женщин 
рожают после 25-30 лет. Они 
осознанно подходят к этому 
вопросу: получили образова-
ние, профессию, решили квар-
тирный вопрос, сравнительно 
крепко встали на ноги.

А вот число малолетних ма-
мочек (совсем недавно 15-лет-
няя мамаша для нас не была 
в диковинку) уменьшается. Я 
связываю это с эффективнос-
тью санитарно-просветитель-
ской работы и повышением 
культурного и образователь-
ного уровня граждан. Девоч-
ки много читают специальной 
литературы, знают о методах 
контрацепции. Это помогает 
им предохраниться от нежела-
тельной беременности.

МГ Вы отметили рост рож-
даемости в городе. Вас эта 
статистика радует?

 – Она радовала бы меня го-
раздо больше, если бы некото-
рые родители к деторождению 
относились более ответствен-
но. А порой незнание супруга-
ми простых истин, их легко-
мысленное отношение к свое-

му здоровью приводит к тяж-
ким последствиям для их де-
тей. Дефективный, больной ре-
бенок – такова порою цена ро-
дительского невежества или 
беспечности. 

Будущие мать и отец обяза-
ны знать, что своему ребенку 
они могут непоправимо навре-
дить уже с первых мгновений 
его биологического существо-
вания, если не будут соблю-
дать некоторые, в большинс-
тве своем весьма необремени-
тельные, условия, при которых 
происходят зачатие ребенка и 
последующая беременность.

МГ Вы говорите о губи-
тельном воздействии на по-
томство вредных привычек 
родителей, злоупотребле-
ния ими спиртным, наркоти-
ками, никотином?

– В первую очередь, естес-
твенно, речь идет о вредных 
привычках. Возьмем, к приме-
ру, алкоголь. 

В результате пьяного зача-
тия происходит искаженное 
формирование зародыша, не-
полноценное развитие плода. 
Иногда внутриутробное фор-
мирование страдает настоль-
ко, что плод погибает. В других 
случаях дети рождаются недо-
ношенными. Часто возникает 
так называемая внутриутроб-
ная гипотрофия (при обычной 
длине масса тела у таких ново-
рожденных меньше нормы).

Дети, как правило, худые, 
дистрофичные. Кожа у них су-
хая, сморщенная, даже при 
правильном уходе быстро воз-
никают трещины, опрелос-
ти. Нарушено развитие кос-
тей. У большинства таких де-
тей имеются функциональные 
расстройства нервной систе-
мы, кровообращения, органов 
дыхания, пищеварительного 
тракта, снижена сопротивляе-
мость к инфекциям. В будущем 
эти детки отстают от сверст-
ников в развитии, часто боле-
ют, плохо приспосабливаются 
к условиям детского сада, шко-
лы.

Настоящей трагедией для 
семьи является обнаружива-
емая с возрастом умственная 
неполноценность ребенка. Не-

доразвитие мозга ребенка, сла-
боумие вплоть до идиотизма – 
такими могут быть последс-
твия употребления спиртного 
будущими родителями.

МГ Ну, напугали! Но ведь 
такие страшные последс-
твия ожидают только детей 
злостных пьяниц. А если я не 
алкоголик, выпиваю редко 
и понемногу, то за здоровье 
будущих детей мне можно не 
тревожиться?

– Это опаснейшее заблужде-
ние! Нельзя забывать, что ал-
коголь – яд живой клетки. От 
того, что он принимается ред-
ко или в небольшой дозе, ядом 
быть он не перестает. Даже 
очень умеренный, однократ-
ный прием вина обязатель-
но повреждает половые клет-
ки мужчины и женщины. При-
чем разрушительное воздейс-
твие спиртного на зародыше-
вые клетки будущих родите-
лей длится около двух недель с 
момента его употребления.

МГ И что же делать?
– Вести здоровый образ 

жизни. Если не удается делать 
это постоянно, то за полгода до 
планируемого зачатия необхо-
димо категорически отказать-
ся от вредных привычек. Так-
же будущим родителям нужно 
пройти медицинское обследо-
вание для выявления тех или 
иных болезней. Потенциаль-
ные мамы и папы должны пом-
нить, что для обеспечения здо-
ровья их будущего малыша ме-
лочей не существует!

МГ А сколько рождается 
полностью здоровых детей?

– Еще раз повторю, что здо-
ровые дети – дети, рожденные 
от здоровых родителей. С нор-
мальным весом (не менее 3,2-
3,4 килограмма), без патоло-
гий, доношенные (то есть бе-
ременность должна длиться 
38-40 недель). Таких деток, как 
вы говорите, полностью здоро-
вых, у нас рождается 25-30 про-
центов от общего числа. 

МГ Вы много сказали о ро-
дительской ответственнос-
ти за здоровье ребенка. Но 
ведь существует еще и ваша 
ответственность, медицинс-
кая?

– Конечно. И в первую оче-
редь она выражается в созда-
нии оптимальных условий для 
бережного родоразрешения, в 
оказании роженицам необхо-
димой медицинской помощи. 
К сожалению для нас, некото-
рые пациентки предпочитают 
платные клиники областного 
центра. Как правило, это про-
исходит не из-за недоверия к 
нашим специалистам, а из же-
лания находиться в такой от-
ветственный жизненный мо-
мент в комфортных условиях. 
Чтобы штукатурка в палатах 
не сыпалась, чтобы муж при 

родах присутствовал, чтобы 
люксовые палаты были, чтобы 
роженицы здоровые и с теми 
или иными патологиями не на-
ходились в одной палате. К со-
жалению, у нас на сегодняш-
ний день не хватает площадей 
для выполнения всех этих по-
желаний. Такая надежда была 
на обещанное строительство 
нового роддома – и опять оно 
откладывается...

МГ Но люди, между тем, 
рожать не перестанут. О здо-
ровье родителей мы уже по-
говорили. Я предлагаю дать 
нашим читателям и другие 
практичные советы, полез-
ную информацию. Каков, на-
пример, оптимальный воз-
раст для рождения детей?

– 18-30 лет, ну, может быть, 
35.

МГ Как долго рекомен-
дуется кормить ребенка 
грудью, следует ли строго 
придерживаться режима 
кормления?

– О пользе грудного вскар-
мливания, думаю, известно 
каждому. Поэтому чем дольше 
кормит мама малыша грудью, 
тем лучше. Опять же, сегодня 
специалисты не приветству-
ют строгое соблюдение режи-
ма питания малыша – по ча-
сам и минутам. Кормить ре-
бенка нужно по мере того, как 
он проголодается. Не надо мо-
рить дитя голодом, дожидаясь, 
пока наступит запланирован-
ное время приема пищи.

МГ Галина Ивановна, как 
вы относитесь к суррогатно-
му материнству?

– Ну, а почему нет? Это, счи-
таю, неплохая возможность ос-
частливить бездетных, но же-
лающих иметь ребенка роди-
телей. Хочу также отметить, 
что в Сибири уже существу-

ют клиники (в Новосибирске, 
Красноярске, Тюмени, других 
городах), где проводятся опе-
рации по оплодотворению яй-
цеклетки. Правда, они доро-
гостоящие, порядка 120 тысяч 
рублей. Но желание иметь ре-
бенка для многих родителей 
перестало быть несбыточной 
мечтой.

МГ. А, напротив, к стери-
лизации женщин как вы от-
носитесь?

– Я помню о праве на мате-
ринство каждой женщины. Но 
некоторым дамам подобная 
операция просто необходима! 
Как, например, вы отнесетесь 
к женщине, родившей ребен-
ка 1 июня, в День защиты де-
тей, получившей в связи с этим 
подарки от городской и облас-
тной администраций (в том 
числе и 10 тысяч рублей!), ко-
торую спустя несколько дней 
обнаружили ночью с младен-
цем спящей на лавочке, пьяной 
и грязной и, естественно, без 
копейки? О каких правах чело-
века здесь нужно вести речь, 
кроме права на жизнь этого 
малыша?!

Не хотелось бы прощаться 
с читателями на такой минор-
ной ноте. Поэтому в заключе-
ние хочу обратиться к женщи-
нам: рожайте, милые! Только 
отнеситесь к этому со всей се-
рьезностью и ответственнос-
тью. А увидеть своего малыша, 
услышать его голос, прижать 
его к своей груди – это такое 
счастье...

МГ Галина Ивановна, при-
мите поздравление с пред-
стоящим профессиональным 
праздником и от читателей 
городской газеты, и от ваших 
пациентов. Здоровья вам!

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Галина Плакушко:  
«Здоровые дети –  
у здоровых родителей»

Только 25-30% новорожденных малышей можно ��
считать полностью здоровыми

...Увидеть малыша, услышать его ��
голос, прижать к груди – это такое 
счастье...

Как бы там ни было, а высшим человеческим 
счастьем для женщины попрежнему остается 
материнство: носить малыша под сердцем, ро-
жать его, растить, воспитывать, любить… Ви-
дели ли вы, с какой тоской женщины, не име-
ющие детей, заглядывают в чужие коляски? 
Как справедливо заметил философ: «Если к 40 
годам комната человека не наполняется де-
тскими голосами, она наполняется кошмара-
ми». О рождаемости в городе, о здоровье ново-
рожденных малышей читателям «МГ» расска-
зывает заведующая акушерским отделением 
горбольницы Галина Плакушко.
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Занесите в справочник 
Горсправка

 Обращайтесь

«Как дозвониться с мобиль-
ного телефона до справочной 
«09»? А еще неудобно сообщать 
в узел связи о поломке теле-
фонного аппарата, приходит-
ся бежать к соседям, ведь ник-
то не знает, как позвонить «08» 
с мобильного телефона.

Марина».
Отвечает Нина Григорьевна 

Новожилова, начальник узла тех-
нической эксплуатации города Бе-
резовского, Анжеро-Судженского 
Центра продаж обслуживания Ке-
меровского филиала ОАО «Сибирь-
телеком».

– Чтобы попасть в бюро пов-
реждений («08») с мобильно-
го телефона, нужно набрать го-
родской номер (838445) 323
55. А в выходные (субботу или 
воскресенье) следует набирать 
номер (838445) 30000.

Хочу отметить, что с 17 

июня справки по телефону вы-
даются телефонистами спра-
вочной службы города Кемеро-

во. Вместе с тем березовцы с го-
родских телефонов попрежне-
му будут набирать номер «09». 

С мобильного телефона им при-
дется набирать номер кеме-
ровской справочной службы: 
83849909111. При этом зво-
нок с мобильного будет плат-
ный. В связи с тем, что справ-
ки будут давать кемеровские 
телефонисты, необходимо чет-
ко формулировать свой вопрос, 
обязательно указывать назва-
ние улицы. К примеру, выра-
жения: «бывший сорокой мага-
зин», «Дом пионеров» или «ап-
тека на конечной» введут опе-
ратора справочной службы в 
затруднение. 

Несмотря на это, перенос 
справочной службы в Кемеро-
во имеет и свои преимущества: 
кроме сведений о Березовском 
теперь по «09» можно полу-
чить бесплатную информацию 
о номерах телефонов в столице 
области, Юрге и Топках.

По «09» теперь можно узнать сведения не только о Берёзовском��

Теперь березовцам отвечают кемеровские телефонисты.��

От редакции.
Внимательным кондуктором оказалась 

Мария Алексеевна Леонова. Она работает в 
ПАТП около трех лет и с подобным случаем 
в автобусе столкнулась впервые. Тем не ме-
нее, женщина не растерялась.

– Это все она, – улыбаясь, кивает в сто-
рону Марии Алексеевны водитель автобуса 
Валентин Васильевич Чапля. – Я-то за рулем 
был, не знал, что там в салоне происходит. 

В тот день, 9 июня, было очень жарко. В 
салоне становилось душно, потому что лю-
дей с каждой остановкой заходило все боль-
ше. Кондуктор заметила, что в автобус во-
шел пожилой человек. Он не стал прохо-
дить в салон, хотя свободные места были. 
Держался за поручни. Через несколько ми-
нут, в районе остановки «Шахтостроитель», 
ему стало плохо. Пассажиры подхватили де-
душку под руки, а Мария Алексеевна сразу 

же позвонила в «Скорую помощь».
– Там посоветовали отвезти дедушку в 

ПАТП, где удобнее дожидаться бригады ме-
диков, – теперь уже спокойным и немного 
смущенным голосом рассказывает кондук-
тор.

Автобус быстро домчался до здания 
предприятия. Не дожидаясь приезда «ско-
рой», медик Валентина Яковлевна Абрамо-
ва оказала ветерану первую медицинскую 
помощь. Вскоре карета «Скорой помощи» 
доставила больного в центральную городс-
кую больницу. Его жизнь была вне опаснос-
ти.

– Я вновь недавно встретила ветерана в 
своем автобусе, поздоровалась с ним, – рас-
сказывает Мария Алексеевна. – Он сразу уз-
нал меня, пожал руку, улыбнулся, сказал, 
что теперь чувствует себя хорошо. А я поже-
лала ему здоровья: «Живите еще 100 лет!».

«Когда можно получить 12 
тысяч рублей из «материнс-
кого капитала»?

Владислав».
– Как сообщили в Управле-

нии Пенсионного фонда города 
Березовского, заявления на пре-
доставление единовременной 
выплаты за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала 
в размере 12 тысяч рублей в на-
стоящее время не принимают-
ся. Дело в том, что Приказ Мин-
здравсоцразвития России «Об 
утверждении правил подачи за-
явления о предоставлении еди-
новременной выплаты за счет 
средств материнского капитала 
и порядка ее осуществления» в 
Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации пока не зарегис-
трирован.

Управление Пенсионного 
фонда в Березовском непремен-
но сообщит о возможности по-
дачи заявления через газету 
«Мой город», как только будут 
утверждены формы и порядок 
оформления документов. Как 
сообщили в Пенсионном фон-
де РФ, с которым мы связались 
по телефону в Москве, ситуация 
будет ясна ближе к июлю.

Пока владельцам сертифика-
та можно заняться подготовкой 
документов: кроме паспорта и 
сертификата на материнский 
капитал потребуются их копии, 
а также понадобятся реквизиты 
банковского счета, на который 
будут перечислены средства.

Материнский капитал

Ждем 
приказа

Полную 
информацию 
по вопросам 
использования 
средств 
материнского 
капитала можно 
получить в 
Управлении 
Пенсионного 
фонда по адресу: 
улица 40 лет 
Победы, дом 4, 
кабинеты 6, 10 или 
по телефонам: 
3-46-43, 3-36-42.

Выплата 12 тысяч ��
рублей откладывается. 
Ненадолго

«На кухне провалился де-
ревянный пол. Изза этого не-
возможно подойти к ракови-
не. Приходится мыть посу-
ду в ванной. В РЭО2 обеща-
ли перестелить пол еще осе-
нью прошлого года. До сих 
пор ничего не сделано. Я пен-
сионер, ветеран труда, много-
детная мать, неужели мне не-
льзя както помочь?

Александра Васильевна».
Исполняющая обязанности 

генерального директора ООО 
ГУП ЖКХ Татьяна Кичатова 
прокомментировала ситуацию 
так:

– Квартира Александры Ва-
сильевны – частная собствен-
ность. В соответствии со стать-
ей 30 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации собствен-

ник жилого помещения обязан 
нести расходы на его содержа-
ние, то есть производить ремонт 
за счет собственных средств. Уп-
равляющая компания ООО ГУП 
ЖКХ города Березовского зани-
мается обслуживанием только 
общего имущества многоквар-
тирного дома, пол в жилом по-
мещении  к нему не относится. 

В нормах Жилищного кодек-
са Российской Федерации не со-
держится указаний о прове-
дении ремонта в жилых поме-
щениях отдельных категорий 
граждан, принадлежащих им 
на праве собственности. Граж-
дане, пользующиеся какими-
либо льготами, могут обра-
титься в Управление социаль-
ной защиты населения с заяв-
лением о предоставлении мате-

риальной помощи для проведе-
ния ремонтных работ.

Обращение Александры Ва-
сильевны было рассмотрено и 
в управлении социальной за-
щиты населения. По словам на-
чальника управления Татьяны 
Жуйковой, Александра Василь-
евна действительно стоит у них 
на учете как инвалид 2-й груп-
пы. Но меры социальной подде-
ржки, установленные действу-
ющим законодательством для 
данной категории граждан, не 
предусматривают каких-либо 
льгот на проведение текущего 
или капитального ремонта жи-
лого помещения.

По вопросу оказания мате-
риальной помощи также со-
общили, что распоряжени-
ем главы города № 110-р от 
05.02.2008 года утверждена ко-
миссия по рассмотрению заяв-
лений граждан об оказании ад-
ресной помощи. Заявления (об-
ращения) граждан об оказании 
материальной помощи, посту-

пившие в адрес главы города, 
передаются на рассмотрение 
этой комиссии.

В соответствии с порядком 
рассмотрения заявлений граж-
дан материальная помощь из 
средств местного бюджета ока-
зывается малоимущим и граж-
данам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Ма-
лообеспеченными признаются 
граждане (семьи), доход кото-
рых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Кеме-
ровской области для соответс-
твующих социально-демог-
рафических групп населения. 
Максимальный размер мате-
риальной помощи составляет 
2000 рублей в год. Материаль-
ная помощь в максимальном 
размере оказывается заявите-
лю один раз в течение кален-
дарного года. Решение об ока-
зании помощи в размере, пре-
вышающем 2000 рублей, при-
нимается главой города отде-
льным распоряжением.

Письмо

Чрезвычайное происшествие в автобусе
Кондуктор спасла жизнь участника Великой Отечественной войны��

Скоро, скоро, малыш!..��

ЖКХ

Провалился пол
Кто поможет с ремонтом?��

Хочу выразить огромную благодарность за оказание мне скорой медицинской 
помощи. Дело в том, что мне стало плохо в автобусе № 1, в котором я проехал все-
го несколько минут. Я потерял сознание и почти ничего не помню. Но благодаря 
кондуктору и пассажирам мне была оказана помощь. Большое им спасибо! Прошу 
руководство ПАТП найти эту девушкукондуктора и объявить ей благодарность. 
Ведь она спасла мне жизнь. От чистого сердца благодарю добрых людей, которые 
помогли мне в трудную минуту. Случай этот произошел 9 июня примерно в двенад-
цатом часу. Спасибо вам, добрые люди, дай вам Бог здоровья и всего хорошего!

Участник Великой Отечественной войны И. И. Костин.
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22 июня – День памяти и скорби

Победил и остался жить

Родился Михаил Платонович 
в селе Николаевка Верх-Че-
булинского района Кеме-

ровской области. До 30-х годов се-
мья Тетюшкиных была зажиточ-
ной. В отцовском хозяйстве име-
лось семь лошадей. Но во время 
поголовной коллективизации се-
мейство «раскулачили», остави-
ли ни с чем. Отец Михаила смек-
нул: не миновать высылки или 
лагеря. Поэтому бросил Никола-
евку и затерялся в нашей мест-
ности. Когда обзавелся жильем, 
забрал к себе семью. Зарабаты-
вал в каком-то лесном хозяйстве, 
продававшем тес и плахи.

В 1941-м Михаилу пошел 18-й 
год. В военкомате сказали, что хо-
тели сделать из него подводни-
ка. Но у парня образование было 
только пять классов, и его напра-
вили на курсы, а после их оконча-
ния – на шахту «Южная». Михаил 
стал помощником рубмашиниста 
в забое.

Началась война. Мужчин на 
шахте поубавилось, паек сокра-
щался, руки привыкали к тя-
желой многочасовой работе. А 
в душе росло несогласие: «Не-
известно сколько сидеть в под-
земелье, когда все решается на 
фронте, – не буду!..». Михаил по-
шел в военкомат записываться 
добровольцем.

Взяли, несмотря на шахтерс-
кую бронь. Записали в 22-ю Ста-
линскую добровольческую диви-
зию. Новобранцев расположили в 
лагере под Бердском. Учили вое-
вать. Михаил показал себя отлич-
ным стрелком, и его зачислили в 
состав подразделения пулемет-
чиком, причем первым номером. В 
конце 1942 года всем, прошедшим 
подготовку, выдали новое обмун-
дирование и пожелали бить врага, 
как это умеют сибиряки…

Оказались ребята на Кали-
нинском фронте. Осмотрелись, 
что за фронт такой: стрельбы нет, 
летает итальянская рама – вот и 
все боевые действия. А маскхала-
тов приказано не снимать. Ночью 
всех подняли – и вперед. Днями 
отдыхали в каком-нибудь лесу, а 
ночами снова шли.

Поняли, что придется участ-
вовать в какой-то операции. При-
были на место, где стояли фрон-
товые части. Объявили ужин.

– Вот тут и началось, – вспо-
минает Михаил Платонович. – Со 
стороны немцев все вдруг как за-
гудело! Я выскочил на опушку, 
а снаряды чуть ли не подо мной 
рвутся. Бывалый гвардеец Под-
колодин закричал: 

– Сюда, ко мне, ложись!
Бросился я на землю. Дрожу, 

как осиновый лист.
– Ну что, – спросил Подколо-

дин, когда поутихло, – получил 
ужин? Это еще цветочки, а ягод-
ки впереди.

Сибиряки так и оставались в 
маскхалатах, валенках. Михаи-
лу выдали пулемет, остальным – 
что полагается. Во время очеред-
ной заварушки по приказу про-
рвались в тыл противника. Зата-
ились, секретно перемещались, 
спали в снегу. А потом громили 
вражеские тылы с замерзшими, 
растерявшимися немцами. Для 
них такие рейды и русские мо-
розы были ужасом. А для сиби-
ряков зима – родная бабушка. Да, 
неприхотливость сибиряка была 
поразительной.

Воины-сибиряки проявили свои 
отличные боевые качества еще в 
битве под Москвой осенью и зимой 
1941 года. Маршал Советского Со-
юза Константин Константино-
вич Рокоссовский писал: «Обрадо-
вала нас прибывшая из Сибири 78-я 
стрелковая дивизия. Ее привел под 
Москву замечательный боевой ко-
мандир полковник А. П. Белоборо-
дов. Состояла она преимуществен-
но из сибиряков, а среди наших пре-
красных солдат они всегда отли-
чались особой стойкостью… Труд-
но даже сказать, насколько свое-
временно сибиряки влились в ряды 
наших войск.

Если под Волоколамском вели-
кую роль сыграла дивизия генерал-
майора Ивана Васильевича Панфи-
лова, то в ноябре не менее значи-

тельный вклад в решающие бои за 
Москву внесла дивизия полковника 
Афанасия Павлантьевича Белобо-
родова».

Рейды по тылам сковывали 
огромные силы противника, де-
зориентировали его и наносили 
ему немалый урон. Но иссякали и 
силы сибиряков. Многие навечно 
заснули в снегах исконной Моско-
вии. Выжившие после перефор-
мирования в мае 1943 года заня-
ли оборонительные позиции под 

Ржевом. Два с половиной месяца 
Михаил и его боевые товарищи 
перемалывали полчища стремя-
щегося взять реванш за пораже-
ние под Москвой врага. К авгус-
ту линия фронта отодвинулась 
на запад, и Михаил оказался под 
Ельней на Смоленщине.

Ржев, Ельня… Знакомые нам 
по учебникам, рассказам и филь-
мам названия городов русской 
славы. И так трогательно, что ее 
герой и свидетель Михаил Плато-
нович Тетюшкин живет рядом с 
нами в собственном доме под но-
мером 30 на улице Свердлова…

На территории Бельского райо-
на Тверской области находится са-

мое крупное воинское захоронение – 
12,5 тысячи человек (подавляющее 
большинство которых составля-
ют воины-сибиряки 6-го Сибирско-
го добровольческого стрелкового 
корпуса), погибшие в ходе страте-
гической операции «Марс», прово-
димой советским командованием 
в ноябре 1942 года с целью ликви-
дации Ржевского выступа. Сибиря-
ки выполнили поставленную перед 
ними задачу, но большой ценой.

Когда освобождали Ельню, 
случилось с Михаилом то, что 
теперь не знаешь, как и назвать: 
не то беда, не то спасение. Разо-
рвался за спиной снаряд, взрыв-
ной волной свалило с ног, конту-
зило. Но ведь жив остался. Будто 
чья-то рука отодвинула смерть. В 
госпитале М. Тетюшкин излечи-
вался три месяца. Врачам спаси-
бо: вернули в строй.

Солдатская судьба забросила 
на сей раз М. Тетюшкина в Ива-
новскую область. Там формиро-
вались десантные подразделе-
ния. В составе одного из них пос-
ле длительной подготовки Ми-
хаила отправили в Карело-Финс-
кую республику. Здесь десантные 
части использовались в насту-
пательных операциях. Но в сен-
тябре 1944 года финны заключи-
ли перемирие с Москвой (войну 
Германии Финляндия объявила 
лишь 4 марта 1945 года), и фронт 
покатился на запад. Пришлось 

десантникам некоторое время на 
озерах карасей глушить.

Однако шел 44-й год, завер-
шалось освобождение советской 
территории. М. Тетюшкин – снова 
на фронте. Участвовал в освобож-
дении Белоруссии, затем – Венг-
рии. Последний день своего учас-
тия в войне, 17 марта 1945 года, 
Михаил Платонович вспоминает 
как второй день рождения.

В боях 3 и 4 декабря на терри-
тории Венгрии войска 3-го Укра-
инского фронта взяли в плен 2.375 
немецких и венгерских солдат и 
офицеров. В течение 6 декабря на 
территории Венгрии между озе-
ром Балатон и рекой Дунай наши 

войска, продолжая наступление, с 
боями заняли более 50 населённых 
пунктов. Одновременно части, на-
ступающие между озером Бала-
тон и рекой Драва, с боями заняли 
более 40 населённых пунктов

6 марта 1945 года остервенело 
сопротивляющийся противник 
нанес удар силами 6-й танковой 
армии СС и 6-й общевойсковой 
армией. Редеющая утренняя мгла 
за дальними рощицами вдруг ос-
ветилась вспышками выстрелов, 
и оттуда один за другим начали 
наплывать артиллерийские рас-
каты. Полетели комья земли, за-
свистели над головами осколки, 
и густые клубы гари начали рас-
ползаться по траншеям.

Это время Михаил вспомина-
ет как один из самых тяжелых 
эпизодов войны.

Немцы шли в атаку пьяные, 
озверелые, поставившие на карту 
все. Используя свое превосходс-
тво в силах, особенно в танках, 
враг вклинился в оборону наших 
войск на глубину нескольких ки-
лометров. Но наши воины упорно 
перемалывали живую силу и тех-
нику противника. А ответом нем-
цам стала Венская операция (с 16 
по 25 марта) войск 2-го и 3-го Ук-
раинских фронтов, в ходе кото-
рой было нанесено поражение 
войскам группе армий «Юг».

На второй день наступле-
ния Михаила Тетюшкина рани-
ло в обе ноги. Помощи не было 
до утра. Что только не переду-
мал солдат, истекая кровью, в те-
чение этой мартовской ночи. Ут-
ром его подобрали вместе с дру-
гими ранеными, увезли в армейс-
кий госпиталь. Опять смерть обо-
шла его. Знать, не дремал его ан-
гел-хранитель. 9 мая всех из гос-
питаля вывели и вынесли на ули-
цу, объявили конец войне. Пла-
кали медсестры, бойцы кричали 
«Ура!». Дали водки. Никогда серд-
це так не ликовало…

Восемь месяцев был М. П. Те-
тюшкин на излечении. В декабре 
1946-го демобилизовался. Вер-
нулся в Кузбасс рубить уголь. 
Работал в бригаде Героя Социа-
листического Труда Виктора Ле-
онтьевича Конашевича. Теперь 
славный воин и шахтер на за-
служенном отдыха. Занимается 
с супругой, Розой Ивановной, до-
машним хозяйством да поджида-
ет в гости внуков.

17 марта Михаил Тетюшкин отметил 64-ю годовщину своего второго «дня рождения»��

Еще одна судьба, обож-
женная войной. Миха-
ил Платонович Тетюш-
кин прошел фронто-
выми дорогами от Рже-
ва до Будапешта. Был 
дважды ранен. До сих 
пор удивляется, как ос-
тался жив. / Юрий Ми-
хайлов.

М. П. Тетюшкин награжден ��
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», орденом Отечественной 
войны II степени. Были и другие 
боевые и юбилейные награды – 
документы потеряны после ранения у 
озера Балатон в Венгрии.

...Когда освобождали Ельню, ��
случилось с Михаилом то, что теперь 
не знаешь, как и назвать: не то беда, не 
то спасение...

Озеро Балатон. Здесь в 1945-м проходили бои. ��
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Впрочем, чего сожалеть и 
обижаться на кого-то? Нуж-
но еще раз мобилизоваться, 

выбрать правильную программу, 
продумать здоровый образ жиз-
ни, соединить таящиеся во мне 
силу и волю и продолжать борьбу 
с лишними килограммами и сан-
тиметрами за идеальную фигуру. 
Девчонки-то похудели! 

Напомню, что продолжался 
наш чемпионат 3 месяца – с 11 
марта до 11 июня. Итоги были 
подведены в прошлую пятницу. 
К сожалению, на глазах таяло не 
столько количество килограм-
мов наших участниц, сколько 
число самих конкурсанток. Изна-
чально принять участие в чемпи-
онате изъявили 15 человек, пред-
варительные итоги подводили 
уже 9 человек, а на финишную 
прямую вышли четверо. Не очень 
радостная, конечно, статистика, 
но что поделаешь: слаб человек!

Четверка отважных в об-
щей сумме похудела на 16 кило-
граммов – с 337 до 321. В лиде-
ры вышли Инга Соколова и Гали-
на Акенчиц, потерявшие одина-
ковое количество – 7 ненужных 
килограммов – каждая. Объем-
ные показатели (объем груди, та-
лии и бедер) лучшими оказались 
у Галины. Поэтому организаторы 
конкурса приняли нелегкое, но 
справедливое решение: победи-
телем быть ей! 

А еще организаторы решили 

продемонстрировать горожанам 
подточенную фигуру Галины, 
вручив ей предварительно лав-
ры победителя – одежду и обувь, 
загар, прическу и макияж. Лавры 
любезно предоставили спонсоры 
чемпионата. 

А сейчас секретами своего 
успеха делится победительни-
ца Галина Акенчиц:

– За основу своей программы 
«Минус лишний килограмм» я 
взяла рекомендации диетологов 
из телепередачи «Здоровье». Вна-
чале на три недели полностью ис-
ключила из рациона соль, сахар, 
жареное. Потом по чуть-чуть ста-
ла добавлять соли в пищу. Если 
очень хотелось сладкого, что-ни-
будь съедала, например, кусочек 
шоколада. Иначе можно сорвать-
ся и скушать больше необходи-
мого. Добавляла в еду чеснок, пе-
рец, сушеную зелень, а от мага-
зинных приправ отказалась. Воо-
ружилась принципами известно-
го сегодня сторонника здорового 
образа жизни и правильного пи-
тания Маргариты Королевой. У 
нее их четыре: обязательно ешь, 
чтобы худеть; считай объем съе-
денной пищи; «вода важнее, чем 
еда»; помни о физических упраж-
нениях.

Я стала питаться пять раз 
в день маленькими порциями. 
Между приемами пищи упот-
ребляла твердые овощи и фрук-
ты: морковь, яблоко, огурец. До 

еды желательно выпить 1 стакан 
воды – простой или с соком лимо-
на. Она улучшает работу кишеч-
ника. А еще этой водой я обманы-
вала мозг: выпитая вода притуп-
ляет чувство голода, мне каза-
лось, что я не очень голодна.

Учитываю свои биоритмы. 
Так как я «сова», утром завтра-
каю ближе к 11 часам, потому что 
раньше есть не хочется. Но ку-
шать надо обязательно, чтобы 
отбросить ночную токсическую 
желчь, вобравшую в себя отрица-
тельные результаты вчерашнего 
принятия пищи. Сигнал о сытос-
ти в мозг приходит через 20 ми-
нут. Поэтому есть надо медлен-
но, чтобы не переесть и чтобы 
не было запоров. Утром готовлю 
каши, салаты, обычно из тех про-
дуктов, которые имеются.

Тушу овощи, готовлю овощ-
ные супчики, окрошку, мясо го-
вяжье, курицу, яйца, отварную 
рыбу, творог с разными компо-
нентами, чередуя в качестве до-
бавок зелень, ягоды, мед и т. д.

Нравится и мне, и членам се-
мьи окрошка на кефире. В кефир 
крошу петрушку, укроп, морковь, 
яблоко (режем мелко), огурец. 
Можно все взбить в блендере, но 
я делаю вручную.

Гречку можно есть сколько хо-
чешь и выпивать при этом в день 
1 литр 1%-процентного свеже-
го кефира. Гречку лучше делать 
сухой и рассыпчатой. Кефир для 
усиления эффекта желательно 
пить за 30 минут до еды или спус-
тя 30 минут после еды.

Принимала я чайный алтайс-
кий напиток для похудения. Пос-
ле бани заваривала чай из лис-
тьев смородины, малины и лю-
бых трав. Или готовила имбир-

ный напиток (молотый 
имбирь на кончике чай-
ной ложки заварить 1 ста-
каном кипятка, добавить 
порезанный лимон (или 
сок лимона) и немного 
меда). Имбирь сжигает 
жиры, и мы худеем.

Несколько раз устра-
ивала разгрузочные дни: 
яблочный (нужно съесть 
1,5 кг яблок и выпить 1 л 
жидкости) или банановый 
(1,5 кг бананов в день).

Начинать худеть специа-
листы советуют в новолуние, а 
на растущей Луне люди, напро-
тив, полнеют.

По мере возможности делала 
физические упражнения с ганте-
лями, прыгала на скакалке, кру-
тила обруч (точнее, пыталась 
крутить, получалось не очень хо-
рошо).

В общих чертах всё. Работала с 
журналами, книгами, много сде-
лала записей в тетрадях, нашла 
немало всевозможных рецептов 
для похудения. Буду стараться 
продолжать сбрасывать вес.

10 красота и здоровье
Худеем вместе 

 Спонсоры

Скинутый вес взят! 
Чемпионат «МГ» по сбрасыванию лишнего веса завершен��

Итак, чемпионат «Минус лишний килограмм», 
изза участия в котором я была подвержена мно-
гочисленным насмешкам со стороны знакомых 
и незнакомых людей, завершен. С естественным 
сожалением констатирую, что победа в нем до-
сталась не мне. / Ирина Щербаненко.

Начнем с волос. Шампунь, бальзам, 
специальные маски и сыворотки 
для волос вы выбираете, естествен-

но, по своему желанию и финансовой воз-
можности. Но тем не менее мы рекомен-
дуем вам обратить внимание на отечест-
венную серию косметических средств по 
уходу за волосами «Алерана» и французс-
кую продукцию «Vichy Dercos». А для уси-
ления эффекта полезно будет приобрести 
ионизирующую расческу с функцией мас-
сажа или импульсный массажер «Совер-
шенство».

Идем дальше. У вас проблемная кожа 
и неприглядная «апельсиновая корка»? 
Не беда! Ассортимент традиционных ан-
тицеллюлитных средств вас просто уди-
вит. Обращаем пристальное внимание на 
отечественную серию «Фаткапс», кото-
рая включает в себя комплекс наружных 
средств, обладающих мощным лифтинг-
эффектом, и капсулы для приема внутрь. 
А также на антицеллюлитные продукты 
серии «Vichy», которые отвечают самым 
последним медицинским требованиям, 
– «Lipometric», «Lipocure», «Lipostretch». 
Для усиления эффекта французс-
кие ученые предлагают новый препа-

рат для приема внутрь «Целлюстреч».
Быть может, опыт прошлых лет в борь-

бе с ненавистным целлюлитом разочаро-
вал вас в традиционных косметических 
средствах? Тогда вам просто необходимы 
специальные антицеллюлитные колгот-
ки или современные трансдермальные 
пластыри «Lusero». Пластыри легко фик-
сируются на теле, незаметны под одеж-
дой, дают быстрый эффект, точное дози-
рование и продолжительное активное 
воздействие. (Причем серия указанных 
пластырей включает в себя помимо анти-
целлюлитных еще и пластыри для укреп-
ления ногтей, для контура губ и глаз, для 
бюста, против образования «мешков» под 
глазами, а также специальный пластырь 
для минимизации неприятных проявле-
ний климактерического периода).

Также в арсенале «Аптек Кузбасса» 
имеются чудо-приборы для борьбы с 
«апельсиновой коркой». Это специальные 
массажеры (механические и электричес-
кие), вибропояс двух видов и миниатюр-
ный вибромассажер «Бабочка». А еще у 
нас есть лечебная скакалка со счетчиком 
калорий. Представляете, за 15 минут ин-
тенсивных прыжков с этой чудо-скакал-

кой вы потеряете столько же калорий, 
сколько за один час занятий аэробикой!

Результат – лишние килограммы и 
целлюлит долой! А мы тем временем вы-
ходим на финишную прямую – обязатель-
но нужно подобрать индивидуальную 
программу по омоложению кожи лица. 
Начнем с простых и приятных процедур 
для увлажнения кожи, раскрытия и очис-
тки пор, повышения тонуса кожных пок-
ровов. Для этого нам понадобятся паро-
вая сауна и, для усиления эффекта, отва-
ры целебных трав.

В арсенале «Аптек Кузбасса» – серии 
ведущих в мире производителей кос-
метической продукции «Loreal», «Olay», 
«Garnier», а также серия лечебной косме-
тики лаборатории «Vichy». Возьмем на за-

метку тот факт, что для повышения эф-
фективности косметических (и лекарс-
твенных) средств возможно их введение 
глубоко в ткани с помощью специального 
ультразвукового аппарата. Это удобный, 
высокоэффективный, компактный при-
бор, который позволит вам осуществить 
первоклассный косметический уход за 
телом и кожей в домашних условиях.

Для безоперационного омоложения 
кожи с эффектом лифтинга мы предлага-
ем плацентарно-коллагеновые маски для 
всех возрастов известных производите-
лей «Dizao» и «Lusero», которые устраня-
ют саму причину изменения структуры 
кожного покрова и заставляют клетки 
кожи работать активно, как в молодости.

Марина Герасимова.

Здоровье

За настроением и здоровьем – в «Аптеки Кузбасса»!
«Аптеки Кузбасса», самая крупная в области аптечная сеть, поможет вам привести в порядок волосы, кожу и... настроение��

Предъявителю купона скидка 3% 
на весь ассортимент товаров 

в аптеках ОаО «аптеки Кузбасса»:
фармамаркет пр. Ленина,6 и ул. Кирова,2
Купон действителен с 19июня по 28 июня.

традиции и качество! с нами надежно!



На фото чемпионка  
Галина Акенчиц и призы  
наших спонсоров:
прическа и макияж – от салона «Beauty Style»  
(пр. Ленина, 25 «а», 3-22-00.
загар от солярия студии красоты «АннаЛиза»,  
пр. Ленина, 12-107, 3-06-26.
блузка от магазина женской одежды «Елена»,  
пр. Ленина, 24, 3-44-36.
туфли от магазина «Franchesko Donni»,  
пр. Ленина, 7 «А», 5-87-51.
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Поплавки игловидной 
формы подходят для ловли на 
стоячей воде и являются луч-
шими поплавками по пока-
зу поклевки благодаря своей 
форме, но плохо переносят ве-
тер.

Поплавки с шаровидным 
телом предназначены для 
ловли теми же снастями в вет-
реную погоду. Ее обтекаемость 
снижает воздействие воздуш-
ных потоков.

 

Поплавки с каплевидной 
формой тела предназначены 
для ловли в проводку махом, 
штекером и болонской удоч-
кой, могут также применять-
ся для ловли и в стоячей воде. 
Это лучшая форма для ловли в 
проводку с придержкой.

 

Поплавки в виде пере-
вернутой удлиненной кап-
ли предназначены в основ-
ном для ловли в проводку спо-
собом «проволочка», но могут 
быть использованы и для лов-
ли на стоячих водоемах при 
применении крупных насадок 
с поклевками на подъем.

 

Поплавки с дисковидной 
формой и производные от 
него предназначены для лов-
ли штекером на течении. Лов-
ля ими производится на линии 
конца удочки. Это чисто ште-
керные поплавки, и ловля дру-
гими снастями приносит мало 
пользы.

 

Поплавки для дальне-
го заброса (длинная антен-
на, внизу которой находятся 
тело и часть огрузки) предна-
значены для ловли матчевыми 
удочками в стоячей воде. Дли-
на поплавка необходима для 
затопления лески под воду и 
снятия с нее ветровой нагруз-
ки.

 

Поплавки специальной 
конструкции типа Сralusso 
Surf и Bolo предназначены для 
ловли болонскими и матче-
выми удилищами на текущей 
воде с полным остановом ос-
настки в точке ловли или для 
ловли в жесткую придержку.

Ловись рыбка

Поплавок 
поплавку 
рознь

Прошел первый тур по ловле окуня на 
искусственные приманки лиги «Куз-
Басс». 38 заядлых рыбаков из разных 

городов Кемеровской области, среди кото-
рых была одна женщина, устроили турнир 
на верхнем пруду села Андреевка (под Ке-
меровом).

Место для соревнований выбрали под-
ходящее. Зеркальный водоем, чистый про-
сторный берег, а вокруг березы, осины, в 
стороне виднеются два села: Андреевка и 
Иваново. Весь этот пейзаж украшен наби-
рающей цвет зеленью лесостепной полосы.

Длились соревнования с 9 часов утра до 
часу дня. Буквально сразу же судьи зафик-
сировали первого пойманного окуня. Но он 
оказался за все соревнования лишь одним 
из немногих. Клева не было. Чтобы испра-

вить сложившуюся ситуацию, спортсмены 
часто меняли блесна, воблеры, джиг-голо-
вки и прочие приманки, но рыбу располо-
жить к себе так и не смогли.

В результате лишь 8 человек оказались к 
концу соревнований с уловом. Берёзовские 
спортсмены Александр Иванов (младший) 
и Олег Засухин заняли второе и четвертое 
места соответственно, уступив первое мес-
то кемеровчанину Ивану Ситникову, а тре-
тье – жителю Топок Михаилу Беккеру.

Кроме того, Александр Иванов получил 
приз за самого крупного окуня (19 санти-
метров в длину). Кстати, организатором 
и спонсором соревнований выступил его 
отец, предприниматель Александр Иванов. 
Главным судьей соревнований был также 
березовец – Владимир Караулов.

Поздравив победителей, рыбаки по-
прощались до следующих соревнований и 
вспомнили на дорогу давнюю пословицу: 
«Время, проведенное на рыбалке, в зачет 
жизни не идет».

Кто самый ловкий?

Окунь дался только лучшим
Рыба не хотела клевать, но рыболовы были упорны��

Вот и наступило долгожданное лето. За длинные месяцы хо-
лода и ненастья рыболовы успели соскучиться по открытой 
воде и горячему солнцу. Поэтому не успел начаться летний ры-
боловный сезон (произошло это 30 мая), как мужики схватили 
свои удочки – и вперед, на поиски удачи. Некоторые даже пос-
пешили помериться силами с такими же, как и они, фанатами 
рыболовного дела. 

Призеры соревнований: Александр ��
Иванов, Михаил Беккер, Иван Ситников.

Несведущему рыба-
ку трудно разобрать-
ся в многообразии поп-
лавков, которое пред-
лагают сегодня в ма-
газинах. Поэтому мно-
гие не утруждают себя 
и берут ту снасть, кото-
рая на них «смотрит». 
И лишь настоящие зна-
токи своего дела тща-
тельно выбирают по-
купку. / Влад Рыбал-
кин.

Вообще, разновидностей 
поплавков множество. Но 
если ты хочешь действи-

тельно получить удовольствие 
от рыбалки, а не попусту провес-
ти время на берегу водоема, тог-
да хотя бы основные моменты по 
определению этой снасти знать 
должен. 

Итак, для начала нужно изу-
чить особенности той реки или 
озера, где собираешься рыба-
чить. Существует четкое разде-
ление на поплавки для стоячей 
воды и для текущей. Причем не-
которые поплавки могут исполь-
зоваться в обоих случаях. 

Немаловажную роль играют 
погода и даже время суток. На-

пример, некоторые поплавки до-
статочно плохо ведут себя при 
ветре. В пасмурную погоду луч-
ше использовать поплавок с ан-
тенной, окрашенной в люминес-
центный желтый цвет, а в сол-
нечную – алый. Отдельные ры-
баки вообще предпочитают ры-
бачить ночью. В таком случае по-
дойдет поплавок со встроенной 
лампочкой или специальное ус-
тройство «светлячок», которое 
крепится к антенне поплавка.

При выборе поплавка имеет 
значение и снасть (удочка), ко-
торой вы собираетесь рыбачить. 
Как правило, у каждой снасти 

есть строго определенные поп-
лавки, присущие только ей, и ис-
пользование их на других ви-
дах приносит больше вреда, чем 
пользы. 

Обычно на корпусе каждого 
поплавка производители указы-
вают вес (в граммах), но не его, а 
той части оснастки, которую он 
должен держать, то есть грузи-
ла, крючка и наживки. Выбор ве-
совой характеристики поплав-
ка при этом зависит еще от не-
скольких факторов: состояния 
воды, вида снасти, глубины в 
месте ловли, дальности заброса, 
ветра.

Вот один из примеров выбо-
ра веса поплавка. Если вы лови-
те махом, то минимальный вес 
поплавка (из опыта) – 0,3 г при 
глубине до 2 м и при идеальных 
условиях. Как только начинают 
меняться условия – растет глу-
бина, появляются течение, ве-
тер, – необходимо по мере надоб-
ности менять поплавок на более 
тяжелый.

Еще одним немаловажным 
элементом является правиль-
ная огрузка поплавка. Пра-
вильно огруженный поплавок 
должен четко показывать по-
клевку, плавно уходя под воду 
или всплывая. Как утвержда-
ют опытные рыбаки, если у вас 
идут поклевки «тык-тык», то 
это говорит о том, что рыба чует 
лишнюю нагрузку на насадке и 
выплевывает ее. Такой попла-
вок необходимо скорректиро-
вать, пока не добьетесь плав-
ной, четкой поклевки.

Из сказанного видно, что од-
ним видом поплавка на рыбалке 
трудно обойтись, особенно если 
она рассчитана не на одно утро. 
Поэтому настоящие рыбаки име-
ют при себе всегда разные по-
плавки. Не стоит забывать при 
этом, что вещь это очень хруп-
кая и для ее хранения, а тем бо-
лее перевозки, необходимо при-
менять специальные или при-
способленные футляры.

Секреты рыболова

Что и где ловить��

Снасти выбирай по задаче

Жду поклева до упора я. Где ж ты, рыбка красноперая?..��

Спорт. Рыбалка. Отдых 
Магазин «Алекс-Спорт» 
Проспект Ленина, 9
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Военный Комиссариат 

города Берёзовского и Кемеровского района 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, 

для обучения в высших военных учебных заведениях 
на факультетах среднего профессионального образования

треБоВаниЯ: 

Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеров-
ской области сообщает об образовании в Инспек-
ции комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданс-
ких служащих Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Кемеровской области и урегулированию конфлик-
та интересов (далее – комиссия).

Порядок образования и деятельности комис-
сии устанавливается Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Положением 
о комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданс-
ких служащих Российской Федерации и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденным 
Указом Президента РФ от 3 марта 2007 г. № 269.

Основанием для проведения заседания комис-
сии является:

а) полученная от правоохранительных, судебных 
или иных государственных органов, от организа-
ций, должностных лиц или граждан информация 

о совершении гражданским служащим поступков, 
порочащих его честь и достоинство, или об ином 
нарушении гражданским служащим требований к 
служебному поведению, предусмотренных статьей 
18 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации»;

б) информация о наличии у гражданского слу-
жащего личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов.

Данная информация должна быть представлена 
в письменном виде и содержать следующие сведе-
ния:

а) фамилию, имя, отчество гражданского служа-
щего и замещаемую им должность гражданской 
службы;

б) описание нарушения гражданским служащим 
требований к служебному поведению или призна-
ков личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
В комиссию могут быть представлены матери-

алы, подтверждающие нарушение гражданским 

служащим требований к служебному поведению 
или наличие у него личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях и административных правонарушени-
ях, а также анонимные сообщения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дис-
циплины.

Подробнее с порядком работы комиссии 
можно ознакомиться в отделе финансового и 
общего обеспечения Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Кемеровской области по адресу: 
652425, Кемеровская область, г. Березовский, 
ул. Волкова, 2 «а», кабинет № 12,e-mail: i425000@
r42.nanog.ru, либо на официальном сайте Уп-
равления ФНС России по Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru.

Телефон «горячей линии»: 8 (384-45) 3-26-21.
С. ПОДВИГИНА,

и. о. начальника инспекции, советник 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса.

Вниманию горожан

предполагает предостаВление денежных средстВ заемщиКу 
на погашение платежей по имеющемусЯ у него ипотечному 

Кредиту В течение предстоЯщих 12 месЯцеВ.
Участие в программе основано на принципах платности и возвратности предоставляемых денеж-
ных средств. 
Условия ипотечного кредита, жилое помещение должны удовлетворять требованиям програм-
мы господдержки.
В течение льготного периода (до 12 месяцев) заемщик должен ежемесячно выплачивать в пога-
шение кредита определенную сумму в соответствии со своими доходами.

Для участия в программе необходимо обратиться в кредитную организацию по месту оформле-
ния ипотечного кредита. В случае отказа кредитной организации необходимо обратиться с заявле-
нием в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области», предо-
ставив письменный отказ кредитора. 

С заявками на получение средств государственной помощи можно обратиться в течение 2009 года. 
Бланк заявления и подробную консультацию по программе вы можете получить в «Ипотечных 

домах» АИЖК КО по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 22 каб. 5, телефон (3842) 350711;
г. Березовский, Администрация, телефон (38445) 30270.

государстВеннаЯ программа 
по поддержКе заемщиКоВ,

испытыВающих Временные 
финансоВые трудности 

с погашением ипотечного Кредита

– отслужившие в Вооруженных силах рф
– имеющие российское гражданство
– граждане мужского пола до 24 лет
– имеющие среднее полное образование
– не судимые
– годные по состоянию здоровья к воен-
ной службе («а»)
– положительно характеризующиеся
– прошедшие профессионально-психо-
логический отбор

В высших военных учебных заве-
дениях мо рф организуется обуче-
ние граждан, пребывающих в запа-
се (военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту), изъявив-
ших желание обучаться на факульте-
тах среднего профессионального об-
разования, которые будут готовить-
ся на воинские должности сержантов 
(старшин). 

подготоВКа Будет организоВана 
длЯ соединений и ВоинсКих частей 

В следующих Военных 
учеБных заВедениЯх:

 дальневосточное ВВКу – общевойско-
вые специальности.

 новосибирское ВВКу – войсковая раз-
ведка.

 екатеринбургское ВаКу, михайловс-
кое Ваа (г. санкт-петербург) – рВиа.

 Ва войсковой пВо (г. смоленск) – пВо.
 нижегородское ВВи Ку, тюменское 

ВВи Ку – инженерные войска.
 Ва рхБз (г. Кострома) – рхБз.
 Воронежское ВВаиу – рЭБ.
 омский тии, рязанский Ваи, челябин-

ское ВВаиКу – техническое обеспече-
ние.

 пензенское аии – ракетно-артилле-
рийское вооружение.

подготовка в указанных высших воен-
ных учебных заведениях спланирована 
с 1.08.2009 года по программам средне-
го профессионального образования (тех-
никумов). срок обучения не менее 2 лет 6 
месяцев, по окончании обучения заклю-
чается контракт с мо рф на 5 лет прохож-
дения службы по полученной специаль-
ности.

за справками 
обращаться по адресу:

г. Берёзовский, ул. мира 38, 
кабинет № 7, тел. 3-16-25.

г. Кемерово, пр. Кузнецкий 140, 
кабинет № 5, тел. 28-65-11.

Поздравляет 
медицинских работников 

города Берёзовского 
с профессиональным 

праздником!
Примите искреннюю признательность за без-

граничную верность своей профессии, сохра-
ненные жизни и здоровье жителей Кузбасса.

От души желаем вам доброго здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, новых достижений 
во имя жизни и счастья людей
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Примите поздравление

стО 
выПОЛняет КузОвные, 

ПОКрасОчные 
раБОты в Камере. 

Качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

треБуЮтся

(з/плата от 6 до 
10 тыс. руб.).

телефон: 
5-50-13, 

8-903-946-96-55. 

грузчики, 
разнорабочие,  
уборщица

ПроДаМ 
ПилоМатериал, Сруб. 

телефон: 
8-909-510-93-49.

ПрОдам 

уГОЛь 
отличного качества

тел.: 8-904-964-73-44 

ооо «Сибтранзит»

ПокуПаеМ 
лоМ цветных Металлов. 

Дорого. 
ул. нижний барзас, 1. 

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

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

7400

ОтруБи, 
Пшеница дерть, 

дрОБЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

услуги 

аВтоКрана
25 тонн 

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

грузо
переВозКи

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

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

помощь в оформлении

Кредита
микрокредиты 

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 595956, 

89515926444

СЕДИН Иван Афонасьевич
Поздравляем с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 80-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, внуки.

ТРЕБУЕТСЯ курьер (жела-��
тельно с л/а) для доставки 
прессы из г. Кемерово по ор-
ганизациям г. Березовского. 
Телефоны: 8 (384-2) 58-10-
01, 8-903-984-78-05.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-��
газин «Пиво» (можно сту-
дент-заочник). Заработная 
плата 9000 руб. Телефон: 
8-950-579-49-70.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение 
серии О № 274686 от 28.12.1997 
г. и проездной РЛ 046887 на 
имя Силюгиной Зои Павловны 
считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат АА № 
0024493 об окончании сред-
ней общеобразовательной 
школы № 1 на имя Муляр Свя-
тослава Сергеевича, выдан-
ный 19.06.2007 г., считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый проез-

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

керАМЗИт, щебень, 
отсев, цеМент, пгс, 

песок, ЗеМЛя, угоЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

Березовскому ГПатП 

треБуЮтся 
слесарь по ремонту 

топливной аппаратуры, 
моторист, медник, 

имеющие опыт работы. 
телефон: 3-34-38.

Отсев. Щебень. 
уголь. 

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

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

уголь. 
89089535140, 
89502601256.

Ремонт 
аудио-

видеотехники 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Профессиональное училище № 4 г. Березовского
приглашает вас получить востребованные профессии:

Профессии Срок обучения 
на базе 9 кл.

Срок обучения 
на базе 11 кл.

Ремонтник горного оборудования
(электрослесарь подземный, электросле-
сарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования)

3,5 года 1 год

Машинист электровоза на горных выра-
ботках с правом управления дизелевозом

3,5 года –

Обогатитель полезных ископаемых 3 года 1 год

Портной 3 года

Повар 3 года 2 года

Продавец 3 года –

ОБучЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
Обучающиеся получают ежемесячно стипендию. 

Телефон: 30495; 30435
Администрация ГОу НПО Пу № 4

продам 

пиломатериал. 

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

ХАХИН Анатолий Иванович
С днем рождения Вас поздравляем.

ооо «Источник кузбасса» 
осуществЛяет постАвку 

чИстейшей 
АртеЗИАнской воДы 

европейского кАчествА 
организациям 

и жителям г. березовского.

в честь открытия всем скидки. 
Моментальная доставка. 

наличный 
и безналичный расчет. 
Договорная и разовая 

доставка.

Мы работаем только для вас 
круглосуточно и без выходных.

телефоны дисп. службы: 
3-27-03, 8-903-943-69-02.

ГОЛОВКО Владимир Филиппович
Поздравляю с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 

и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Родственники.

грузо
Перевозки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

СантехничеСкие 
работы:

 уСтановка: унитазов, 
ванн, «тюльпанов», 

батарей, 
металлопластик. 

т. 8-906-928-02-62, 3-12-22. 

дной билет РЛ 049593, выдан-
ный 09.02.2009 на имя Колес-
никова Виктора Алексеевича, 
считать недействительным.

НАШЕДШЕГО документы на 
имя Соколова прошу вернуть 
за вознаграждение. Телефон: 
8-961-707-71-90.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность учителям школы № 
2, родным и близким за учас-
тие и помощь в похоронах на-
шей дорогой и любимой пра-
бабушки, бабушки, мамы Мо-
щевитиной А. А.

Дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную 

благодарность коллективу БГ 
ПАТП, друзьям, знакомым, со-
седям, родственникам, лично 
семьям Шараповых, Амель-
ченко за участие, помощь и 
поддержку в похоронах наше-
го отца и деда Зубкова Петра 
Васильевича.

Родные.

Отзывчивый, чуткий, поможешь всегда,
Поддержишь в делах самых сложных!
С тобой исполнима любая мечта,
Так радостно в жизни, надежно!
Пусть будут успехи всегда и во всем,
Удачи желаю с любовью!
Горжусь самым лучшим на свете тобой!
Побед тебе, счастья, здоровья!

Жена.

ООО СП «Барзасское 
товарищество» 

ПРИМЕТ НА РАБОТу 
водителей автомобиля 

БелАЗ7547. 
ул. Нижний Барзас, 1 «В», 

тел.: 58717. 

сдам ОфиснОе ПОмеЩение 
в центре города – недорого. 
телефон: 8-905-994-04-20.
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20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

ассорти
Конкурс Анекдоты недели :)

 Прогноз
погоды

Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 63%

Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 61%

Ясно 
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 52%

Пасмурно, дождь 
Ветер ЮВ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 62%

Пасмурно, дождь
Ветер В, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 674%

Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 67%

Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 63%

+15оС

+17оС

+13оС

+15оС

+14оС

+14оС

+16оС

Источник: gismeteo.ru

УПМ № 1 пос. шахты «Южная»,  
ул. Лужбина, 30
КОЛЫчЕВ Е. С., ст. уММ, майор милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
САДЫКОВ Р. К., ст. ууМ, капитан милиции
вторник  с 18 до 20 чаов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
РЫЖИКОВ Ю. А., ууМ, лейтенант мили
ции
вторник   с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

Первое отделение милиции  
пос. шахты «Березовская»,  
ул. Фурманова, 13
чЕРНЯКОВ Ю. А., ууМ, лейтенант милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
БРЮХОВИч Д. Е., ууМ, лейтенант мили
ции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
ЛуКИН А. В., ст. ууМ, капитан милиции
вторник  с 18 до 20 часов

четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

УПМ № 2 пос. Октябрьский,  
ул. Мира, 40
БОЙКОВ А. Н., ууМ, капитан милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
СКОРЕНОК А. В., ууМ, сержант милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

УПМ № 3 пос. Барзас,  
здание сельской администрации
РуДАКОВ Д. И., ууМ, капитан милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

УПМ № 4,  
Молодежный бульвар, 2 «а»
ЛАЗАРЕВ О. Н., ст. ууМ, п/пк милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
СИДОРОВ В. В., ууМ, лейтенант мили
ции
вторник  с 18 до 20 часов

четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

УПМ № 5, ул. Волкова, 1
ХОМЯКОВ С. Н., ууМ, капитан милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
КуЗНЕЦОВ Р. Ю., ууМ, капитан милиции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

Кабинет № 124  
ОВД по г. Березовскому
ГВОЗДИКОВ В. Г, ууМ, капитан мили
ции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
ЗАХАРКИН А. И., ууМ, капитан мили
ции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов
ГОРЕНСКИЙ О. В., ууМ, лейтенант мили
ции
вторник  с 18 до 20 часов
четверг  с 18 до 20 часов
суббота  с 10 до 12 часов

приёма граждан на УПМ участковыми уполномоченными милиции ОВД по г. Березовскому��

Горсправка

График

Наше путешествие 
продолжается, и вот 
результаты второ-
го тура. Мы получили 
19 ответов. Из них 14 
верно угадали, что на 
фото изображен стади-
он «Птичье гнездо» в 
Пекине.

Первая SMS с правильным 
ответом пришла с номера 
8455. Шесть путешествен-

ников ответили правильно уже 
второй раз. Таким образом, у нас 
оформилась команда лидеров. 
Впрочем, у всех участников еще 
есть шанс догнать их и перегнать.

А между тем, мы достигли тре-
тьего пункта нашего путешест-
вия. Напоминаем, что вам нуж-
но ответить в каком городе на-
ходится сооружение, запечатлен-
ное на фото. Нужно назвать имен-
но город (а не страну или назва-
ние самого здания). Подсказка: 
эта башня на 13 метров выше Ос-
танкинской и почти вдвое выше 
Эйфелевой. С 1991 по 2007 год 
была самым высоким сооруже-
нием в мире. 

SMS с правильными ответами 
ждем от вас по телефону 8-903-
944-77-96. Напоминаем, что пер-
вый ответивший еженедельно по-
лучает 500 рублей, а ответивший 
на большее число вопросов полу-
чит 5000!

Вокруг света  
за 8 недель

Чем дальше – тем сложнее��  Справка «МГ»

Вот это 
стадиончик!
Пекинский 
национальный стадион, 
также известный как 
«Птичье гнездо» — 
многофункциональный 
спортивный комплекс, 
созданный для 
проведения летних 
Олимпийских игр 
2008 года в столице 
Китая Пекине. На 
этом стадионе, 
помимо проведения 
спортивных состязаний, 
состоялись церемонии 
открытия и закрытия 
Олимпийских игр 2008 
года. Строительство 
начато в декабре 
2003 года, а открытие 
состоялось в марте 
2008 года. Стоимость 
объекта оценена 
в 3,5 миллиарда 
юаней, что составляет 
приблизительно 11 
миллиардов российских 
рублей. Общая площадь 
«Птичьего гнезда» 
составляет 250 000 
кв. м., на стадионе 
предусмотрено 100 
000 сидячих мест. То 
есть на нем может 
поместиться население 
двух таких городов, как 
Берёзовский!

Турнирная таблица
Последние цифры
в номере абонента Баллы

9727 2

8455 2

5258 2

4715 2

3003 2

1852 2

9964 1

8889 1

8686 1

8459 1

8416 1

8345 1

8333 1

8198 1

7561 1

6992 1

6546 1

6433 1

6338 1

6067 1

5934 1

5629 1

5496 1

5273 1

5049 1

4194 1

3365 1

3281 1

2727 1

2311 1

0262 1

0062 1

История успеха. Директор 
московского зоопарка приехал в 
столицу много лет назад с одним 
сусликом в кармане.

* * *
Русский человек способен 

сделать то, чего и в мыслях не 
было, и мыслить о том, что ни-
когда не будет сделано.

* * *
Это интересно. Для того, что-

бы узнать настоящий цвет хаме-
леона, нужно положить его на 
другого хамелеона.

* * *
Латвия приостанавливает 

подсчет ущерба от советской ок-
купации, поскольку нет денег на 
работу комиссии, вместо этого 
решено создать комиссию для 
подсчета ущерба от работы ко-
миссии, созданной для подсчета 
ущерба от советской оккупации.

* * *
Россия поставила свои усло-

вия вступления в ВТО: все ос-
тальные страны должны оттуда 
выйти!

* * *
После многолетних трудней-

ших исследований успешно оп-
робован революционный метод 
похудения, требующий не более 
10 секунд в день, при этом пот-
рясающий результат абсолют-
но гарантирован уже через не-
сколько дней. Итак суть мето-
да – кушайте все что угодно и в 
любых количествах, уделяя про-
цессу приема пищи не более 10 
сек. ежедневно. 100% результа-
тивность!

* * *
При помощи литра водки 

обычная табуретка превращает-
ся в элегантное кресло-качалку.

* * *
Многие путают умственный 

труд с отсутствием физичес-
кого.

* * *
Кнута у меня нет – буду по-

роть пряником!
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Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 32616

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

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

стальные двери

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

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

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

Т. 35577, 
89134048339. 

золото 
В Кредит

переплата0%

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

оБменный фонд

5 мес. срок кредита

Настройка
КОМПьЮТЕРОВ 

выезд на дОм 
и в ОрГанизации. 

интернет. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

иП Курган

цемент, 
ПесОК, ПГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие цены!

цемент 
ПГс, ПесОК, ЩеБень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

иП Курган н. в.


