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Татьяна Валентиновна своим собственным примером показала малышам, что такое мужество, ��
смелость и ответственность.
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Собачье 
счастье
Воспитанный пес не лает,  
не кусает, не бросается 
потому, что он счастлив.

Тихий час
Со следующей неделе 
вступает в силу закон о 
«комендантском часе»  
для подростков

Расти коса  
до пояса
Как спастись от перхоти 
и облысения – советы 
специалиста.

(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.

За мужественный пос-
тупок Татьяна Валенти-
новна Муравьева, вос-
питательница детско-
го сада «Аленушка», из 
рук губернатора полу-
чила медаль «За честь и 
мужество». Аман Гуми-
рович Тулеев отметил 
ее смелость, решитель-
ность, проявленную вы-
сокую ответственность 
за детей.

Напомним, что 22 июня 
педагог не допустила 
похищения пятилетней 

девочки из детского сада, всту-
пив в борьбу с незнакомцем.

– Никаких инструкций я не 
помнила в тот момент. Когда 
мужчина схватил мою воспи-
танницу Василису, я знала одно: 
нельзя допустить, чтобы он ее 
унес, – вспоминает Татьяна Ва-
лентиновна. – Хотя интуитив-
но действовала согласно прави-
лам общения с захватчиками-
террористами: наверное, пото-
му, что мужчина был похож на 
террориста: неприятный, оброс-
ший, темноволосый, невнятно 
говорил… Испугалась очень, но 
старалась не злить его: сначала 
просто просила оставить ребен-
ка в покое. Незаметно постучала 
в окно, но там, к сожалению, ник-
то не услышал. Когда он стал ре-
шительнее, агрессивнее, я созна-
тельно стала отвлекать внима-
ние на себя.
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Коротко

 Заявление

На встрече с лидером профсоюзных 
организаций Кузбасса Юрием 
Кауфманом Аман Тулеев 
покритиковал ряд профсоюзных 
лидеров за неконструктивный 
подход к решению проблем 
угольных предприятий. Так, 
губернатор отметил, что такие 
профсоюзные лидеры, как Алексей 
Казаков (шахтоуправление 
«Анжерское») и Юрий Черкашин 
(шахта «Первомайская») во главу 
угла ставят не защиту интересов 
шахтеров, а свои личные, корыстные 
цели. Они искажают информацию, 
вводят в заблуждение людей, 
будоражат шахтеров, вселяют в их 
семьи тревогу.
Глава региона напомнил недавнее 
высказывание премьера В. В. Путина 
на встрече с профсоюзами: «Сегодня 
надо не заниматься самопиаром, 
кричать на каждом углу, какой я 
молодец, как я защищаю интересы 
страны, региона или предприятия, 
а работать над улучшением 
ситуации. Нужно своими действиями 
добиваться позитивных изменений, 
а не загонять предприятие в тупик, не 
доводить его до банкротства».

Помоги 
собраться  
в школу

Губернатор А. Г. Тулеев об-
ратился к главам городов и 
районов, предпринимателям, 
бизнесменам, собственникам, 
представителям общественных 
организаций с предложением 
подключиться к традиционной 
областной акции «Первое сен-
тября каждому школьнику».

Напомним, что такая акция по 
решению губернатора пройдет в 
Кемеровской области накануне 
нового учебного года уже вось-
мой раз. В этом году, несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию в стране, губернатор принял 
решение увеличить размер по-
мощи малоимущим семьям для 
одного ребенка с 3 до 5 тысяч 
рублей. На эти цели из областно-
го бюджета будет выделено 37,5 
млн рублей.

А. Г.  Тулеев просит глав тер-
риторий, собственников, обще-
ственные организации рассмот-
реть возможность выделения 
денежных средств на приоб-
ретение ученикам из мало-
обеспеченных семей школьной 
одежды, обуви, канцелярских 
принадлежностей.

«Недопустимо, чтобы ребенок 
не посещал школу только из-за 
того, что ему нечего одеть и обуть, 
– считает губернатор. – Мы обя-
заны сделать все необходимое, 
особенно в это непростое время, 
чтобы наши дети чувствовали 
себя счастливыми и защищенны-
ми. Чужих детей не бывает! ».

Для того чтобы ребенок был 
включен в списки на оказание 
адресной помощи, родителям 
необходимо представить в ад-
министрацию школы следую-
щие документы: заявление на 
имя губернатора Кемеровской 
области, справки обо всех видах 
доходов членов семьи, о составе 
семьи, ксерокопии паспортов, 
свидетельств ИНН, пенсионных 
страховых свидетельств роди-
телей.

Справки по телефонам в де-
партаменте образования и науки 
Кемеровской области: (384-2) 
58-76-21, 58-25-93.

Уголь

Утрата

Знаете, каким  
он парнем был!

В среду Берёзовский простился с Александром ��
Шукстровым 

Может быть, на фоне ухо-
да из жизни таких значимых 
фигур, как Майкл Джексон, 
Людмила Зыкина или Васи-
лий Аксенов смерть обычно-
го парня из провинциальной 
глубинки не очень заметна. 
Действительно, сколько их 
умирает в многочисленных 
российских городах и весях!

Сашкина смерть всколыхнула город. 
Потому что она обидная и несправедли-
вая (Саша упал с крыши дома, устанав-
ливая антенну). Потому что уходить из 
жизни в молодом возрасте – преступле-
ние, а Саша чуть-чуть  не дожил до воз-
раста Христа – 2 августа ему исполни-
лось бы только 33… Потому что фигу-
ра его для нашего города была, пожа-
луй, значимой не менее популярной поп-
звезды. Для родных и близких, для де-
тей: 5-летней Настеньки и 9-летнего Се-
режки, для тех 400 с лишним человек, 
кому пришлось пройти горнило афган-
ской и чеченской войн. Саша был пред-
седателем объединившего их Союза. 
Сам участник боевых действий, он не по-
наслышке знал их проблемы. Не только 
знал – помогал решить. В садик ребенка 
оформить, путевку на лечение выбить, 
защитником в суде выступить, ветера-

ну шкаф перевезти, на боулинг ребяти-
шек свозить или пейнтбол организовать 
– везде Саша был заводилой.

С особым уважением он относился к 
ветеранам войны. И перенял у них эста-
фетную палочку в военно-патриотичес-
ком воспитании молодежи. Сколько все-
го стоит за этим сухим определением! 
«Зарницы», военные сборы, «Дни при-
зывника», рассказы о войне – все это из 
безусого юнца формировало патриота…

Он многое сделал. Еще больше – пла-
нировал. Нелепая смерть оборвала все 
планы. Осуществить их – наша задача. А 
тебе, Саша, пусть земля будет пухом…

Май-ноябрь 96-го. Чечня.��

5 июля в возрасте 33-х лет трагически 
ушел из жизни Шукстров Александр Ана-
тольевич – председатель Правления Бе-
резовского городского отделения обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганиста-
на».
Как тысячи молодых парней, Александр 
прошел испытание огнем в локальных 
конфликтах  по защите суверенитета Рос-
сии,  дважды участвовал в боевых дейс-
твиях на Северном Кавказе.
За свой ратный труд награжден медалью 
«За службу на Северном Кавказе», юби-
лейными медалями «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «20 лет вы-
вода советских войск из Афганистана», 
областными медалями «65 лет Кемеровс-
кой области», «За честь и мужество». 
Александр сплотил вокруг себя едино-
мышленников  – воинов-интернацио-
налистов, высоко ценя честь воинского 
братства.  Для подрастающего поколения 
города, будущих призывников, он стал 
умелым наставником, старшим братом, 
прививая военные навыки и закладывая 
основу гражданской ответственности.
Ушел честный, порядочный человек, на-
дежный друг, готовый в любую минуту 
подставить свое плечо. Но в сердцах дру-
зей, боевых товарищей навсегда останет-
ся светлый образ подлинного патриота, 
преданного Родине,  доброго и открыто-
го человека.

Правление Березовского 
городского отделения 

общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана»

Члены местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» глубоко скорбят в свя-
зи с трагической гибелью Шукстрова 
Александра Анатольевича и выража-
ют искренние соболезнования родным и 
близким.

Скорбим

Вчера губернатор А. Г. Тулеев 
направил телеграмму главе 
транснациональной компа-
нии «Arcelor Mittal» господи-
ну Лакшми Митталу.

В телеграмме говорится, что в собс-
твенности компании в Кемеровской 
области находятся кузбасские пред-

приятия ОАО «Шахта Первомайская» (г. Бе-
резовский) и  ОАО «Шахтоуправление Ан-
жерское» (г. Анжеро-Судженск). 

На сегодняшний день трудящимся этих 
предприятий полностью выплачена зара-
ботная плата. Но у областных властей нет 
четкой ясности о перспективе развития 
этих предприятий, потому что специалис-
ты компании работают в регионе «непред-
метно, нет прозрачности в их деятельнос-
ти, допускаются грубые нарушения техно-
логической дисциплины при ведении гор-
ных работ». 

В связи с недостаточностью информа-
ции губернатор требует от владельца ком-
пании назначить  комиссию, которая со-
ставит детальный план развития этих 
предприятий. «Я как губернатор ответс-
твенно заявляю, что закрыть наши шахты 
не дам. Считаю, что сегодня шахты име-
ют достаточные запасы угля, для которого 
можно найти рынки сбыта, а, самое глав-
ное, здесь работают опытные трудовые 
коллективы», – говорится в телеграмме.

В случае, если от г-на Миттала не пос-
ледует реакции на эти предложения, – со-
общил А. Г. Тулеев, – мы сделаем все, что-
бы отозвать лицензию компании «Arcelor 
Mittal» на освоение крупного угольного 
месторождения «Жерновское».

«А если ваша команда не может стаби-
лизировать работу этих предприятий, то 
предлагаем безвозмездно передать их в 
областную собственность. Мы обеспечим 
нормальную работу ОАО «Шахта «Перво-
майская» (г. Березовский) и ОАО «Шахто-
управление «Анжерское» (г. Анжеро-Суд-
женск) и сохраним горняцкие коллекти-
вы», – говорится в телеграмме.

А. Г. Тулеев: 
«Наши шахты закрыть не дам»

Губернатор потребовал от Лакшми Миттала ясности��

Благодарность

Управление культуры и кино горо-
да Березовского в лице начальника Н. 
Л. Заречневой выражает благодар-
ность предпринимателю Ю. П. Шнет-
кову, генеральному директору ООО 
СП «Барзасское товарищество» В. Р. 
Вегнер, директору МОУ «Лицей № 
17» Л. И. Ляскиной за вклад в развитие 
творческого потенциала подраста-
ющего поколения города Березовс-
кого, помощь в организации и про-
ведении Х юбилейного областного 
фестиваля детской эстрадной песни 
«На свободной земле» и в установле-
нии культурных связей с творческими 
коллективами Кемеровской области.

Спасибо вам, будьте счастливы! 
Мира, благополучия, здоровья, успе-
хов вам и вашим близким.

К сведению!

С 13 июля в связи с плановым ре-
монтом мостов на ст. Забойщик, ул. 
Центральная – движение автобусов 
маршрута № 1 будет осуществлять-
ся без заезда на станцию Забойщик, 
улицу Центральная.

Областные власти делают все воз-��
можное, чтобы сохранить рабочие места.



 3№ 27 | 10 июля 2009

«На запрет каков ответ?»
Опрос недели

Ольга Бударина, зав. де-
тским садом «Солнышко»:
- Считаю, что свободу ре-
бенка ограничивать не надо, 
ведь чем больше запретов, 
тем больше желание их нару-
шать. Свобода – это прежде 
всего ответственность. Об-
щество должно создать усло-
вия для воспитания с младен-
чества гражданина, свобод-
ного и ответственного за свои 
поступки.

Игорь Максюков,  
директор АУ УЖКХ:
– В условиях кризиса всег-
да снижается жизненный 
уровень людей, возраста-
ет число лиц без определен-
ных занятий, что всегда при-
водит к усугублению кри-
миногенного фона. А пото-
му такие меры, как «комен-
дантский час» для детей и 
подростков, способные ог-
радить их от опасных ситуа-
ций, очень актуальны.

Оксана Витрук,  
и. о. начальника ОПДН:
– Наконец-то законом «о ти-
хом часе» ответственность 
за детей, гуляющих в поз-
днее время без надзора, в 
полной мере возложена на 
родителей. Хотя и днем не 
всегда за детьми есть кон-
троль: только в июне 14 ро-
дителей оштрафованы за то, 
что их несовершеннолетние 
дети были в состоянии ал-
когольного опьянения.

Татьяна Гаврилова,  
школьница
- Я не очень согласна с этим, 
но закон есть закон, он при-
нят в интересах нашей безо-
пасности, ему придется под-
чиниться, хотя в разгар игры и 
не хочется идти домой. С дру-
гой стороны, в 11 вечера уже 
начинает смеркаться и поч-
ти никого из друзей во дворе 
уже нет. Ну а напасть на под-
ростка или ребенка, обидеть 
его могут и днем.

Фаина Ковякова,  
начальник ООО «Квартал»:
- Подросткам не нравится лю-
бое ограничение их свободы. 
Но времена, когда дети могли 
безопасно гулять, пока сол-
нце не сядет, прошли. А кро-
ме того, вечерами им просто 
бывает нечем заняться – от-
сюда по утрам в детских пе-
сочницах горы пивных буты-
лок. Надо не только запре-
щать поздние прогулки, но 
и открывать досуговые пло-
щадки.

Юлия Волощенюк,  
начальник отдела опеки  
и попечительства:
– Улица вообще представля-
ет опасность для детей, кото-
рые гуляют без сопровожде-
ния взрослых, в ночное вре-
мя – тем более. «Тихий час» 
необходим, ведь он работа-
ет на снижение преступности 
в подростковой среде, на пре-
дупреждение правонаруше-
ний, совершаемых как сами-
ми подростками, так и в отно-
шении них.

С 13 июля на территории Кемеровской области ��
устанавливается «тихий час»: после 23.00 детям без 
сопровождения взрослых нельзя выходить из дома.

День шахтера-2009 

Подвиг

Несмотря на сыплющиеся 
удары мужчины, Татьяна Вален-
тиновна выхватила девочку. Бо-
ялась за детей, боялась за себя, 
боялась, что у незнакомца есть 
за пазухой нож или шило…

– Когда боролась с мужчиной, 
я призывала на помощь, просила, 
чтобы кто-нибудь вызвал мили-
цию, но прохожие не обращали 

на меня внимания, – рассказыва-
ет она. – Камера видеонаблюде-
ния зафиксировала по крайней 
мере двоих людей, которые про-
ходили по тропинке между ли-
цеем и «Аленушкой». Их равно-
душие меня просто возмущает.

Группа детей стала свидете-
лями борьбы воспитательницы 
и незнакомца. Среди них была и 
внучка Татьяны Валентиновны 
Настенька.

– Она, бедняжка, боялась сама, 

переживала за меня. Барабани-
ла ладошками в дверь, – расска-
зывает женщина, – благо, теперь 
этот стресс забывается.

Теперь награде Татьяны Ва-
лентиновны радуется вся груп-
па. Настенька гордится своей 
доброй бабушкой и самоотвер-
женным педагогом.

А Василисочка, девочка, кото-
рую по какой-то причине схва-
тил незнакомец, немного оби-
делась. «А мне почему медаль 
не дали, я же все время с вами 
была?» – задала она по-детски 
наивный вопрос своей воспита-
тельнице. 

И слава Богу, что ребенок ока-
зался рядом с такой мужествен-
ной женщиной. Татьяна Вален-
тиновна – педагог с 29-летним 
стажем. Ее профессиональные 
качества высоко ценят родите-
ли и руководство. Но не каждый 
человек в экстремальной ситуа-
ции может принять правильное 
решение. Судьба испытала Тать-
яну Валентиновну на професси-
онализм, ответственность, ре-
шительность и мужество. И вос-
питательница с честью выдер-
жала это испытание.

«Я действовала по правилам 
общения с террористами»

(Продолжение.  
Начало на 1 стр.)

2 июля по факту попытки похищения ребенка следователями 
Кемеровского межрайонного следственного отдела 
следственного у правления следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Кемеровской области возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.30 и пунктам «в», «д» ч.2 ст. 126 УК 
РФ – покушение на похищение несовершеннолетнего с 
применением насилия. В настоящее время решается вопрос 
о проведении психиатрической экспертизы подозреваемому.

 А в это время

Похитителя-неудачника  
будут судить?

12 июля в Березовском состоится нацио-
нальный татарский праздник «Сабантуй».

Впервые в городе национальный праздник Плу-
га был проведен в 2005 году по инициативе город-
ского Центра татарской культуры «Дуслык», после 
чего стал проводиться ежегодно. 

Традиционно в программе праздника – при-
ветствие татарской общины со стороны городских 
властей и представителей Центра, концертная про-
грамма, национальные игры и конкурсы.

Учитывая то, что на этот раз праздник будет 
проходить в год празднования областного Дня 
шахтера, организаторы значительно расширили 
программу. Так, на стадионе поселка шахты «Бе-
резовская» будет организована торговля, выстав-

ка изделий декоративно-прикладного творчест-
ва. 

Глава города Сергей Чернов поприветствует 
участников и гостей праздника, в числе которых 
будут Почетные шахтеры татарской националь-
ности и вдовы погибших шахтеров. Запланиро-
вано также чествование «золотых», «серебряных» 
семейных пар и поздравление самых маленьких 
представителей татарской национальности. 

После торжественной части начнется концерт-
ная программа: перед гостями праздника выступят 
творческие коллективы из Кемерова, Новосибирс-
ка, Кемеровского района. Также пройдут спортив-
ные состязания, игры.

Начало – в 12 часов на стадионе ДК шахтеров.

Журналисты «Моего города» в очередной раз подтверди-
ли свой высокий профессионализм. С престижного областно-
го конкурса «Золотое перо» с дипломом победителя вернул-
ся наш фотокорреспондент Максим Попурий. В номинации 
«Фотомиг» ему не было равных.

Много лет подряд на этом конкурсе отмечаются и работы наше-
го корреспондента Юрия Михайлова. На этот раз он получил при-
глашение в областной Клуб абсолютных победителей «Золотого 
пера» и единогласно всеми участниками конкурса был утвержден 
членом нового клуба. Как и еще нескольким лидерам конкурса, 
ему вручили ленту абсолютного победителя и клубный значок.

Наш «золотой фотоаппарат»

Знай наших!

Фотокорреспондент «МГ» Максим Попурий стал  ��
победителем областного конкурса «Золотое перо»

День шахтера отрепетируем на сабантуе

Максим Попурий: «Фотографироваться не люблю».��

А у нас во дворе

День Ивана Купалы  
по правилам

В городе открыто пять детских летних площадок, на ко-
торых педагоги дополнительного образования стараются 
организовать досуг школьников, оставшихся на лето в го-
роде.

Педагоги «Станции юных техников» Наталья Зеленина, Га-
лина Лукошкина, Галина Огиюк провели день Ивана Купалы 
для ребят, проживающих по улице Волкова 1-«а» и проспекту 
Ленина, 36. Мальчишкам и девчонкам рассказали об истории 
праздника и воспроизвели древние обряды празднования ку-
пальской ночи. Дети плели венки из цветов, делали чучело из 
соломы, разжигали костер, с удовольствием играли в горелки 
и обливались водой, а также узнали, что папоротник почитали 
травой, спасающей от нечисти. 

события недели
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Традиции

Происшествия

 Справка «МГ»

Петр и Феврония в православии считаются покровителями семьи. Их брак – 
образец христианского супружества.
Из древнерусской литературы известно, что умная, благочестивая девушка 
Феврония из деревни Ласковая в Рязанской земле излечила князя 
Муромского Петра от проказы. Князь женился на ней, но  бояре не захотели 
иметь княгиню простого звания, заявив Петру: «Или отпусти жену, которая 
своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». 
Петр стал жить с Февронией простыми людьми, радуясь тому, что они 
вместе. Когда в Муроме началась смута, бояре опомнились и позвали князя 
обратно. А праведная и милосердная Феврония сумела заслужить любовь 
горожан. В преклонных летах супруги приняли монашеский постриг под 
именами Давид и Евфросиния и скончались в 1228 году в один день.

Официально

Участковый уполномоченный Место Дата Время

Майор милиции  Колычев Е. С. ДК «Южная» 15.07.09г. 18.00

Лейтенант милиции Брюхович Д. С. ДК «Шахтеров» 15.07.09г. 18.00

Капитан милиции Лукин А. В. ДК «Шахтеров» 15.07.09г. 18.00

Капитан милиции Хомяков С. Н. ЖЭК №4 13.07.09г. 19.00

Капитан  милиции Кузнецов Р. Ю. ЖЭК №4 13.07.09г. 19.00

Капитан милиции Гвоздиков В. В. ЖЭК №4 13.07.09г.     19.00

Капитан милиции Бойков А. Н. СПМ ул. Мира, 40 13.07.09г. 18.00

Мл. лейтенант милиции Скоренок А. В. СПМ ул. Мира, 40 13.07.09г. 18.00

Ст. лейтенант милиции Сидоров В. В. Молодежный б-р, 17, 3 подъезд 17.07.09г. 19.00

Подполковник милиции Лазарев О. Н. Молодежный б-р,17, 3 подъезд 17.07.09г. 19.00

Лейтенант милиции Горенский О. В. Молодежный б-р, 17, 3 подъезд         17.07.09г. 19.00

График отчета УУМ ОВД по г. Березовскому  
перед населением города за 2 квартал 2009г.

Велосипед 
нашелся

Десятилетний мальчик дал 
своему другу-ровеснику пока-
таться на новом велосипеде. На 
площади у ЗАГСа его останови-
ли двое подростков и забрали 
велик, уверив, что вернут его 
владельцу сами. Для убеди-
тельности даже назвали имя 
мальчика.

На самом деле они задумали 
продать его. Но решили не то-
ропиться, так как им уже прихо-
дилось иметь дело с милицией. 
Придумали на время спрятать 
велик. Со словами «Пускай по-
стоит» оставили его в квартире 
у знакомой.

На следующий день на той 
же площади у дворца брако-
сочетаний хозяин велосипеда 
встретил своих обидчиков и 
потребовал вернуть велоси-
пед. На что подростки ответили 
угрозами. Завязалась драка… 
Администратор кафе «Корсар», 
ставший невольным свидетелем 
драки, немедленно вызвал на-
ряд вневедомственной охраны. 
Мальчишек доставили в отдел 
по делам несовершеннолетних. 
Милиционеры выяснили при-
чину драки, изъяли велосипед 
и вернули владельцу. Мальчи-
ку велосипед купила бабушка 
– его единственный опекун. За 
правонарушение подростков 
будут отвечать их родители.

Две семьи  
без крова

В поселке Барзас в жилом 
двухквартирном доме № 44 по 
улице Ленина произошел пожар. 
Две семьи, одна из которых мно-
годетная, остались без крова.

Полностью сгорела крыша 
дома, обгорели стены по всей 
площади. Огонь уничтожил все 
имущество жильцов.

Как сообщили в городском 
отделении государственного по-
жарного надзора, тушение пожа-
ра было существенно затруднено 
из-за значительного удаления 
дома от пожарной части, плохого 
состояния дорог, недостаточного 
количества водоисточников.

Грабеж  
и разбой

В семь часов утра мужчину, 
спустившегося из квартиры за си-
гаретами, избили двое незнаком-
цев, забрав 100 рублей и ключ от 
квартиры.

Мужчина попал в больницу 
с травмами: переломом бедра 
и сотрясением головного мозга. 
Преступники на этом не оста-
новились. Один из нападавших 
направился в квартиру мужчи-
ны. Его ключом открыл дверь. У 
испуганной хозяйки настойчиво 
просил денег, при этом связав 
ей руки и ноги поясом от халата. 
Женщина сказала, где находятся 2 
тысячи рублей. Когда преступник 
ушел на кухню, она сумела осво-
бодиться и выбежала в подъезд, 
призывая людей на помощь. Раз-
бойник, испугавшись, скрылся.

Вечером того же дня преступ-
ники были задержаны экипажем 
ППС совместно с сотрудниками 
уголовного розыска. До решения 
суда они будут находиться под 
стражей.

Перепись-2010 

С 15 июля по 4 августа в го-
роде будут работать регистра-
торы.

Как известно, в 2010 году в на-
шей стране пройдет Всероссий-
ская перепись населения. Уже 
сегодня идет подготовка к этому 
большому по масштабу и сложно-
му по организации мероприятию.

На сегодняшний день самым 
важным этапом работы является 
составление списков домов в го-
роде. Уточнением списков будут 
заниматься специально подоб-
ранные и обученные временные 
переписные работники – регис-
траторы. В течение 20 дней они 
должны будут обойти закреплен-
ные за ними участки и сверить 
наличие домов со схематическим 
планом участка, проверить нали-
чие всех строений (жилых и не-
жилых), номерных знаков на до-
мах, аншлагов с названиями улиц 
и составить уточненные списки 
домов с указанием фактически 
проживающих в них людей.

Регистратор должен иметь при 
себе специальное удостовере-
ние, действительное при предъ-
явлении паспорта.

Кемеровостат предупрежда-
ет, что у регистратора нет необ-
ходимости заходить в жилище. 
Это не переписчик, у него только 
несколько вопросов: о статусе 
и типе дома, числе квартир и 
собственности (муниципальная 
или частная). Также регистратор 
имеет право узнать наименова-
ние управляющей организации, 
учреждения, предприятия, кото-
рому принадлежит дом, общее 
число строений, расположенных 
под одним номером дома, для 
жителей частного дома – коли-
чество фактически проживаю-
щих в нем людей.

Эти сведения заносятся со 
слов граждан, никаких докумен-
тов регистратору предъявлять не 
надо. У жителей многоквартир-
ных домов регистраторы ни о чем 
спрашивать не будут.

Кемеровостат обращается с 
просьбой ко всем жителям Бере-
зовского, жилищно-коммуналь-
ным, почтовым и другим службам 
оказать содействие регистратору 
в его работе и предоставить не-
обходимые сведения.

Помогите 
регистратору!

Свадьба под 
покровом святых

Мир в молодой семье Высоцких будет ��
охранять икона Божьей матери

Евгения Обымахо работает редактором на «12 канале». Редакция «МГ» от всей души ��
поздравляет ее с бракосочетанием.

8 июля, в государственный праздник семьи, любви и вернос-
ти, в день памяти православных Святых Петра и Февронии, 
состоялась торжественная регистрация брака Евгении Обы-
махо и Андрея Высоцкого.

Молодожены не хотели привлекать к 
себе внимания общественности, но так 
получилось, что дата свадьбы совпала 
с Всероссийским днем семьи.  Молодых 
поздравила Наталья Васильевна Ков-
жун, заместитель главы города по соци-
альной политике, вручив им подарок от 
губернатора – набор фужеров с изобра-
жением жениха и невесты и букет цве-
тов. Отец Андрей, настоятель храма Ио-
анна Кронштадтского, пожелал  им дол-
гой жизни в мире и согласии, воспитать 

детей в христианской традиции и пре-
поднес в дар икону Богоматери.

Кроме молодоженов в ЗАГС были при-
глашены еще две семьи: Устиновы На-
дежда Петровна и Александр Алексе-
евич и Ивановы Галина Григорьевна и 
Анатолий Александрович. Супруги про-
жили вместе более тридцати лет, воспи-
тали достойных детей. Им вручены гу-
бернаторские премии в размере 10 ты-
сяч рублей и медали «За любовь и вер-
ность».
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Всем миром 

Ретро-новость

Газета «За коммунизм» о событиях июля 1989-го года��

«Допускались оскорбительные выпады  
в адрес советских, партийных работников»

«Митинг на площади»  
(В. Цыбо, 
«За коммунизм», № 84,  
15 июля):

Объявив накануне о забастов-
ке, горняки «Бирюлинской», 

«Первомайской» вышли в пят-
ницу (14 июля – прим. «МГ») на 
площадь. Перед началом рабоче-
го дня они оповестили ряд про-
мышленных предприятий о на-
мерении продолжить забастов-
ку и предложили поддержать их 
требования. К обеденному пере-
рыву городская площадь уже на-
половину была заполнена участ-
никами несанкционированного 
митинга. Напряжение несколь-
ко разрядил первый секретарь 
городского комитета КПСС Ю. Н. 
Комаров, который вышел к мик-
рофону и сначала объяснил об-
становку в городе, а затем зачи-
тал требования междуреченс-
ких горняков. Они могут лечь в 
основу решения стачечного ко-
митета… Представители пред-
приятий приступили к созда-
нию общегородской инициатив-
ной группы…. Шахтеры, водите-
ли автотранспортных предпри-
ятий, железнодорожники вы-
двинули ряд требований, в ос-
новном направленных на повы-

шение экономической самосто-
ятельности трудовых коллекти-
вов, решение социально-быто-
вых вопросов.

«Проявим благоразумие» 
(интервью первого 
секретаря Березовского  
ГК КПСС Ю. Н. Комарова,  
«За коммунизм», № 84,  
15 июля):

Причиной забастовки меж-
дуреченских горняков пос-

лужила запущенность социаль-
ной, культурной, жилищной, бы-
товой сфер, а также вопросы упо-
рядочения оплаты труда и его 
организации, совершенствова-
ния структуры управления. На-
бралось более 40 пунктов требо-
ваний, которые горняки предъ-
явили как местным, так и вы-
шестоящим руководящим орга-
нам, главным образом Минис-
терству угольной промышлен-
ности СССР…

…Реакция березовцев на 
междуреченские события ока-
залась неоднозначной. На не-
которых угольных предпри-
ятиях, в том числе на разре-
зах «Барзасский» и «Чернигов-
ский», а также на шахте «Бере-
зовская» работы не прекраща-

лись... Вместе с тем на шахтах 
«Бирюлинская», «Первомайс-
кая», Черниговской автобазе и 
других предприятиях некото-
рые смены позавчера и вчера 
отказались приступить к рабо-
те. К сожалению, не везде были 
созданы инициативные группы 
или комитеты, которые смогли 
бы разработать назревшие тре-
бования, в спокойной обстанов-
ке, без лишних эмоций их обсу-
дить и наметить дальнейшие 
действия. А просто так взять и 
бросить работу, по нашему мне-
нию, не совсем разумно, и та-
кие приемы коллективам ника-
кой пользы принести не могут. 
Кстати, такое мнение разделя-
ют и многие рядовые рабочие…

…Городской комитет партии 
хорошо понимает, что в нашем 
обществе и в нашем городе на-
копились такие проблемы, ко-
торые вызывают законную тре-
вогу у всего населения. Это и от-
сутствие в магазинах достаточ-
ного количества продовольс-
твия и промышленных товаров, 
и низкий уровень зарплаты си-
бирских тружеников, и тревож-
ная экологическая обстановка, 
и многое другое... Но решение 
большинства вопросов от город-

ских властей не зависит. Нужно 
вмешательство министерств и 
ведомств и даже Верховного Со-
вета СССР…

… Забастовки рабочих заста-
вили высшие органы власти об-
ратить, наконец, внимание на 
Кузбасс и его жителей. Думаю, 
сдвиги будут заметные… 
 
«Тревожные дни июля»  
(Ю. Михайлов,  
«За коммунизм» № 85,  
18 июля):

Пятый день продолжается за-
бастовка. Прекратили рабо-

ту 17 предприятий и организа-
ций. Число забастовщиков до-
стигло почти 11 тысяч человек. 
Сформирован городской стачеч-
ный комитет, который возгла-
вил электрослесарь шахты «Пер-
вомайская» В. М. Голиков.

Значительная часть горняков 
бессменно... находится на цент-
ральной площади. Многие гор-
няки несколько суток не покида-
ли ее, не снимали рабочей одеж-
ды... На площади, как на рабочем 
месте, каждый отмечается в ста-
чечном комитете своего пред-
приятия, своевольная отлуч-
ка расценивается как прогул... 
Сформированы рабочие дружи-

ны. В них не менее полтысячи 
человек. Организовано кругло-
суточное дежурство. Дружин-
никами контролируются прак-
тически все районы города. За-
прещена продажа спиртных на-
питков… Первые руководите-
ли предприятий заняли неод-
нозначную позицию. Так, дирек-
тор ЦОФ «Березовская» В. Ф. На-
лепа сам участвовал в формиро-
вании инициативного комите-
та. Директор же шахты «Перво-
майская» А. В. Силютин считает, 
что выступление рабочих ниче-
го не даст. По его мнению, это не 
забастовка, а бунт: события раз-
вернулись стихийно, требова-
ния не продуманы.

Допускались оскорбитель-
ные выпады в адрес советских, 
партийных работников. Нема-
ло было провокационных вы-
ступлений, например, о том, что 
на базах орса скопился дефицит 
и его не пускают в продажу, буд-
то бы приберегая для городской 
элиты. Что забастовка заставила 
выложить на прилавок чай, ту-
шенку, сгущенку и даже замше-
вые куртки. В действительнос-
ти кроме чая на прилавках ниче-
го из вышеперечисленных това-
ров не было.

Улица Советская как раз и 
есть «краснолинейная», 
центральная на Лесничес-

тве.  Ровненький асфальт, в ряд 
выстроенные дома, стройные бе-
резки, цветущие в палисадниках 
маки… Светло, весело, красиво! 
Так, да не так! Если присмотреть-
ся хозяйским глазом  (а у предсе-
дателя уличного комитета Л. И. 
Губановой он именно такой!), за-
мечаешь и покосившиеся заборы, 
и заросшие  травой придомовые 
территории, и обшарпанные фа-
сады некоторых домов.

Любовь Ивановна нынче впра-
ве отмечать своеобразный юби-
лей: вот уже полвека возглавля-
ет она уличком. Поэтому хорошо 
помнит, как строилась улица, ве-
ликолепно знает ее жителей, их 
настроение и отношение к обще-
ственно полезному труду.

– Раньше народ дружнее был, 
ответственнее, – рассказывает 
Любовь Ивановна. – На субботни-

ки люди легче собирались. А се-
годня мало того, что некоторые 
дома заброшенные стоят, дру-
гие под дачи используются, но и 
не каждого постоянно живущего 
здесь человека можно сагитиро-
вать навести порядок возле дома.

Вместе с Л. И. Губановой  глав-
ный специалист орготдела город-
ской администрации Т. В. Бушуе-
ва и зам. директора АУ УЖКХ В. П. 
Никоненков  совершают своеоб-
разную экскурсию по Советской, 
общаются с жителями.

Приятно, конечно, когда кри-
тику они воспринимают адек-
ватно: «Сделаем, все сделаем, не 
переживайте, не подведем». Та-
ких людей, к счастью, на Советс-
кой большинство. Другие и рады 
бы сделать, да возможности не 
имеют.  Кто – материальной (нет 
денег на краску для забора, мо-
жет, город чем-то поможет?), кто 
– физической (многие жители – 
пенсионеры, у которых здоровье 

уже далеко «не то», и помощь тех 
же волонтеров была бы им кста-
ти).  Все пожелания и предложе-
ния фиксируются, будут проана-
лизированы и, по возможности, 
исполнены.

– Вообще-то за последнюю не-
делю люди стали активнее, - рас-
сказывает Т. В. Бушуева, - суб-
ботники проводятся ежедневно. 
Поступают заявки и на участие 
в конкурсах по благоустройству. 
Напомню, их два.  На областной – 
«Мой город – моя семья» – пришло 
8 заявок, на городской – «Наш по-

дарок родному городу» – 7. Заяв-
ки мы принимаем до 31 июля. 

На текущей неделе суббот-
ники были проведены во дво-
рах коммунального сектора: по 
пр. Ленина, 12,  по Молодежному 
бульвару, 3-5-7, по Молодежному 
бульвару, 4-6  и других домов. Ве-
дущей их силой являются… пен-
сионеры.  

Может быть, потому, что на 
работу им ходить не надо. И на 
речку загорать – тоже. А может 
быть, потому, что это люди ста-
рой еще закалки, с активной 

жизненной позицией. С понима-
нием того, что чистота – это про-
изводное от общей культуры. А 
пристрастие к ней надо выра-
щивать если не веками,  как зна-
менитые английские лужайки, 
то уж годами – точно. Ну и что 
с того? Сейчас и начнем. Гряду-
щий День шахтера – самый заме-
чательный повод. И пусть чисто-
та не возведена у нас в ранг наци-
ональной идеи (хотя почему бы и 
нет?), приборку квартиры в мас-
штабах города мы сделать мо-
жем. На субботник!

Основная претензия, которую в последнее время  
высказывали областные чиновники на выезд-
ных заседаниях штаба по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера-2009, выражалась в  невысо-
кой активности населения по наведению поряд-
ка в собственном городе. Причем относились эти 
нарекания к жителям как частного, так и комму-
нального сектора.  Особенно домов, расположен-
ных на «красной линии». /Ирина Щербаненко.

Важней всего – порядок в доме!
Субботники по благоустройству в городе стали ежедневными��

Горожане с радостью откликнулись на призыв администрации и начали готовить город к празднику.��
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Для чего и для кого Закон

Закона «о комендантском 
часе» как такового не су-
ществует. Это упрощенное 

название, а официально он зву-
чит так: «О системе профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них». Тогда понятно, что речь 
идет не только об ограниче-
нии времени пребывания под-
ростков в общественных мес-
тах, но и о снижении факторов, 
негативно влияющих на физи-
ческое, духовное, интеллекту-
альное, нравственное и психи-
ческое развитие детей. Кроме 
того этот закон призван обес-
печивать создание благоприят-
ных условий для деятельнос-
ти различных физкультурно-
спортивных, культурно-развле-
кательных организаций, вклю-
чая места доступа в Интернет – 
для большей занятости детей в 
дневное время.

Ранее в Кузбассе пребыва-
ние детей и подростков в позд-
нее время суток в общественных 
местах регулировалось еще и ста-
тьей 31-1 Закона Кемеровской об-
ласти «Об административных 
правонарушениях». Прокуратура 
усмотрела в ней нарушения. В но-
вой редакции статьи изменены 
некоторые формулировки, усиле-
на мера ответственности родите-
лей, что позволяет вновь исполь-
зовать ее в нашей работе. 

Анализ действия этой статьи 
в 2007-2008 годах подтвердил ее 
эффективность. Так, за летний 
период сократилось на 44 про-
цента количество несовершенно-
летних, объявленных в розыск. 
На 36,8 процента меньше совер-
шено преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Вполовину 
сократилась преступность среди 
самих подростков.

Положительный опыт «ко-
мендантского часа» для подрос-
тков в ряде российских регионов 
и Кемеровской области в том чис-
ле стал основанием для приня-
тия весной этого года Федераль-
ного закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних». А уже опираясь на него, 
областные законодатели вне-
сли изменения и в статью 31-1, и в 
действующий с 2005 года на тер-
ритории Кемеровской области 
Закон «О системе профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», кото-
рый вступает в силу со следую-
щей недели.

Где и когда гулять 
запрещено

Итак, с 13 июля в ночное вре-
мя детям до 16 лет без сопровож-
дения взрослых запрещено нахо-
диться на улицах, в парках, скве-
рах, в общественном транспор-
те, в местах общего пользования 
в жилых домах: на лестничных 
площадках, лестницах, в лифтах, 
коридорах, на технических эта-
жах, на чердаках, в подвалах, на 
крышах. Также под запретом тер-

ритории образовательных и до-
школьных учреждений, террито-
рии, прилегающие к жилым до-
мам, в том числе детские площад-
ки, спортивные сооружения, тер-
ритории вокзалов, аэропортов, 
места, где осуществляется строи-
тельство, теплотрассы, коллекто-
ры, канализационные люки. 

По Федеральному закону вре-
мя «Ч» наступает в 22.00. Но где-
то темнеет раньше, где-то поз-
же, а в некоторых регионах мо-
гут быть и свои традиции. По-
этому как за субъектами феде-
рации, так и за муниципалите-
тами оставляется право сокра-
щать время (но не более чем 
на один час) пребывания де-
тей и подростков в обществен-
ных местах без сопровождения 
взрослых, а также ввести свой 
возрастной ценз (по России он 
определен 18-ю годами).

На территории Кемеровской 
области «тихий час» длится для 
тех, кто не достиг 16-летнего воз-
раста, с 1 мая по 31 августа – с 
23.00 до 6.00, а с 1 сентября по 30 
апреля – с 22.00 до 6.00

В это время не должны пус-
кать и тех, кому не исполнилось 
18 лет, в Интернет-клубы, а так-
же в кафе, рестораны, на ночные 
дискотеки.

Федеральный закон опреде-
лил и такие места, куда вход ка-
тегорически запрещен в любое 
время детям до 18 лет. Это торго-
вые точки, предназначенные для 
реализации товаров только сек-
суального характера, только ал-
когольной продукции, пива и на-
питков на его основе, рюмочные, 
пивные бары.

Кто и сколько заплатит
Владельцам заведений, где 

в погоне за прибылью закрыва-
ют глаза на возраст посетителей, 

грозит штраф от 10000 до 50000 
рублей. Должностные лица, до-
пустившие нарушение этого за-
кона, должны будут заплатить в 
казну от 5000 до 25000 рублей.

Безответственность родите-
лей, лиц, их заменяющих, а также 
устроителей мероприятий с учас-
тием детей в неположенное вре-
мя в неположенном месте оцени-
вается в 300-1500 рублей.

Нарушителей – в приют
С целью выявления несовер-

шеннолетних нарушителей «ти-
хого часа» сотрудники отделения 
по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел совмест-
но с участниками студенческого 
оперотряда охраны правопоряд-
ка «Кузбасс» (Социальный Центр 
молодежи) осуществляют пат-
рулирование города. Студенты 
проводят беседы с нарушителя-
ми, разъясняют им закон, после 
чего препровождают домой, сда-
ют на руки родителям. Причем 
родители при этом редко выра-
жают свою благодарность, неко-

торые начинают выгораживать 
отпрыска, скандалят, прикрывая 
тем самым свою безответствен-
ность. Меру этой безответствен-
ности определяет администра-
тивная комиссия, решая – огра-
ничиться предупреждением или 
наложить на родителей штраф.

Если же установить место жи-
тельства несовершеннолетнего 
сразу не удается (например, ма-
ленький ребенок не может на-
звать адреса или подросток не 
желает называть его), он будет 
доставлен в приют. 

Прояви сознательность
Простым горожанам не стоит 

устраняться, если они видят на-
рушение закона «О тихом часе». 
Следует незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 02, ука-
зав конкретно место происшест-
вия. Если речь идет о маленьком 
безнадзорном ребенке, необхо-
димо побыть с ним либо держать 
его в поле зрения до приезда на-
ряда милиции. Это убережет де-
тей от беды.

13 июля 2009 года всту-
пает в силу изменен-
ный Закон Кемеровской 
области о так называ-
емом «комендантском 
часе» для несовершен-
нолетних. Разъяснения 
дает начальник мили-
ции общественной бе-
зопасности Антон Пар-
шинцев.

 Безопасность

Как защитить 
ребенка

Учить ребенка 
правильно вести 
себя с незнакомцами 
необходимо ежедневно. 
Лучше всего в игровой 
форме. Попросите своего 
знакомого, кого не знает 
ваш ребенок, заговорить 
с ним, пригласить в 
гости. В четырех случаях 
из пяти малыши, даже 
если пять минут назад 
без запинки повторили 
все правила поведения 
с незнакомцем, нарушат 
их. Надо указать ребенку 
на ошибки и регулярно 
повторять этот тренинг, 
пока он сам не научится 
твердо говорить 
незнакомому человеку 
«нет», громко звать на 
помощь.
Обязательно обучите 
ребенка:
 Не открывать дверь 
незнакомым людям, даже 
если они уверяют, что 
друзья мамы или папы.
 Не поддерживать 
беседу с чужими 
людьми (маленькие 
дети легко идут на 
контакт в очередях, 
в общественном 
транспорте, на детских 
площадках).
 Не принимать от чужих 
угощения или подарок 
(чаще всего это первый 
шаг к контакту, который 
стремится установить 
злоумышленник).
 Звать родителей или 
бежать к знакомым 
взрослым, если подошел 
незнакомец.
Не ходить в гости к 
незнакомым людям, что 
бы те ни предлагали: 
посмотреть мультики или 
поиграть в компьютер.
Не заходить в лифт с 
незнакомыми людьми и 
подростками. Вооружите 
ребенка фразой: «Я 
подожду маму или папу».
 Не стесняться 
привлекать к себе 
внимание в экстренных 
случаях. Выучите 
с ребенком фразу, 
которую нужно кричать: 
«Помогите! Это чужой! Я 
не хочу с ним идти!».
И все-таки, пока ваш 
малыш не подрос, 
постарайтесь не 
оставлять его одного.

Время «Ч»

Летом после 23.00 гулять без взрослых теперь запрещено, а после 1 сентября «тихий ��
час» начнется после 22.00.

У детей и подростков – «тихий час»��

Правопорядок

Уважаемые горожане!

Социально-реабилитационный центр «Берегиня» 
объявляет о начале акции

Помоги собраться в школу
В настоящее время в Берёзовском выявлено 690 семей,  
нуждающихся в помощи при сборах ребенка в школу.  

В этих семьях воспитывается 1028 детей, в том числе 80 
первоклассников. Они нуждаются в одежде, обуви, 

канцелярских принадлежностях, чтобы собрать  
детей в школу.

По всем вопросам обращайтес в центр «Берегиня»
по адресу: пр. Ленина, 48-а или по телефону 3-36-89
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Власть

В первый понедельник каждого месяца с 10 до 12 часов 
в областном Совете действует телефонная «горячая 
линия»: 8-800-350-41-42.
Звонок бесплатный.

 Звоните

Нина Зинкевич: 
«Законы работают на Кузбасс»

Большая часть жалоб березовцев – на работу ЖКХ��

Накануне ухода на летние каникулы в Березов-
ском побывала депутат областного Совета Нина 
Викторовна Зинкевич. Она провела прием изби-
рателей по личным вопросам, пообщалась с кор-
респондентом «МГ».

МГ Нина Викторовна, сегод-
ня вы занимаете должность 
заместителя председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области. До этого 
долгое время возглавляли ко-
митет по социальной полити-
ке. Сегодня, насколько я знаю, 
число профильных комитетов 
увеличилось. Работы стало 
больше или чиновничий аппа-
рат плодите?

– Мы не просто  добавили ко-
митеты, а разбили на три коми-
тет по социальным вопросам: ко-
митет по вопросам здравоохра-
нения и социальной политики, 
комитет по вопросам образова-
ния, культуры и национальной 
политики, комитет по вопросам 
туризма, спорта и молодежной 
политики. 

Это решение совершенно не 
расцениваю как рост чиновничь-
его аппарата, более того, считаю 
его абсолютно правильным. Ведь 
большинство вопросов, по кото-
рым работает областной Совет, 
касается именно социальной сфе-
ры, улучшения качества жизни 
людей. Значит, именно здесь де-
путаты должны работать с осо-
бой тщательностью.

МГ Расскажите о наиболее 
значимых, на ваш взгляд, за-
конах, принятых в последнее 
время областным Советом на-
родных депутатов.

– Депутаты внесли измене-
ния в бюджет области текуще-
го года. Объем доходов при этом 
увеличен на 884,6 миллиона руб-
лей, расходов – на 664 миллиона. 
Хочется отметить, что положи-
тельная динамика стала возмож-
ной благодаря профессиональ-
ной корректировке регионально-
го законодательства. Оператив-
ное и своевременное рассмотре-
ние проектов по бюджету дают 
Кузбассу возможность получать 
деньги из федерального бюдже-
та на условиях софинансирова-
ния. За счет безвозмездных пос-
туплений из центра казна облас-
ти с начала года «потяжелела» на 
5 миллиардов рублей.

МГ И куда направлены эти 
деньги?

– На социальную сферу. Средс-
тва направлены на снижение на-
пряженности на рынке труда 
(931,9 млн. рублей), оказание от-
дельным категориям граждан 
социальной помощи по обеспе-
чению лекарствами, изделиями 
медицинского назначения, спе-
циализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов (582 млн. рублей), со-
держание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также на 
зарплату приемному родителю 
(188,5 млн. рублей).

Хотелось бы еще рассказать о 
том, что мы санкционировали со-

глашение, дающее Фонду разви-
тия жилищного строительства 
Кемеровской области право по-
лучить кредит в сумме 350 млн. 
рублей сроком на 20 лет с упла-
той 0,5% годовых. Цель данного 
решения – возможность выделе-
ния Фондом долгосрочных целе-
вых жилищных займов, социаль-
ных выплат на приобретение жи-
лья населением области.

Подкорректирован област-
ной Закон «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей». 
Он увеличивает возраст детей 
из многодетных семей, имеющих 
до конца 2009 года право на бес-
платное лекарственное обеспече-
ние, с 6 до 10 лет.

Помогаем милиции. Согласно 
законопроекту о поддержке от-
дельные сотрудники милиции 
теперь имеют право на компен-
сацию расходов для организации 
отдыха детей-школьников в сум-
ме 9600 рублей. Как видите, при-
нимаемые нами законы работа-
ют на Кузбасс, на кузбассовцев.

МГ Я знаю, что вы – сторон-
ник активного отдыха. Навер-
ное, поэтому вам близок приня-
тый недавно Закон «О развитии 
снегоходного туризма в Кеме-
ровской области». Кроме того, 
березовцы тоже начинают при-
обретать для себя снегоходы. 
Снегоходный туризм будет раз-
виваться и у нас?

– Данный закон близок мне не 
только как стороннику активно-
го отдыха. Закон направлен на 
развитие спорта и туризма.  Счи-
таю, он будет формировать куль-
туру поведения, культуру отды-
ха горожан, в том числе и куль-
туру семейного отдыха. Одновре-
менно закон направлен на соблю-
дение мер безопасности граждан, 
занимающихся снегоходным ту-
ризмом, охрану окружающей сре-
ды, стимулирование новых видов 
предпринимательской деятель-
ности и создание в связи с этим 
новых рабочих мест.

Пока первостепенное внима-
ние уделяется территориям, где 
не надо начинать с нуля, уже что-
то создано, имеются результаты. 
Той же Горной Шории, например. 
Но этим мы не собираемся ограни-
чиваться. Обязательно возьмемся 
и за север области. Ведь какая ве-
ликолепная природа окружает 
Березовский! Грех не использо-
вать ее для развития туризма.

МГ Депутатская деятель-
ность – это не только законо-
творчество, но и работа в окру-
гах, встреча с избирателями, 
выполнение их наказов. Хло-
потно?

– Функции депутата областно-
го уровня в большей степени от-
носятся к законотворческой сфе-
ре. Но на первом месте все равно 
остается человек.  Не заметить 

его, проигнорировать его прось-
бу, забыть о его проблеме депутат 
просто не имеет права. Ни по со-
вести, ни по долгу.

МГ С чем обычно люди при-
ходят к вам на прием?

– Избирателей волнует це-
лый спектр вопросов: жилищ-
ных, экономических, социаль-
ных, духовных и так далее. Дать 
ответы на все очень сложно. Я 
не всезнайка, не владею пробле-
мами в полной мере. Порой они 
требуют тщательнейшего рас-
смотрения широким кругом спе-
циалистов. Поэтому необходи-
мо работать сообща, сообща ис-
кать пути решения. Будем соби-
рать заявления граждан, анали-
зировать их, консультировать-
ся, для того чтобы реально помо-
гать людям.

Ситуация требует высокой 
оперативности в работе с обра-
щениями граждан. Необходимо 
проводить постоянный монито-
ринг и детальный анализ ситуа-
ции на местах и по мере необхо-
димости  реагировать в законо-
дательном порядке на самые ак-
туальные проблемы.

Для более тесного общения с 
избирателями работает офици-
альный сайт Совета народных де-
путатов Кузбасса, на котором от-
крыта интернет-приемная, дейс-
твует рубрика «вопрос-ответ», 

работает ежемесячная «горячая 
линия».

Что касается конкретных жа-
лоб березовцев, в основном они 
касаются работы жилищно-ком-
мунальных служб. Вот, напри-
мер, на последний прием ко мне 
пришли 12 человек, и все – с наре-
каниями  в адрес коммунальщи-
ков. Я, конечно, очень уважаю ра-
ботников этой сферы, но… При-
чем все вопросы можно было ре-
шить на местном уровне… 

МГ Березовский нынче стал 
столицей проведения област-
ного шахтерского праздника, в 
городе вовсю идет подготовка 
к нему. Областные парламента-
рии тоже не остались в стороне, 
вашими силами был проведен 
субботник, посажены деревья. 
Рейтинг свой таким образом 
повышаете?

– Ну, зачем вы так! Меньше все-
го мы думали о пиаре. Этой тра-
диции – принимать участие в 
благоустройстве городов – пять 
лет. В 2004 году после сильного 

наводнения депутаты помогли 
ликвидировать последствия раз-
гула стихии  в Осинниках, а заод-
но привели в порядок и городской 
парк. С тех пор каждый год прово-
дятся субботники в шахтерских 
городах, принимающих главный 
праздник Кузбасса. 

Вот и в Березовском мы пора-
ботали в районе храма Иоанна 
Кронштадтского. Убрали спилен-
ные накануне деревья (было за-
действовано почти два десятка 
«КамАЗов»!), разровняли землю, 
провели планировку террито-
рии, расставили и покрасили ска-
мейки, цветочные вазоны, выса-
дили более сотни молодых берез 
и сосенок. Считаю, депутаты об-
ластного Совета внесли достой-
ный вклад в подготовку област-
ного праздника. Думаю, жители 
Березовского должны взять с нас 
пример. Праздник кончится, а ре-
зультаты благоустройства долго 
еще будут служить людям.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Нина Зинкевич ведет прием: на первом месте для депутата остается человек.��
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Коровам необходима «зебра»?

Права потребителя,

Голод заставляет животных  ежедневно нарушать правила дорожного ��
движения

или Почему продавцы нас обманывают��

Проблема

Записки дилетанта

«Мы, жители улиц Пархоменко, 
Волошиной, Гастелло, просим 
администрацию города уде-

лить нам внимание и помочь в решении 
важной для нас проблемы. В сезон выпаса 
скота каждый день нам приходится по не-
скольку раз  пересекать проезжую часть – 
перегонять коров в районе мостика через 
Шурап около 10 часов утра, в 13 и 16 часов 
на пастбище. Надо сказать, что скотину мы 
гоним организованно. В нашем стаде все-
го 16 голов, поэтому переходят дорогу жи-
вотные быстро, особо не задерживая до-
рожное движение. Но водители относятся к 
нам крайне неуважительно: когда мы идем, 
даже не снижают скорость. Ладно если так 
проедут, а то еще и обругают. Мы опасаем-
ся за жизни не только животных, но и наши 
собственные.

Так, после ДТП, которое случилось 14 
июня, мы обратились в администрацию 
города с письмом, но ответа так и не дож-
дались. Тогда одну из хозяек коровы сбила 
иномарка. Причем инспекторы ГАИ наказа-

ли штрафом не только водителя, но и пост-
радавшую. Оно и понятно, ведь  все мы пе-
реходим дорогу в неположенном месте, пе-
шеходный переход для нас не обозначен, 
несмотря на то, что мы ежедневно в сезон 
выпаса пересекаем дорогу по крайней мере 
четыре раза в день. Это просто необходимо, 
ведь нам нужно пасти коров. А единствен-
ное подходящее пастбище для нашего ста-
да – поляна за гаражами по ту сторону до-
роги. 

Губернатор рекомендовал в годы кризи-
са всем, у кого есть желание и возможность, 
держать скотину, чтобы прокормить свои 
семьи. Мы же держим коров порядка трид-
цати-сорока лет. И если раньше не было та-
кого большого потока машин и наши коро-
вы практически никому не мешали, то те-
перь нам просто необходимо урегулиро-
вать наши отношения с водителями со-
гласно Правилам дорожного движения. И 
как можно скорее, ведь речь идет о безопас-
ности людей!  Мы не хотим стать жертва-
ми ДТП и не хотим лишиться в результате 

несчастного случая своих коров. Уже после 
обращения в администрацию практически 
каждая  владелица коровы попадала на до-
роге в ситуацию, близкую к ДТП.

А вообще, на этой дороге постоянно воз-
никают опасные ситуации и в Троицу, и на 
Родительские дни. Творится полный хаос: 
водители ругаются с заполонившими до-
рогу пешеходами, которым, чтобы попасть 
на кладбище, необходимо ее пересечь. Но по 
Правилам они этого сделать не могут: нет 
пешеходного перехода.

Сейчас в некоторых местах вдоль дороги 
строители, занимающиеся благоустройс-
твом, копают канавы, видимо, для стока 
вод. Если канава будет на протяжении всей 
дороги, необходимо сделать мостик для пе-
шеходов и наших коров. Иначе мы не смо-
жем гонять скотину на выпас. Наши семьи 
останутся без средств к существованию, 
ведь коровы – наши кормилицы! Помогите 
нам, пожалуйста!

Жители улиц Пархоменко, 
Волошиной, Гастелло».

Мнение специалиста

Илона Россиева, инспектор  
по пропаганде городского 
отдела ГИБДД:

– На мой взгляд, на данном 
участке дороги устанавливать  
знак  пешеходного перехода 
нецелесообразно в связи с малой 
интенсивностью движения пешеходов. 
В Правилах дорожного движения 
сказано, что погонщик скота, так же, 
как пешеход, при переходе проезжей 
части там, где отсутствует пешеходный 
переход, должен убедиться в 
безопасности, то есть в отсутствии 
поблизости движущихся транспортных 
средств. 14 июня действительно 
было зарегистрировано дорожно-
транспортное происшествие с 
участием пешехода. Женщина была 
оштрафована за переход дороги перед 
близко идущим транспортом.

«Мы же держим коров порядка тридцати-сорока лет. И если раньше не было такого ��
большого потока машин и наши коровы практически никому не мешали, то теперь нам 
просто необходимо урегулировать наши отношения с водителями согласно Правилам 
дорожного движения».

Вопрос – ответ

Без горячей 
воды

«В нашем доме № 1 по 
улице Кирова больше не-
дели нет горячей воды, тог-
да как в соседние дома вода 
подается по расписанию. В 
ЖЭКе говорят, что идет ре-
монт теплотрассы, но мы 
не видим, чтобы кто-то на-
чинал работать. Некото-
рые люди думают, что ре-
монт идет в магазине, кото-
рый располагается на пер-
вом этаже дома, в ЖЭКе эти 
сведения опровергают. По-
могите разобраться».

Жильцы дома № 1 
улицы Кирова.

Отвечает Екатерина Ко-
ролева, начальник произ-
водственного отдела ООО 
«Березовские котельные 
сети»:

– Участок теплотрассы – 
врезка на жилой дом № 1 по 
улице Кирова – был отключен 
30 июня в связи с аварийной 
ситуацией (обнаружен порыв). 
Этот участок не запланирован 
к капитальному ремонту, сле-
довательно, все необходимые 
материалы не были подготов-
лены заранее, не оформлены 
документы, разрешающие 
проведение на участке земля-
ных работ.

В ходе оформления доку-
ментации со стороны город-
ской администрации было 
предложено строительство 
новой врезки надземным спо-
собом, так как на участке, где 
сейчас находится врезка теп-
лотрассы, в 2008 году был по-
ложен асфальт.

В настоящее время зака-
заны материалы для произ-
водства работ, документы на 
разрешение ремонтных работ 
– в процессе оформления. 
Участок теплотрассы – врезка 
к жилому дому № 1 по улице 
Кирова – включен в план ка-
питального ремонта третьего 
квартала.

Попала в ситуацию, о 
которой слышала сот-
ни раз по телевизору, 
от знакомых: я приоб-
рела некачественный 
товар. 

Был бы пустяк какой, вы-
бросила и забыла, да судь-
ба мне преподнесла доро-

гой некачественный товар – со-
товый телефон за 11 тысяч руб-
лей. Хочу поделиться своим опы-
том с читателями. Так вот, уже на 
четвертый день мой красавец-те-
лефон с двумя сим-картами на-
чал барахлить: отключаться без 
всякой причины. Первое, что мне 
пришло на ум, – обратиться в ма-
газин к продавцам. К моему сожа-
лению, они ничего мне конкрет-
ного не сказали, деньги, конечно, 
тоже не вернули, а посоветовали 
везти телефон самой на ремонт в 

сервисный центр, который нахо-
дится в Кемерове. 

Нехватка времени не позволя-
ла мне этим заниматься, и я уго-
ворила продавцов все-таки при-
нять мой телефон и отправить в 
сервисный центр. Меня предуп-
редили, чтобы я обратилась за 
результатом не раньше чем через 
2 недели. За это время справля-
лась несколько раз. Обычно отве-
чали: «Пока нам не звонили, ниче-
го не говорили».

По истечении двух недель я 
позвонила в кемеровский сервис-
ный центр сама. К моему удивле-
нию, мне там сообщили, что теле-
фон не привозили. Выходит, в ма-
газине меня обманывали? Разо-
злившись, я опять пошла к про-
давцам. 

В свое оправдание они сказа-
ли, что в магазине нет машины, 
так что мой телефон на ремонт в 
Кемерово им попросту не на чем 

было отправить. То есть все это 
время мой сломанный телефон 
пролежал в пакете под прилав-
ком! Пришлось собственноручно 
везти его, но не в ремонт, а на эк-
спертизу: знакомые подсказали 
мне, что это правильнее.

Через неделю опять позвони-
ла в сервисный центр в Кемеро-
во. Мне сообщили, что мой теле-
фон в Новосибирске и когда от-
туда придет ответ – неизвестно. 

Отчаявшись, я купила книгу с 
законом о правах потребителей. 
Выяснила, что законные 40 дней, 
в течение которых телефон дол-
жен быть отремонтирован, исте-
кают. А экспертиза товара вовсе 
должна быть произведена в те-
чение 20 дней. 

Я поняла, что во многом сама 
виновата во всей этой волоки-
те и нервотрепке, ведь я не зна-
ла своих прав, не знала закона. 
Поэтому я советую всем изучить 

права потребителей. 
Поняв всю серьезность своей 

правовой безграмотности, за по-
мощью обратилась в торговый от-
дел администрации города. Там 
помогли оформить претензию 
продавцу. Отнесла ее в магазин.  Ее 
подписали и отдали мне копию. 

В течение 10 дней ждала  от-
вета. В моей претензии я просила 
расторгнуть договор купли-про-
дажи, компенсировать мне не-
удобства, связанные с отсутстви-
ем телефона (оказывается, по за-
кону магазин должен предоста-
вить мне во временное пользо-
вание телефон до тех пор, пока 
мой не будет отремонтирован). 
Но продавцы магазина сохраня-
ли спокойствие и молчали. Тогда 
я решилась написать заявление в 
суд. Уже через месяц суд, рассмот-
рев мое дело,  вынес решение: ма-
газин должен компенсировать 
мне моральный и материальный 
ущерб.

 Однако на этом мои судебные 
дела не закончились. По неопыт-
ности я не учла важную деталь: 
телефон я брала в кредит, но в пре-
тензии и иске указала только ту 
сумму, которую успела выплатить 

за несколько месяцев по графику, 
плюс первоначальный взнос.  Это-
го делать нельзя, так как банк уже 
заплатил магазину полную сум-
му за мой телефон, и по решению 
суда я обязана вернуть эти деньги 
банку. 

Пришлось подавать повтор-
ный иск, чтобы магазин компен-
сировал мне оставшуюся часть 
кредита. 

Сейчас я продолжаю выплачи-
вать кредит, и те же самые деньги 
мне по суду должен компенсиро-
вать магазин. Кстати, в магази-
не меня назвали аферисткой! Но 
я не обижаюсь, ведь им кроме это-
го просто нечего сказать. Говорят, 
что если бы я отказалась платить 
банку и немедленно не подала бы 
на магазин в суд о взыскании ком-
пенсации, набежали бы большие 
проценты. И впоследствии я мог-
ла бы высудить с магазина в сотни 
раз больше денег. Но мне этого не 
нужно – не в моих интересах обо-
гащать на этом банк. 

Так что впереди очередной 
суд. Я запаслась терпением. А свой 
опыт хочу передать всем потреби-
телям. Не давайте себя в обиду!

Екатерина
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Горняцкий век Мефодьевых
Династический юбилей��

Шахтерская династия

Теперь в этом доме живет 
его сын Николай Никола-
евич Мефодьев. Наслед-

ник родового гнезда сделал при-
стройку, облицевал стены сай-
дингом, перекрыл крышу. И не 
скажешь уже, что дому – полве-
ка. Супруга Николая Николаеви-
ча Раиса Ивановна часть приуса-
дебного участка заняла цветами. 
Рай да и только. Как-то в город-
ском конкурсе на лучший двор 
Мефодьевы заняли первое мес-
то. Заслуженно!

Дом – начало всему
Старожилы утверждают, что 

именно с первых домов на Ново-
сибирской начался город. Здесь 
осели переселенцы с Украины 
и Белоруссии. К Мефодьевым и 
сейчас приезжают в гости родс-
твенники из Запорожья. А сыно-
вья Сергей, Дмитрий и дочь Ека-
терина с семьями бывают очень 
часто. Для них отцовский дом – 
центр вселенной, вокруг которо-
го все в жизни вертится.

И дух шахтерский семейства 
здесь родился. После окончания 
школы Николай Мефодьев пошел 
работать на шахту «Южная». Был 
горнорабочим, проходчиком, мас-
тером-взрывником. Заочно окон-
чил горный техникум. Перешел 
на шахту «Березовская». И по сей 
день работает на ней – началь-
ником участка внутришахтно-
го транспорта. Некоторое время 
участвовал в строительстве шах-
ты «Южная» холдинговой компа-
нии СДС, но снова понадобился 
на «Березовской». В общей слож-
ности отработал в угольной про-
мышленности 42 года.

Он из горняцкой гвардии
Не заладились без него дела 

на транспортном участке. Очень 
сложное здесь хозяйство. Откат-
ка угля электровозами сочетает-
ся с транспортировкой его кон-
вейерами. Идет перестройка, мо-
дернизация транспортной цепи. 
За короткое время сменилось 
несколько начальников участка 
ВШТ, но ни одному не удалось за-
менить Мефодьева.

– Большое благо для шахты 
«Березовская», что Николай Ни-
колаевич вернулся, – говорит за-
меститель директора по произ-
водству Альберт Федаилович 
Салихов. – Ведь назрело объ-
единение электровозного пар-
ка, подвесных дизелевозов, кон-
вейерной цепи в общее хозяйс-
тво. Кто согласился бы взять все 
это на себя? А Николай Николае-
вич не стал доказывать, что та-
кое хозяйство слишком сложно 
в управлении. Он перегруппи-
ровал людей, и на уклонах зна-
чительно улучшилась обстанов-
ка. Николай Николаевич деталь-
но вникает во все. Даже – с науч-

ной стороны. Он очень эрудиро-
ванный человек, с широким про-
фессиональным взглядом.

– Я уверен, что ему можно по-
ручить любой участок, подго-
товительный, очистной, – про-
должает Альберт Федаилович, 
– везде он наведет порядок. Бу-
дут метры и тонны. Николай Ни-
колаевич умеет правильно рас-
ставить людей, потому что знает 
возможности каждого. И спро-
сить умеет. Но строгость в нем 
сочетается с вниманием к работ-
нику: как живет, о чем думает. 
Если надо, поможет решить про-
блему, обратится к руководству 
шахты с ходатайством. Это мас-
штабно мыслящий человек из 
старой горняцкой гвардии. Не в 
его, казалось бы, компетенции 
вести переговоры со специалис-
тами заводов-изготовителей, но 
он это делает. Потому что только 
ему известны все тонкости воп-
роса. Вот такой неординарный 
человек Николай Николаевич 
Мефодьев. Цены ему нет.

– Хозяйство-то, оно живое, – 
рассказывает сам Николай Ни-
колаевич. – Переходя из рук в 
руки, стало ослабевать. За два с 
половиной года сменилось око-
ло десятка начальников участ-
ка. А тут ведь свои особеннос-
ти, которые надо знать и учиты-

вать. За это же время поменялся 
весь персонал. И пришлось дол-
го присматриваться к людям, 
прежде чем что-то им поручить. 
Когда есть команда, достаточно 
пристально посмотреть на чело-
века, чтобы он и все остальные 
всё поняли.

– Начальник у нас деловой, 
знающий, – отзываются о своем 
руководителе рабочие. – Дни и 
ночи здесь проводит. На нем все 
и держится: электровозы, дизе-
ля, конвейеры. А с нами он стро-
го-справедливый.

Н. Н. Мефодьев возглавил 
участок ВШТ в 1974 году. И боль-
шая часть жизни этого замеча-
тельного специалиста и челове-
ка связана именно с подземным 
транспортом. Можно сказать и 
иначе: история внутришахтно-
го транспорта шахты «Березовс-
кая» связана прежде всего с име-
нем Николая Николаевича Ме-
фодьева.

– Все было, – вспоминает он. 
– Руководство основные силы 
и средства бросало то на очист-

ной фронт, то 
на проходку. 
А транспорт 
большим вни-
манием никто 
никогда не ба-
ловал. Доходи-
ло до крити-
ческой нехват-
ки подвижно-
го состава. Мне 
пришлось ор-
ганизовывать специальное ре-
монтное звено, которое и заня-
лось его пополнением. Изобрета-
ли, изучали чужой опыт. Измени-
ли конструкцию колесных пар. Со 
своими предложениями обраща-
лись к заводам-изготовителям. 
Люди понимали ситуацию и тру-
дились на износ. Сам работал без 
выходных и отпусков. Числен-
ность участка в кризисный мо-
мент достигала 300 человек. Бла-
годаря всему этому выстояли.

Николая Николаевича, как 
классного специалиста, уважали 
всегда и на всех уровнях уголь-
ной империи. Как-то на шахту 
приехал министр Михаил Ивано-
вич Щадов. Тогдашний директор 
шахты Петр Николаевич Васю-
тинский представил Мефодьева 
главе угольного ведомства и рас-
сказал ему об огромном значении 
на «Березовской» четкой работы 

внутришахтного транспорта. Че-
рез год министр вновь оказался 
на шахте. Прямо на лестничной 
площадке остановил спускающе-
гося начальника ВШТ:

– Здравствуй, Николай Нико-
лаевич, как работа идет, уголь-
то возишь? Знаю, справляешься, 
наслышан о твоих делах.

Н. Н. Мефодьев до сих пор вы-
сокого мнения о руководителях 
угольной отрасли советского 
времени: и свою честь блюли, и о 
людях не забывали. Тепло отзы-
вается о руководителе бывше-
го объединения «Северокузбасс-
уголь» Евгении Васильевиче Ку-
харенко. Как-то случайно спро-
сил у него: «А можно мне маши-
ну купить?». Тогда машины рас-
пределялись. А автомобиль ну-
жен был позарез. Ведь у Мефо-
дьева график работы такой: в 6 
утра – на работу, короткие пере-
рывы – на обед и ужин, в 12 вече-
ра (или ночи) – домой. Никак не-
льзя без личного транспорта. Ев-
гений Васильевич быстро решил 
этот вопрос.

«Поблажки я не давала»
Вся жизнь начальника учас-

тка – в работе. Как же тогда уда-
лось Мефодьевым воспитать 
троих собственных и троих при-
емных детей?

– Когда работал на шахте 
«Южная», было больше времени, 
– объясняет Николай Николае-
вич. – Да и воспитанием занима-
лись вдвоем с Раисой Ивановной. 
Можно сказать, жена была глав-
ным воспитателем.

Р. И. Мефодьева – тоже извес-
тный человек на шахте. Она мас-
тер (по-старому – комендант) ад-
министративно-бытового ком-
бината. Отвечает за состояние 
здания, помещений, бытовок, 
моек, шахтовой канализации и 
даже гостиницы в микрорайоне. 
Сейчас она контролирует стро-
ительство новых моек, ведь на 
«Березовскую» прибывают ра-
ботники шахты «Первомайская» 
и Анжерского шахтоуправления, 
оказавшихся в связи с кризисом 
в сложной ситуации. За каждым 
рабочим нужно закрепить ка-
бинку, чтобы не было путаницы. 
Раз в месяц с работниками отде-
ла кадров в ламповой надо сде-
лать сверху списков горняков. 
Очень хлопотное хозяйство.

В распоряжении у Раисы Ива-
новны 55 человек. Всем нужно 
определить объем работы, всех 
нужно обеспечить инструмен-
том, материалами, спецодеждой. 
Суетно, но люди-то вокруг свои, 
предприятие-то родное, и поэто-
му заботы не кажутся гнетущи-
ми, скучными. Все, что ни дела-
ется, – для удобства горняков.

Случаются ЧП. Как-то шаль-
ной водитель сломал трубу, по 
которой подавалась вода в ко-
тельную. Была суббота. При-
шлось самостоятельно решать 
вопрос. Поехала Раиса Ивановна 
в пожарную часть, договорилась 
со знакомыми пожарными. При-
везли они воды и закачали в бой-
лера для шахтерских моек. По-
этому мойки продолжали рабо-
тать и в выходные. А потом был 
отремонтирован водовод.

На шахте Р. И. Мефодьева от-
работала 38 лет, безупречно, до-
стойно. Но материнский ее труд 
впечатляет не меньше. Три ре-
бенка в доме – это уже многодет-
ная семья. Но после смерти мате-

ри пришлось растить и младше-
го брата. И когда встал вопрос об 
определении в детский дом оси-
ротевших двоюродных сестер 
Раисы Ивановны, Мефодьевы не 
колебались, забрали их в свою 
семью. Пришлось держать боль-
шое подсобное хозяйство. А как 
иначе прокормить такую ораву?

– Когда ребятишки подросли, 
стали помогать, – рассказывает 
Раиса Ивановна. – Каждый знал 
свои обязанности. Сено заготав-
ливали всей семьей. Поблажки 
я им не давала. Бывало, скажу: 
«Прежде чем на танцы пойти, 
пол помой». Тут уж отец начинал 
заступаться. Учеба ребят в вузах 
пришлась на самое тяжелое вре-
мя: безденежье, как хочешь, так и 
живи. Мы тогда держали трех ко-
ров, 70 кур, 15 овец. Парни каж-
дый день после учебы приезжа-
ли домой. Продолжали помогать 
по хозяйству. Доучились, стали 
горными инженерами.

Старший сын Сергей сейчас 
работает начальником подгото-
вительного участка новой шах-
ты «Южная». Младший, Дмит-
рий, – там же помощником на-
чальника участка. Дочь Екатери-
на – маркшейдер на шахте «Бере-
зовская». Все дети пошли по от-
цовской и материнской стезе.

– Почему я стал горняком, 
– ответил на звонок из редак-
ции Сергей Николаевич, – пото-
му что отец для меня всегда был 
авторитетом. Что это за профес-
сия «шахтер», я стал осознавать 
в 15 лет. Выучился и вот руково-
жу участком.

– Когда Сергей был еще юно-
шей, я взял его в шахту, – вспо-
минает Николай Николаевич. – 
Там ему разрешили передвинуть 
стойку крепи комплекса, почувс-
твовать мощь техники. Он как 
вдохнул этого воздуха, так, на-
верное, и не выдыхал его до подъ-
ема из шахты. А на поверхности 
заявил: «Всё, буду шахтером!».

Вот так и родилась еще одна 
шахтерская династия. Если сло-
жить годы, отработанные се-
мьей Мефодьевых на угольных 
предприятиях, то получится 110 
лет. Этакий династический юби-
лей. Наверное, это только нача-
ло. Растут внуки, и вполне воз-
можно, что они захотят приоб-
щиться к делу старших Мефодь-
евых и своих отцов.

В поселке шахты «Южная» на улице Новосибирской стоит чу-
десный, ухоженный дом Мефодьевых. Построил его в 1956 
году Николай Автономович Мефодьев. Это был сложной судь-
бы человек. Прошел сталинский лагерь, потом – Великую 
Отечественную. Много чего умел: мастерил мебель, тачал са-
поги. В его сапогах ходили фронтовые командиры. И дом он 
построил основательно, прочно.

И в шахтерские будни, и в моменты домашних треволнений, и в великие праздники ��
Николай Николаевич и Раиса Ивановна Мефодьевы вместе, рядом.

Прямо на лестничной площадке ��
министр остановил начальника ВШТ: 
– Здравствуй, Николай Николаевич, 
как работа идет, уголь-то возишь? 
Знаю, справляешься, наслышан о твоих 
делах.
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Азбука красоты

За систематический и любовный уход ��
волосы отплатят прекрасным внешним 
видом и послушанием

А поговорим-ка мы сегодня о волосах. Это один из основных 
компонентов женской красоты. Действительно, даже наряд-
ная женщина выглядит куда менее привлекательно без краси-
вой прически, пушистых и густых волос. Но не только красотой 
ценятся волосы. /Ирина Щербаненко.

Они выполняют защитные 
функции, оберегая голову 
от действия прямых сол-

нечных лучей и холода. А еще во-
лосы – это признак здоровья чело-
века. Все, что влияет на общее со-
стояние организма, сразу же ска-
зывается на волосах. Вы, навер-
ное, замечали, что при любом не-
домогании или болезни волосы 
начинают плохо выглядеть, ста-
новятся ломкими и тусклыми? Се-
годня «Красота и здоровье» рас-
скажет вам, дорогие читатели, о 
правильном уходе за волосами. А 
поможет нам в этом мастер-уни-
версал парикмахерской, располо-
женной по адресу: пр. Шахтеров, 
11, Алена Мальцева. 

– Каждый человек, особенно 
девушки и женщины, мечтает о 
густых, мягких, здоровых воло-
сах. С древних времен на Руси це-
нились косы. Помните послови-
цу: «Коса – девичья краса»? Сегод-
ня косы, может быть, и не так по-
пулярны, как раньше, но и для 
современных причесок сильные 
и ухоженные волосы просто на-
ходка. Но, к большому сожалению, 
природа этим даром награждает 
не всех. Поэтому для создания на 
своей голове красивой шевелюры 
нужно потрудиться.

Я же хочу обратиться к женщи-
нам с величайшей просьбой. Ми-
лые дамы, не прячьте свою кра-
соту! А то добывать ее нам из вас 
приходится, как горнякам – уголь 
из шахт. 

Состояние волос тесно связа-
но с общим состоянием здоровья, 
поэтому при уходе за ними велика 
роль гигиенического режима, ре-
гулярного и полноценного пита-
ния, разумного отдыха, физичес-
ких упражнений.

Как мыть?
Прежде всего необходимо от-

бросить предрассудки о том, что 
волосы надо мыть не чаще одно-
го раза в неделю. Запомните: эта 
процедура необходима по мере их 

загрязнения. Ведь грязные воло-
сы испортят все впечатление о че-
ловеке даже в самом красивом на-
ряде и с идеальным макияжем. 

Нельзя мыть волосы в жесткой 
воде. Содержащиеся в ней соли 
кальция, магния и железа оказы-
вают неблагоприятное влияние 
на волосы и кожу головы. Появ-
ляется сухость, шелушение, воло-
сы истончаются, становятся хруп-
кими, выпадают. Чтобы этого из-
бежать, воду для мытья необхо-
димо смягчить кипячением и от-
стаиванием или добавлением в 
нее 2-3 ложек питьевой соды (на 
5 литров воды). Полезно мыть во-
лосы в прокипяченной и профиль-
трованной дождевой или снего-
вой воде. Температура ее должна 
быть около 37 градусов.

Волосы необходимо мыть  пра-
вильно подобранным шампунем 
(а их сегодня продается великое 
множество). Для сухих волос, жир-
ных и нормальных, для окрашен-
ных существуют специальные 
шампуни.

На первом этапе мытья воло-
сы необходимо хорошо смочить 
и нанести небольшое количест-
во разбавленного водой шампу-
ня непосредственно на них, а не на 
кожу головы.

Второй этап мытья заключает-
ся в массаже кожи головы и добро-
тном мытье как кожи, так и волос.

После мытья обязательно на-
несите на волосы (в кожу – не 
надо) кондиционер или питатель-
ную маску.

Как сушить?
Ни в коем случае нельзя су-

шить волосы над электроплитой 
или около отопительных прибо-
ров! Эти эксперименты могут за-
кончиться плачевно. Правильно 
сушить волосы надо сначала мах-
ровым полотенцем, а потом – прос-
то на свежем воздухе. Феном поль-
зуйтесь по возможности реже. Это 
же касается термобигудей и элек-
троплоек. От частого применения 

этих приборов во-
лосы начнут сечься, 
станут хрупкими. Не 
стоит также накручи-
вать волосы на ночь на 
бигуди, оставляя их в 
натянутом состоянии.

Как расчесывать?
Расчесывание является одним 

из обязательных условий ухода 
за волосами. Расчесывание – это и 
массаж, и лечение волос. Оно улуч-
шает кровообращение, способс-
твует равномерному распределе-
нию секрета сальных желез. Для 
расчесывания лучше использо-
вать деревянные, а не пластмассо-
вые расчески. Во-первых, дерево – 
материал натуральный, что всег-
да лучше самых различных сурро-
гатов. Во-вторых, деревянная рас-
ческа не будет придавать волосам 
противного статического блеска, 
из разряда «неуправляемых» они 
перейдут в разряд «послушных».

Короткие волосы лучше рас-
чесывать от корня, длинные – от 
концов волос. Расчесывая волосы, 
никогда не следует торопиться, 
потому что грубое расчесывание 
спутывает и обрывает волосы.

Эту процедуру полезнее про-
водить при открытой форточке, 
не спеша, более тщательно. Надо 
помнить, что нормальному росту 
волос вредит поспешное, насиль-
ственное, грубое расчесывание, 
применение расчесок с острыми 
или металлическими зубьями.

Туалетные принадлежнос-
ти для ухода за волосами (щет-
ки, расчески) необходимо мыть 
1-2 раза в неделю горячей водой с 
мылом. Для лучшей очистки мож-
но использовать воду с примесью 
нашатырного спирта (1-2 чайные 
ложки на 1 литр воды). Необходи-
мо помнить, что содержание рас-
чесок в чистоте предохраняет во-
лосы от заболеваний. Не рекомен-
дуется даже членам одной семьи 
пользоваться одними и теми же 
расческами.

Блондинки, рыжие, 
брюнетки

У каждого человека за сутки 
выпадает примерно от 40 до 60 во-
лос, а на месте их начинают рас-
ти новые. Если человек здоров, то 
ежемесячно волосы отрастают на 
1 сантиметр. Летом волосы рас-
тут быстрее, чем в холодную пору. 
Больше всего волос у блондинок 
– 140 тысяч, у темноволосых 110 
тысяч волосков, рыжеволосые до-
вольствуются 90 тысячами. Это 
значит, что у блондинок волос са-
мый тонкий, у шатенок, наоборот, 
– самый толстый.

Но ведь неважно, кто ты – 
блондинка, шатенка или брюнет-
ка, ухаживать за волосами необхо-

димо систематически и с большой 
любовью. За это волосы отплатят 
тебе прекрасным внешним видом 
и послушанием.

Перхоть
Перхоть может появиться из-за 

сухого воздуха в помещении или 
постоянного ношения головных 
уборов. Впрочем, эти внешние 
причины возникновения перхоти 
– одни из самых безобидных.

Основная версия, как правило, 
более серьезная – инфекционный 
условно-патогенный грибок. Сме-
на шампуня, без консультации 
специалиста, к желаемому резуль-
тату вряд ли приведет. А коль у нас 
в городе этих специалистов – три-
хологов – нет, нужно обратиться 
к дерматологу. Он поможет выяс-
нить истинную причину «снежи-
нок» на плечах.

Облысение
Говорят, того, кто найдет ради-

кальное и общедоступное средс-
тво против облысения, ждет Но-
белевская премия. Действитель-
но, облысению подвержены очень 
многие мужчины. Некоторые из 
них болезненно переживают ран-
нее облысение. Мужчина чувству-
ет себя бодрым, здоровым, пол-
ным сил – и вдруг лысина, первый, 

как он считает, признак прибли-
жающейся старости.

Любая человеческая патоло-
гия или стрессовая ситуация, пре-
небрежение витаминами, плохие 
погодные условия приводят к за-
болеванию волос. Облысение – из 
этого же разряда. Качество волос 
зависит от общего состояния ор-
ганизма и часто связано с консти-
туционными и наследственными 
особенностями. Волосы, к приме-
ру, сильнее выпадают и хуже вос-
станавливаются после тяжелых 
заболеваний, особенно инфекци-
онных, психических травм, тяже-
лых переживаний. Богатое вита-
минами питание, хороший сон, 
занятия спортом способствуют 
общему укреплению организма, 
а значит, и нормальному восста-
новлению волос.

А еще облысение наступает 
из-за нарушения кровообраще-
ния, то есть кровь просто-напрос-
то не поступает в волосяной пок-
ров. Кроме консультации дерма-
толога или трихолога в этом слу-
чае можно посоветовать раздра-
жать кожу головы следующим 
составом: 2 чайные ложки на-
стойки горького перца смешать с 
1 чайной ложкой репейного мас-
ла. Все ингредиенты продаются 
в аптеке.

Красивые волосы – 
признак здоровья

Кстати, ученые обнаружили прямую связь между состоянием 
волос человека и производимым им впечатлением в 
обществе. Оказалось, что в собеседнике мы подсознательно 
отмечаем три компонента его внешности: черты лица, кожу и 
волосы. С помощью современных приборов, фиксирующих 
малейшее движение глаз, удалось выяснить, что, оценивая 
облик собеседника, каждый свой третий взгляд мы 
останавливаем на его волосах. Когда они ухожены и сияют 
здоровым блеском, окружающие высоко оценивают такого 
человека и считают его весьма привлекательным. Кроме 
того, люди с хорошими волосами кажутся нам успешными 
и уверенными в себе. Впрочем, им и самим так кажется. А 
вот когда прическа у них была «не очень», у них портилось 
настроение и падала самооценка.

 Это интересно!

Фармамаркет пр. Ленина, 6 тел.: 3-27-80
Индивидуальная лечебная косметика 

для мужчин и женщин

VICHI DERCOS (Франция)  
и   ALERANA (Россия).

Продаётся только в аптеках.
Пусть Ваши волосы будут здоровыми!

Предъявителю купона скидка 3 % на все средства 
для ухода за волосами.   
Купон действителен с 10 по 19 июля.

Традиции и качество! С нами надежнее!
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А. Н. Сергееву, писателю и композитору Кузбас-
са,  исполнилось 75 лет. Городской творческий 
Союз в теплом товарищеском кругу отметил 
мудрую дату. Мудростью этой наполнены стихи, 
песни и рассказы Алексея Николаевича.

Юбилей

Почему так?
Рассказ��

А начиналось все с того, что семья Ви-
талия после смерти отца переехала 
жить к родственникам матери в не-

большой поселок. И школа здесь была не-
большая, деревянная. И выпускников в 
школе было немного. Встретили его без 
особого интереса. Но не все. Алина, что си-
дела на галерке среди парней, поглядыва-
ла на него с легкой улыбкой.

Виталий почему-то стеснялся смотреть 
в ее сторону. Ребята это заметили. Стали 
подшучивать над ним. Виталий лишь что-
то мямлил в ответ.

В общем, смычки с одноклассниками не 
получилось. Сам виноват. Да и некогда за-
водить дружбу. Уже светилась золотая ме-
даль. Открывалась дорога в любой вуз.

Но вот… Виталий дописывал конспект. 
Алина, вышагивая шаловливой цыганс-
кой походкой, остановилась около его сто-
ла и вдруг разлохматила его всегда акку-
ратную прическу:

– Заучишься, Виктор.
Виталий удивленно взглянул на нее.
– Почему Виктор? Я Виталий.
– Мне Виктор больше нравится. Побе-

дитель.
Она рассмеялась низким голосом и до-

бавила:
– Если бы…
Покачивая бедрами и призывно погля-

дывая на Виталия, она вышла из класса. А 
ребята расхохотались.

Пришла весна. Такая звонко пахучая! И 
Алина пригласила его на танцы, что про-
ходили по субботним вечерам под духо-
вой оркестр в саду на танцплощадке. Ви-
талий танцевал неважно, но старался – аж 
ладони потели. Фокстрот он вообще не лю-
бил. Но Алина не давала ему продыху. На 
танго выделывала такое, что Виталий еле 
удерживал гибкое тело. А, кружа вальс, она 
прижималась к нему чуть выпуклым жи-
вотиком. Так что Виталий старался танце-
вать боком.

Вдруг она, глядя за танцплощадку, ос-
тановилась.

– Там наши. Показывают, чтобы ты вы-
шел к ним.

– Зачем?
– Не знаю. Иди.
Их было трое. Подвыпившие. Митяня 

заговорил сходу:
– Ты с Алинкой всерьез что ли?
Тон его был не злобный. Виталий, поду-

мав, сказал:
– Сам не знаю.
– Если не знаешь, какого хрена?!
Это уже сурово – Паша.
– Ну, я спрашиваю: чего ты прилип к 

ней?
Он шагнул к Виталию, словно хотел за-

глянуть в его глаза.
– Ну же!
От него мерзко пахнуло перегаром, чего 

Виталий не мог терпеть. Он невольно от-
толкнул Пашку, но так, что тот опрокинул-
ся на спину.

– Ах ты гад!
Удары посыпались со всех сторон. Ви-

талий не умел драться. Он лишь закрывал 
лицо руками. Тут кто-то с танцплощадки 
закричал. Не Алина. Она стояла у ограж-
дения и почему-то улыбалась. Виталий по-
дошел к ней, но получил как хлыстом по 
лицу:

– Ты даже постоять за себя не можешь.
И ушла…

Виталий в школу больше не 
пошел. Ему было жаль только 
плачущую мать. Ничего ей не 
объясняя, он уехал в город, где 
был железнодорожный техни-
кум. Окончив его с отличием, он 
вскоре, как говорят, загремел 
в армию. Служил в Германии, в 
особых частях. Командиры хва-
лили, сослуживцы уважали. Так 
что Алина почти забылась.

Но как-то дружок, сосед по казарменной 
койке, закрутил под носом Виталия пись-
мом.

– Пляши, друже! Вижу, не от матери, по 
почерку вижу.

Письмо было от Алины. За все извиня-
ется и безумно скучает. Вот те на! Скучай, 
скучай, стерва!

Письма от Алины приходили почти 
каждую неделю. Виталий не отвечал. Но 
однажды она попросила прислать хотя бы 
фотокарточку. И зачем согласился? Сфо-
тографировался у немца и выслал. А она 
вскоре:

– Вышли еще. Эту, извини, залила сле-
зами.

Вот такие пироги. Любая ледяшка рас-
тает.

Встретила его Алина… Нет, не встреча-
ла. Она бежала к нему навстречу. Обняла, 
жарко зашептала в ухо:

– Побудешь дома, а вечером – к нам.
Наговорившись с матерью и переодев-

шись в гражданское, пошел он к Алине, 
ноги несли. Встретили его как родного. 
Мать Алины, порасспросив о службе, вско-
ре ушла. Алина села Виталию на колени, 
словно прилипла к нему. И целовала, цело-
вала. И еще подливала и подливала в его 
бокал. Зачем? Виталий, раньше столь не 
пивший, не помнил, как оказался на полу. 
Проснулся от холода, а Алина над ним.

– Ни пить, ни любить не можешь… Ухо-
ди!

И он ушел, ушел насовсем. Уехал ра-
ботать на железнодорожный узел. Но не 
заладилось с работой. Да он и не любил 
свою специальность и попивать стал. Ли-
пучие бабенки вокруг объявились. Бро-
сил одну работу, другую. Сколько их пере-
менил, и все – не то. Похоронив мать, пере-
езжал с места на место, мотался по стра-
не родной. В компаниях был остроумно 
говорливым. Женщинам это нравилось. 
Но остатки мужской честности в нем дер-
жались. Если подруга беременна, вел ее в 
загс. Но браки были недолгими. Не он, а 
от него уходили с детьми. И какие! – ум-
ницы, одна другой краше. Почему так? За 
что? Ничего не объясняли. Лишь послед-
няя сказала:

– Прогнал ты меня. Не удивляйся, про-
гнал, как, вероятно, предыдущих. Ты и в 
ребенке любил только себя. И еще кого-то. 
Не расширяй глаза. Нашла, извини, в твоем 
загашнике ее фотографию.

Надо же! А ведь хранил он эту фотогра-
фию. Зачем? Как-то давно встретилась ему 
бывшая одноклассница. Разговорились.

– Дураки вы, дураки, оба: и ты, и Али-
на. Она сейчас в Москве. Богатенький увез. 
Но разошлись. Алина от него ушла. У меня 
есть ее адрес. Может, напишешь?

И Виталий написал. Вскоре получил в 
ответ ее фотокарточку. Алина была бере-
менна. На обратной стороне надпись: «Я 
тебе такая не нужна». Вот и все…

Алексей Сергеев – талант многогранный. В его ��
творческом «багаже» стихи, песни, проза.

Вышли в свет две новые 
книжки поэтессы Валенти-
ны Миньковой «Солныш-

ко на донышке» и «Спасатели». 
Очень интересные в них стихи, а 
также картинки. Их нужно рас-
крашивать. А еще на каждой кар-
тинке есть что посчитать: яблоч-
ки, морковки, цветочки и многое 
другое. Вот такие славные книж-
ки у тети Вали.

Детям

Стихи для 
малышей

Валентина Минькова

Зайка
В зоопарке, прямо в клетку,
Бросил зайке я конфетку.
А мне заинька: «Нет! Нет!
Я совсем не ем конфет.
Я люблю морковь да репку,
Потому и зубы крепки».

Кот
Мурлычет кот
и жмурит глазки.
Он мне рассказывает
сказки.

Червячок
В руки червячка взяла.
Вертится – расстроился.
Я не знаю, что мне сделать,
Чтоб он успокоился.

Носовички
Навязали рукавичек.
Почему нет носовичек?
Мне сегодняшний мороз
Чуть не отморозил нос.

Попугай
Приоткрыл наш Гоша клетку,
Папину порвал газетку.
Пощипал цветы у мамы.
Ну, беда нам с Гошей прямо.
Я ругаюсь: «Даже птице
Поступать так не годится!
В этой комнате опять
Нам придется убирать».
А в ответ одно мне Гоша:
«Гоша умница, хороший».
Это просто наказанье
Заниматься воспитаньем.

Кто в окно  
ко мне стучится
Кто в окно ко мне стучится?
Может, киска?
Может, птица?
Может, зайка?
Может, ежик?
Или белочка,
быть может?
Это ветер озорной!
Просит он:
открой окно.
На дворе
большой мороз.
Я совсем, совсем
замерз.

Радость
Сегодня небо хмурится,
Не хочет таять снег,
А я хожу по улице
И радуюсь весне.

Ворчун
Подо льдом
ворчит ручей - 
Просит солнечных
Лучей:
«Пусть лучи
растопят лед.
Лед бежать мне
не дает.
А ворчу я потому,
Что мне грустно
Одному».

Алексей Сергеев

Ах как хочется жить!
Появились на свет, чтоб тропу проложить,
Пробежали по ней чтобы дети.
И так хочется жить! И так хочется жить!
Ах, как хочется жить в этом свете!

С другом радость делить, 
в горький час потужить.
А болеть лишь любовным недугом.
Так уж хочется жить! Так уж хочется жить!
Ах, как хочется жить с верным другом!

Не пришла бы пора увяданья души.
Годы делали б только мудрее.
Как же хочется жить! Как же хочется жить!
Ах, как хочется жить, не старея!

Мои снега
Снега, снега, мои снега...
Невозвратимые утраты.
Но ты, моя любовь, не виновата,
Что ноша жизни нелегка.

Лишь милой юности цвести.
Бежит без устали дорога.
А нам пройти осталось так немного,
А там – за все меня прости.

Укроют снегами года,
Что с нами было. С нами было...
Я так хочу, чтоб ты меня любила,
Как не любила никогда.

И не задумчиво – строга,
А беззаботная простая.
И может быть, хоть чуточку растают
Снега, в душе моей снега.

Мы снова 
собираемся

У членов творческого Союза 
было заведено каждый месяц 
проводить творческие встречи. 
На этих неофициальных 
собраниях желающие могли 
сообщить интересные 
новости, прочесть свои стихи 
и рассказы, спеть свои песни. 
Такие встречи возобновляются. 
Ближайшая – в воскресенье, 
12 июля, в 13 часов, в редакции 
газеты «Мой город» по адресу: 
ул. Мира, 38. Приглашаем 
всех, кто пробует писать! С 
удовольствием познакомимся 
с вашим творчеством и, если 
это вам нужно, дадим добрый 
совет.

 Встречи
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Воспитание

Не рычите  
на собаку

Лучший друг может оказаться  ��
и врагом, если он… несчастен

Поверьте, собаке для счас-
тья нужно совсем немно-
го: хороший уход, хоро-

шее здоровье и хорошее воспи-
тание, то есть хороший, любя-
щий и ответственный хозяин. 

Кто в доме хозяин?
Собака – стайное животное, 

а для любой стаи всегда харак-
терна жесткая иерархия. И уже в 
юном возрасте, в период станов-
ления характера и психики ва-
шего питомца, его природа тре-
бует однозначно определиться 
с тем, какое местоположение он, 
повзрослев, займет в структу-
ре стаи (а ваша семья для него 
является родной стаей). Очень 
важно не упустить этот момент 
и четко объяснить собаке, что в 
вашей стае она (собака) занима-
ет, и всегда будет занимать, пос-
леднее, самое низкое место в ие-
рархии.

Хозяин является вожаком и 
всегда в общении с собакой дол-
жен им оставаться. Если этого 
не происходит, то уже не хозяин 
командует собакой, а наоборот, 
и любая его уступка будет вос-
принята как слабость и повод 
побороться за власть.

Это не означает, что соба-
ку нужно обделить любовью и 
вниманием, вовсе нет! Собака, 
четко усвоившая свое место, не 
только более послушна и адек-
ватна в поведении, ей намного 
легче и спокойнее жить в мире 
людей.

Однако, к сожалению, чаще 
мы наблюдаем прямо проти-
воположную ситуацию. Люди 
(особенно впервые заводящие 
собаку) всячески балуют щен-

ка, пота-
кают лю-
бым его 
з а б а в -
ным капри-
зам и проказам. Все это 
очень мило в юном возрасте, но 
когда ваш очаровательный ма-
лыш превращается в этакого 
теленка с дюймовыми клыками, 
прежние шалости, вытворяе-
мые им при вашем попуститель-
стве, становятся нетерпимыми 
и даже опасными. При этом со-
баке совершенно непонятно, по-
чему сегодня ее наказывают за 
то, чему умилялись вчера. Она 
должна слушать приказы хозя-
ина, если раньше она была с ним 
на равных. Тут-то и начинаются 
проблемы, обиды, взаимная аг-
рессия. 

В тот самый момент, когда 
вы решили привести в свой дом 
собаку, вы должны очень чет-
ко представлять, что из любого 
самого умильного щенка рано 
или поздно вырастет серьезный 
зверь. Сообщения о нападении 
собак на своих владельцев по-
являются с завидной регуляр-
ностью. И если отбросить обы-
вательские рассуждения типа 
«кто знает, что у собаки в голо-
ве», при расследовании каждо-
го такого трагического факта 
вскрывается именно «челове-
ческий фактор». А профессиона-
лы (кинологи и зоопсихологи) 
говорят просто: что посеешь, то 
и пожнешь. 

Встречаясь на прогулке с 
владельцами собак, я всегда 
спрашиваю, прошел ли их пито-
мец хотя бы элементарный курс 
послушания (у нас его называ-
ют «общий курс дрессировки» 
– ОКД). Ответ, увы, обычно от-
рицательный. Аргументы, как 
правило, одни и те же: нет вре-
мени, нет (вернее, жалко) денег 
или «а зачем учить – он у меня 
и так умный и все понимает»! 
Знаете, мои песики тоже умные 
и все понимают, но каждый из 
них своевременно в обязатель-
ном порядке прошел и ОКД, и 
ЗКС (курс защитно-караульной 
службы) под руководством про-
фессиональных инструкторов. 
На опыте как чужих, так и собс-
твенных ошибок я убедилась в 
справедливости утверждения 
президента Российской кино-
логической федерации Алек-
сандра Иншакова: «Общий курс 

дрессировки обязана освоить 
каждая собака, от йоркширско-
го терьера до ирландского вол-
кодава». 

А обучить можно любую со-
баку. Высший пилотаж дрессу-
ры каждой собаке, наверное, не 
нужен. Но без знания хотя бы 
простейших команд и дисцип-
лины четвероногий зверь в го-
роде — это мина замедленного 
действия и для владельца, и для 
его соседей.

Защитите защитника
Как-то в «лихие девяностые» 

одна дама, вглядевшись в весь-
ма серьезную физиономию мо-
его песика, поинтересовалась: 
«А он у вас злобный? – и поясни-
ла: – Мне нужна злобная соба-
ка, чтобы меня защищала». Не 
знаю, сумела ли я тогда ей втол-
ковать, что собака должна бро-
саться на защиту не от злобы на 
весь белый свет, а от всепогло-
щающей любви к хозяину и его 
семье. Если кто помнит, имен-
но в те годы в городе развелось 
огромное количество крупных, 
агрессивных, злобных собак с 
необратимо искалеченной пси-
хикой, опасных исключительно 
для собственных хозяев. Сейчас, 
в кризис, ситуация может повто-
риться. Многие стремятся при-
обрести крупную собаку для за-
щиты своей семьи и имущества 
и даже готовы платить немалые 
деньги за ее обучение.

Желание, в общем, вполне за-
кономерное, однако неопытных 
собачников на этом пути ожи-
дает немало ловушек. Чтобы не 
угодить в неприятную ситуа-

цию, необходимо четко знать 
правила обучения собак защит-
но-караульной службе (ЗКС), 
принятые FCI (международной 
кинологической федерацией). 
Именно этими правилами ру-
ководствуются все инструкто-
ры, входящие в кинологические 
клубы и объединения России (в 
том числе и наш «Мухтар»). В од-
ной итальянской книге по обу-
чению собак они названы «Пра-
вилом трех НЕЛЬЗЯ» (см. справ-
ку).

Только квалифицированный 
инструктор, выявив тип высшей 
нервной деятельности и преоб-
ладающую реакцию поведения 
собаки, учитывая ее пол, воз-
раст и породу, определяет мето-
ды дрессировки. Успех дресси-
ровки обеспечивает индивиду-

альный подход, потому что за-
дача инструктора – не только 
натренировать собаку на пра-
вильное выполнение специаль-
ных команд, но и научить хозя-
ина правильно управлять ею!

Собака, прошедшая курс за-
щитно-караульной службы, ста-
новится опасным оружием, по-
этому каждое упражнение чет-
ко описано в правилах, и любая 
«отсебятина» в методах дресси-
ровки, любое проявление непос-
лушания, отсутствия выдерж-
ки, выход собаки из-под конт-
роля недопустимы. Именно поэ-
тому к занятиям ни в коем слу-
чае не допускаются лица моло-
же 18 лет.

Как известно, служебные со-
баки, состоящие на службе в ми-
лиции, относятся к категории 
спецсредств, вроде дубинки или 
наручников, и для их использо-
вания нужно специальное обу-
чение. Неплохо об этом помнить 
и обычным людям, которые за-
водят для защиты собаку, но рис-
куют получить не заступника, а 
что-то непредсказуемое и опас-
ное, вроде ружья без предохрани-
теля или машины без тормозов.

Так что не надо рычать на со-
баку, лучше обратитесь к тем, 
кто знает, как сделать ее здоро-
вой, красивой и умной, а значит 
– счастливой и совершенно не 
кусачей!

Как известно, «собака бывает кусачей только 
от жизни собачьей». И кусачесть ее зависит 
вовсе не от породы или размера, опасна лю-
бая несчастная собака, даже если она о сво-
ем несчастье и не догадывается. Отсюда сле-
дует вполне резонный вывод: чтобы ваша 
любимица не представляла опасности для 
окружающих, для хозяина и для себя са-
мой, надо постараться сделать ее счаст-
ливой. / Лариса Копылова.

«Мухтар» 
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО 

СОБАКОВОДСТВА

Услуги профес-
сиональной стрижки.

Дрессировка собак.

ЗООМАГАЗИН

Комсомольский б-р, 6 
(с торца), 

т. 8-905-914-94-02,  
8-906-924-18-83.  

«Говорят: такая-то собака добра, такая-��
то зла. Нет, зол или добр, храбр или труслив, 
щедр или скуп, доверчив или скрытен бывает 

только человек. А по нему и собаки, живущие с 
ним под одной кровлей».  

А.И.Куприн

Правила «3-х нельзя»

1. НЕЛЬЗЯ начинать занятия по курсу ЗКС, пока собака не 
освоила общий курс дрессировки, то есть беспрекословно 
подчиняется всем командам хозяина. Собаку, которая не 
освоила навыки послушания, бессмысленно, а в некоторых 
случаях даже опасно обучать специальным навыкам.

2. НЕЛЬЗЯ начинать занятия ЗКС со щенком, психика которого 
еще не сформировалась. Как правило, на начало занятий ЗКС 
возраст собаки должен быть не менее 1 года, а для некоторых 
пород даже больше. 

3. НЕЛЬЗЯ доверять обучение собаки курсу ЗКС случайным 
людям. Этот курс собаки и их хозяева должны проходить только 
под руководством опытного инструктора. От квалификации 
инструктора зависит, станет ли ваша собака рабочей или у нее 
необратимо пострадает психика.

 Важно

Люди балуют щенка, потакают ��
любым его забавным капризам 
и проказам. Все это очень мило 
в юном возрасте, но когда 
ваш очаровательный малыш 
превращается в этакого теленка 
с дюймовыми клыками, прежние 
шалости, вытворяемые им при 
вашем попустительстве, становятся 
нетерпимыми и даже опасными.

Правильно воспитанная собака – это действительно настоящий друг.��
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Вакансии

информация & реклама

Государственное учреждение Центр занятости 
населения г.Березовского 

оказывает жителям города и работодателям следующие виды услуг:
Информирование о состоянии городского рынка труда
Информирование о возможности трудоустройства в других субъектах РФ
Содействие гражданам в трудоустройстве как на постоянные, 
так и на временные рабочие места
Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время
Информирование о сети профессиональных образовательных учреждений
Содействие гражданам в выборе профессии
Получение новой профессии, повышение квалификации
Содействие в адаптации на рынке труда
Содействие в организации собственного дела
Подбор необходимых работников для работодателей

Все наши услуги  БЕСПЛАТНЫ.
Адрес ГУ ЦЗН: г.Березовский, пр-т Ленина 39-А

Режим работы: 
понедельник – четверг  с 8-00 до 17-00 пятница с 8-00 до 16-00

Обед с 12-30 до 13-30

ООО БДСУ: агент по снабжению, бухгалтер, водитель категории Д, водитель погрузчи-
ка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист катка, машинист укладчи-
ка асфальтобетона, машинист экскаватора драглайн, прораб, электрослесарь по ремонту 
оборудования, охранник, электрогазосварщик, токарь, слесарь-сантехник, водители ка-
тегории Д,С.
ОАО ЗКПД: арматурщик(женщины), моторист бетоносмесительной установки, машинист 
конвейера, секретарь-машинстка.
Конно-спортивная школа «Эндорон»: ветеринарный врач, конюх.
Детский дом-интернат: медицинский дезинфектор, санитарки, слесарь-сантехник, 
учитель физкультуры, электрогазосварщик.
МУЗ ЦГБ: врач(бактериолог, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, фтизиатр), инс-
труктор по лечебной физкультуре, лифтер, медицинская сестра, медицинская сестра про-
цедурная, медицинский статистик, слесарь-сантехник,  фельдшер, фельдшер-лаборант.
Детский сад «Звездочка»: заведующий хозяйством, кухонный рабочий, повар, руково-
дитель физического воспитания.
«Комплексная детско-спортивная школа»: рабочий по обслуживанию здания, убор-
щик служебных помещений, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния.
ООО УЖКХ №1: штукатур, электрогазосварщик.
ПЛОТНИК: ООО Дом, ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление», 
ЗАО Новокузнецкпромстрой (работа с гипсокартонном)
ПОВАР: Центр «Берегиня»,  ООО Встреча, д/сад «Звездочка», ООО Элис-компани.
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ: Комплексная детско-юношеская спортивная школа, ООО БДСУ.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: Детский дом-интернат, ООО УЖКХ №1.

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Пиломатерил 
обрезной – 

3800 руб./куб. м, 
необрезной – 

2200 руб./куб. м. 

Столбики 1,6 м – 100 р. шт.

т. 8-913-291-49-80. 

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

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. 

требУЮтся

(з/плата от 6 до 
10 тыс. руб.).

телефон: 
8-903-946-96-55. 

грузчики, 
разнорабочие,  
трудоустройство, 
     соц. пакет.

Пиломатериал. 
Срубы под заказ. 

Дрова. Штакет. 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66.

«Лидер века» 
�пластиковые о к н а
5 камерные по цене 3 камерных

�остекление балконов
Тел.: 3-29-49 (до 14.00), 
5-85-05, 8-951-182-57-12 (до 23 час.).

опыт, 

качество, 

низкие 

цены

пр. Ленина, 17. маг. «Горожанка»

ОтрУби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и , 
к о м П Ь Ю т е Р Ы 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

ИП «Акула»
�Строительство домов 

на заказ.
�Сантехнические работы.
�Замена кровли.
�Ремонт помещений.

Тел.: 8-961-702-45-42. 

ПрОдам 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной), 
брус, штакет. 

срубы под заказ. 
тел.: 8-903-944-34-69.

ПрОдам 

УГОЛь 
отличного качества

тел.: 8-904-964-73-44 

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

проДАМ 
п иЛоМ АТ е ри А Л . 

Телефон: 
8-909-510-93-49.

КРЕСТЬЯНОВА Татьяна Леонидовна
Поздравляю Вас с юбилеем!

Хочу, чтоб в Вашей жизни 
                      много счастья было
И радость 
              Вашей спутницей была,
Чтобы всегда 
                  на жизненной дороге
Хватало Вам и ласки, и добра.
Удачи Вам в любом 

                               полезном деле,
Не мчались бы 
                       поспешно так года, 
Чтоб голова так быстро  
                                           не седела
И сердце не старело никогда!
Здоровья Вам и всех благ.

Постникова Л. В.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти 

КОРЗУН
Валерия Васильевича

и выражаем соболезнова-
ние родным покойного.

Самоделкина, Гетьман, 
Смертева, Бычкова, 

Земцев, Малиновский.

Коллектив городского краевед-
ческого музея скорбит по поводу 
трагической гибели председате-
ля совета ветеранов Афганиста-
на и Чечни

ШУКСТРОВА
Александра Анатольевича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

Скорбим по поводу трагичес-
кой гибели 

ШУКСТРОВА
Александра Анатольевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близ-
ким.

Управление социальной защиты 
населения г. Березовского.

ООО СП «Барзасское това-
рищество» объявляет набор на 
курсы водителей автомобиля 
«БелАЗ (стаж работы на грузо-
вых автомобилях - не менее 2 
лет) с последующим трудоуст-
ройством. Плата за обучение - 
925 рублей.

Обращаться в отдел кадров 
по телефону: 8-384-45-5-87-17.

Требуется продавец в пивной 
магазин (зарплата - 9000 руб.). 
Тел.: 8-950-579-49-70.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА 8700329 на имя Григорьева 
Алексея Петровича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ФЛ 
099492 на имя Михайлова Ан-
дрея Артемьевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет РЛ 
047113 на имя Кочерыгина Его-
ра Федоровича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЕ военный билет 
АН 1324295 и удостоверение 
участника боевых действий БК 
0115681 на имя Беспалова Вла-
димира Анатольевича считать 
недействительными.

УТЕРЯННЫЙ паспорт 32 04 
507946, выданный 11.02.2004 г. на 
имя Шаталиной Валентины Серге-
евны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней школы № 16 № 42 
ББ 0015960 от 19.06.2008 г. на имя 
Филипповой Елены Викторовны 
считать недействительным.

Прошу вернуть за возна-��
граждение утерянные доку-
менты в маленькой мужской 
сумочке на имя Коваленок 
Николая Николаевича. Тел.: 
8-913-431-19-11.

ООО «Ровер» примет на ра-��
боту машинистов и помощни-
ков машиниста экскаваторов 
ЭКГ-5А, ЭКГ-10, ЭШ-10/70. 
Оплата сдельная. Тел: 41-627.

Срочно продается действую-��
щий торговый павильон. Тел.: 
8-923-526-65-52.

ПРОДАМ свинину, бара-��
нину. Тел.: 8-923-516-66-88, 
8-950-264-28-75.

ПРОДАМ пилораму «Эльф» ��
(цена договорная); компью-
тер 300 Гб. Тел.: 8-903-944-
34-69.

Познакомлюсь с женщиной, 
не склонной к полноте, любя-
щей активный отдых на приро-
де. Тел.: 8-903-071-94-58, 8-913-
303-76-39.

Обращаемся к пожилой жен-
щине, забравшей синюю папку с 
документами в магазине «Элит», 
с просьбой вернуть за хорошее 
вознаграждение. Заранее бла-
годарны. Тел.: 8-904-373-48-79.

ЭПШТЕЙН Людмила Леонидовна
Сегодня день рожденья твой.

Дай Бог тебе 

                      хорошего здоровья!

Пускай в семье твоей 

                                    живет покой,

Согретый счастьем, 

                     радостью,  любовью.
Муж Александр, 

внук Саша.

Разделяем горечь утраты в 
связи с трагическим уходом 
из жизни председателя Бере-
зовского городского отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Сццоюз ветеранов 
Афганистана» 

ШУКСТРОВА
Александра Анатольевича

и выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким.

Администрация 
г. Березовского.
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 Прогноз
погоды

Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 34%

11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

Малооблачно,
Ветер З, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 36%

Облачно 
Ветер В, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 29%

Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 31%

Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 29%

Небольшой дождь, гроза
Ветер З, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 53%

Небольшой дождь, гроза
Ветер З, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 47%

+24оС

+31оС

+27оС

+31оС

+27оС

+29оС

+23оС

Источник: gismeteo.ru

Встречи с председателями домовых комитетов
7 июля - ООО «ЖЭК-2», пр. Ленина, 12

8 июля - ООО «Дом», Комсомольский б-р, 15
9 июля - ООО «Квартал», ул. Волкова, 6

10 июля - ООО «РЭО-2», Молодежный б-р, 4.
Начало - в 18 часов.

Конкурс Анекдоты недели :)

ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУчЕНИЕ   
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

050705 Специальное дошкольное образование
050709  Преподавание в начальных классах
050710 Педагогика дополнительного образования

Принимаются абитуриенты на базе основного 
общего образования (9 классов);  на базе среднего 

(полного) общего образования (11 классов) 
Абитуриенты, не здавшие ЕГЭ, принимаются на 

обучение на базе основного общего образования
Формы обучения: очная, заочная.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
По окончании обучения возможно получение высшего 

образования в сокращенные сроки (без сдачи ЕГЭ). 

Адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Ленина 126 «а». 
Телефон: 53-93-07.

Приёмная комиссия: 53-57-67
Электронный адрес: gou-pedcolledg@mail.ru

Адрес сайта: www. kempc.edu.ru

Конкурс

Вокруг света  
за 8 недель

Впереди – всего два тура��

«Еще немного, еще чуть-
чуть», – так пели в зна-
менитой военной песне. 
У нас, конечно, не вой-
на, но чем ближе финал, 
тем ожесточеннее бои 
между потенциальны-
ми победителями.

Пять тысяч – все-таки не шут-
ка. Получит их тот, кто правильно 
ответит на большее число вопро-
сов, а они все сложнее и сложнее.

Париж, Глазго, Берлин, Амстер-
дам, Рим, Киев, Санкт-Петербург  
– каких только вариантов ответа 
мы не получили на прошлое за-
дание. Но... все они неверные. На 

фото изображена знаменитая ко-
лонна Нельсона на Трафальгарс-
кой площади в Лондоне (см. справ-
ку).  Только пять путешественни-
ков ответили правильно, а опере-
дил всех на этот раз абонент, чей 
номер заканчивается на 9727. Поз-
дравляем и ждем в редакции с за-
служенной наградой.

На фото слева – шестое зада-
ние.  И на этот раз без подсказок! 
Тем более, что задание простое.

Мы напоминаем, что нужно 
правильно угадать город, где на-
ходится эта достопримечатель-
ность. SMS с ответом прислать на 
номер 8-903-944-77-96. Первый от-
ветивший еженедельно получает 
500 рублей, а победитель конкур-
са – 5000 рублей!

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

9727 5

3003 4

5934 4

5258 3

4715 3

0062 3

9964 2

8459 2

8455 2

8345 2

8333 2

8198 2

6338 2

3281 2

1852 2

9648 1

5232 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

5049 1

4194 1

3599 1

3365 1

2727 1

2311 1

0262 1

0645 1

9746 1

7369 1

0926 1

Турнирная таблица

 Справка «МГ»

Монумент 
морскому
гению
Трафальгарская площадь – 
самое сердце Лондона. Здесь 
сходятся три первостепенные 
улицы: Стрэнд, Уайтхолл 
и Молл. Первоначально 
площадь носила название 
площади короля Вильгельма 
IV, но окончательное название 
получила в честь победы 
Англии при Трафальгаре в 
1805 году. В этой решающей 
морской битве времён 
Наполеоновских войн 
Франция и Испания потеряли 
двадцать два корабля, а 
Великобритания – ни одного. 
Во время сражения погиб 
командующий английским 
флотом вице-адмирал 
Горацио Нельсон. В честь него 
в центре Трафальгарской 
площади была воздвигнута 
колонна с памятником 
Нельсону (колонна Нельсона). 
Она и изображена на нашей 
конкурсной фотографии.

Такси 
«Мираж»

Тел.: 3-58-58, 
8-950-263-72-00.

Кафе «Корсар»
Юбилеи. 
Свадьбы. 

Поминальные обеды.
Тел.: 8-903-046-94-68.

ООО «Березовские коммунальные системы» ин-
формирует о том, что для проведения гидравлического 
испытания трубопроводов и ремонтных работ на тепло-
трассе будет прекращена подача тепловой энергии в пос. 
шахты «Южная» с 13 по 16 июля.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в службу «05».

Каждая невыкуренная сига-
рета продляет рабочий день на 
7 минут.


Если муравей поднимает в 

10 раз больше своего веса, то 
50 граммов муравьев можно 
послать за бутылкой пива.


Бюро добрых услуг. Понаблю-

даем за вами во время праздни-
ка, доведем домой, утром рас-
скажем, что с вами было вчера.


– Почему соседи сверху 

всегда такие идиоты?
– Спроси об этом соседа 

снизу.


Повзрослев, певица Максим 
попросила называть её Максим 
Геннадьевич.


Ра б о ч и х- с т а х а н о в ц е в 

куда меньше, чем рабочих-
стакановцев.


За употребление «Виагры» в 

Китае введена смертная казнь.


К вопросу о «потеплении 
климата». Обнаружил что 
уже имею почти целую полку 
ЛЕТНИХ СВИТЕРОВ.

Кафе «Ark Pizza»
работает 

в обычном режиме 

с 11 00  до 22 00

УслУги 

автокрана
25 тонн 

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

«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. 

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

Настройка и 
обслуживание
КОМПЬЮТЕРОВ 

Выезд на дОм 
и В ОрГанизации. 

тел.: 5-62-72, 
8-951-576-19-03. 

цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

иП Курган н. В.

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАЛконы

стальные двери

золото 
в кредит

переплата0%

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

обменный фонд

5 мес. срок кредита

иП Курган

цемент, ПесОК, 
ПГс мытый

Грузоперевозки.
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03


