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Пока берёзовскую матрешку-шахтера не поставили на поток, у каждого есть возможность иметь ��
созданный собственными руками сувенир-талисман.

Сделай сам

Матрешка с отбойным 
молотком 

У столицы шахтерского праздника появился талисман��
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Власть и люди

Вы нам писали
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Почта, ЖКХ, 
дороги
Извечные проблемы и 
вопросы, ответы на которые 
читатели ищут вместе с «МГ». 

Похищение  
не состоялось
Воспитатели отважно 
защищали детей и помогли 
задержать нарушителя.

Обсуждаем 
Устав города 
Берёзовский был, есть и 
будет! Но с новым статусом.

(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.

Во всем мире известны 
матрешки майданов-
ские, семеновские, се-
ргиевские. Не исклю-
чено, что скоро где-ни-
будь на Арбате у турис-
тов войдет в моду но-
вый сувенир – матреш-
ка берёзовская. / Ири-
на Сокол.

Впервые горожане увиде-
ли Матрену-шахтерку в 
минувшую среду в теле-

визионной «Творческой мас-
терской» 12-го канала. Неделей 
раньше создатели программы 
рассказывали о том, как прос-
той кусочек угля превратить в 
изысканный сувенир, изобра-
зив на нем эмблему шахтерско-
го праздника или миниатюру с 
видами природы и города.

Автор и исполнитель этих 
маленьких шедевров, Марга-
рита Печкина (на фото), педа-
гог дополнительного образо-
вания берёзовской «Станции 
юных техников», рассказала, 
как подбирала возле частных 
домов кусочки угля, шлифо-
вала их, потом наносила рису-
нок. 

У матрешки-шахтера тоже 
есть своя история.

– Все началось с обычной 
деревянной матрешки, разри-
сованной в традиционной «ке-
меровской» технике, – расска-
зывает Маргарита. – Но, к на-
шему разочарованию, изготов-
ленные на заказ болванки ока-
зались неподходящей формы: 
столяр, видимо, экономил ма-
териал. 
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22 июня, в 11 часов 50 минут, 
в дошкольном учреждении 
«Аленушка» во время прогул-
ки детей посторонний муж-
чина схватил шестилетнюю 
девочку и силой пытался ее 
увести. 

Все произошло на глазах у группы де-
тей во дворе здания учреждения. 
Кроме того, все действия участников 

событий зафиксированы камерой слеже-
ния. Оперативно, слаженно и результатив-
но сработали педагоги.

Воспитанники педагога Татьяны Ва-
лентиновны Муравьевой, когда прогул-
ка подошла к концу, построились парами 
и привычным маршрутом направились к 
крылечку здания. Вдруг подскочил незна-
комый мужчина и, выхватив девочку из се-
редины колонны, потащил к себе. Малыш-
ка начала сопротивляться и кричать. Тать-
яна Валентиновна спросила ребенка, зна-
ком ли ей этот человек. Когда девочка от-
ветила отрицательно, кинулась на помощь 
ребенку.

– Я была в кабинете, когда услышала 
гул голосов на улице, – рассказывает заве-
дующая «Аленушкой» Татьяна Степанов-
на Смирнова. – Сквозь толстые стены зда-
ния звук приглушался, и мне было непо-
нятно: то ли это были радостные воскли-
цания, то ли тревожные крики. Почти в 
ту же минуту мне на мобильный телефон 
позвонила заместитель Галина Васильев-
на Сафоненко и попросила немедленно на-
жать тревожную кнопку, что я и сделала.

Галина Васильевна Сафоненко, замес-
титель заведующей, отлучалась из учреж-
дения по служебным делам. Когда зашла 
на территорию детского сада, услышала 
громкие детские крики.

– Когда я подбежала, Татьяна Валенти-
новна уже отбила девочку у незнакомца, 
– рассказывает она. – Дети сгрудились на 
крыльце. Я быстро завела всех в помеще-
ние и вызвала милицию, набрав «02» с го-
родского телефона. Затем позвонила заве-
дующей на мобильный телефон.

Тем временем воспитательница про-
должала борьбу с хулиганом. Когда он на-
конец отступил, Галина Васильевна реши-
ла проследить за ним, чтобы не упустить 
из виду до тех пор, пока не подъедут охран-
ники или милиционеры.

– Я прошла за ним через территорию ли-
цея № 17, затем он зашел в магазин «Доб-
рый». Постоянно держала связь с заведу-

ющей, которой сообщала о своем местона-
хождении, пока не подъехал экипаж част-
ного охранного предприятия. Не считаю, 
что сделала что-то особенное. А вот вос-
питатель Татьяна Валентиновна, действи-
тельно, рисковала жизнью, отвлекая вни-
мание незнакомца на себя. Ее поведение 
заслуживает уважения, восхищения и бла-
годарности.

Дети, конечно, напугались агрессивно-
го незнакомца. По словам работников дет-
ского сада, некоторые даже просили за-
вести сторожевую собаку, чтобы с ней хо-
дить на прогулки. Один малыш, по расска-
зам родителей, плохо спал после проис-
шествия. Сейчас с детьми работает психо-
лог, который старается переключить вни-
мание детей на позитивные мысли.

У трех работниц «Аленушки» примерно 
тридцатилетний стаж работы, но с подоб-
ными случаями они никогда не сталкива-
лись.

– Ну, бывало, что папа заберет ребенка 
из детского сада, а потом выяснится, что 
родители в разводе. Были неприятности, 
но я знаю, что отцы имеют законное право 
на свидания и общение с детьми. Ну а это 
просто чрезвычайный случай! Мы не зна-
ем, из каких побуждений мужчина схва-
тил ребенка… И слава Богу, что взрослые 
оказались рядом! – восклицает заведую-
щая.

В ОВД Берёзовского нам сообщили, что 
личность нарушителя установлена. Он 
оказался жителем одного из окрестных 
домов. Следователями Кемеровского меж-

районного следственного отдела по сооб-
щению о попытке похищения ребенка про-
ведена проверка, в ходе которой установ-
лено, что этот гражданин болен, нуждает-
ся в лечении. В настоящее время он поме-
щен в медицинское учреждение.

Киднеппинг  по-берёзовски
Несостоявшийся похититель оказался психически ненормальным��

*

После происшествия воспитанники «Аленушки» попросили завести ��
сторожевую собаку, чтобы ходить с ней на прогулку.

Злоумышленник попытался выхва-
тить девочку из группы детей, захо-
дивших в детский сад с прогулки.

 Заявление

Глава города Сергей Чернов 
решил наградить отважных 
воспитателей.
– Женщины проявили 
героизм, – заявил Сергей 
Чернов, – несмотря на то, что 
они выполняли свой долг, 
свои профессиональные 
обязанности, ведь даже не 
всякий мужчина решится 
вступить в схватку с хулиганом. 
Городская администрация 
готова поощрить работниц 
детского сада. Я также считаю, 
что они достойны областной 
награды.
Отмечу, что в детских 
дошкольных учреждениях 
проведен инструктаж с целью 
усиления пропускного режима. 
Обращаюсь к жителям города 
– мамам, папам, дедушкам 
и бабушкам, чтобы они не 
оставляли своих детей одних 
дома, на улице, не доверяли 
незнакомым людям. Будьте 
бдительны! 

* Киднеппинг (от англ. kidnap – похищать) – похищение человека, чаще всего ребенка.

Образование

Подошел к концу единый госу-
дарственный экзамен, которого так 
боялись выпускники общеобразова-
тельных учреждений в самом его на-
чале. Теперь бояться нечего: резуль-
таты известны, впереди выпускной.

У тех, кому не удалось ни сдать, ни 
пересдать обязательные ЕГЭ по русско-
му языку и математике, есть только один 
выход: можно поступить в колледж или 
техникум с аттестатом за девять клас-
сов. Пересдать можно было только один 
обязательный экзамен, при условии, что 
по другому набраны положительные 

баллы. Или можно поступить в вечер-
нюю школу и там «добрать» знания, а на 
следующий год сдать обязательные эк-
замены заново. Кстати, если экзамены 
по выбору сданы хорошо, то их резуль-
таты будут действительны и на следую-
щий год.

Неудачников, заваливших оба пред-
мета в этом году, в российских школах 
около 2 процентов. Между прочим, та-
кой результат порадовал экспертов, ко-
торые прогнозировали, что аттестаты в 
этом году не получат около 20 процен-
тов выпускников.

– Результаты единого государственно-
го экзамена в Березовском превзошли все 
ожидания, – говорит заместитель началь-
ника управления образования Людмила 
Юрьевна Белоусова. – Ребята сдали очень 
хорошо по всем предметам, средние оцен-
ки выше областных. Для нашего города с 
небольшим количеством выпускников – 
это достижение! Двое выпускников из 17 
лицея набрали 100 баллов.

Так называемых «неудачников» в нашем 
городе сравнительно немного. Первона-
чально русский язык завалили 4 человека, 
а математику – 13. Хотя в резервный день 
для пересдачи русского языка заваленный 
экзамен удовлетворительно пересдали 
все. А результаты второй попытки сдачи 
экзамена по математике еще не известны.

Уйдут во взрослую жизнь со справкой 
«прослушал курс» трое недавних школь-
ников. Все они – учащиеся Барзасской 
средней школы № 4.

Ксения Эртель.

ЕГЭ позади. Что дальше?
Для тех, кто сдал успешно, – выпускной вечер��

Уважаемые 
горожане!

27 июня мы отмечаем День 
российской молодежи.

Молодежь по праву называют 
движущей силой прогресса. Она 
всегда была и остается активным 
участником всего происходяще-
го в стране, области, городе. Ее 
отличает постоянный поиск, дух 
познания, открытий и новаторс-
тва.

Березовский может гордиться 
своей молодежью. Сегодня это 
реальный интеллектуальный, 
творческий, трудовой потенци-
ал города. Молодые березовцы 
приносят славу городу на облас-
тных, всероссийских и мировых 
спортивных площадках, научных 
смотрах и конкурсах, в концер-
тных залах, активно проявляют 
себя в бизнесе и управлении.

Поддержка талантливой, 
одаренной, инициативной мо-
лодежи – приоритет государс-
твенной политики.

Мы верим в нравственную 
силу, целеустремленность, пат-
риотизм молодежи. Ее усилиями 
и делами, идеями и надеждами 
улучшается жизнь, определяется 
будущее.

В Год молодежи желаем всему 
молодому поколению нашего го-
рода удач и успехов. Пусть помо-
гает им преодолевать трудности 
чувство Родины, осознание себя 
частью великой страны, пусть 
движет вперед стремление сде-
лать жизнь интереснее и лучше, 
принести пользу Отечеству!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Мастика  
от бездорожья

В рамках подготовки к Дню 
шахтера в Березовском ведутся 
работы по капитальному ремон-
ту дорог.

Генеральный подрядчик ООО 
«Кемеровоспецстрой» приступил 
к работам в конце апреля. 

Общая протяженность до-
рог, ремонт которых ведется, 
составляет 8,2 км. Это улицы 
Черняховского, 40 лет Победы, 
пр. Шахтеров, Комсомольский 
бульвар.

На сегодняшний день выпол-
нено 25% от общего объема.

Дороги ремонтируются с па-
раллельным выполнением оста-
новочных карманов для автобу-
сов.

Некоторые участки дорог ре-
монтируются с использованием 
такого материала, как АЩМ (ас-
фальтно-щебеночная мастика), 
который используется вместо 
привычного асфальта. По словам 
специалистов, этот материал яв-
ляется более пластичным. Часть 
дорог ремонтируются с расши-
рением дорожного полотна. Пол-
ностью работы будут завершены 
к 1 августа.

Общая стоимость работ со-
ставляет 127 млн. рублей, выде-
ленных из средств областного 
бюджета.
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«Кто выиграл и кто проиграл?»
Опрос недели

Знай наших!

Елена Михайлова, педагог-
психолог Центра диагнос-
тики и консультирования:
– Игровая зависимость – бо-
лезнь нашего века. Подрост-
ки склонны к риску и азарту, а 
зависимость у них формиру-
ется очень быстро – за полто-
ра-два месяца. Запрет игро-
вых автоматов необходим. Но 
и нельзя забывать о том, что 
жертвами «одноруких бан-
дитов» часто становятся дети, 
которым не достает в жизни 
положительных эмоций.

Николай Больных, началь-
ник криминальной мили-
ции:
– Последний игровой клуб в 
городе был закрыт два года 
назад. Между тем в стране в 
целом есть опасность ухода 
игорного бизнеса в подполье, 
организации теневых схем за-
рабатывания  на азартных иг-
рах. Если у горожан появится 
какая-либо информация о на-
рушениях закона, в милиции 
круглосуточно работает «Теле-
фон доверия» 3-10-20 или 02.

Станислав Лещев, директор 
Социального центра моло-
дежи:
– Безусловно, это позво-
лит подросткам и молодежи, 
чьи психика и взгляды  еще 
не сформированы, избежать 
азартной зависимости. И не 
следует делать выводов о том, 
что граждан ограничивают в 
развлечениях, ведь для тех, 
кто способен оплатить ставки, 
не составит  труда выехать в 
соседний регион для проведе-
ния там азартного «уикэнда».

Татьяна Цуприкова, ме-
неджер по рекламе:
– Игорный бизнес в России 
еще совсем молодой, а уже 
сколько больных «игромани-
ей»! Выселяют казино из го-
родов, и автоматы игровые 
запретили, а больные-то ос-
таются. Те, кто придумывают 
азартные игры, используют 
все человеческие слабости и 
на них зарабатывают состо-
яния. Желаю нам всем избе-
жать подобных соблазнов в 
жизни. 

Алексей Боханцев, пред-
приниматель, депутат гор-
совета:
– Владельцы игорного бизне-
са понесут убытки. Выделен-
ные им так называемые игор-
ные зоны - это пока еще  чис-
тые поля. Хочется верить, что  
запрет этого бизнеса помо-
жет решить проблему «игро-
мании» и вместе с тем создать 
цивилизованные зоны, где 
люди, желающие проиграть 
свои «кровные», смогут это 
свое желание реализовать.

Татьяна Полеводова, ди-
ректор ДК шахтеров:
– Я сама была свидетелем 
человеческих трагедий, свя-
занных с игровой зависи-
мостью. Этот бизнес осно-
ван на пороке. Но и совсем 
запретить его нельзя: за-
претный плод сладок. Каж-
дый человек сам должен 
подняться на такую ступень 
культурного развития, когда 
он сможет контролировать 
свои эмоции и противосто-
ять пагубным желаниям.

С 1 июля 2009 года на территории ��
РФ запрещается деятельность игорных 
заведений. Что думают об этом берёзовцы?

Матрешки выходили с муж-
ской фигурой. Вот тогда и при-
шла мысль сделать матрешку-
шахтера. Ну а чтобы ее изготов-
ление было доступно каждому, 
решено было использовать бро-
совый материал – пластиковые 
бутылочки из-под йогуртов.

Название «матрешка» про-
изошло от русского женско-
го имени Матрена, но это ни-
сколько не смущало мастеров-
матрешечников, когда они рас-
писывали деревянные заготов-
ки под кавалеров, мальчиков, 
мужичков с гармошками. Од-
нако никто из них не догадался 
дать в руки матрешке… отбой-
ный молоток.

Среди берёзовских матре-
шек есть персонажи как с муж-
ским, так и с женским лицом. В 
сороковые годы прошлого века 
женщины в шахтерской робе не 
были редкостью. Под землей 

они заменили мужчин, ушед-
ших на войну. Работали в ос-
новном откатчицами и лампов-
щицами. Наверняка и уголек 
рубить бабенкам доводилось. 
Вот и родилось еще одно не-
обычное творческое решение – 
запечатлеть славную шахтер-
ку с отбойным молотком в об-
разе традиционной игрушки-
сувенира.

Ну а идея познакомить с этой 
матрешкой горожан принадле-
жит Екатерине Бобровой, авто-
ру и ведущей «Творческой мас-
терской» на «12 канале». Побы-
вав однажды на мастер-клас-
се, который Маргарита Печки-
на проводила для своих коллег, 
Катя увлеклась сначала роспи-
сью по углю и предложила за-
няться этим телезрителям. А 
теперь вместе с дочкой она ос-
ваивает изготовление матреш-
ки-шахтера.

– Самая большая сложность 
– отыскать в продаже специ-

альный прозрачный лак на аце-
тоне, необходимый для закреп-
ления рисунка, – говорит Ека-
терина. – Все остальное уже 
купили: кисточки и акварель-
ные медовые краски. И каждый 
день пьем йогурты, освобож-
дая бутылочки-заготовки для 
новых матрешек.

Судя по многочисленным 
звонкам в редакцию «12 кана-
ла» с просьбой повторить пере-
дачу, технологию изготовления 
сувениров-талисманов решили 
освоить многие горожане.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Матрешка с отбойным 
молотком 

Сделай сам День шахтераДень шахтера

 Конкурс

«МГ» объявляет конкурс 
расписных матрешек-
шахтеров. Фото лучших 
мы опубликуем в 
праздничном выпуске 
газеты. Автора самой 
яркой и уникальной 
работы ждет приз.

Город будущего 
рисуют на будках

«Город будущего» – под таким 
названием в Березовском проходит 
конкурс юных граффитистов, посвя-
щенный Дню шахтера-2009.

Четыре команды участников в возрас-
те от 7 до 16 лет расписывают трансфор-
маторные будки во дворах домов, таким 
образом принимая участие в общем благоустройстве города к 
празднику.

Инициатором и организатором проведения мероприятия вы-
ступил социальный Центр молодежи, куда и стекались заявки же-
лающих (с эскизами).

Команды участников формировались произвольно. Сюжеты 
«полотен» выбирались совместно. Краску – по 25 баллонов на ко-
манду – выделил Центр.

Конкурс будет проходить в течение трех дней. Жюри будет оце-
нивать произведения участников по следующим критериям: твор-
ческое решение, образное видение и раскрытие темы.

Церемония награждения состоится 26 июня, в 19.00, на площади 
Торжеств (у ЗАГСа). Командам-победителям будут вручены денеж-
ные премии в размере 5 тысяч рублей за 1-е место, 3 тысячи – за 2-е 
и 1 тысяча рублей – за 3-е.

Спонсором конкурса выступило ООО «БЭС» (Березовские элек-
трические сети).

ПУМа подметет и помоет 
дороги 
К главному горняцкому празднику дороги Березовского 
станут чище.

В рамках реализации программы «День шахтера-2009» авто-
парк коммунального предприятия ООО «Дорожник» пополнил-
ся еще одной единицей техники. Это поливоуборочная машина 
«ПУМ-99» стоимостью 1 млн. 950 тыс. рублей (они выделены из 
средств областного бюджета).

Главное ее преимущество заключается в том, что при уборке 
улиц смёт с дорог не остается на обочине, а поступает внутрь са-
мого автомобиля. Мусор собирается в специальном резервуаре, 
после чего утилизируется.

В настоящее время «ПУМ-99» проходит технический осмотр. На 
улицы города поливоуборочную машину планируется запустить в 
начале августа.

Напомним, что в рамках названной программы с 1 января те-
кущего года город получил еще два новых автогрейдера и по-
грузчик.

Так держать, Ольга!
Парикмахер из Березовского Ольга Килина за-

няла два первых места на восьмом чемпионате 
Сибири по парикмахерскому искусству, декора-
тивной косметике, дизайну и моделированию 
ногтей «Сибирская акварель», который проходил 
в Новосибирске.

Победу Ольга одержала в двух номинациях: «Улич-
ная мода» и «Высокая прическа на длинных волосах».

Напомним, Ольга Килина – неоднократная победи-
тельница областных, региональных и всероссийских 
конкурсов. В ее планах – вновь попробовать свои силы 
и отшлифовать мастерство на всероссийском конкурсе 
в Москве, который состоится в октябре текущего года. 

Кроме Ольги, мастера салона «Бьюти-стайл» Татьяна 
Скобеева – мужской мастер – и Валентина Гизатуллина – 
мастер  ногтевого дизайна – заняли на конкурсе 5-е места.

события недели
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Ирину Анатольевну знает 
если не весь Березовс-
кий, то наверняка боль-

шая его часть. Ну, с родствен-
никами и знакомыми все ясно. 
А еще ее знают ученики – как 
хорошего преподавателя ма-
тематики. Педагоги – как про-
фсоюзного лидера, умеющего 
защищать их интересы. Изби-
ратели – как энергичного де-
путата городского Совета. А со-
седка по площадке Заслужен-
ный учитель РФ Лукерья Сидо-
ровна Лихачева вообще счита-
ет ее своей третьей дочерью, в 
любой момент готовой прийти 
на помощь.

Ее рабочий день расписан 
буквально по минутам. Как 
белка в колесе, крутится Ирина 
Анатольевна, успевая узнать, 
как идут дела в оздоровитель-
ном лагере «Орленок» и вовре-
мя ли выплачиваются отпуск-
ные учителям, побывать на за-
седании комиссии по делам не-
совершеннолетних и решить 
вопрос об оказании матери-
альной помощи нуждающему-
ся педагогу, подготовить доку-
менты для Центра занятости 
и изучить работы, представ-
ленные на конкурс сотрудни-
ками детских садов. Это дале-
ко не полный перечень ее рабо-

чих дел. Чтобы выполнить всё, 
строгое соблюдение распоряд-
ка дня ей просто необходимо.

Кстати, от вредной привыч-
ки опаздывать она очень прос-
то отучила своих учеников, за-
давая опоздавшему три вопро-
са по изучаемой теме и ставя в 
журнал заслуженные оценки 
(эх, жалко, у меня не было та-
кого педагога!).

Вся жизнь Ирины Анатоль-
евны связана со школой. Еще 
в «началке» по поручению пер-
вой учительницы Ольги Нико-
лаевны Трусовой она занима-
лась с отстающими одноклас-
сниками и помогала педагогу 
проверять тетрадки. В стар-
ших классах была пионерско-
комсомольским лидером, за-
водилой самых разнообразных 
интересных и полезных дел. 
Работала вожатой в пионерс-
ких лагерях. А став учителем, 
обучала своих учеников не 
только дробям, делению и ум-
ножению, тангенсам и котан-
генсам, но и объездила с ними 
полстраны, изучая ее досто-
примечательности, историю и 
культуру.

К сожалению, сейчас с пре-
подавательской деятельнос-
тью ей пришлось расстать-
ся (может, временно?). Расста-

вание было болезненным, не-
смотря на то, что хлопот у пе-
дагога уменьшилось, в про-
шлом остались тетрадки, пла-
ны, дополнительные занятия 
и другие составляющие много-
образного учительского тру-
да.

 – С полгода, наверное, я про-

плакала, – признается Ирина 
Анатольевна. 

Она и сегодня неравнодушна 
к судьбам своих учеников, под-
держивает с ними связь, огор-
чается их неприятностям и, ко-
нечно же, радуется удачам.

Так же искренне радует-
ся Ирина Анатольевна, если 

ей удается помочь людям. Вот 
уже несколько судов было вы-
играно у чиновников по начис-
лению педагогического стажа. 

– Разница есть, – возмущен-
но провозглашает председа-
тель горкома профсоюза ра-
ботников образования Дятло-
ва, – в 47 лет начинает полу-
чать человек пенсию по выслу-
ге или в 55?

 Разница есть, и немалая. В 
денежном эквиваленте – ни 
много ни мало, почти 400 ты-
сяч рублей!

Заветная мечта Ирины Ана-
тольевны – создать на базе за-
городных оздоровительных ла-
герей зону отдыха круглогодич-
ного действия. Здесь могли бы 
отдыхать, а впоследствии и поп-
равлять свое здоровье не толь-
ко ребятишки, но и пенсионеры. 
Многие из них позволяют себе 
отдых за пределами Березовс-
кого? А здесь – тихо, спокойно, 
природа великолепная. Необхо-
димо только комфортные усло-
вия проживания создать…

Как депутату ей близки 
беды и чаяния о-очень беспо-
койного избирательного окру-
га № 11.

Откуда Ирина Анатольевна 
черпает силы и как она умуд-
ряется решать все эти пробле-
мы?

– Знаете, усталость порой 
приходит ну просто колос-
сальная, – признается она. – В 
депрессию даже на пару дней 
впадаешь. А потом закручива-
ет тебя новый виток рабочих и 
житейских проблем – и здесь 
уже не до депрессии…

А еще ей очень помогает се-
мья. Пониманием, вниманием, 
заботой и хорошей учебой до-
черей. И друзья, для которых 
дверь ее квартиры всегда от-
крыта… 

Покой ей только снится… 
Решение проблем – лучшее лекарство от депрессии, по мнению Ирины Дятловой, недавно отметившей свой юбилей ��

 «Постоянно крутящаяся», – так охарактеризовала Ирина Дятлова ��
собственную натуру. 

Точность – вежливость не только королей, но 
и Ирины Анатольевны Дятловой. Она никог-
да не опаздывает на совещания, строго соблю-
дает время назначенных встреч, с буквоедской 
дотошностью изучает многочисленные зако-
ны (а Трудовой кодекс, по ее собственному при-
знанию, вообще стал настольной книгой),  точ-
на в принятии тех или иных решений. Потому 
что Дятлова уважает людей, следовательно, и их 
время, а глубокое знание законов позволяет ей 
этим людям помогать. / Ирина Щербаненко.

В районе Барабинска Ново-
сибирской области есть озеро 
Чаны. Там ежегодно проходят 
рыболовные фестивали «Чан-
ский окунь» или «Чанский са-
зан». Нынче он прошел в сере-
дине июня. Его участниками 
стали березовцы Сергей Вин-
товкин и Владимир Кулаков. 

Чаны – озеро очарователь-
ное. Неглубокое, но с одного его 
берега другой не видно. Озеро 
хорошо прогревается летом. По 
его берегам и в мелководье – 
буйная растительность, камыш. 
И водится в пределах гигантского 
водоема всякая живность. Кроме 
малых птиц здесь можно увидеть 
цаплю, аиста, пеликана. А в озере 
господствуют окунь и сазан.

На ловлю сазана и съезжаются 
на Чаны любители рыбной лов-
ли со всей Сибири. Едут семья-
ми, командами. На этот раз были 
рыболовы из Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей, 
Алтайского края. Сотни участни-
ков легко может разместить чан-

Сегодня на аппаратном совещании в администрации го-
рода Почетной грамотой городского Совета народных депу-
татов была награждена врач акушер-гинеколог акушерского 
отделения центральной городской больницы Людмила Ива-
новна Глазкова. Благодарственным письмом отмечен врач-
хирург Борис Юрьевич Суслов.

Решение о награждении принял городской Совет народных де-
путатов накануне Дня медицинского работника. Людмила Ивановна 
и Борис Юрьевич – известные и уважаемые люди в нашем городе.

Людмила Ивановна работает в акушерском отделении с 1995 
года. От нее зависят здоровье и благополучие матерей и самых 
юных граждан Березовского.

– Людмила Ивановна – замечательный специалист, имеющий 
многолетний стаж работы, – говорит и. о. главного врача МУЗ «ЦГБ» 
Галина Викторовна Матвеева. – Когда заведующая акушерским от-
делением Галина Ивановна Плакушко уходит в отпуск, Людмила 
Ивановна возглавляет коллектив.

О Борисе Юрьевиче Суслове можно услышать немало положи-
тельных отзывов. Он – «правая рука» заведующей хирургическим 
отделением Анны Михайловны Назаренко. Стаж Бориса Юрьевича 
– 26 лет. У него немало наград: в 2004 году получил Благодарствен-
ное письмо Министерства здравоохранения, в 2009-м ему была 
выражена благодарность за четкие и грамотные действия при лик-
видации угрозы террористического акта в главном корпусе больни-
цы.

Людмила Ивановна и Борис Юрьевич – высококвалифициро-
ванные врачи. Благодаря таким замечательным людям наши горо-
жане могут быть спокойны: их здоровье в надежных руках.

Активный отдых

Чаны сазана не выдали

Награждение

За наше здоровье

– Там – сазан. Уже час друг друга изучаем!..��

ский берег, ведь вокруг степь.
Сергей и Владимир прибыли 

на озеро за день до фестиваля. 
Было жарко, клев стоял отличный. 
Наловили окуней, сазанов и ка-
расей для дома. А на следующий 
день, когда съехались все, погода 
незаладилась, заштормило. На-
чало срывать палатки. Гонки на 

моторных лотках отменили сразу. 
А ловля не удалась, сазана Чаны 
не выдали. Поэтому судьи и не 
стали подводить итоги. Но домой 
Винтовкин и Кулаков вернулись 
пусть с небольшим, но уловом. 
Наградило их озеро за рыбацкую 
нетерпеливость, за легкость на 
подъем.
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Календарь

Наиболее значимые события «макушки лета»��

Что отмечаем в июле?

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

Профессиональ-
ный праздник

Государственный 
праздник

Пр а в о с л а в н ы й 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные 
обозначения

В 1994 году, 15 лет назад, 
Сергей Бубка установил 
уникальный мировой 
рекорд по прыжкам в 
высоту с шестом, никем не 
превзойденный до сих пор 
(6 м 14 см).

Пребывая в прохладной июньской ауре, 
горожане возлагают большие надежды 
на июль. Ведь июлю положено быть жар-
ким, не зря его называли «жарником», 
а еще «грозовиком». Только вот грозы, 
град и дождь березовцам порядком надо-
ели! Хочется солнышка, и побольше.  
/ Анна Чекурова.

Не зря ведь говорят: «В июле на дворе пусто, да на 
поле густо», «Плясала бы баба, да макушка лета на-
стала». Середина лета – время собирать ягоду и ва-

рить варенье. Если у вас нет огорода, обязательно в июле 
ходите на рынок, он будет полон не только свежими ово-
щами: редисом, огурцами, но и свежей ягодой. Прекрас-
ный шанс насытить свой организм витаминами и прос-
то полакомиться. В середине месяца поспеют земляника 
и клубника, а ближе к концу – малина, смородина и кры-
жовник.

Иван-Купала откроет пляжный сезон. Пора достать из 
гардероба свой купальник и отметить «День бикини»!  (5 
июля). Собираясь за город, не забудьте купить средство от 
оводов и комаров. А вот в городе маленькие вампиры не 
так назойливы, ведь их немного. Скажем спасибо ласточ-
кам! Они свили на чердаках многоэтажек свои гнездышки 
и старательно выкармливают птенцов. Кстати, у березов-
цев есть прекрасная возможность приоткрыть окошко в 
мир живой природы: не выходя из своего двора, понаблю-
дать, как ласточки учат летать своих птенцов.

В 1747 году 
во Франции 
вышел в свет 
первый том 
первой в мире 
энциклопедии 
«Энцикло-
педия, или 
толковый 
словарь наук, 
искусств и 
ремесел».

День ГАИ  
(День ГИБДД 
МВД РФ).

День пре-
подобного 
Андрея Руб-
лева. Родился 
примерно в 
1360 году.

Всемирный день поцелуя.

В 1957 году произошла судьбоносная 
встреча 15-летнего Пола Маккартни 
и 17-летнего Джона Леннона.

Иван Купала.

Всероссийский день 
любви и верности.  
Его символ – ромашка.

День Российской почты.

День создания органов  
Государственного пожарного  

надзора.

Международный 
день шахмат.

В 1969 году, 40 лет назад, американский кос-
мический корабль «Аполлон-11» совершил 
первую в истории посадку на Луну.

80 лет назад, в 1929 году, 
родился писатель и ре-

жиссер Василий Шукшин.

День Военно-Морского Флота 
(день Нептуна).

День работников 
торговли.

День PR-специалиста.

День системного 
администратора.

Оксана Дульянинова: 
«Должникам покоя  
не дадим»

МГ Значит, речь пойдет о не-
добросовестных арендаторах. 
А кто они?

– Юридические и физические 
лица, арендующие муниципаль-
ное имущество (здания, помеще-
ния) и земельные участки. Арен-
дующих участки – более 1200. А 
договоры аренды имущества за-
ключены почти с 70 лицами.

МГ И сколько же из них 
должников?

– Около 500. Долги у них в ос-
новном за последние три года. По 
каждому должнику мы можем 
дать полный анализ: когда нача-
лись неплатежи, в каком объеме 
начислена пеня. Это наша работа.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом (КУМИ) 
– уполномоченный орган адми-
нистрации города Березовского. 
На него возложена функция арен-
додателя муниципального иму-
щества. И как таковой он должен 
взимать арендную плату, вес-
ти учет платежей, осуществлять 
контроль за их поступлением.

МГ Скажите, а причина за-
долженности не в разразив-

шемся мировом финансовом 
кризисе?

– Нет, хотя должники кивают 
на кризис. В этом году большинс-
тво предпринимателей стара-
ются вовремя вносить арендную 
плату. Обстоятельства не позво-
ляют им расслабиться. А вот за 
прежние годы накопились огром-
ные долги. Это значит, что в бюд-
жет города не поступила крупная 
сумма, и этим усложнено решение 
социальных вопросов.

МГ И как вы можете посту-
пить с арендаторами-должни-
ками?

– В соответствии с гражданс-
ким законодательством арендо-
датель имеет право в судебном 
порядке досрочно расторгнуть 
договор аренды, если арендатор 
не вносит арендную плату бо-
лее двух раз подряд по истечении 
установленного договором сро-
ка. Можем также взыскать в су-
дебном порядке задолженность 
по арендной плате и договорную 
пеню за просрочку платежа.

По сложившейся практике, 
судебные решения принимают-

ся в пользу комитета. Недавно 
был удовлетворен наш иск к Бе-
резовскому дорожно-строитель-
ному управлению, долг которого 
около 600 тысяч рублей. Сейчас в 
суде рассматривается дело ООО 
«Сибстрой», которое задолжало 
около 4 миллионов рублей.

МГ А до подачи заявления 
в суд вы как-то с должниками 
работаете?

– Конечно. Направляем арен-
даторам претензии, предупреж-
дения. Выясняем с ними отно-
шения по телефону. Приглаша-
ем их на комиссию по мобилиза-
ции доходов в городской бюджет. 
То есть в покое не оставляем. Но 
ведь более 1300 договоров – это 
очень много… В общем то, арен-
даторы сами должны дисципли-
нированно выполнять свои дого-
ворные обязательства, без наше-
го напоминания.

МГ Через газету вы хотите 
предупредить их об этом в оче-
редной раз?

– Не только. Все-таки эко-
номическая ситуация сейчас 
сложна для всех. С целью под-
держки предпринимателей-
арендаторов муниципального 
имущества администрация го-
рода пошла на уступку. А выра-
жено это в акции, которая про-
водится с 1 мая по 30 июня это-
го года. Акция – по погашению 
имеющейся задолженности.

МГ И каковы условия ак-
ции?

– Арендаторам, имеющим за-
долженность по состоянию на 1 
апреля 2009 года и выплатившим 
ее с учетом текущих платежей до 
1 июля этого года, будет произ-
ведено частичное списание пени 
за период аренды имущества до 
1 апреля в размере двух третей. 
Арендаторам, не имеющим задол-
женности по арендной плате, но 
имеющим ее по пени и выплатив-
шим долг в размере одной трети 
до 1 июля, будет списано две тре-
ти пени, начисленной за несвое-
временную арендную плату до 1 
апреля 2009 года. Списание будет 
проводиться арендаторам, при-
нявшим участие в акции, на осно-
вании их заявлений. Участие в ак-
ции поможет им полностью рас-
считаться по договору аренды.

МГ Ну а если кто-то из долж-
ников не примет участие в ак-
ции?

– По отношению к недобросо-
вестным арендаторам будут при-
няты все возможные меры. Еже-
недельно будем подавать в сту-
дию «12 канала» информацию о 
должниках с указанием личных 
имен, наименований организа-
ций, предприятий и размеров за-
долженности. Будем также гото-
вить судебные иски о расторже-
нии договоров или о взыскании 
задолженности и пени.

Поэтому обращаемся ко всем 
арендаторам с просьбой не за-
бывать о своих обязательствах и 
все вопросы решать с комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом в добровольном по-
рядке.

Беседовал Юрий Михайлов.

30 июня завершается акция по погашению задолженности  ��
за аренду муниципального имущества

Последние два года Оксана Николаевна Дульяни-
нова исполняла обязанности начальника жилищ-
ного отдела администрации города. С апреля – и. 
о. председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом. Сегодня – первое интервью 
Оксаны Николаевны городской газете.

Оксана Дульянинова: «Выгоднее погасить задолженность по ��
аренде муниципального имущества до 30 июня, тогда должнику 
спишут две трети накопившейся пени».
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Прием предложений 
и замечаний к Уставу 
осуществляется в рабочие 
дни до 3 сентября (до 
10 часов) в городской 
администрации (пр. 
Ленина, 22), кабинеты 9, 
35, 38.

 Предлагайте!

Власть

Виктор Малютин:  
«Ждем разумных предложений»

Началось обсуждение Устава Березовского городского округа��

Устав нашего города был принят на референду-
ме 17 декабря 1995 года. В сегодняшнем номере 
газеты публикуется проект нового Устава, и уже 
не города Березовского, а Березовского городс-
кого округа. Что это за преобразования, чем ста-
рый Устав будет отличаться от нового, читате-
лям «МГ» рассказывает председатель Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
Виктор Владимирович Малютин.

МГ Виктор Владимирович! 
Что это такое – «Березовский 
городской округ»? Новая тер-
риториальная единица появи-
лась? А куда делся город Бере-
зовский? И чем оказался плох 
старый Устав, если его необхо-
димо заменить?

– Город Березовский был, есть 
и, надеюсь, еще долго-долго бу-
дет. А Березовский городской ок-
руг – это сегодняшний статус горо-
да. Он был установлен согласно За-
кону Кемеровской области «О ста-
тусе и границах муниципальных 
образований» от 17 декабря 2004 
года. Так будет именоваться те-
перь наша территория, куда, кроме 
Березовского, входят поселки Бар-
зас и Станционный. 

Что же касается Устава, по оп-
ределению, он является норматив-
ным правовым актом, обладаю-
щим высшей юридической силой 
в системе муниципальных право-
вых актов, и имеет прямое дейс-
твие. В соответствии с Конститу-
цией он определяет роль местного 
самоуправления в осуществлении 
народовластия, правовые, эконо-
мические и финансовые основы, а 
также государственные гарантии 
реализации местного самоуправ-
ления. Иными словами, если Конс-
титуция – основной закон Россий-
ской Федерации, то Устав города 
или, как в нашем случае, городско-
го округа – это основной документ, 
по которому в этом округе и стро-
ится жизнь.

Устав Березовского был при-
нят 14 лет назад. Естественно, за 
это время в политической, эко-
номической и социальной жизни 
страны произошли многочислен-
ные преобразования, изменилось 
федеральное и областное законо-
дательство. По закону и по логи-
ке они должны быть отражены в 
местном законодательстве. Поэ-
тому речь идет не о замене одно-
го документа на другой, а о внесе-
нии изменений в существующий 
Устав.

В «Моем городе» мы опублико-
вали проект Устава, который, кста-
ти, был проработан специально со-
зданной комиссией, для его изу-
чения и обсуждения населением. 
Мы надеемся, что это обсуждение 
выйдет за узкие рамки: «нравит-
ся» – «не нравится». Думается, у бе-
резовцев появятся конкретные за-
мечания и предложения к Уставу 
которые, помогут улучшить жизнь 
в округе.

МГ И что теперь? Наши пас-
порта станут недействитель-
ными, потому что местом ре-
гистрации в них значится город 

Березовский, а не Березовский 
городской округ? Все предпри-
ятия и организации должны 
печати заменить? Наша газета 
сменит название «Мой город» на 
«Мой городской округ»? Абсурд 
какой-то…

– Мы же не случайно объявили 
об обсуждении проекта Устава на-
селением. Если горожане внесут 
дополнение «город Березовский» 
в главу 1 (ст. 1, п. 4), то понятия «го-
родской округ», «Березовский го-
родской округ», «муниципальное 
образование» и «город Березовс-
кий» будут иметь одинаковое зна-
чение. Следовательно, никакие из-
менения ни в печати, ни в докумен-
ты, ни в название вашей газеты 
внесены не будут, все останется по-
прежнему. Кстати, именно такое 
дополнение внесено в Устав горо-
да Кемерово.

МГ Читателям можно наде-
яться, что будут приняты все 
предложения? 

– Все замечания и предложе-
ния в обязательном порядке рас-
смотрит комиссия. Приняты же из 
них будут разумные предложения, 
не лишенные здравого смысла, не 
противоречащие закону и уклады-
вающиеся в рамки полномочий ор-
ганов местного самоуправления.

Предложения жителей будет 
рассматривать комиссия по вне-
сению изменений в Устав. В ее со-
став вошли представители депу-
татского корпуса, предприятий и 
учреждений Березовского, обще-
ственных организаций, сотрудни-
ки городской администрации. Ко-
миссия же должна организовать 
и провести по этому вопросу пуб-
личные слушания. Первые слуша-
ния состоятся 20 августа, заклю-
чительные – 3 сентября в конфе-
ренц-зале администрации. Нача-
ло – в 10 часов. А принят Устав дол-
жен быть со всеми изменениями и 
дополнениями на сессии городс-
кого Совета 17 сентября. 

МГ Виктор Владимирович, 
готовясь к нашей встрече, я про-
штудировала проект Устава. 
Предлагаю остановиться на не-
которых его моментах. К приме-
ру, в проекте Устава официаль-
ными символами Березовского 
городского округа значатся герб, 
флаг и гимн. У нас, насколько я 
знаю, имеется только герб. Как 
остальные символы выбирать 
будем?

– Я вам больше скажу – у нас и 
герба по большому счету нет. По за-
кону официальные символы того 
или иного округа должны быть за-
регистрированы в Геральдической 
палате, у нашего герба такой регис-

трации нет. Более того, он проти-
воречит некоторым геральдичес-
ким законам (к примеру, на гербе 
не допускается изображения ору-
дий труда, инструментов, а у нас – 
кирка с молотком нарисованы). Ко-
нечно, ошибки надо исправлять, а 
дело это хлопотное и дорогостоя-
щее. Но ведь кризис, надеемся, ког-
да-то закончится…

Что же касается гимна и фла-
га, их выберет народ. То есть сре-
ди горожан будет объявлен кон-
курс, их предложения рассмотрит 
компетентная комиссия, прове-
дем публичные слушания, а точку 
поставит городской Совет, одоб-
ривший тот или иной вариант. 

МГ Проект нового Устава (ста-
тья 26) расширяет структуру ор-
ганов местного самоуправления. 
К имеющимся представитель-
ному и исполнительно-распо-
рядительному органам и Главе 
города добавляется и контроль-
ный орган – ревизионная комис-
сия. Что он будет представлять, 
для каких целей создается и не 
станет ли он просто чиновничь-
ей надстройкой, дублирующей 
контролирующие функции фи-
нансового или контрольно-ре-
визионного управления?

– Ревизионная комиссия будет 
наделена более широкими полно-
мочиями. В ее компетенции – конт-
роль за местным бюджетом, начи-

ная от подготовки проекта бюдже-
та и заканчивая отчетом об его ис-
полнении, а также контроль за му-
ниципальным имуществом, соб-
людением порядка управления и 
распоряжения им. Формировать-
ся он будет на муниципальных вы-
борах или Советом народных депу-
татов. 

МГ Виктор Владимирович, 
мы много говорим о соблюде-
нии законности. Безусловно, 
закон есть закон, и Устав города 
в том числе. Как же получилось, 
что изменение границ Березов-
ского произошло в нарушение 
прежнего Устава, в частности, 
говорящего: «изменение границ 
города, уменьшение его терри-
тории не допускается без учета 
мнения городского сообщества, 
выраженного на референдуме»? 
Ведь референдум о передаче Ке-
меровскому району населенных 
пунктов Арсентьевского, Успен-
ского сельских Советов, пред-
приятий с крепкой налогообла-
гаемой базой проведен не был?

– Он не требовался согласно фе-
деральному законодательству. Мы 
действовали по Закону «Об общих 
принципах местного самоуправле-
ния», который говорит о том, что 
границы города должны быть еди-
ными и неделимыми. Мы и приве-
ли их в соответствие. 

МГ Меня еще заинтересовал 

пункт 5 статьи 12, который гово-
рит о том, что органы местного 
самоуправления обладают пол-
номочиями регулирования та-
рифов на товары и услуги ЖКХ. 
Но отчего-то эти полномочия не 
распространяются на электро– 
и теплоснабжение. Получается, 
что многоуважаемая «Энерго-
сбытовая компания Кузбасса» 
никому не подвластна и может 
устанавливать нужные ей рас-
ценки?

– На данную сферу полномочия 
органов власти местного самоуп-
равления не распространяются.  
В Федеральном законе № 210 чет-
ко говорится, что теплотарифы ут-
верждаются Региональной энерге-
тической комиссией, электротари-
фы – Федеральной. 

МГ Можно задать дели-
катный вопрос о денежном 
вознаграждении выборных 
должностных лиц Березовско-
го городского округа, то есть 
председателя Совета и Главы 
городского округа? Конечно, 
считать чужие деньги – это 
признак дурного тона. Но, во-
первых, не такие уж они для 
налогоплательщиков чужие, 
а во-вторых, и Медведев, и Пу-
тин, и большинство минист-
ров обнародовали декларации 
о своих доходах… И что это за 
единовременная материаль-
ная помощь для выборных лиц, 
выражаемая в непонятном раз-
мере «одного денежного возна-
граждения» (глава 5 проекта 
Устава, ст.ст. 50, 51)?

– Размер заработной платы 
моей и Сергея Федоровича Чер-
нова устанавливает городской 
Совет народных депутатов, опи-
раясь опять же на федеральное 
и областное законодательство, 
в частности – Закон Кемеровс-
кой области «О денежном содер-
жании гражданских и государс-
твенных служащих. Ничего про-
тивозаконного и лишнего депу-
татский корпус не допускает. 

Что касается непонятного раз-
мера единовременной матери-
альной помощи, то речь идет об 
окладе. Согласитесь, сегодня на 
многих предприятиях работни-
кам к отпуску выплачивают и по 
два оклада! 

И, наконец, о декларациях. Все 
муниципальные служащие и вы-
борные должностные лица еже-
годно, до 1 апреля, сдают налого-
вые декларации. В них отражены 
и наши доходы, и имущество, на-
ходящееся в собственности. 

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

...у нас и герба по большому ��
счету нет. По закону официальные 
символы того или иного округа 
должны быть зарегистрированы в 
Геральдической палате, у нашего 
герба такой регистрации нет...
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Письмо

обратная связь

«Прошу дать через газету 
квалифицированный ответ. 
Мой сын был отчислен из учи-
лища по его собственной ини-
циативе – решил устроиться 
на работу. Но администрация 
учебного заведения отказалась 
выдать ему аттестат об окон-
чании школы, требуя возмеще-
ния ущерба (сын потерял биб-
лиотечные книги и якобы раз-
бил оконное стекло в общежи-
тии). Правомерны ли действия 
администрации училища? 

С уважением, 
Татьяна Петровна».

Отвечает Светлана Ларькова, 
помощник прокурора:

– Аттестат, как и любой другой 
документ гражданина, не может 
быть предметом залога. Действия 
администрации образовательно-
го учреждения незаконны. 

В случае утери книг по вине чи-
тателя в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона от 29.12.1994 г. 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
читатель должен компенсировать 
причиненный библиотеке ущерб в 
размере, установленном правила-
ми пользования библиотекой. 

Кроме того, в случае причине-
ния ущерба образовательному уч-
реждению в результате виновных 
действий гражданина учрежде-
ние также может потребовать его 
возмещения в установленном за-
коном порядке путем обращения 
в суд.

«Не могу купить стекло, что-
бы вставить в раму своего окна. 
Повсюду предлагают стекло-
пакеты, а обыкновенного стек-
ла в продаже нет. Обращался в 
ЖЭК, там сказали, что плотни-
ки-то есть, а стекол – нет. Под-
скажите, куда обратиться?

Владимир Валентинович».
Отвечает начальник отдела 

потребительского рынка админис-
трации города Татьяна  Смирнова:

– Несколько лет назад, дейс-
твительно, на территории город-
ского рынка работала стеколь-
ная мастерская, но она, к сожа-
лению, закрылась из-за нерента-
бельности. Думаю, в любом ма-
газине, который торгует хозяйс-
твенными товарами, у покупа-
теля примут заказ на стеколь-
ное полотно. Правда, обрезать 
его под размер оконной рамы ему 
придется самому. 

Я понимаю старушку, пись-
мо которой напечатано в 
газете за 11 июня (прим. 

ред.: «Сколько я исходила барзас-
ских дорог…» З. Н. Вагель), которая 
говорит о равнодушии работни-
ков почты. Мне очень жаль ее. И 
жаль почту, которая теряет свое 
доброе имя, репутацию.

Да, я тоже считаю, что почта 
работает из рук вон плохо. Вот, 
например, я постоянный подпис-
чик газеты «Мой город». Но еже-
недельник доставляется в квар-
тиру крайне нерегулярно. Мне 
как читателю интересно полу-
чить газету в пятницу, а ее при-
носят в начале следующей неде-
ли. Разве это нормально?

Моя дочь часто получает де-
нежные почтовые переводы. И 
постоянно сталкивается с про-
блемами. Извещения приходят 
нерегулярно, часто в руки попа-
дают уже «повторные», хотя пер-
вичных и не видели. Так за та-

кое вторичное извещение столь-
ко претензий наслушаешься, 
и опять никаких извинений! 
Сколько раз адресованные пе-
реводы отправляли назад, и мы 
об этом ничего не знали! Я пони-
маю, что у почты есть пробле-
мы с кадрами, доставкой, и та-
кие вопросы должны решать 
большие руководители, но не-
ужели нельзя внимательнее от-
носиться к своим абонентам на 
местах? Просто позвонить, изви-
ниться и сказать, что почталь-
он по каким-то причинам не мо-
жет доставить газету, и попро-
сить прийти за ней. Или предуп-
редить, что газета будет достав-
лена только через три дня. Тако-
го, к сожалению, не было никог-
да. Вот что обиднее всего.

Вместо извинений всегда по-
лучаешь одни отговорки, типа 
«Кто за такую зарплату будет 
вам по квартирам почту разно-
сить?». Или «Водитель перепу-

тал что-то, заблудился, не туда 
доставил». Многие почтальоны 
оправдываются тем, что сейчас 
в подъездах стоят домофоны, 
и они якобы не могут попасть 
внутрь. Ко мне часто звонят 
электрики, сантехники, убор-
щицы, которым необходимо по-
пасть в подъезд – всем им я от-
крываю дверь по возможности. 
Почему почтальон не может тем 
же путем, что и работники ЖЭКа, 
попасть в подъезд, мне непонят-
но. Почтальоны просто оставля-
ют письма, извещения, газеты в 
щелях подъездных дверей – но 
это же проявление неуважения! 
А оправдываются тем, что у них 
нет чипов от домофона!

Почему об этом не думает ру-
ководитель, который обязан 
разрабатывать кадровую поли-
тику, методы поощрения, обуче-
ния работников? 

Многие работники почты 
попросту равнодушны. Ну не-
льзя так относиться к людям! 
Вот я, например, смогла отка-
заться от доставки и получать 
почту до востребования, а жен-
щина с Барзаса, которая написа-
ла письмо в газету, не может хо-
дить. Ну, неужели она, пожилой 
человек, не заслуживает особого 
внимания? 

И дело вовсе не в том, сколь-
ко получают почтальоны. Вот та 
бабушка в молодости много ли, 
будучи медиком, зарабатывала? 
А к своим обязанностям относи-
лась серьезно. Видно, сейчас вре-
мя такое. Люди, наверное, стали 
жестче, безразличнее и безучас-
тнее. А что удивляться, ко мне 
недавно парни-строители обра-
тились: водички попить попро-
сили. И когда я им вынесла, обра-
довались, как дети: нам, говорят, 
никто в доме воды не давал… 

Вера Иосифовна.

«Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Помогите нам, пожалуйста, ре-
шить нашу проблему!

Мы с уважением относимся к 
решениям нашей администрации 
и депутатов о преображении вида 
Берёзовского. Но все-таки почему 
вся красота достается проспекту 
Ленина? Ведь он благоустраива-
ется на протяжении нескольких 
лет. 

Мы проживаем на улице Улья-
нова в поселке шахты «Березовс-
кая». В поселке благоустраивает-
ся только центральная часть, а ос-
тальные улицы как будто забы-
ли… А ведь тут живут старики, ко-
торые поднимали поселок, живут 
здесь и их дети и внуки. Наша Цен-
тральная улица совсем не похо-
жа на центральную из-за ее убо-
гого вида. Когда-то здесь лежал 
асфальт, но сейчас от него оста-
лись только воспоминания. Через 
нашу улицу Ульянова проходит 

очень много машин: с ближайших 
улиц вывозят мусор на свалку Ка-
мАЗами. Наши дети ходят по этой 
пыльной и опасной дороге в шко-
лу, родители по утрам ведут ма-
лышей в детский сад. А на дороге 
нет ни ограничителей скорости, 
ни «лежачих полицейских». Ма-
шины ездят как угорелые. Страш-
но за детей. Пыль на дороге стоит 
столбом.

На нашей улице живут и гор-
няцкие семьи, которые поколени-
ями работают на шахтах и разре-
зах города, отдавая на производс-
тве свое здоровье. Мы думаем, что 
наши деды, отцы и дети достойны 
ходить по хорошим дорогам, ды-
шать чистым воздухом. Пожалуй-
ста, дорогая администрация, уде-
лите нам немного внимания! 

С уважением, жители 
поселка  

шахты «Березовская»  
(далее порядка 20 подписей от 

жителей улицы Ульянова).

«Зимой этого года на улице 
2-я Рабочая (поселок Барзас) 
перемерзла центральная тру-
ба. В домах с 20 по 34 не было 
воды. С 20 февраля берем воду 
из колонки, но и та часто пере-
мерзала… Труба оттаяла толь-
ко в июне. 22 февраля мы на-
правили коллективное пись-
мо в администрацию города с 
просьбой заменить централь-
ный водовод. Получили ответ 
(от 20.05.09 №3-27), в котором 
за подписью главы города го-
ворится: «Вопрос восстанов-
ления холодного водоснабже-
ния находится под контролем 
администрации города и ООО 
«Березовские коммунальные 
системы». Срок исполнения ре-
монтных работ до 15.06.2009». 
Пока никаких работ не про-
изводилось. Кроме того, у на-
шего дома 22 июня прорвало 
трубу. В доме вода течет тон-
кой струйкой, в колонке тоже, 
да еще и грязная. Зимой мы 
столк нулись с нехваткой пить-
евой воды, а теперь нам кроме 
всего прочего нечем поливать 
огород. Что же делать?

Зиновьева Надежда 
Николаевна».

Отвечает Дмитрий Супронен-
ко, заместитель технического ди-
ректора ООО «Березовские комму-
нальные системы»:

– К сожалению, в плане пред-
приятия на 2009 год замена во-
довода по улице 2-я Рабочая не 
предусмотрена, соответственно 
не предусмотрено и финансиро-
вание этих работ. Мы готовы за-
менить водовод на данной улице 
(протяженностью около 250 мет-
ров), если появится дополнитель-
ный источник финансирования.

Что касается участка водовода 
протяженностью 55 метров, ко-
торый был заменен «Горводока-
налом» в 2008 году: он был про-
ложен с нарушением допустимой 
минимальной глубины заложе-
ния, что привело к его перемер-
занию. В июле-августе текущего 
года он будет переложен. Порыв у 
дома № 32 будет ликвидирован в 
ближайшие 2-3 дня.

По Центральной не проехать, 
по Ульянова не пройти

Жители улицы Ульянова еще помнят, как здесь лежал асфальт.��

ЖКХ

Когда же 
вода?

Вопрос – ответ

Стекольных 
дел мастера, 
отзовитесь!

Звонок в редакцию

Будут деньги – 
будет  
и  аттестат?

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

Отклик

Вместо почты получаю 
оправдания…

Если еженедельник попадает к читателю позднее на 3 дня,  ��
то это уже полуторанедельник…

А у жителей Простоквашина претензий к работе почтальонов нет.��
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Только 1 июля
г. Берёзовский,

Дк шахтеров (ул. карбышева, 8),  
с 11.00 до 12.00 часов

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
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Июнь

сад-огород

Предлагаю сортовые 
ирисы. Ищу миниатюрные 
розы. Телефон:  
8-960-902-81-52.

 Бюро обмена

Мой дом – моя крепость
Даже если в нашем доме «кры-

ша – небо голубое», обходиться 
без стен довольно трудно. Чего 
хорошего, когда всякая празд-
ношатающаяся публика с тихим 
восторгом наблюдает за тем, 
как мы, изогнувшись в немыс-
лимой даже для йога позе, воз-
дев к солнцу самую увесистую 
часть своего организма, ведем 
борьбу за урожай. И вот, чтобы 
в заслуженный выходной защи-
тить свое конституционное пра-
во на приватность личной жиз-
ни, мы закупаем доски или шта-
кетник, натягиваем сетку-ра-
бицу или возводим кирпичную 
стену. Говорят, некоторые даже 
умудряются протянуть на особо 
воро опасных направлениях ко-
лючую проволоку! А проблему-
то можно решить гораздо про-
ще, причем почти без заноз, от-
шибленных молотком пальцев и 
лишних расходов, стоит только 
по тратить немного времени на 
возведение живой изгороди. 

А в наших условиях это еще и 
надежная защита сада от зимних 
иссушающих ветров и поздних 
заморозков, средство эффект-
ного и эффективного зонирова-
ния пространства. 

Традиционно по границе с со-
седями принято размещать пло-
довые деревья и кустарники, не 
слишком высокие, чтобы не нар-
ваться на скандал из-за затене-
ния чужого участка. Смороди-
на, крыжовник, вишня, ирга, чер-
ноплодка и т.п. надежно прикро-
ют вас от нескромных взглядов, 
а чередование округлых и пони-
кающих, высоких и раскидистых 
крон придадут плодовой план-
тации естественность и живо-
писность. 

Итак, фланги прикрыты, на-
чнем оборудовать тыл – глав-
ное направление проникнове-
ние охочих до чужого урожая са-
довых воришек. Если высадить 
вдоль задней стены сада плот-
ную кулису из жутко колючих 
боярышника, шиповника или 
барбариса – граница будет на за-
мке. Сквозь такую стену не то 
что человек или корова – даже 
кошка не протиснется! А главное 
– все эти кустарники требуют 
минимального ухода, практи-
чески не болеют, красивы с вес-
ны до осени, а их плоды не толь-
ко съедобны, но еще и полезны.

Если для боковых и задних 
стен главное – это прочность и 
польза, то при оформлении фа-
садной части участка первую 
скрипку будет играть красо-
та! Изгородь здесь должна быть 
плотной, чтобы задерживать ле-
тящие с дороги пыль и шум, но 
достаточно элегантной. Тогда 
каждый поймет – здесь живет 
человек с изысканным вкусом.

Самый беспроигрышный ва-
риант в нашем климате – одно-
родная полоса хорошо ветвя-
щихся кустарников средней вы-
соты (шиповник, рябинник, бе-
ресклет, различные виды спирей 
и т.п.), на фоне которых акцента-
ми вкраплены красивоцветущие 
или декоративно-лиственные 
растения, например, калина или 
сирень. Эта живая стена вста-
нет между дорогой и вашей ог-
радой, а уже внутри забор мож-
но задекорировать, чем только 
душа пожелает. Если правильно 
подобрать растения, то «карна-
вал цветов» продлится с ранней 
весны до поздней осени. Раньше 
всех зацветут розовый миндаль 
и золотистая форзиция. Эстафе-
ту подхватят айва японская, чу-
бушник, разнообразные спиреи, 
гортензия, будлея и т.п. Главное 
начать, а остальное – дело техни-
ки, вкуса и фантазии!

Стены, простенки, 
перегородки

В нашем доме, кроме внешних 
стен, должны быть простенки и 
перегородки, разделяющие раз-
ные «комнаты»: зону отдыха, 
цветник, теплицы, грядки, слу-
жебные постройки. Провести 
внутреннее зонирование помо-
гут низкие изгороди и бордюры 
из декоративных кустарников и 
травянистых многолетников, а 
также ширмы, перголы и арки с 
вьющимися и лазающими расте-
ниями.

При всем желании трудно 
увидеть красоту в сарае, ком-
постной куче, навозных гряд-
ках – они способны не только ос-
корбить наш утонченный вкус, 
но и травмировать обоняние. И 
тогда на защиту нежных чувств 
стеной встанут роскошные кле-
матисы, солнечный даже в пас-
мурную погоду дерен, играю-
щие всеми оттенками золота и 
пурпура барбарисы Тунберга. А 
беседка или садовая скамейка 
под решетчатым навесом, уви-
тые девичьим виноградом, ипо-
меей, душистым горошком, на-
стурцией иноземной и други-
ми роскошными травянистыми 
или одревесневшими лианами, 
станут вашим любимым местом 
отдохновения.

Посадите возле кособокого 
почерневшего от непогоды са-
рая несколько растений кобеи 
или вьющейся фасоли, и к июлю 
это убогое сооружение превра-
тится в сказочный домик. В каж-
дом саду обязательно есть нуж-
ное, но не слишком афишируе-
мое сооружение, короче – туалет. 
Посадим перед ним куст спаржи, 
ширму из ириса болотного, доба-
вим несколько ярких мазков ги-
гантского лука, высокорослых 
лилий и флоксов, и с весны до 

осени этот укромный уголок бу-
дет радовать вас не только живо-
писностью, но и сладостью цве-
точных ароматов.

Было время, когда я плелась 
на свой участок, как на каторгу, 
чтобы пахать и вкалывать. Все 
волшебным образом перемени-
лось, как только мы решили, что 
огород – это место для пикника 
и общения с природой, а работа 
– всего лишь средство нагулять 
аппетит. И хотя грядок не стало 
меньше, но их почти не видно за 
жизнерадостными миксборде-
рами, сбегающими вдоль садо-
вых тропинок. 

Миксбордер – последний писк 
моды в ландшафтном дизайне. В 
нем как бы произвольно пере-
мешаны разные виды растений, 
и потому он декоративен с вес-
ны до осени. Разбросайте по на-
меченной линии, но в художест-
венном беспорядке пионы и хос-
ты, лилии, тюльпаны, нарциссы, 
почвопокровники и многолет-
ние бордюрные растения, най-
дите место для ярких однолет-
ников. И тогда даже заросшие не-
взначай грядки не оскорбят ваш 
взгляд, занятый любованием ра-

дугой садового разноцветья.
В общем, направление зада-

но, а дальше все зависит от жела-
ния и фантазии. Тут главное – не 
стремиться заполучить самые 
крутые и дорогие сорта. Как пра-
вило, именно с такими хлопот не 
оберешься, уж слишком они кап-
ризны. Постарайтесь выбрать 
самые красивые из самых про-
стых и нетребовательных рас-
тений, и они при минимуме за-
трат принесут максимум красо-
ты и пользы.

Только где их взять?
Это и в самом деле вопрос се-

рьезный. Ведь как строят живую 
изгородь? Готовят траншею с хо-
рошо заправленной почвой, куда 
довольно густо втыкают сажен-
цы кустов – при однорядной по-
садке через 30-50 см, при двух-
рядной в шахматном порядке – 
через 60-70. 

Теперь поделим длину на-
шей изгороди на интервал, полу-
ченное число умножим на стои-
мость одного саженца (от 100 до 
300 руб.), плюнем и пойдем поку-
пать штакетник? Постойте, от-
чаиваться рано. Все травянис-

тые многолетники имеют свойс-
тво разрастаться, кусты – давать 
отводки и черенковаться. Так 
что достаточно заполучить од-
но-два растения понравившего-
ся вам вида, и через несколько 
лет посадочного материала бу-
дет с избытком. 

А еще неплохо завести друж-
бу с каким-нибудь уж совершен-
но свихнувшимся цветоводом, у 
которого всякого растительно-
го богатства – как в хорошем бо-
таническом саду, и он все время 
это свое зеленое достояние про-
реживает, пересаживает, обре-
зает. Нанесите ему дружеский 
визит в такую жаркую рабочую 
пору (лучше весной или осенью), 
не постесняйтесь проявить ис-
креннее восхищение – и вам бук-
вально навяжут столько поса-
дочного материала, что придет-
ся брать взаймы тачку или вы-
зывать грузовое такси. 

Правда, сейчас для пересад-
ки большинства многолетников 
время уже ушло (или еще не при-
шло), зато в самую пору заняться 
черенкованием. Итак, присмат-
риваете себе особо симпатичный 
кустик и просите срезать для вас 
несколько веточек. А дальше – не 
сложнее, чем с банальной сморо-
диной. Режете полученные ве-
точки на черенки по 3-4 почки, 
обрываете нижние листики, пог-
ружаете на сутки в раствор како-
го-нибудь стимулятора корнеоб-
разования («Эпин», «Корневин», 
«Гетероауксин») и высаживаете в 
«ясли». «Ясли» для черенков – это 
специальное место с рыхлой пло-
дородной почвой, где им будет 
тепло, влажно и тенисто. Мож-
но, конечно, устроить специаль-
ный парник, но люди знающие 
и умеющие ценить свое время и 
силы советуют поступить проще: 
повтыкать вашу будущую живую 
изгородь в огуречной теплице по 
краю лунок и забыть на несколь-
ко недель. Огурцы не обидятся, 
зато вы получите целый выво-
док крепеньких, хорошо укоре-
нившихся маленьких растений. 
Далее высаживаете их в «школ-
ку» – специальное место, где ма-
лышей осенью можно будет при-
крывать от заморозков, а на зиму 
вообще засыпать перегноем. И 
пусть даже не все они укоренят-
ся и перезимуют, но вы получите 
маточные растения, которые да-
дут потребное количество отвод-
ков и черенков. 

Я вообще хочу предложить 
открыть «Бюро обмена». Напри-
мер: «Могу предложить сорто-
вые ирисы. Ищу миниатюрные 
садовые розы». Напишите этот 
текст на «Купоне объявлений». 
Не забудьте указать свои коор-
динаты. Объявление будет опуб-
ликовано на страничках «Сад – 
огород».

С творческим приветом
Л. Грядкина-Чайникова.

Зеленая архитектура
Как защитить «летний дом» от иссушающих ветров и испепеляющих любопытных взглядов��

Для японца сад – это модель мира в миниатюре. 
Для нас садовый участок – основное местообита-
ние в теплое время года, дом под открытым не-
бом. Давайте отложим на сегодня в сторону ло-
пату и начнем обустраивать свой летний дом в 
соответствии с основным архитектурным прин-
ципом: «Польза, прочность, красота».

 Красивое место и псине приятно.��

По соседству с такой красотой труд только в радость!��
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Примите поздравление

Продам 

пиломатериал. 

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

УслУги 

авТокрана
25 тонн 

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

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. 

Помощь в оформлении

кредиТа
микрокредиты 

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

8-951-592-64-44

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

керАМЗИт, щебень, 
отсев, цеМент, пгс, 

песок, ЗеМЛя, угоЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

Отсев. Щебень. 
уголь. 

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

Уважаемые жители!
ООО «ГУП ЖКХ г. Березовского» 

напоминает вам о том, что показания индивидуальных 
приборов учета электроэнергии и водопотребления 

необходимо передавать в РКЦ ежемесячно с 20 по 30 число. 
В противном случае начисление за коммунальные услуги 

будет производиться по нормативу 
или среднемесячному расходу.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Полигра-
фист» выражает глубокое со-
болезнование Прокопенко 
Людмиле Петровне в связи с 
трагической смертью сына

ОЛЕГА.

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству ��
бывших предпринимателей. Теле-
фон: 8-903-993-01-31, Елена Влади-
мировна.

ИЩУ РАБОТУ��  программиста по 
обслуживанию компьютерной и 
офисной техники. Т. 8-951-576-19-
03, 5-62-72.

СДАМ в аренду торговую площадь ��
в магазине «Верность», пр. Лени-
на, 32. Телефоны: 3-02-81, 5-82-01, 
8-905-919-26-59.

2 июля, с 9 до 10 часов, в помещении 
муП «редакция газеты «мой город» (ул. мира, 38) 

сОстОится ПрОдажа сЛухОвых аППаратОв 
российского производства от 3000 о 11500 руб. 

аксессуары. Гарантия. Пенсионерам скидка 5%. 
справки по тел.: 8-909-535-29-58. 

св-во № 006128376, выд. 09.07.07 г. иФнс № 11

ЗАВОДОВСКАЯ Любовь Николаевна
Поздравляем с юбилеем!

Продам 
шлакоблоки 
тел.: 8-906-988-49-03.  

50 – юбилей замечательный!
Поздравленья, цветы 

и подарки!
Пожелать очень хочется Вам
Вопреки календарным годам
Оставаться всегда вот такой:
Энергичной, красивой, 

родной!

ПилОматеРил 
обрезной – 

3800 руб./куб. м, 
необрезной – 

3200 руб./куб. м. 

Столбики 1,6 м – 100 р. шт.

т. 8-913-291-49-80. 

Производственно-
коммерческому холдингу 

ТрЕБУЮТСЯ:
– администраторы;
– менеджеры по продажам;
– менеджеры по работе 

с клиентами;
– предприниматели. 

Т. 8-909-517-27-94.

БАрХАТОВ Александр Анфимович

Пусть эта знаменательная
 дата

В душе твоей оставит 
добрый след.

Всего тебе, чем жизнь богата,

Здоровья, счастья, мира,
Долгих лет!

Коллектив 
котельной 

ЦОФ «Березовская».

ДЯТЛОВА 
Ирина Анатольевна

Дорогая, от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Позади столько смелых 
свершений,

Столько пройдено 
сложных дорог,

Столько было побед, 
достижений!

Пусть и дальше везение ждет!
Пусть и дальше жизнь 

будет богата,
Добротой и участьем друзей,
Воплощаются новые планы
И мечты исполняются вновь!
От души – оптимизма, 

здоровья,
Долголетия и процветания,
Жизнь исполнит желанье 

любое
И подарит счастье, тепло, 

понимание!
С уважением друзья, 

коллеги.

Тебя мы с юбилеем 
поздравляем!

Стоят пятерки гордо в ряд.
Тебе мы счастья, 

радости желаем! 
Ведь ты наш папа, муж и зять!
На трудном жизненном пути
Для нас для всех ты стал 

примером,
Так разреши от всей души
О благодарности поведать!
Спасибо за дом, 

что ты нам подарил,
За сад, что так радует цветом 
фруктовым,
Дай Боже здоровья тебе, 

еще сил,
Ну и, конечно, быть самым 

веселым!
Тебя мы очень любим, 

уважаем,
Дороже, ближе человека нет,
И в день рождения 

мы тебе желаем

Прожить как минимум 
сто лет!

Теща, супруга, 
сын Сергей, дочь Татьяна.

*  *  *
Поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
Наш именинник! 

В этот светлый день
Желаем счастья, 

крепкого здоровья!
Пусть сердца не коснется 

грусти тень!
А взгляд пускай искрится, 

солнце словно!
Уюта в доме! 

Чтоб в душе весна!
Здоровья, счастья 

и добра желаем!
За Вас сегодня пьем до дна
И с юбилеем Вас 

мы поздравляем!
Семья Максимовых.

грузО
ПеревОзки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

сдам 
ПОмеЩение 

ПОд ОФис 
в центре города – 

недорого. 
телефон: 5-88-00.

ПамятниКи
мрамор, крошка, 

гранит.
Плитка тротуарная.

в наличии и под заказ.
доставка. установка.

низКие цены.
ул. ноградская, 17 

(за вГсЧ), 
тел. 8-960-912-96-81.

Выражаем соболезнова-
ние семье Галиулиных в свя-
зи с кончиной

ГАЛИУЛИНОЙ 
Тамары Ивановны.

Соседи.

МАСНИКОВА Вера Яковлевна
Поздравляем дорогую мамочку с 80-летием!

Пусть годы летят, 
Ты не будь им 

подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе 
мы желаем,

Любимый ты наш 
и родной человек.

Дети.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б № 
2278772 об окончании Северомуй-
ской средней школы № 2, выдан-
ный 18 июля 2004 г. на имя Файзу-
лина Александра Тагировича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ пенсионное удос-
товерение ветерана труда О № 
227444 от 15.07.1996 г. и проездной 
билет РЛ 046650 от 09.02.2009 г. 
на имя Скрипкиной Людмилы Ни-
колаевны считать недействитель-
ными.



 11№ 25 | 26 июня 2009

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

ассорти

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер ЮВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 62%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 77%

Пасмурно, дождь 
Ветер ЮЗ, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 77%

Пасмурно, дождь  
Ветер СЗ, 4 м/с
634 мм рт. ст. Вл. 74%

Пасмурно
Ветер СВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 59%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 61%

Малооблачно, дождь
Ветер В, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 51%

+14оС

+16оС

+14оС

+12оС

+17оС

+18оС

+22оС

Источник: gismeteo.ru

Анекдоты недели :)

ТЫКВЕННАЯ ПОХЛЕБКА 

Время приготовления: 25 
мин 

Ингредиенты: На 3 литра:
400 г тыквы
2 большие луковицы (бе-

лые)
1 плавленный сыр для супа 

либо «Дружба»
Масло подсолнечное для 

жарки 2-3 ст.ложки
Хмели-сунели 1 ч. ложка
Соль
Инструкции: Суп делается 

очень быстро и просто. Обыч-
но тыква варится 10 минут. Но 
советуем в течение процесса 
приготовления следить за со-
стоянием тыквы. Она должна 
быть в супе мягкой, но не раз-
варенной. 

Тыкву помыть, очистить 
от семечек, очистить от ко-
журы, порезать мякоть куби-
ками (1х1 см). Воду вскипя-
тить, посолить (1/2 столовой 
ложки). Бросить тыкву в воду. 
Пока тыква варится, заняться 
луком – порезать и жарить на 
небольшом огне. 

Пока лук жарится, достать 
сырок, порезать – можно по-
лосками поперек (мелко не 
обязательно – сам растворит-
ся) и бросить в воду с тыквой. 
Помешать. Как только лук 
станет золотистым – запра-
вить им суп и бросить специи. 
В случае необходимости, до-
солите суп по вкусу. Оставьте 
на огне ещё на 3-4 минуты.

Затем выключайте: суп 
надо накрыть крышкой и ос-
тавить на 5-7 минут «дохо-
дить».

Рецепт неделиКонкурс

Вокруг света  
за 8 недель

Лидеров все меньше��

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

9727 3

5258 3

4715 3

3003 3

9964 2

8459 2

8455 2

8345 2

8333 2

8198 2

6338 2

5934 2

3281 2

1852 2

9648 1

9600 1

9582 1

8889 1

8686 1

8416 1

7561 1

6992 1

6546 1

6433 1

6067 1

5781 1

5629 1

5496 1

5273 1

5232 1

5049 1

4194 1

3599 1

3365 1

2727 1

2311 1

0262 1

0062 1

0062 1

23 ответа мы получи-
ли на предыдущий воп-
рос конкурса. 18 участ-
ников назвали пра-
вильный ответ: на 
фото изображен город 
Торонтов в Канаде. А 
именно – CN Tower (см. 
справку).

Первая SMS с верным отве-
том пришла от абонента, 
телефон которого закан-

чивается на цифры 3281. Пригла-
шаем его в редакцию за выигры-
шем!

На сегодняшний день только 
четыре путешественника пра-
вильно ответили на конкурсные 

фото-вопросы. 10 человек набра-
ли по 2 балла и 25 – по одному. 
Однако до финиша еще далеко, и 
последние могут стать первыми. 
Так что дерзайте!

А на фото – четвертый пункт 
нашего путешествия. Мы уже 
обещали, что сложность заданий 
по мере продвижения к финишу 
будет возрастать. Так что тут зна-
токам-путешественникам при-
дется поломать голову.

Мы напоминаем, что нужно 
правильно угадать город, где на-
ходится это здание. SMS с отве-
том прислать на номер 8-903-944-
77-96. Первый ответивший еже-
недельно получает 500 рублей, а 
ответивший правильно на боль-
шее число вопросов по итогам 
конкурса получит 5000 рублей!

 Справка «МГ»

Все выше и выше 
и выше…

CN Tower – самая высокая в 
мире телебашня. Она почти 
в два раза выше Эйфелевой 
и на 13 метров обогнала 
Останкинскую. Ее высота 
составляет 553,33 метра. 
Башня является символом 
Торонто. Ежегодно Си-Эн Тауэр 
посещают свыше 2 миллионов 
человек.

– Почему вы, мужчины, не 
знаете, чего хотим мы, женщи-
ны?

– А почему вы знаете, чего 
хотим мы, но не делаете?

*  *  *
По статистике, женатые 

мужчины живут дольше. Но не 
лучше...

*  *  *
Когда человека кусает вам-

пир, то он превращается в 
вампира... Складывается такое 
ощущение, что вокруг всех по-
кусали бараны!!!

*  *  *
Если верить тому, что «у кого 

чего болит, тот о том и гово-
рит», то у женщин болит всё.

*  *  *
Резолюция древнегреческо-

го чиновника:
– В просьбе о предоставле-

нии точки опоры Архимеду от-
казать: еще  перевернет чего-
нибудь.

*  *  *
Недавно вышла «Книга о 

вкусной и здоровой пище». 
Она состоит из двух разделов:

1) Вкусная пища.
2) Здоровая пища.

*  *  *
Эх, ну когда же наконец поя-

вится Орбит «сочный гудрон»? 
Вкус детства как никак.

*  *  *
Народная мудрость: если 

уборку проводить реже, то ее 
результаты будут очевидней.

*  *  *
Федор Конюхов вышел в 

магазин за хлебом, но не удер-

жался и совершил очередную 
кругосветку.

*  *  *
Вчера дали пьянству БОЙ! 

Подробностей не помню, но 
с утра такое ощущение, что 
пьянство победило с большим 
отрывом...

*  *  *
Грузинская «Боржоми», лат-

вийские шпроты, молдавские 
вина, белорусское молоко... 
Вкус, который невозможно за-
быть...

*  *  *
Многие считают, что мечты 

существуют для того, чтобы их 
осуществлять. Это не совсем 
верно. На самом деле они су-
ществуют, чтобы их мечтать.

*  *  *
А помните голодные годы? 

Интернет по карточкам...
*  *  *

Сотрудники военкоматов 
ходят в цирк и высматривают 
там молодых людей, которые 
смеются.

*  *  *
Театр начинается с вешал-

ки:
– Повесьте пожалуйста кур-

тку.
– Не повешу: у вас нет пе-

тельки.
– Ну, хотя бы за капюшон!
– Не повешу: у вас нет пе-

тельки!
– Ну, сейчас же спектакль 

начнется.
– Не начнется: вон сидят ак-

теры и все пришивают петель-
ки.

Турнирная таблица

уважаемые горожане!
Гу цзн оказывает содействие 

по трудоустройству вахтовым методом 
в заО «рыбокомбинат «Островной» 

г. владивосток 
граждан, владеющих профессиями:

1. машинист бульдозера – з/пл от 25 тыс.руб.;
2. машинист автогрейдера – з/пл от 25 тыс.руб.;
3. машинист котельных паросиловых 
установок – з/пл от 20 тыс.руб.;
4. водитель автопогрузчика – з/пл от 30 тыс.
руб.;
5. машинист рефрижераторных установок – 
з/пл от 25 тыс.руб;
6. мастер производственного участка (произ-
водство консервов) – з/пл от 30 тыс.руб.;
7. Обработчик рыбы (без квалификации) – 
з/пл от 20 тыс.руб.

требования к кандидатам: 
образование по профессии, опыт работы.

за дополнительной информацией 
обращаться в Гу цзн по адресу: 

пр. Ленина 39-а, каб. 10, 11 
или по тел. 3-61-98, 3-55-84. 

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, 
документ об образовании, инн, 

страховое свидетельство 
Пенсионного Фонда.
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цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

иП Курган н. в.

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

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.

Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

скидки 
на 

золоТо

20%
до

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Настройка
КОМПьЮТЕрОВ 

выезд на дОм 
и в ОрГанизации. 

интернет. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

иП Курган

цемент, ПесОК, 
ПГс мытый

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие цены!

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 


