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колеса и тормоза лучше?
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Корреспондент «МГ» выявил странную экономическую ��
закономерность

На угольных предпри-
ятиях города подведе-
ны итоги работы в ян-
варе-июне 2009 года. 
Год, как известно, кри-
зисный. Цифры свели 
в общий отчет служа-
щие отдела экономи-
ки и труда город ской 
администрации. И 
оказалось, что добыча 
угля за полгода… вы-
росла по сравнению с 
тем же периодом про-
шлого года на 63,7%.  
/ Юрий Михайлов.

Может, лукавят эконо-
мисты, говоря о кри-
зисе? Рост более чем в 

полтора раза – просто эконо-
мическое чудо. За комментари-
ями «МГ» обратилась к специа-
листам и руководителям про-
изводств.

В отделе экономики и тру-
да городской администрации 
предложили учесть тот факт, 
что не все угольные предпри-
ятия, на которых трудятся бе-
резовцы, сейчас зарегистриро-
ваны в налоговой инспекции 
по городу Березовскому. Наши 
предприятия по добыче угля – 
это ОАО «Шахта «Березовская», 
ООО СП «Барзасское товарищес-
тво», ООО «Ровер». Улучшение 

или ухудшение ситуации на ка-
ком-либо из них сразу же влия-
ет на общие показатели.

В большей степени «баро-
метр» реагирует на производс-
твенные результаты шахты «Бе-
резовская», поскольку она наи-
более крупный производитель 
угля в городе. Какова ситуация 
на этом предприятии? По дан-
ным планового отдела, за первое 
полугодие 2008 года коллектив 
добыл 369 тысяч тонн угля, а за 
такой же период текущего года 
– 604 тысячи тонн. В чем секрет 
такого роста? Обратились к ди-
ректору шахты Михаилу Ивано-
вичу Радиковскому.

– Вовсе это и не секрет, – от-
ветил он. – Прекрасно органи-

зуют производственный про-
цесс служащие и руководите-
ли участков. Некоторые фами-
лии даже назову: мой замести-
тель по производству Альберт 
Фидаилович Салихов, началь-
ники участков № 1 – Василий 
Иванович Костенко, № 2 – Ва-
лерий Эдуардович Герилович, 
№ 6 – Владимир Владимирович 
Горбатов, заместитель главно-
го механика Вячеслав Юрьевич 
Николаев. Вячеслав Юрьевич 
обеспечивает нормальную ра-
боту стругового комплекса. А 
крупных изменений в техноло-
гии производства угля у нас за 
ближайшие полгода не было.

Общая  
добыча угля

+ 26,2 %

+ 63,7 %

+ 2,3 %

-51,2 %

– 8,5 %

Добыча  
коксующегося угля 

– 2008 год

– 2009 год

Добыча  
энергетического угля 

Проходка Вскрыша

Основные показатели работы угольной отрасли Берёзовского  
за 1-е полугодие 2009 и 2008 гг. (2008 год взят за 100 %)
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Коротко

Власть на связи

Обнови 
фонтан!

25 июля, в 11.00, на централь-
ной площади города состоится 
торжественное открытие фон-
тана и Комсомольского буль-
вара. Приглашаются все жела-
ющие.

Уважаемые 
березовчане! 

С 20 июля по 13 августа в кон-
ференц-зале администрации 
города Березовского состоится 
прием граждан по личным воп-
росам. Прием ведут: 

6 августа – Малахов Анд-
рей Николаевич – заместитель 
Губернатора Кемеровской об-
ласти по угольной промышлен-
ности и энергетике; 

7 августа – Рудник Марк Аб-
рамович – заместитель Губер-
натора Кемеровской области 
по координации работы право-
охранительных органов и орга-
нов военного управления; 

11 августа – Муравьев Сер-
гей Александрович – замести-
тель Губернатора Кемеровской 
области по вопросам образо-
вания и культуры; 

13 августа – Буймов Евгений 
Александрович – заместитель 
Губернатора Кемеровской об-
ласти по строительству.

Запись на прием осущест-
вляется ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 8-30 до 
17-30, по телефону 3-01-01.

Уважаемые горожане!
Управление социальной защиты населения г. Берёзовский 

и социально– реабилитационный центр «Берегиня» 
объявляют 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. К сотрудничеству приглашаются организации, предприятия, 
индвидуальные предприниматели и частные лица. Помощь может быть оказана в 
любой форме: денежные средства, одежда, обувь, канцелярские товары.

С предложениями можно обращаться по телефонам:
3-47-76 – управление социальной защиты населения (ул. Строителей, 7Б, каб. №6)
3-47-76 – МУ «Социально-реабилитационный центр «Берегиня» (пр. Ленина, 48а).

Окуней 
ловить умеем

Состоялся второй тур сорев-
нований по ловле окуня на ис-
кусственные приманки лиги Куз-
Басс, в котором приняли участие 
и березовские рыболовы.

Организатором выступил 
страстный любитель рыбной лов-
ли предприниматель Александр 
Иванов. Соревнования проходи-
ли в селе Цыпино Топкинского 
района на местном водоеме. В 
туре приняли участие рыболовы-
спортсмены из Кемерова, Бело-
ва, Новокузнецка, Березовского, 
Топок, Кедровки. Всего – 40 че-
ловек. Соревнования проходили 
четыре часа. Этакий блиц-турнир. 
Мужики выуживали окуней, как 
всегда, увлеченно, азартно.

Первое место занял наш зем-
ляк Иванов-младший – Алек-
сандр. Второе место – у жителя 
села Цыпино Михаила Беккера. 
Кстати, Иванов и Беккер набра-
ли одинаковое количество бал-
лов. Но у Александра трофеи 
оказались крупнее. Ему и при-
судили победу.

ЧП

Субботник

Воровство на стройках процветает

Лопаты и обеды привезли с собой

Строителям-подрядчикам впору нанять штат сторожей-охранников��

Чиновники и спортсмены помогли коммунальщикам��

Милиционеры встревожены 
частыми кражами на строй-
ках – объектах, которые 
должны быть сданы к облас-
тному Дню шахтеров. По их 
мнению, строительные ком-
пании совершенно не забо-
тятся об охране строитель-
ных инструментов, материа-
лов и оборудования.

Так, недавно от представителя 
строительной компании в дежур-
ную часть поступило заявление о 

том, что с городской пятиэтажки  (про-
спект Ленина, 27) пропали 24 металли-
ческие конструкции, которые использу-
ют маляры при покраске фасада. Общая 
их стоимость –  8 тысяч рублей. 

В течение короткого времени вора 
удалось вычислить и задержать. Мужчи-
на затащил похищенное в  квартиру сво-
ей матери. При задержании он пояснил, 
что тоже хотел использовать их в ремон-
те, хотя в каком именно ремонте – отве-
тить затруднился. 

Сейчас он находится в изоляторе вре-
менного содержания. Заведено уголов-
ное дело по статье «Кража». Металли-
ческие конструкции будут возвращены 
строительной компании.

Кроме того, та же строительная ком-
пания еще трижды обращалась в мили-
цию, заявляя о пропаже строительных 
материалов, инструментов и оборудо-
вания.  

В ночь с 8 на 9 июля было похищено 
39 рулонов рубероида стоимостью 8 ты-
сяч рублей, который лежал около дома 
№ 12 по Комсомольскому бульвару. С 10 
на 11 июля с территории двора дома № 
24 по проспекту Ленина неизвестные 
похитили ведро краски стоимостью 20 
тысяч рублей. А с дома № 21 по проспек-

ту Ленина в это же время украли строи-
тельные леса стоимостью около 15 ты-
сяч рублей. 

С 18 по 19 июля воры взломали замок 
на двери производственного помеще-
ния одной из фирм-подрядчиков и вы-
несли дорогостоящие электроинстру-
менты: перфоратор, покрасочный аппа-
рат, по красочный пистолет, а также  дру-
гое оборудование и строительные мате-
риалы на общую сумму порядка 100 ты-
сяч рублей. 

Преступники разыскиваются.

Стройки – одно из самых излюбленных мест злоумышленников.��

В Берёзовском побывали почти все департаменты областной администрации.��

Работники областного департамен-
та молодежной политики и спорта, 
кемеровские спортсмены и студен-
ты стройотрядов приезжали на суб-
ботник  в Березовский, их поддержа-
ли и наши бойцы молодежного тру-
дового отряда.

По словам Ирины Анатольевны Король, на-
чальника управления молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области, все 

необходимые инструменты: лопаты, топоры – и 
даже обеды ребята привезли с собой: «У адми-
нистрации города Березовского и так полно за-
бот по подготовке  к большому празднику, поэто-
му мы решили не обременять никого своим при-
сутствием, а приносить только пользу».

60 добровольных работников за два с неболь-
шим часа справились с большим объемом работ: 
разровняли землю для клумб от Храма Иоанна 
Кронштадтского до поселка Октябрьский, обре-
зали деревья, подстригли траву, покрасили гара-
жи за больницей.
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«А вы кого бы пригласили?»
Опрос недели

Артурас Болотов, лицеист:
– Я считаю, что нужно пригла-
шать звезд, работающих в раз-
ных жанрах. Таким образом 
можно рассчитывать на боль-
шое количество довольной ау-
дитории. Ведь не зря образо-
вались в мире различные суб-
культуры по интересам. Лич-
но я предпочел бы увидеть на 
нынешнем Дне шахтера по-
любившийся «Город 312», Гри-
гория Лепса и Земфиру, твор-
чество которых мне наиболее 
интересно.

Андрей Заикин,  
директор КДЮСШ:
– Я бы с гораздо большим 
удовольствием послушал 
наши, березовские голоса, 
живые, без «фанеры». А то 
привезут гастролеров, из них 
один действительно знаме-
нитый, остальные – в нагруз-
ку. Чем им деньги отдавать, 
лучше потратить на разви-
тие наших вокалистов: ку-
пить костюмы и хорошую ап-
паратуру.

Галина Яковлева,  
председатель городско-
го Совета ветеранов вой-
ны и труда:
– Мне очень нравится Жанна 
Фриске: красивая, обаятель-
ная, современная, молодая. 
Клипы с ее участием смот-
рю с удовольствием. На ней 
всегда яркие, модные костю-
мы. И голос приятный. А еще 
люблю шансон, особенно 
Трофимова.

Анна Чекурова,  
корреспондент «МГ»:
– Мне нравится альтернатив-
ная музыка. Недавно попала 
под обаяние творчества Петра 
Налича. Мой двухлетний сын 
смотрит «дядю Налича» в You 
tube. Когда ребенок подрастет, 
мы обязательно поедем на жи-
вой его концерт, ведь понятно, 
что Налича к нам не пригласят, 
хотя бытовой и транспортный 
райдер у него скромнее «фаб-
рикантского», а голос у Налича 
почище Баскова звучит.

Ольга Кочешева,  
школьница:
– Мне нравится группа «Вин-
таж». А моя мама слушает му-
зыку 90-х: «Мираж», «Лицей». 
Кстати, солистка моей люби-
мой группы Анна Плетнева 
когда-то пела в «Лицее», а те-
перь она мой кумир. Среди 
моих друзей есть поклонни-
ки «Ранеток» – весь репертуар 
знают наизусть.

Илона Россиева,  
старший инспектор  
по пропаганде ОГИБДД:
– А разве у нас нет своих та-
лантов? Березовские звезды 
могли бы собрать не меньше 
зрителей, чем заезжие. А сэ-
кономленные средства напра-
вили бы на строительство ста-
диона. Если же нельзя совсем 
обойтись без столичных ар-
тистов, то хотела бы увидеть 
на нашей главной сцене звезд 
шансона: Михайлова, Банде-
ра, Рай, Трофимова.

В Березовском стало традицией на День ��
шахтера приглашать известных артистов.

День шахтера-2009Открытие

Теперь что касается цифр. В 
прошлом году на первые меся-
цы пришелся перемонтаж ком-
плекса. В этом году планиру-
ем перемонтаж в третьем квар-
тале. Следовательно, в треть-
ем квартале будет наименьшая 
добыча. 

Но задачу мы должны вы-
полнить – добыть за год 1 мил-
лион 300 тысяч тонн угля. Это 
не значит, что экономический 
кризис на нас никак не влияет. 
Не весь уголь реализуется сра-
зу. Часть его аккумулируется 
на складе. Но при перемонтаже 
комплекса и снижении добычи 
мы его реализуем.

Всем предприятиям сейчас 
нелегко. Это, кстати, стимули-
рует их к лучшей работе, к бо-
лее эффективному использова-
нию имеющихся средств.

Наиболее сложная сейчас си-
туация на разрезе ООО «Ровер».

– Добыча идет, – говорит ди-

ректор предприятия Виктор 
Иванович Егоров. – Но нет сбы-
та. С начала месяца реализова-
но всего лишь 13 тысяч тонн 
концентрата. Правда, на июль и 
август запланирована реализа-
ция соответственно 28 и 40 ты-
сяч тонн. Если планы сбудутся, 
мы хоть немного поправим фи-
нансовое положение предпри-
ятия и сможем помочь нашим 
работникам. Многие сегод-
ня проявляют сознательность, 
за что лично их благодарю. Ну 
а часть работников в связи со 
сложностями уволилась. И те-
перь не хватает специалистов. 
Но разрез живет – это главное.

По словам В. И. Егорова, цена 
тонны концентрата за полго-
да выросла с 30 до 50 долла-
ров. Цифры, конечно, округлен-
ные. Каждая компания стара-
ется отстоять свою цену. Цена 
тонны коксующегося угля, по 
мнению специалистов ОАО «Се-
верный Кузбасс», изменилась 
незначительно. Ожидается ее 
увеличение в третьем и четвер-

том кварталах текущего года.
По информации в Интернете, 

этого ожидают и специалисты 
ОАО «Белон». В третьем квартале 
2009 года цены на рынке коксу-
ющихся углей останутся на пре-
жнем уровне, сообщил агентству 
«Интерфакс-Сибирь» первый за-
меститель гендиректора компа-
нии Константин Лагутин:

– Переговоры о снижении цен 
не ведутся. И мировой, и россий-
ский рынки стабилизировались. 
Очевидно, что российские ме-
таллурги фактически получают 
угольный концентрат по ценам 
ниже мировых. Видимо, их это ус-
траивает. Мы ожидаем, что в тре-
тьем квартале уровень цен не из-
менится. В целом же мировая тен-
денция направлена на повыше-
ние цен, а не на их снижение.

Таково мнение специалис-
тов. Остается только поблаго-
дарить наших горняков за доб-
лестный и производительный 
труд в кризисном году и поже-
лать им успехов в реализации 
продукции.

В кризис добыча растет

Окончание  
(начало на 1 стр.).

Угля добывается много, но предприятия не могут его сбыть.��

На этой неделе в Берёзовском 
работали подразделения МЧС, которые в рамках команд-
но-штабных учений помогают навести чистоту на улицах и 
в пригороде.

Учения под руководством начальника Главного управления МЧС 
России по области Ерема Арутюняна завершатся 26 июля. Всего на 
нынешних учениях задействовано 23 сотрудника подразделений 
МЧС города и области, привлечено 14 единиц техники. Участники 
учений пилят старые деревья, а также демонтируют около десяти  
зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии.

Напомним, что подобные учения проходят ежегодно в преддве-
рии горняцкого праздника в столицах областных торжеств и в том 
числе имеют практическую задачу помочь городу подготовиться к 
празднику.

Горожане активно включились в благоустройстве города. 
На сегодняшний день несколько десятков березовцев и мест-

ных предприятий заявили об участии в областном конкурсе «Мой 
город – моя семья» и городском конкурсе «Наш подарок родно-
му городу». Но даже те жители, которые не участвуют в конкурсах, 
прилагают максимум усилий по обустройству своих дворов и при-
усадебных участков.

Большое содействие березовцам в благоустройстве оказывают 
коммунальные службы города. Самая главная помощь – завоз земли. 
С начала лета дорожные службы завезли во дворы города 1 тыс. 760 
тонн чернозема. Благодаря такому взаимодействию коммунальщиков 
и дорожников с жителями дворы Березовского стали красивее, чище 
и ярче.

МЧС помогает 
убрать город  
к празднику

Всем миром

Кубок уехал на юг
Завершился IX шахматный фестиваль «Кузбасс-2009», 

посвященный Дню шахтера в Березовском, на призы Героя 
Социалистического Труда В. П. Романова и знатных шахтеров 
нашего города.

Проходил фестиваль во Дворце культуры шахтеров. В нем приня-
ли участие десять команд, в том числе три березовские: сборная ко-
манда города, «Ветераны города» и ОАО «Шахта «Березовская». На-
пряженная борьба длилась три дня: с 15 по 17 июля. Наши шахматисты 
приложили все усилия, чтобы достойно представить город. И им это 
удалось. Команда ОАО «Шахта «Березовская» заняла четвертое место, 
сборная, молодежная, города – шестое. Ветераны Березовского заня-
ли восьмую позицию.

А призерами оказались гости: ООО «Прокопьевскуголь» (третье 
место), ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (второе) и ОАО УК «Южный 
Кузбасс» (первое место). Кубок главы города-столицы областного Дня 
шахтера достался южанам. Памятные шахматы вручены лучшему их 
игроку Николаю Показаньеву.

события недели
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Происшествия

По просьбе читателей мы не-
много изменили содержи-
мое нашей «Авоськи». Те-

перь в ней вместо водки – крупы 
и макаронные изделия, а вместо 
свежемороженой рыбы – консер-
вированная.

К нашему разочарованию, 
в супермаркете «Элис», что на 
улице Волкова, не было цыплят. 
Пришлось отправиться в «Элис», 
расположенный на проспекте 
Ленина. Там же мы докупали и 
десяток яиц за 26 рублей, чтобы 

полностью укомплектовать на-
бор продуктов из «Элита», где на 
момент «контрольной закупки» 
яиц не оказалось. Именно по этой 
причине в сравнительной табли-
це колонка «яйца» отсутствует.

В «Элегии» (поселок шахты 
«Южная») десяток яиц стоит 33 
рубля, в «Элисе» (ул. Волкова) – 
27,50.

Своим долгом мы посчитали 
узнать цены на самый ходовой 
сегодня (но не входящий в «Авось-
ку») товар – сахар. Пора варений и 
консервирования непременно со-
провождается кратковременным 
отсутствием сахара на прилавках 
некоторых магазинов и последу-
ющим его появлением по более 
высокой цене (хотя, с чего бы ему 
дорожать?). 21 июля сахар был 

во всех трех торговых 
точках в достаточном 
количестве: в «Элегии» 
– 31 руб., в «Элисе» 
(ул. Волкова) – 27 руб, 
в «Элите» – 32 руб. за 
1 кг.

В прошлый раз 
(«Авоська МГ» в № 
24 за 19 июня) мы 
договорились ста-
вить оценку мага-
зинам за культуру 
обс л у ж ивани я. 
Рады сообщить, 
что во всех трех 
торговых точках 
продавцы были с 
нами обходитель-
ны и терпеливы, 
обслужили на «5».

Торговые 
точки/

продукты
хлеб молоко 2,5%, 

1 л.
сметана 10%, 

400 гр.

масло 
растительное 

рафини-
рованное, 1 л.

масло сливочное 
в пластиковой 

упаковке, 
400 гр. (2 х 200гр.)

цыпленок-
бройлер 
(Россия), 

1кг

колбаса 
вареная 
450 гр.

гречка, 
1 кг

рис,
1 кг

макароны, 
1 кг

рыба 
консерв.
(сайра)
1 банка

итого
руб.

«Элегия» 12,0 20,60 25,0 50,0 74,0 (37,0х2) 100,0 88 20,0 38,0 26,50 26,0 480,10

«Элис» 7,50 17,20 22,0 44,40 86,90 103,40 88,80 14,50 37,90 33,20 24,60 480,40

«Элит» 8,0 21,0 24,0 42,0 74,0 113,0 95 15,0 35,0 42,0 (800г) 26,0 495,50

Детская считалочка про машину, которая «ехала 
…за каким-то интересом», так и крутится на язы-
ке, когда мы отправляемся на редакционном ав-
томобиле за продуктами для нашей «Авоськи». 
Интерес у нас не «какой-то», а вполне определен-
ный – узнать, где самые дешевые продукты, а 
вот выбор магазинов, где мы делаем «контроль-
ные закупки», совершенно случаен, почти как 
в считалочке. Вот и 21 июля просто так совпа-
ло, что названия торговых точек на нашем пути 
имели в чем-то схожие названия./ Ирина Сокол

Авоська «МГ»

«Элит», «Элис», «Элегия» – где дешевле?��

Продуктовые наборы мы передали малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Выходи на букву «Э»

 Справка «МГ»

 Обращайтесь

Документы, 
необходимые для 
получения паспорта

  заявление о выдаче 
паспорта (заполняется в 
отделении УФМС)

 свидетельство о рождении 
 2 личные фотографии 

35х45 мм (черно-белые 
либо цветные) с четким 
изображением лица строго в 
анфас, без головного убора

  квитанция об уплате 
госпошлины.

При замене 
паспорта

  заявление о замене 
паспорта (заполняется в 
отделении УФМС)

  паспорт, подлежащий 
замене

  2 личные фотографии 
35х45 мм (черно-белые 
либо цветные) с четким 
изображением лица строго в 
анфас, без головного убора

  документы, 
подтверждающие основания 
для замены паспорта

  квитанция об уплате 
госпошлины.

По вопросам документи-
рования граждан РФ 
полную информацию 
предоставят в отделении 
управления Федеральной 
миграционной службы 
России по Кемеровской 
области в городе 
Березовском: 
ул. Мира, 44,  
телефон: 3-08-60.

УФМС информирует

Паспорта нету? Гони монету!
35 нарушителей закона выявлено в ходе операции «Регистрация»��

В Березовском сегодня 366 че-
ловек живут по недействи-
тельным паспортам, 62 – по 
паспортам граждан СССР. Не-
совершеннолетних, еще не по-
лучивших с достижением 14 
лет паспорт, – 61 человек.

Оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Регистрация» прово-
дилось совместно сотрудниками 

отделения УФМС и ГОВД. Они провери-
ли 88 адресов, по которым выявили 35 
нарушителей паспортного и регистра-
ционного законодательства. Все нару-
шители привлечены к административ-
ной ответственности и должны будут 
уплатить штрафы от 1500 до 2500 руб-
лей. От 2000 до 2500 рублей заплатят в 
казну и те, кто допустил проживание у 
себя в квартирах и домах беспаспортных 
граждан либо тех, чьи паспорта недейс-
твительны. За несовершеннолетних на-
рушителей законодательства отвечать 
рублем будут их родители.

Чтобы избежать подобных проблем, 
необходимо помнить, что паспорт обяза-
ны получить все россияне, кому испол-
нилось 14 лет, и заменить его должны 
те, кому исполнилось 20 или 45 лет. Кро-
ме того, основанием для замены само-
го главного документа, удостоверяюще-
го личность, являются смена фамилии, 
имени, отчества, сведений о дате, месте 
рождения, непригодность паспорта для 
дальнейшего использования вследствие 
износа, повреждения или других при-
чин, обнаружения неточностей или оши-
бочности произведенных в паспорте за-
писей.

Без красной книжицы в кармане ��
живется будто на вулкане.

Гонял чертей 
в Храме

В четверг под утро, в 5 часов 58 
минут, в дежурную часть посту-
пило сообщение о том, что неиз-
вестный человек бушует в Храме 
Иоанна Кронштадтского. На мес-
то происшествия выехал экипаж 
вневедомственной охраны.

Мужчина, видимо, в приступе 
«белой горячки», залез на кры-
шу действующего храма и сбро-
сил оттуда мраморную плиту на 
крыльцо. Над входной дверью он 
разбил окно и проник внутрь по-
мещения. В храме находились две 
женщины-дежурные. Одна из них 
бросилась звать на помощь стро-
ителей, которые спали непода-
леку в вагончике, другая вызвала 
милицию. 

Мужчина бегал по храму, как 
умалишенный. Из его раны на 
руке, которую он получил, когда 
разбивал стекло, хлестала кровь. 
По словам дежурной Анастасии, 
он кричал, что за ним гонятся 
черти. Сумасшедший пытался 
схорониться от мнимых пресле-
дователей в алтаре. Строители и 
сотрудники вневедомственной 
охраны все же задержали его и 
передали в руки медиков.

В больнице мужчина не уни-
мался, крушил все, что попада-
лось под руку. После того, как 
врачи зашили рану на его руке, 
он сбежал. Тот же самый экипаж 
вневедомственной охраны нашел 
беглеца в лесополосе за больни-
цей и доставил в первое отделе-
ние милиции. 

Отец Андрей освятил храм, 
служители отмыли помещение от 
крови сумасшедшего посетителя. 
В скором времени в Храме Иоан-
на Кронштадтского будет установ-
лена «тревожная кнопка».
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 Важно

Добровольцы не только 
делают все возможное, 
чтобы внести свою леп-

ту в доброе дело по очистке 
благородного места, но и для 
того, чтобы обратить внима-
ние общественности на серьез-
ную экологическую проблему. 
Мы пытаемся привлечь людей 
к совместному спасению живо-
го городского памятника, при-
звать к порядочности по отно-
шению к природе.

Напомним, «зеленая акция» 
стартовала три месяца назад, 
22 апреля, во всемирный День 
Земли. Тогда работники редак-
ции совместно с городскими 
библиотекарями, активистами 
«Молодой гвардии» и волон-
терами школы №1 на неболь-
шой территории вокруг дерева 
собрали 20 мешков бытового и 
строительного мусора.

В этот раз мешков с мусором 
было ничуть не меньше. Свал-
ка вокруг кедра-горожанина 
довольно масштабная (жите-
ли окрестных улиц копили ее 
годами), и, возможно, для того, 
чтобы полностью ее ликви-
дировать, понадобится очень 
много времени, очень много 
людей, потребуется привлечь 
много специальной техники. 

Местные жители с интере-
сом наблюдали за действия-
ми добровольцев, в одном дво-
ре даже по нашей просьбе дали 
лопату, чтобы удобнее было 

сгребать гниющие бытовые 
отходы и битое стекло. Другие 
жители окрестных домов на 
контакт шли неохотно, на воп-
рос, как же они могут захлам-
лять такое живописное, краси-
вое место и каково им жить ря-
дом с помойкой, отвечали не-
доумением и возмущались от-
сутствием мусорного контей-
нера. 

Между тем в ООО «Дорож-
ник» нам сообщили, что о вы-
возке мусора должны позабо-
титься сами жители частно-
го сектора. Разовая установка 
большого контейнера и вывоз 
его по мере наполнения стоит 
900 рублей. Но с улицы Нижний 
Барзас никто с подобной про-
сьбой не обращался. Вероятно, 
ждут, когда нагрянет санитар-
ная милиция и начнет штрафо-
вать за каждое вываленное на 
землю ведро с помоями.

Не рассчитывая на помощь 
местных жителей, мы метр за 
метром отвоевали у свалки 
еще один клочок территории.

После субботника участни-
ки акции подходили к Кедру и 
не могли удержаться от жела-
ния прикоснуться к вечнозе-
леному старцу, погладить мо-
гучий ствол. Возле дерева ле-
жат две аккуратные дощечки 
– импровизированная площад-
ка, кем-то устроенная здесь, 
видимо, для общения с зеле-
ным великаном.

подробности
Акция «МГ»

Паспорт городского 

кедра
Свидетельства жителей 
Нижнего Барзаса о нашем 
кедре, или сибирской сосне, 
крайне противоречивы. 
Молодые жители улицы 
говорят, что кедр давным-
давно посадил некий 
дедушка, который уже 
умер. И даже показывали 
на небольшой домишко, 
где он якобы жил, но сейчас 
там даже родственники 
не появляются. Другие, 
напротив, говорят, что 
дерево слишком старое, для 
того чтобы его садил кто-
либо из горожан. Скорее 
всего, первопоселенцы, 
расчищая место под 
строительство домов, не 
тронули дерево,  оставив его 
на берегу Шурапа, ведь по 
преданиям рубить и даже 
приближаться к кедру с 
топором, значит накликать 
великую беду.
Предположительно возраст 
нашего кедра – более 
250 лет (в среднем кедры 
живут 500 лет). Примерно 
в этом возрасте дерево 
перестает плодоносить.  
Местные жители не помнят 
на нем шишек. Крона его 
раскидиста, как у взрослого 
дерева (дерево растет 
ввысь до 70-ти лет, а после 
набирает мощь). Его высота 
– примерно с пятиэтажный 
дом, длина окружности 
ствола – 2 метра, 70 
сантиметров.

Укрась город 
своими делами!

Сделай свою жизнь лучше!

Приближается наш общий праздник – День шахтера.  
В этом году Берёзовский принимает гостей со всей области,  
и по русскому обычаю в доме нужно сделать генеральную уборку.
Каждый горожанин может принять участие в подготовке города  
к этому торжественному событию.
Вы самостоятельно можете:

 убрать мусор перед своим домом;
 разбить клумбу во дворе
 скосить траву и устроить газон
 покрасить ограждения.

Еще один клочок земли  
для Кедра отвоеван

Редакция газеты «Мой город» продолжает экологическую акцию ��
по спасению кедра на Нижнем Барзасе.

22 июля работники редакции газеты «Мой го-
род», городской библиотеки и члены клуба 
«КоллеДЖ» в очередной раз вышли на убор-
ку территории вокруг негласного березовского 
символа.

Юрий Михайлов: «Кто ж сюда столько стекла накидал?»��

Ирина Сокол: «Красивее я деревьев не встречала».��
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Медицина

«Подари мне жизнь!»
Так называлась акция, прошедшая в городе 9–16 июля��

– Акция действительно очень 
актуальна, – считает и. о. заведу-
ющей женской консультацией Л. 
Н. Кузнецова. – Потому что даже 
официальная статистика вызы-
вает у специалистов тревогу и 
опасения: на каждые 100 родов 
приходится 73 аборта. Это же 
страшные цифры! Сложившаяся 
ситуация требует активной ра-
боты по профилактике и сниже-
нию числа абортов и улучшению 
демографической ситуации.

Символичным кажется то, что 
акция «Подари мне жизнь» про-
водилась в течение недели после 
Дня семьи, любви и верности. По 
своей гуманитарной и духовно-
нравственной направленности 
она тесно связана с Днем Петра 
и Февронии и является его пре-
красным дополнением.

МГ Каковы составляющие 
акции?

– Мы, сотрудники городской 
женской консультации, занима-

лись информационно-просвети-
тельской работой. Прошел День 
открытых дверей, были прочи-
таны лекции о вреде абортов, 
собравшимся женщинам  пред-
ложили информационно-спра-
вочный материал, продемонс-
трировали видеофильм, была 
проведена телефонная «горячая 
линия», где все желающие полу-
чали квалифицированные кон-
сультации специалистов. Ис-
пользуем вот вашу трибуну, ду-
маю, и с помощью городской га-
зеты донесем до читателей по-
лезную информацию.

МГ Вы думаете, мероприя-
тие будет результативным?

– Надеемся, что эта просвети-
тельская работа принесет свои 
плоды. А то ведь просто поража-
ет медицинский нигилизм, на-
плевательское отношение жен-
щин к своему здоровью, неува-
жение, проявляемое к собствен-
ной персоне. Или неуважение 
мужей к женам…

МГ Даже так?
– Действительно, многие 

мужчины до сих пор расценива-
ют аборт как безобидную опе-
рацию, избавляющую от неже-
лательной в данный момент бе-
ременности и не приносящую 
никакого вреда женщине. Иног-
да они не только не удерживают 
жен от прерывания беременнос-
ти, но даже настаивают на абор-
те, не представляя себе всех его 
вредных последствий. А они мо-
гут быть колоссальными.

Операция аборта опасна, по-
тому что она производится всле-
пую и поэтому возможно нару-
шение целостности матки, осо-
бенно у женщин, которые часто 

абортировались. Кроме того, мо-
жет возникнуть кровотечение, а 
значительная потеря крови пов-
лечет за собой длительное лече-
ние и ухудшение общего состо-
яния на длительные недели. Та-
ким образом, преждевременное 
прерывание беременности мо-
жет привести к различным ос-
ложнениям, которые часто ста-
новятся причиной воспалитель-
ных заболеваний женской поло-
вой системы, что также требует 
длительного лечения в условиях 
больницы и санатория.

После аборта могут наблю-
даться различные неврозы, жен-
щина становится раздражитель-
ной, плаксивой, быстро утомля-
ется. 

Еще один немаловажный 
фактор, подтверждающий вред 
абортов. Это большая опасность 
для женского здоровья, женщи-
на, к тому же, может лишить-
ся радости материнства. И, на-
конец, хотелось бы напомнить о 
том, что прерывание уже зарож-
денной жизни по большому сче-
ту считается убийством.

МГ Ну, тогда я предлагаю 
поговорить о контрацепции. 
Чтобы, во-первых, женщина 
не подвергала свою жизнь и 
здоровье опасности и, во-вто-
рых, не брала на душу тяжесть 
греха детоубийцы.

– Конечно, цивилизованные, 
эффективные и безопасные ме-
тоды регуляции рождаемос-
ти существуют. А вот чтобы вы-
брать лучшее для вас противоза-
чаточное средство, необходимо 
посоветоваться с врачом. При-
ходите к нам за советом, не стес-
няйтесь!

И еще хочется обратиться к 
женщинам. Милые дамы, коль 
уж у вас случилась беремен-
ность, тысячу раз подумайте и 
взвесьте, прежде чем решиться 
прервать ее. А еще лучше – оду-
майтесь, остановитесь, подари-
те миру еще одну маленькую 
жизнь!

Бабушка спрашивает 
внучку:
– Что бы ты хотела 
получить в подарок от 
Деда Мороза?
– Противозачаточные 
таблетки, – отвечает 
девочка.
– Галочка, зачем тебе 
эта гадость?– в ужасе 
восклицает бабушка.
– Бабушка, ну ты 
подумай: у меня уже 4 
куклы. Куда мне еще 
пятую?

 Анекдот в тему

Методы контрацепции

Пероральные гормональные препараты 
(комбинированные или чистопрогестиновые). 
Применение таблеток хорошо не только эффективной 
защитой от беременности, но и  проявлением в 
течение 4-5 и более лет дополнительных защитных 
свойств. Профилактика онкологических заболеваний 
женской половой сферы, лечебный эффект при 
анемии, защита от мастопатии, дисфункции яичников 
– лишь немногие из заболеваний, подлежащих 
параллельному лечению.

Инъекционные препараты (комбинированные или 
прогестагенные – высокоэффективный метод, хотя 
наличие небольшого числа побочных эффектов 
служит причиной отказа от его использования. 
Консультация врача и объяснение природы побочных 
эффектов, а также небольшая их продолжительность 
помогают женщинам перетерпеть уколы и продолжить 
использование инъекционной контрацепции.

Импланты – метод, эффективность которого зависит 
от опыта врача, его технических, консультативных 
навыков и умения правильно отбирать пациенток 
для применения данного метода. Имплант рассчитан 
на 5 лет использования, поэтому будут необходимы 
регулярные визиты пациентки в Центр планирования 
семьи.

ВМС – немедленный и высокоэффективный 
контрацептивный метод в ходе одной процедуры. 
Наблюдается низкий процент воспалений органов 
малого таза.

Мужская или женская добровольная хирургическая 
стерилизация – как методы контрацепции 
ограничений не имеют. Хирургическая стерилизация 
разрешена всем в возрасте после 35 лет, либо 
имеющим двух и более детей. Недостаток метода 
заключается в его необратимости.

 СправкаАкция проводилась по предложению Фонда со-
циально-культурных инициатив, который воз-
главляет супруга Президента Российской Фе-
дерации Светлана Медведева, и обращала вни-
мание на чрезвычайно остро стоящую в нашей 
стране проблему абортов. /Ирина Щербаненко.

«Мама, спасибо, что подарила мне жизнь!»��
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–Проведение таких 
масштабных мероп-
риятий, как област-

ной шахтерский праздник – это 
не только честь или счастли-
вый билет для территории, где 
он проводится, это еще и боль-
шая ответственность. В нашем 
случае ответственность уве-
личивается в несколько раз из-
за мирового финансового кри-
зиса. Но, я должна сказать, что 
в Березовском за проведение 
праздника (причем по всем на-
правлениям) отвечают люди се-
рьезные, творческие, энергич-
ные, ответственные, они спра-
вятся с поставленными задача-
ми, и праздник в Березовском 
не просто состоится, а состоит-
ся на высоком уровне. Это каса-
ется и нашей сферы.

Хорошей отличительной 
особенностью Дня шахтера-
2009 является то, что празд-
ник будет проводиться  сила-
ми в основном своих творчес-
ких коллективов.  Артистов со 
стороны будет приглашено сов-
сем немного. А зачем? Березовс-
кие художественные коллекти-
вы, будь то песенные, хореогра-
фические, музыкальные и так 
далее, настолько талантливы, 
самобытны, профессиональны, 
высококлассны, что нет необ-
ходимости заменять их кем-то 
другим. 

Ну, кем, к примеру, можно за-
менить воспитанников Лари-
сы Петровны Тереховой, если 
они являются украшением лю-
бых праздников, фестивалей, 
губернаторских и даже прези-
дентских приемов?

МГ Подготовка к праздни-
ку началась давно?

– Пожалуй, сразу после Ново-
го года. Для начала мы сформи-
ровали так называемую твор-
ческую базу данных, куда вклю-
чили все, что когда-либо посвя-
щалось Березовскому. Стихи, 
песни, музыкальные и танце-
вальные композиции, инстру-
ментальные произведения, луч-
шие труды профессионалов и 
любителей, членов и не членов 
Союза творческих работников – 
все это богатство и великолепие 
будет использовано при написа-
нии сценариев, подготовке ме-

роприятий, оформлении площа-
ди, написании слоганов и, естес-
твенно, сделает праздник ярче, 
внесет в него свою изюминку…

Ну, а потом – все мероприя-
тия мы проводим в рамках праз-
днования Дня шахтера, а наши 
нынешние победы и достиже-
ния мы посвящаем этому заме-
чательному празднику. А их, по-
верьте, немало.

На ХХХIХ Всероссийском кон-
курсе хореографических кол-
лективов на приз администра-
ции Кемеровской области ус-
пешно выступили три березовс-
ких образцовых коллектива: ан-
самбли танца «Зрелки» ДК шах-
теров, «Ивушки» детской шко-
лы искусств № 14, «Таусень» 
Клуба танца.

На всероссийском фестива-
ле-конкурсе любительских цир-
ковых коллективов «Под сво-
дом старого шатра» участник 
студии «Фантазия» ГЦТиД Влад 
Алешкович стал лауреатом 1 
степени.

А вспомните Александру Ша-
рапову, которая великолепно 
выступила на международном 
конкурсе-фестивале, покорив 
зрителей и жюри  своим джазо-
вым и эстрадным мастерством! 
Или воспитанников С. В. Ки-
лина из танцевально-спортив-
ного клуба «Эвита», составив-
ших достойную конкуренцию 
танцорам из именитых клу-
бов Кузбасса. Ну, в общем, спи-
сок березовских талантов мож-
но продолжать до бесконечнос-
ти. Просто хочется отметить, 
что творческие коллективы го-
рода плодотворно готовятся к 
областному празднику, высту-
пая со своими программами на 
международных, общероссий-
ских, областных конкурсах, за-
нимая там призовые места и 
оттачивая таким образом свое 
мастерство.

МГ  Убедили, Наталья Лео-
нидовна,  – богата талантами  
березовская земля, и, естест-
венно, грех их не задейство-
вать в самом значимом и 
главном празднике города. 
Апофеозом его, надо полагать, 
будут торжества с участием 
губернатора. Секретами их 
проведения не поделитесь?

– Всех секретов, конечно, рас-
крывать не хочется. Праздник  
будет насыщенным. В этот день 
пройдут  освящение храма Ио-
анна Крондштадтского, празд-
ничное шествие шахтерских де-
легаций, выступления лучших 
творческих коллективов города 
и области на центральной пло-
щади, торжественное собрание 
в ГЦТиД, посвященное празд-
нику.  Оно, кстати, будет транс-
лироваться на площадь через 
большой цветодиодный экран, 
и последить за ходом собрания 
смогут даже те, кого не вместит 
зрительный зал ГЦТиД.

О праздничных мероприяти-
ях мы будем рассказывать го-
рожанам достаточно подробно 
с помощью областных и город-
ских средств массовой инфор-
мации (спасибо газете «Мой го-
род»!), а также  через сайт Де-
партамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской 
области  WWW. depcult.ru. Ведь 
праздник мы готовим для го-

рожан, поэтому хочется, чтобы 
они стали его самыми активны-
ми участниками и зрителями!

МГ  В других районах горо-
да праздничные мероприятия 
состоятся?

– Обязательно. Они пройдут 
на всех четырех площадках: 
в поселках шахты «Березовс-
кая», Южный и Барзас и в цен-
тральном микрорайоне. Везде 
готовятся интересные и ориги-
нальные мероприятия. Чество-
вания лучших шахтерских кол-
лективов, шахтерских динас-
тий, развлекательные мероп-
риятия, конкурсы и концер-
ты, спортивные соревнования, 
праздники улиц – не надо за-
бывать, что День шахтера у нас 
совпадает и с Днем города. 

В поселке шахты «Березовс-
кая», например, состоится праз-
дник улицы, названной именем 
знаменитого шахтерского бри-
гадира Б. Е. Батюкова, будет от-
крыта мемориальная доска. Хо-
телось бы, чтобы на праздни-

ке побывало как можно больше 
жителей.

Хочется также пригласить 
девушек и женщин поучаство-
вать в конкурсе «Автоледи», ко-
торый вновь состоится в посел-
ке шахты «Березовская».

Не могу не отметить вклад в 
подготовку и проведение праз-
дника городского краеведчес-
кого музея и централизован-
ной библиотечной системы. 
Музей готовит ряд выставок: 
«Под омофором Божьей матери 
Кузнецкой» (совместный про-
ект с областным краеведчес-
ким музеем, посвящена право-
славию Кузбасса), фотовыстав-
ку по истории строительства 
храма Иоанна  Крондштадтско-
го и фотовыставку «Березовс-
кий и березовцы» (виды горо-
да в прошлом веке и сегодняш-
них дней).

Централизованная библио-
течная система приглашает бе-
резовцев на «Библиотечный 
Арбат», в котором будет и фес-
тиваль детского поэтическо-
го творчества, и фестиваль бар-
довской песни, и различные вы-
ставки.

МГ  Думаю, горожане меня 
не поймут, если не задам воп-
рос о концерте звезд россий-
ской эстрады.  Надо сказать, 
что эти звезды нас разбалова-
ли: для березовцев пели Вале-
рия, Орбакайте, «Любэ»,  «Мо-
ральный кодекс», «БандЭрос» 
и многие другие, не менее зна-
менитые солисты и коллек-
тивы. Кто порадует нас своим 
творчеством нынче?

– Окончательно вопрос пока 
не решен. Ведутся переговоры 
со столичными исполнителями 
Зарой, Мартой, группой «Евро» 
и Стасом Пьехой, с кемеровча-
нами  В. Девятовым, А. Огород-
никовым и рок-группой «Время 
Икс».

МГ Наталья Леонидовна, 
итогами праздника, я имею 
в виду сданные в эксплуата-
цию строительные  объекты, 
благоустройство, те же ров-
ные дороги, горожане смо-
гут пользоваться еще долгое 
время и после праздника. А 
вот вы, культработники, свою 
миссию – нести культуру в 
массы – выполните? Станет ли 
после праздника наш народ 
культурнее, интеллигентнее, 
цивилизованнее?

– Думаю, да. Ведь День шах-
тера – это не только развлека-
тельные мероприятия и празд-
ничные застолья. Это дань па-
мяти погибшим, это историчес-
кий экскурс, это воспитание 
патриотизма, чувства гордости 
за свою страну и человека тру-
да. И мы приложим все усилия, 
чтобы эти задачи выполнить.

Беседовала  
Ирина Щербаненко. 

Наталья Заречнева:  
«Праздник – не только 
«развлекаловка» и застолье»

В XX веке в Березовском побывала Эдита Пьеха, в XXI ожидается приезд ее внука��

Все меньше времени остается до областного 
шахтерского праздника. Подготовка к нему вы-
ходит на финишную прямую. Близятся сроки 
сдачи пусковых объектов, заканчиваются ре-
монтные работы, завершается благоустройс-
тво.  Наступает время выхода на сцену работни-
ков культуры. Ведь настоящий праздник – кра-
сивый, яркий, искрометный – могут сотворить 
только они. Каким будет шахтерский праздник 
на земле березовской, рассказывает начальник 
управления культуры и кино г. Березовского На-
талья Леонидовна Заречнева.

Окончательно вопрос пока не решен. ��
Ведутся переговоры со столичными 
исполнителями Зарой, Мартой, 
группой «Евро» и Стасом Пьехой, 
кемеровчанами   
В. Девятовым, А. Огородниковым  
и рок-группой «Время Икс».
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«Когда доктор меня увидел, 
не поверил глазам…»

Надежда Теплякова, выжившая после ��
нападения медведя, благодарит врачей и судьбу

«Большое спасибо Анатолию 
Григорьевичу Тухватули-
ну, врачу от Бога! Благодарю 
вас за доброту души, ваши 
золотые руки! Низкий пок-
лон от всего сердца! Дай Бог 
Вам здоровья и долгих лет 
жизни!» – так Надежда Ива-
новна Теплякова благода-
рит врача-травматолога, ко-
торый спас ей жизнь после 
страшного нападения дико-
го зверя.

Свою пациентку Анатолий Григорье-
вич узнал не сразу, когда Надежда Ива-
новна появилась на пороге его кабине-
та, но когда понял, что это та самая жен-
щина, которую изорвал медведь, не по-
верил.

– Вы меня всю ночь зашивали, а те-
перь не узнаёте! – сказала ему при встре-
че Надежда Ивановна.

Сейчас она чувствует себя прекрас-
но, раны быстро зажили. По ее словам, 
быстро  подняться на ноги помогли про-
фессионалы – врачи, медсестры. Надеж-
ду Ивановну из деревни Бердовки, где на 
нее напал зверь, муж привез в городскую 

больницу города Березовского. Там Ана-
толий Григорьевич прооперировал по-
терпевшую, зашил множественные рва-
ные раны головы, шеи, грудной клетки, 
плеч, ног… На следующий день Надежду 
Ивановну  отправили в третью городс-
кую больницу имени Подгорбунского го-
рода Кемерово для сложной операции.

– Когда я в первый раз попала на пе-
ревязку к медсестре Ключеровой Любо-
ви Ивановне, она воскликнула: «Сколь-
ко лет работаю в медицине, а такого ни-
когда не видела, не знаю, милая, даже с 
чего начать тебя перевязывать!». Тогда 
я встала на ноги, и меня перевязывали 
стоя, всю, буквально с головы до ног. В 
реанимации, где пролежала 5 суток, мне 
запомнился практикант, добрый паре-
нек  Ванечка Мирошниченко. Хороший 
из него врач получится: внимательный, 
заботливый, искренний. Спасибо кеме-
ровским врачам: Евгению Александро-
вичу Афонину, Константину Сергеевичу 
Казанину, Владимиру Владимировичу 
Калашникову и Владимиру Васильеви-
чу Калашникову. Спасибо старшей мед-
сестре Нине Егоровне Костюковой, мед-
сестре Олесе Юрьевне Евсеевой и все-
му медперсоналу городской больницы в 
Березовском и третьей городской в Ке-
мерове!

Надежда Ивановна уверена, что под-
нялась на ноги благодаря профессиона-
лизму врачей, доброму отношению мед-
персонала, собственной внутренней уве-
ренности в том, что она останется жива 
и все у нее будет хорошо.

Напомним, что вечером 25 июня в де-
ревне Бердовка (Кемеровского района) 
медведица вышла на дорогу и напала на 
женщину, которая поздним вечером воз-
вращалась с работы.

– Мне показалось, что в высокой тра-
ве есть собака. Соседка часто выгулива-
ла здесь свою овчарку. Я приостанови-
лась, чтобы убедиться в этом. Но через 
мгновение увидела медведя. От неожи-
данности я не смогла закричать, хотя 
знала, что пронзительный крик отпу-
гивает диких животных. И медведица 
на меня напала, – рассказывает Надеж-
да Ивановна.

Израненная женщина сама дошла до 
дому, который был примерно в пятистах 
метрах от места происшествия, и сооб-
щила мужу о случившемся.

По словам ее мужа, Виктора Констан-
тиновича, бывшего охотоведа, за 8 лет 
его жизни в Бердовке это первый случай 
нападения медведя на человека, хотя 
присутствие диких животных близ де-
ревни ощущается всегда.

«Мы, жители города, воз-
мущены работой нашей поч-
ты, а именно:
1. Отсутствием бумаги для рас-
печатки переговоров.
2. Систематически не работает 
касса в почтовом отделении, 
в результате чего по субботам 
на телеграфе огромные оче-
реди.
3. Отключают телефон при за-
долженности по переговорам 
всего в 5-8 рублей, хотя або-
нентская плата внесена аван-
сом».

Отвечает заместитель гене-
рального директора кемеров-
ского филиала ОАО «Сибирь-
телеком» А. Я. Рейхерт:

– По существу вопросов, изло-
женных в коллективной жалобе 
жителей города Березовского, 
Кемеровский филиал компании 
«Сибирьтелеком» сообщает:

1. Отказ оператора-кассира 
офиса продаж и обслуживания в 
выдаче абонентам расшифровок 
переговоров 23 мая 2009 года 
был обусловлен не отсутствием 
бумаги, а кратковременной про-
блемой технического характера, 
а именно в данный период управ-
лением информационных тех-
нологий Кемеровского филиала 
ОАО «Сибирьтелеком» проводи-
лись работы на сервере.

2. По субботам в офисе продаж 
и обслуживания в Березовском 
работает дополнительная касса, 
которая находится в переговор-
ном пункте (режим работы: с 9.00 
до 18.30 часов, обед с 14 до 15 ча-
сов). С понедельника по пятницу, 
кроме кассы в центральном пе-
реговорном пункте, работают две 
кассы в клиентском зале (режим 
работы с 11.00 до  18 часов, обед с 
13. 00 до 14.00 часов). Кроме того, 
абоненты могут внести платеж не 
только в кассе офиса продаж и 
обслуживания, но и в отделениях 
Сберегательного банка и Почты 
России, а также через платежные 
терминалы.

3. В соответствии с пунктом 111 
«Правил оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной 
связи», утвержденных постанов-
лением правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2005 года № 
310, оплата за услуги связи должна 
осуществляться до 20 числа меся-
ца, следующего за расчетным.

В соответствии с пунктом 118 
указанных Правил в случае нару-
шения абонентом сроков оплаты 
услуг связи оператор связи может 
приостановить оказание услуг до 
устранения нарушения.

У меня  
не звонит 
телефон…

Народный эксперт

Изведем 
клеща 
хреном!

Советы бывалого пчеловода��

Я долгое время увлекался пчеловод-
ством, работал на пасеке и хочу поделить-
ся своим опытом с пчеловодами. Так, могу 
посоветовать, как избавиться от клеща, не 
прибегая к помощи химических препара-
тов. Для этого надо заготовить корень хре-
на, высушить его. Кладите примерно пол-
стакана корня в дымарь на гнилушки. Как 
разгорится, окуривайте этим дымом ве-
чером, когда соберутся пчелы. Оставляй-
те окуривание и на ночь (летки при этом не 
закрывайте). Клещ после такой процедуры 
погибает и осыпается. Если все пчеловоды 
дружно займутся такой потравкой, клещей 
через пару лет можно уничтожить.

В. К. НЕГОДЯЕВ.

«В моей и соседской квартире кры-
ша протекает семь лет подряд. Три не-
дели назад рабочие крышу вскрыли. Ре-
монт до сих пор не начали: накрыли чем 
могли, наспех, а в дождь вся вода льет в 
квартиру. На кухне и в коридоре испор-
чены обои и отваливается штукатурка. 
20 июля был сильный ливень – три вед-
ра воды с потолка набежало. С крыши 
вода также рекой бежит к нам на балкон, 
потому что сток не соединен с водосточ-
ной трубой. Это не первый ливень за три 
недели, который мы переживаем с вед-
рами и тазами. Сколько можно?

Мария Николаевна Грошева, 
жительница дома № 12 по ул. 

Черняховского».

Отвечает Ирина Леонидовна Глаз-
кова, начальник производственного 
отдела ООО ГУП ЖКХ:

– В настоящее время принимается 
проектное решение по ремонту кровли 
дома № 12 по улице Черняховского, так 
что ремонтные работы будут начаты в 
ближайшее время.

Последний раз капитальный ремонт 
дома был проведен в 1996 году. При 
вскрытии кровельного покрытия вы-
яснилось, что крыша выполнена с от-
ступлением от СНиП. В настоящее вре-
мя выполняется проект крыши. Мате-
риальный ущерб, причиненный жиль-
цам по вине подрядчика, будет компен-
сирован.

В квартире № 31
опять идут дожди...

Жители дома по ул. Черняховского во время дождя набирают ��
по три ведра воды…

ЖКХ

Уже в пятницу, 17 июля, в день вы-
хода газеты, в редакцию позвонил 
мужчина и предложил семье Лари-

сы пожить в его пустующем доме.
Из скромности мужчина не захотел 

назвать своей фамилии, представив-
шись Владимиром.

– Пусть не меня благодарят, а Бога. Я 
православный человек и по убеждению 
не мог не откликнуться на крик о помо-
щи нуждающихся, – сказал он.

В доме, в который Владимир предло-

жил вселиться Ларисе и ее трем детям,  
когда-то жили его родители. По словам 
Ларисы, хозяин предоставил им жилье 
бесплатно и на длительный срок.

Лариса оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации, без крова, без поддержки 
близких. У нее трое детей: двое из них 
школьники, один ребенок детсадовско-
го возраста.

Семья нашла кров после публикации в «МГ»

Отклик

Проявивший милосердие человек назвался православным ��

В прошлом номере на стра-
нице «Обратная связь» было 
опубликовано письмо «По-
могите, люди добрые!». 

Стационарный телефон ��
иногда становится головной 
болью. Может лучше 
мобильные?



 9№ 29 | 24 июля 2009 шахтерские судьбы
Династии

Больше аккуратности – 
меньше проблем

Таков один из принципов Дранишниковых��

К порядку приучали Рома-
на не только интересы 
юности, но и отец с мате-

рью. Оба работали на шахте «Бе-
резовская», Борис Матвеевич 
– электрослесарем, Нина Васи-
льевна – в отделе нормирова-
ния, и времени следить за каж-
дым шагом сына не было. Дове-
ряли ему, но требовали от него 
собранности. Порядка и при-
лежности добивался от внуков 
и дед, Матвей Борисович, доб-
рый и одновременно строгий 
по характеру. У него был дом и 
огород, вот там Роман с братом 
Александром в составе семей-
ной бригады и проходили пер-
вую «производственную прак-
тику».

Пойти учиться в горный 
техникум Роману предложи-
ла мать. Да и сам он склонял-
ся к такому выбору. Ну что в Бе-
резовском серьезному мужику 
еще делать, как не работать в 
шахте. После окончания техни-
кума сразу устроился на «Бере-
зовскую». Некоторое время ра-
ботал электрослесарем. Заочно 
учился в вузе, женился. В жены 
взял ту самую Ольгу, по батюш-
ке Сергеевну, которая пригля-
нулась  еще в школе и которая 
теперь отмечает спуски мужа в 
шахту, работая в ламповой. На 
шахте Роман Борисович стал 
очень нужным человеком. Че-
тыре года трудится механиком 
подготовительного участка № 
3. А вообще отработал на пред-
приятии уже 11 лет.

– Всё за последние пять лет 
круто переменилось, – гово-
рит Роман Борисович. – На шах-
те теперь в основном конвейер-
ный транспорт. Комбайны в за-
боях с компьютерным систем-
ным управлением. Работать 
с ними в техникуме и вузе не 
учили. Пришлось осваивать 
технику нового поколения сра-
зу в шахте. Подсказывали наши 
инженеры, специалисты заво-
дов-изготовителей. Участво-
вать в технической эволюции 
довольно интересно. Но с фи-
зически изношенными меха-
низмами приходится много во-
зиться. Сегодня час-полтора ре-
монтировали комбайн в основ-
ном водосборном штреке плас-
та 26. Наладили, и теперь про-
ходчики работают по уходу, 
метры дают.

Комбайн не новый, хорошо 
потрудился еще на «Первомай-
ской»: то гидравлика подводит, 
то в электрической системе не-
поладки. Рабочим самостоя-
тельно с поломками не спра-
виться. Поэтому механику при-
ходится быть легким на подъ-
ем. Ночь-полночь –  вызывают 
на шахту. Такая профессия…

Роману Борисовичу она не в 
тягость, хотя порой усталость и 
давит, как кровля в забое.

– Привык: это мое. А какой-
нибудь бизнес – не по мне. В 
горняцком деле все на преде-
ле и в сочетании: сложные ус-
ловия, мощь техники, крепость 
характеров. Поэтому нуж-
но быть собранным, бдитель-
ным и аккуратным. В этом от-
ношении пример для меня и 
моих коллег – бригадир Евге-
ний Викторович Язев, матерый, 
видавший виды горняк. Не-
льзя, недопустимо делать рабо-
ту кое-как, с огрехами. В шахте 
это обязательно ведет к повы-
шению опасности. Можно под-
ставить своих товарищей. Поэ-
тому главным горняцким и жи-
тейским качеством считаю ак-
куратность. Как в шахте, так и 
в городе – почему за тобой кто-
то должен устранять недодел-
ки, убирать мусор? 

Аккуратность и требова-

тельность – они в связке, не-
разрывны. Так считает и стар-
ший Дранишников, Борис Мат-
веевич:

– Надежность и уверенность 
должны быть в крови у горня-
ка. Надежность в том, что ты 
никогда никого не подведешь. 
Уверенность в том, что тебя 
никто никогда не подведет. 
Шахтер должен чувствовать 
ответственность за свои дейс-
твия. А чтобы эта ответствен-

ность не была суровой, нужно 
всегда быть аккуратным. Луч-
ше – если и на работе, и в быту. 
Все инструменты, все вещи 
должны быть на своих местах. 
Использовал – положи туда, где 
взял. Это не мелочи. Порядок 
исключает многие ЧП.

Борис Матвеевич родился в 
Березовском. В 70-м году окон-
чил школу. Отслужил в армии. 
С 1973 года работает на шахте 
«Березовская» электрослеса-
рем на участке главного подъ-
ема.

– Когда первый раз спустил-
ся в шахту, – рассказывает он, – 
жутко было. Со временем при-
вык ко всему. А рядом работали 
отличные люди, благодаря им 
участок главного подъема стал 
чуть ли не вторым моим домом. 
Помню имена: Михаил Егоров, 
Николай Кузнецов, Михаил Ро-

маненко, Анна Усольцева, Оль-
га Тарасова.

Под опекой электрослеса-
рей участка главного подъема 
оборудование, механизмы кле-
тьевого и скипового стволов. 
Машины всегда должны быть 
в рабочем состоянии, несмот-
ря на то, что время их установ-
ки 1955-1956 годы. Уже 36 лет 
Борис Матвеевич внимательно 
следит за состоянием электри-
ческих систем, приборов, час-
тей огромного и сложного хо-
зяйства. За это награжден зна-
ками «Шахтерская слава» III 
степени, «Победитель социа-
листического соревнования», 
Почетными грамотами.

Но первое признание авто-
ритета Б. М. Дранишникова в 
коллективе связано с комсо-
мольскими годами, когда его 
избирали заместителем секре-
таря комитета ВЛКСМ шахты. 
Приходилось ему исполнять и 
секретарские обязанности. В 
городе и сейчас известно его 
имя. Горожане дважды избира-
ли Бориса Матвеевича депута-
том городского Совета, а ком-
мунисты – членом бюро горко-
ма КПСС.

В 1987 году Б. М. Дранишни-
кова, как офицера запаса, на-
правили в Чернобыль. Это че-
рез год после аварии. Впечат-
ления от командировки – еще 
один повод для Бориса Матве-
евича утверждать, что надеж-
ность и уверенность, аккурат-
ность и ответственность – ка-
чества решающие, а в некото-
рых случаях определяющие 
судьбу людей. Суровая прав-
да жизни говорит устами этого 
горняка.

– Требовательность пре-
жде всего к себе – это пошло от 
деда, – говорит супруга  Бориса 

Матвеевича Нина Васильевна. 
– Был он проходчиком на «Бе-
резовской». Возглавлял брига-
ду, работал горным мастером. 
Долгое время был для всех нас 
главой семейства. Любили мы 
собираться у него. Вместе об-
рабатывали огород в 13 соток. 
Он – начало шахтерской ди-
настии Дранишниковых в Бе-
резовском. А в Ленинске-Куз-
нецком горняком до выхода на 
пенсию был его сын, Семен Бо-
рисович. Сын Семена Борисо-
вича, Семен Семенович, сейчас 
бригадир очистной бригады на 
одной из Ленинск-Кузнецких 
шахт. А двоюродный брат Бори-
са Матвеевича, Вадим Никола-
евич, – главный механик шах-
ты «Первомайская» в Березовс-
ком. Разрастается династичес-
кое древо.

Сама Нина Васильевна тру-
дится на шахте «Березовская» с 
1982 года в отделе нормирова-
ния. С мая этого года возглав-
ляет его. Награждена знаком 
«Трудовая слава» III степени. 
До шахты пять лет работала в 
тресте «Кемеровошахтострой». 
Треста не стало, а шахта живет. 
За 27 лет работы на ней Н. В. 
Дранишникова сама полюбила 
незамысловатый и порой суро-
вый шахтерский дух. Люди на 
таком производстве легче рас-
крываются. Среди них много 
мужественных, честных и кра-
сивых горняков.

Такими Нина Васильевна-
старалась воспитать сыновей. 
Роман пошел по стопам отца, а 
Александр сейчас – начальник 
караула в пожарной части. Оба 
– серьезные мужчины, способ-
ные самостоятельно обустраи-
вать жизнь своих семей даже в 
нелегкое кризисное время.

У Романа растут сыновья. 
Как и в отцовской семье, их 
двое: 7-летний Михаил и 10-
летний Артем. Кем быть, когда 
детство кончится, они всерьез 
еще не задумываются.

– Мы и не говорим с ними на 
эту тему, – признается Роман 
Борисович. – Пусть побудут де-
тьми. Буду рад, если в них от-
кроются какие-то таланты, 
пусть даже не связанные с гор-
няцким профилем.

А все-таки есть надежда, что 
хоть один из мальчишек про-
должит путь прадеда, деда, 
отца. Ведь настоящая династия 
складывается.

– Пять лет Дранишниковых 
на шахте отмечают как динас-
тию, – говорит Нина Васильев-
на. И в ее голосе – гордость жен-
ская и материнская. Они с му-
жем не наследили в этой жиз-
ни, не насорили. Их дети не со-
здают проблем для других лю-
дей. У них добрая и твердая пос-
тупь, они, как и родители, акку-
ратно обращаются со своей со-
вестью. В этом секрет династии 
Дранишниковых.

Брюки себе Рома Дра-
нишников начал гла-
дить в 7-м классе. Захо-
телось быть аккурат-
ным и интересным. В 
8-м классе Роман на-
дел пиджак и галстук. 
Девчонкам нравилась 
его подчеркнутая ак-
куратность. Но он все-
рьез дружил с Ольгой. 
/ Юрий Михайлов.

Надежность и уверенность ��
должны быть в крови у горняка. 
Надежность в том, что ты никогда 
никого не подведешь. Уверенность 
в том, что тебя никто никогда не 
подведет... Это не мелочи. Порядок 
исключает многие ЧП.

Интересно прочесть о себе в газете, говорящем зеркале, и узнать, что живешь не напрасно.  ��
На снимке: Борис Матвеевич, Ольга Сергеевна, Роман Борисович и Нина Васильевна Дранишниковы.
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Перед покупкой

Путевые заметки

Как выбрать  
велосипед?

По шахтерскому краю  
на велике

Прислушайтесь к нашим советам��

Заправлять не надо –  ��
сели и поехали!

Какой бы ни был выбран тип велосипеда, важно 
знать и учитывать при покупке все его ходовые 
характеристики. Ведь это гарантия комфортной 
езды и надежности вашей  машины.

Когда за плечами рюкзачок, конечно, испытыва-
ешь некоторую неловкость при езде. Езде на ве-
лосипеде. С Женькой Золотухиным мы решили 
проехать по своеобразному дорожному кольцу, 
на котором расположена большая часть местных 
угольных предприятий. Этот «проезд» мы посвя-
тили, конечно же, Дню шахтера. / Юрий Михайлов

Рама
Размер рамы велосипеда вы-

бирать лучше по росту. Высо-
та ее должна быть сантиметров 
на 10 ниже вашего пояса. Рама 
должна позволять свободно до-
ставать до руля полусогнутыми 
руками, чтобы они не уставали 
от перенапряжения. Рама может 
быть самая дешевая, стальная, 
или дорогая, из титана или кар-
бона. Они отличаются не только 
по цене, но и по весу.

В самых простых дешевых 
моделях используют стальные 
рамы (Hi-Ten). Они достаточны 
прочные, подходят для повсед-
невной езды, но при этом их вес 
значительный – до 16 кг.

Далее идут велосипеды с ра-
мой из хромомолибденовой ста-
ли (Cro-mol). Этот сплав также 
относительно недорогой, но он 

значительно снижает вес вело-
сипеда. Рамы из алюминия (Alu) 
наиболее распространены за 
счет лучшего соотношения про-
чности и веса. Самая популяр-
ная рама с маркировкой 7005, 
но чем меньше эта цифра, тем 
лучше. Для продвинутых лучше 
выбрать велосипед с числом на 
раме 6061.

Велосипедов с титановой ра-
мой (Ti) не так много. Они обла-
дают хорошими характеристи-
ками по прочности, но дороги. 
И в весе проигрывают, поэтому 
прежде чем выбрать такой вело-
сипед, хорошо подумайте. Маг-
ний (Mg) – ещё один металл, ис-
пользуемый для производства 
рам велосипедов. Он легок, про-
чен, но дорог. Велосипед с магни-
евой рамой – только для профес-
сионалов.

Седло
Важно выбрать велосипед с 

удобным седлом. На дешевых мо-
делях большого комфорта от сед-
ла ожидать не приходится, но его 
всегда можно заменить более под-
ходящим. В хорошем магазине вы 
сразу сможете это сделать, допла-
тив нужную сумму.

Узкие жесткие седла предна-
значаются для гонок, а длинные 
и широкие больше подходят для 
прогулочной езды. Для женщин 
лучше выбрать велосипед с сед-
лом более широким в задней час-
ти. С материалом седла все прос-
то. На дешевых моделях ставит-
ся седло из вспененного полиме-
ра, обтянутого кожзаменителем. 
На прогулочных и более дорогих 
велосипедах седла с пружинами 
под сиденьем. Любое седло можно 
отрегулировать по высоте, накло-
ну, а некоторые даже можно смес-

тить вперед или назад. Это необ-
ходимо, чтобы выбрать удобное 
для себя положение. Советуем вы-
бирать такое, чтобы доставать до 
педали в самом нижнем её поло-

жении полностью вытянутой 
ногой. Надо стоять на педали 

полной стопой, а не дотяги-
ваться до нее носком.

Колеса
Не последнее место за-

нимают колеса, поэтому 
прежде чем выбрать велоси-

пед, вы должны больше знать 
о них. Важны их размер, обода, 
шины и даже количество спиц. 
Колеса большого диаметра позво-
ляют преодолевать дальние рас-
стояния с меньшими усилиями. 
Лучше выбрать велосипед, на ко-
тором стоит алюминиевый обод: 
он и легче, и прочнее стального, и 
более устойчив к коррозии. Спи-
цы также изготавливают из алю-
миниевых сплавов. Их обычно  32. 
Они придают колесу дополни-
тельную прочность и упругость. 
Для горных велосипедов лучше 
выбрать обода с 36 спицами:  они 
выдерживают большую нагрузку. 
Такой вариант также хорош для 
людей с большим весом.

От ширины шины и рисунка 
протектора будет зависеть то, как 
поведет себя выбранный велоси-
пед на различных дорогах. Для 
горного велосипеда, на котором 
вы большую часть будете прово-
дить в езде по пересеченной мес-
тности, лучше выбрать широкие 

колеса с грунтозацепами. Тогда 
даже езда по песку, грязи или мок-
рой траве не будет для вас пробле-
мой. Но на трассе велосипеды с та-
кими шинами ведут себя хуже: 
шумят и скорость развивается не 
так быстро. Для хороших дорог и 
скоростной езды лучше выбрать 
велосипед с гладкими узкими ши-
нами (сликами).

Амортизаторы, 
переключатели, тормоза

Дорожные (городские) велоси-
педы не оборудуются амортиза-
торами. Их устанавливают для по-
гашения вибраций, и поэтому их 
можно встретить только на гор-
ных велосипедах.

Переключатели скоростей 
традиционно устанавливаются 
на руле. Современные переключа-
теля удобны и имеют визуальные 
показатели скоростей. С каким пе-
реключателем выбрать велоси-
пед, зависит от ваших ощущений 
комфорта. Поэтому если магазин 
предоставляет такую возмож-
ность, то попробуйте прокатить-
ся на велосипедах с разными ти-
пами переключателей.

Для дорожных (городских) ве-
лосипедов характерны ножные 
тормоза. Их вполне достаточно 
для обычных условий езды, единс-
твенный случай, вызывающий не-
удобства, – это момент, когда педа-
ли находятся в не очень удобном 
положении для торможения. Поэ-
тому иногда лучше выбрать вело-
сипед с ручными тормозами.

Пока спускались по бетон-
ке, рюкзак никак не чувс-
твовался. Но при подъеме 

на Федоровку он заявил о себе ве-
сомо. Однако мы – люди трениро-
ванные, и нам все нипочем. На по-
вороте «помянули» шахту «Би-
рюлинская». Много славных бе-
резовских горняков на ней труди-
лось, например, из династии Че-
ремновых, о которой шла речь в 
прошлом номере.

Под стелу на въезде в город 
бульдозер готовил щебеночное 
основание. Прошли Арсентьевс-
кий поворот, угольные склады и 
достигли шахты «Романовская». 
Выглядит внушительно. Еще ки-
лометров пять до спуска к мос-
ту через Бюрюлинку преодоле-
ли легко. Когда холмов нет, даже 
скучновато.

А Бирюлинка оказалась такой 
же черной, как и пару лет назад, 
до кризиса. Шахта «Первомайс-

кая» реку окончательно погуби-
ла. К шахте поднимались, обли-
ваясь потом. Вот и предприятие – 
гордость конца советского време-
ни. Такое грех закрывать. Но эко-
логическую проблему первомай-
цам нужно решить.

Въехали в поселок Разведчик. 
К сожалению, асфальтированных 
улиц здесь по-прежнему нет, но 
центральная дорога отгрейдеро-
вана. Деревянные клуб и магази-
ны покрыты сайдингом и пото-
му выглядят прекрасно. Огороды 
зеленеют, палисадники цветут. 
В поселке живут работники бли-
жайших шахт и разрезов. Числен-
ность населения – около полутора 
тысяч человек. Пока работа есть, 
ничто не угрожает этому населен-
ному пункту.

Отдохнуть и переночевать мы 
остались у Михаила и Людмилы 
Крупиных, гостеприимных и ин-
тересных людей. Михаил – води-

тель, Людмила – фельдшер. Ра-
ботают много, сильно устают. Но 
жить умеют. Во дворе у них газо-
ны, цветники, летний душ, бесед-
ка с фонарем. А с запада – лес: ку-
кушки перекликаются, соловьи 
поют. Благодать!

Рано утром продолжили путь. 
Спустились к реке Кайгур. Теперь 
тоже мутная река: разрезы в вер-
ховье хулиганят. В августе на воде 
возле моста расцветут кувшинки. 
Такая красота… 

Подъем на арсентьевскую гору 
не показался тяжелым. Арсен-
тьевка слабеет, дворов немного. А 
с нее в начале прошлого века на-
чиналось расселение прибывших 
из европейской России крестьян, 
в ней была православная церковь, 
которую потом переделали в шко-
лу…

Дальше – тайга и поворот на 
Кемерово. Через долину реки Кай-
гур дорога просматривается до 

горизонта. На спуске кажется, что 
летишь, как птица. А потом – дол-
гий и тяжелый подъем. Мимо со 
скоростью 100-120 км в час мчат-
ся автомобили. Здорово. Но авто-
мобиль – это закрытая машина, 
пожирающая пространство. А на 
велосипеде, как и на лошади, жи-
вешь, дышишь в этом пространс-
тве, чувствуешь его всеми фибра-
ми тела и души. Потому и остает-
ся ярчайшее впечатление.

Справа поворот на разрез СП 
«Барзасское товарищество». Сле-
дующий – на разрез ООО «Ровер». 
Потом – на шахту «Южная» и на 
разрез «Барзасский». Недра ок-
рестной тайги стали сплошным 
промышленным полем. Плохо это 
сказывается на местной экологии. 
А замаливать грехи нам самим. Я, 
будучи еще юношей, расставлял 
по тайге вешки для бурения раз-
ведывательных скважин. Геоло-
ги прошли всю глушинскую тай-

гу. Потом пришли открытчики и 
шахтеры. Так было покончено с 
девственностью этих мест.

Думаю, нам еще придется вос-
станавливать живое. Природа за-
ставит. Нагрузка на нее чрезмер-
ная. Но люди еще не придума-
ли, чем заменить уголь. Пока мы 
по-прежнему – в начальной ста-
дии эволюции: подчиняемся за-
конам рынка и попросту пытаем-
ся выжить… И потому – слава гор-
няцкой гвардии, которая дает нам 
хлеб с маслом и, разумеется, теп-
ло!

В 11-м часу мы уже были дома. 
Преодолели около 50 километров. 
Выжали из себя сто потов, а с ними 
и вредные для здоровья вещества, 
а также эмоции. Легкие и сердце 
напитались кислородом. Над до-
рогами ведь нет смога, господс-
твуют свободные ветра. И мышцы 
мы накачали. В общем, путешест-
вием довольны.

Сейчас можно  ��
найти велосипед  
на самый взыскательный  вкус.

Сейчас можно  найти велосипед  на самый взыскательный  вкус.��
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компьютерный клуб

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав

1. Ввоз,   продажа,   сдача   в  прокат  или  иное  незаконное 
использование  экземпляров  произведений  или  фонограмм  
в   целях извлечения  дохода  в  случаях,  если  экземпляры  
произведений или фонограмм    являются    контрафактными    
в     соответствии     с законодательством Российской Федерации 
об авторском праве и смежных правах либо  на  экземплярах  
произведений  или  фонограмм  указана ложная информация об их 
изготовителях,  о местах их производства, а также об  обладателях  
авторских  и  смежных  прав,  а  равно  иное нарушение 
авторских и смежных прав в целях извлечения дохода –     влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от  
пятнадцати  до  двадцати  минимальных  размеров  оплаты труда с 
конфискацией;   на  должностных  лиц  –  от  30  до  40 минимальных 
размеров  оплаты  труда  с  конфискацией;  на юридических 
лиц -от 300  до  400  минимальных  размеров  оплаты  труда  с 
конфискацией контрафактных экземпляров.     

2. Незаконное использование изобретения,  полезной модели 
либо промышленного  образца,  разглашение  без   согласия   
автора   или заявителя сущности изобретения,  полезной модели 
либо промышленного образца до официального опубликования 
сведений  о  них,  присвоение авторства или принуждение к 
соавторству –     влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от  15  до  20 минимальных размеров оплаты 
труда;  на должностных лиц – от 30 до 40 минимальных размеров 
оплаты труда;  на  юридических  лиц – от 300 до 400 минимальных 
размеров оплаты труда.

Уголовный кодекс РФ

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

 1. Незаконное  использование  объектов авторского  права   или 
смежных  прав,  а  равно  присвоение  авторства,  если  эти  деяния 
причинили крупный ущерб, –     наказываются штрафом   в  размере  
от 200  до  400 минимальных размеров оплаты труда или в  размере  
заработной  платы или  иного дохода осужденного за период от 2 
до 4 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до  240 
часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

 2. Те же деяния,  совершенные неоднократно либо группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, –     
наказываются штрафом в  размере  от  400  до  800 минимальных  
размеров  оплаты  труда или в размере заработной платы или иного  
дохода  осужденного  за  период  от  4 до  8 месяцев,  либо  арестом  
на срок от четырех до шести месяцев,  либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.

 Буква закона

Суть этого скандала двоя-
ка: с одной стороны, как го-
ворится, «не воруй», с дру-

гой – где ж такие деньги взять, 
чтоб предприятие, а уж тем бо-
лее сельскую школу обеспечить 
лицензионным программным 
обеспечением?

В Березовском в настоя-
щее время сотрудники мили-
ции (ОБЭП) проводят провер-
ки предприятий на наличие не-
лицензионного программного 
обеспечения. По фактам прове-
денных проверок уже возбуж-
дено два административных 
производства. Так что «вхо-
дить» в пиратский Microsoft 
Word для того, чтобы просто 
набрать текст или в нелицензи-
онную «1С-ку», чтобы принять 
товар на склад, становится не-
безопасно. Многим специалис-
там часто приходится работать 
в этих и других программах. Но, 
как правило, никто даже не за-
думывается, легальным про-
дуктом они пользуются или 

нет. А, как оказалось, надо бы 
призадуматься. Компьютер и 
его программное обеспечение 
пока в стране воспринимают-
ся единым целым: заплатил за 
«железо», а программы вроде 
как должны бесплатно загру-
зить.

Да в том-то все и дело, что 
бесплатные программы загру-
жать и некорректно, и противо-
законно, и не по совести, а поку-
пать лицензионные – дорого, да 
так дорого, что даже со сторо-
ны разработчиков, получает-
ся, не по совести… Так что пока 
выходит, что ведут борьбу две 
бессовестные стороны.

Для полноценной работы 
офиса, к примеру, необходимо 
установить широко используе-
мые программы. Так, лицензи-
онный Microsoft Windows (XP , 
Vista) только для одного ком-
пьютера будет стоить пример-
но 5600 рублей, Microsoft Office 
2007 – от 9000 до 12000 руб-
лей, 1С Бухгалтерия, Зарплата 

и кадры, Торговля и Склад – от 
3300 до 14000 рублей. Суммы 
немалые, а если учесть, что на 
один офис приходится пример-
но 10 компьютеров…

Но, закон, конечно, соблю-
дать необходимо, и граждани-
ном быть обязан каждый из 
нас. Но вот что интересно, пред-
ставители империи Билла Гей-
тса, Microsoft, как правило, от-
казываются от всех денежных 
претензий в судебных делах и 
часто, оказавшись в качестве 
потерпевшей стороны, хотят 
решить дело мировым согла-
шением сторон.

Вот и дело с сельским дирек-
тором школы закончилось тем, 
что системные блоки и диски 
школе после экспертизы верну-
ли и установили лицензионное 
программное обеспечение. Со 
всеми скидками для образова-
тельных учреждений Microsoft 
согласилась уступить 12 ком-
плектов всего за 45000 рублей. 
Изначально для оборудования 
школьного класса лицензион-
ным программным обеспече-
нием безо всяких скидок ди-
ректору школы нужно было 
где-то взять около 230000 руб-
лей! Все же 45000 рублей – эта 
цена уже больше похожа на че-
ловеческую!

Не так давно у всех на устах было процесс «Поно-
сов против Гейтса». Директор сельской школы 
Пермской области  на время оказался главным 
интеллектуальным пиратом страны, однако в 
прошлом году его оправдали и он подал встреч-
ный иск на возмещение морального ущерба. 

Воровать нехорошо,  
даже у Билла Гейтса

Главный пират вне подозрений, ловят мелких…��

Более того, я делаю это 
с чувством абсолют-
ной правоты, и мне не-

понятны вопли артистов-пев-
цов-билловгейтсов насчет ви-
део-, аудио– и компьютерного 
пиратства. Они говорят: «Это 
наша интеллектуальная собс-
твенность, а ты ее крадешь. 
Из-за тебя мы недополучаем 
столько-то миллионов дохо-
да».

Почему же тогда Билл Гейтс 
и наши воротилы шоу-бизне-
са до сих пор не разорились? 
Билл Гейтс остается одним 
из самых богатых людей пла-
неты, певцы живут в шикар-
ных домах, ездят на лимузи-
нах. Почему я, зарабатывая 
15 тысяч рублей, должен по-
купать диск с лицензионным 
фильмом за 500 рублей? Или 
музыкальный CD за 700? Или 
Windows за 5 тысяч? Почему я, 
небогатый берёзовский слу-

жащий, должен отдавать свои 
деньги, чтобы на них покупа-
лись новые лимузины и ши-
карные виллы?

Мне ответят: не бери. Я от-
вечу: не борзейте. Ведь если 
бы лицензионный фильм сто-
ил не в пять раз дороже, чем 
пиратский, а например, толь-
ко в 1,5 раза – я бы покупал 
лицензионный. А режиссеры-
продюсеры-актеры не обедне-
ли бы. 

Вот экономика этого про-
цесса: бюджет фильма «Обита-
емый остров» (обоих частей) 
составил $ 36 млн. А в первые 
две недели показа в кинотеат-
рах первая часть фильма соб-
рала $ 20 млн. А потом его по-
казывали еще… А потом вы-
шла вторая часть… Но о даль-
нейших сборах не сообщает-
ся. Это тайна за семью печатя-
ми, но и без того очевидно, что 
бюджет фильма перекрылся 

только за счет кинопроката. 
Получается, что диски произ-
водитель фильма вообще мог 
продавать чуть выше себес-
тоимости (рублей по 100-150) 
и даже в этом случае получи-
лась бы прибыль. 

Но… тут начинает дикто-
вать свои условия простая че-
ловеческая жадность. Лучше 
вкачать лишний $ 1 млн. в ан-
типиратскую кампанию, чем 
упустить бешеную прибыль, 
которая измеряется десятка-
ми миллионов долларов. Луч-
ше выломать руки потребите-
лю (нам с вами), чем вести ра-
зумную ценовую политику.

То же самое с компьютер-
ными программами. Цены на 
лицензионный софт просто 
запредельные. Особенно это 
касается специализирован-
ных программ типа AutoCAD. 
Их стоимость не обоснова-
на ничем, кроме нелепых ам-
биций и жадности произво-
дителя. Поэтому пираты, ко-
торые взламывают програм-
мы, воруют фильмы и выкла-
дывают в Интернете музыку, 
просто восстанавливают со-
циальную справедливость. И 
я к ним присоединяюсь.

Особое мнение

Дорогая лицензия
Манифест убежденного пирата��

Не подписываюсь под этим письмом, потому что 
по российским законам я – преступник. Такой же, 
как и миллионы других граждан. Я сознательно 
покупаю только контрафактные диски с филь-
мами, качаю музыку из Интернета, устанавли-
ваю на свой компьютер нелицензионный софт.

Обычные диски, купленные в обычном магазине, могут стать ��
поводом для уголовного дела.
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Бальзам «Промёд» – здоровье, подарен-
ное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной Горы, владения Царя Поло-
за. Горы, овеянные легендами. Урал, воспе-
тый в народных преданиях, славен не толь-
ко подземными сокровищами. Читая  в де-
тстве  сказки Бажова, мы даже не догадыва-
лись, какая удивительная, таинственная сила 
скрыта в богатейшей горной флоре и фауне. 
Величественная природа Урала – источник 
неиссякаемой жизненной энергии и настоя-
щего сибирского здоровья, которого так час-
то желали друг другу в поздравительных от-
крытках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стра-
не. Но одно осталось  неизменным – пожела-
ние крепкого  здоровья вам и вашим близ-
ким. И для этого вовсе не нужно ехать на да-
лекий Урал. Целебная сила гор хранится в 
волшебном бальзаме «Промёд». Это 100% 
натуральный продукт, который состоит из 
меда, пчелиного воска, пропо-
лиса, кедрового, репейного и  
облепихового  масла. Уникаль-
ность бальзама состоит в том, 
что каждый из составляющих 
компонентов многофункцио-
нален сам по себе. Практически 
любой из них в народе называ-
ют «золотым корнем Урала». 

Имеется в виду универсаль-
ность целебных свойств. А соб-
ранные в единый бальзам, про-
шедшие сложнейшую обработ-
ку по запатентованной  технологии, они  дают 
кумулятивный эффект и составляют могучую 
силу, дающую хорошие результаты и восста-
навливающую наш организм. Результаты его 
использования заметны уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует расши-
рению и  наполнению кровеносных капилля-
ров, что усиливает венозный отток, улучшает 
микроциркуляцию крови и отчего снижает-
ся риск сердечно-сосудистых  заболеваний, 
таких как ишемия, аритмия, при скачках ар-
териального давления. Для людей, страдаю-
щих зависимостью от погодных изменений, 
– это незаменимая вещь. Бальзам помога-
ет снять головную боль, способствует стаби-

лизации давления, применяется при ломоте 
в суставах, а следовательно – при множест-
ве заболеваний опорно-двигательного ап-
парата (артрите, артрозе, радикулите, осте-
охондрозе, ревматизме, неврите, межпозво-
ночной грыже, пяточной шпоре и др.). А еще, 
«Промёд» размягчает стенки сосудов, отчего 
они делаются более эластичными и происхо-
дит снижение внутричерепного давления, в 
результате этого исчезает звон в ушах и голо-
ве, возможно улучшение зрения, в том чис-
ле и при глаукоме. «Промёд» помогает вос-
становлению организма после травм, в том 
числе травм головы, инсультов, инфарктов. 
Рекомендован к применению при  заболева-
ниях щитовидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для профи-
лактики хронического простатита.

Также «Промёд» применяется при сня-
тии любых острых инфекционных симпто-
мов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародон-

тоз, воспаление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбактериоз 
и т.п.), хронических заболеваний и 
рецидива инфекций (астма, брон-
хит, пневмония, простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную 
силу бальзама, рожденного самой 
природой.

Над его созданием  трудились 
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции 
целебное масло растений, впитав-

ших в себя соки земли и энергию стихий. 
Почувствуйте вместе с «Промёдом» живи-

тельное дыхание Урала.
Желаем вам крепкого здоровья 

и долгих лет жизни!
Подробная информация на сайте 
www.apifito.net

Рекомендумый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических за-

болеваний – 4 упаковки.
Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб.
Инвалидам

и пенсионерам скидка 10%.

Эта уникальная система оздоровле-
ния организма под названием «сибирс-
кая чистка» свои корни ведет из крепкой, 
здоровой духом сибирской тайги.

В процессе применения очищает-
ся печень, кровеносные сосуды, кото-
рые становятся более эластичными. За 
счет этого восстанавливается саморегу-
ляция кровяного давления, значительно 
снижается риск инсультов и инфарктов, 
исчезают боли в суставах.  Использует-
ся при холециститах, колитах, энтероко-
литах, гепатитах, гастритах, происходит 
регуляция обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при забо-
леваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта (язвах желудка и кишеч-
ника), печени, почек, поджелудочной 
железы, способствует снижению уровня 
холестерина в крови. Также рекомендо-
ван к применению при простудных за-
болеваниях, гриппе, ангине, гаймори-
те, воспалении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болезнях. «Кед-
ровый Дар» используется и при грибко-
вых заболеваниях кожи, герпесе, псо-
риазе, нейродермите, экземе, дермати-
те, пролежнях, геморрое, трещинах пря-
мой кишки. Используется при остеохон-
дрозе, радикулите, люмбаго, тромбоф-
лебите, артрозе, артрите. Показан для 
применения при трофических язвах, 
фурункулах, стоматите, цистите, шпоре. 
Способствует заживлению ожогов, ран, 

укусов насекомых, пос-
леоперационных швов, 
быстрому сращиванию 
костей. Благотворное 
влияние оказывает  для 
восстановления фун-
кций репродуктивной 
системы (потенции у 
мужчин, деторождения 
у женщин). Способс-
твует улучшению рабо-
ты мозга, развития и со-
хранения памяти.

«Кедровый дар» не устраивает 
«стрессовых ситуаций» для организма, 
но мягко и медленно включает процесс 
очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. Результатом является восстанов-
ление хромосомного ряда. Такое глубо-
кое воздействие очень редко достигает-
ся с помощью специальных гомеопати-
ческих систем исцеления. При принятии 
кедровой смолы повышается иммуни-
тет, в крови увеличивается содержание 
фагоцитов, которые уничтожают виру-
сы и инородные патогенные микроорга-
низмы. Все железы и органы нашего ор-
ганизма начинают работать интенсив-
но. Далее начинается регенерация кле-
ток всех тканей организма, очищение от 
шлаков.

Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических 

заболеваний – 4 упаковки.
Цена 1 упаковки: 450 руб. 

Инвалидам и пенсионерам: 400 руб.

Прочитала в газете о бальзаме «Про-
мёд» и решила приобрести его, так как в 
течение  жизни накопилось мно жество 
хронических заболеваний. Больше всего 
беспокоили боли в области почек. При-
нимала бальзам в течение двух месяцев, 
а затем об ратилась к врачам, прошла об-
сле дование в больнице. Результат прев-
зошел все ожидания – размер почек при-
шел в норму, и боли прекратились.

Кирьянова Р. М., г. Улан-Удэ 

Я страдала хронической гиперто-
нией (давление было 210/105). Начала 
принимать бальзам «Промёд» и Масло 
«Кедровый Дар». Внук, который каж-
дый день измерял мне давление, силь-
но удивился, когда увидел, что у меня 
после первого месяца приема бальзама 
и масла давление снизилось до 120/80.

Жданова А. С., г. Красноярск

Несколько лет назад перенесла мик-
роинсульт, и у меня парализовало ле-
вую сторону. Не могла ни ходить, ни го-
ворить. Мне назначили  очень большое 
количество лекарственных препаратов, 
время шло, а заметных улучшений не 
наблюдалось. Узнала о бальзаме «Про-
мёд» и сразу его при обрела. Уже через 3 
месяца при менения стала передвигать-
ся без помощи трости, также речь стала 
внятной.

Комендант И. А., Иркутская обл.

Мой 14-летний ребенок забо-
лел бронхитом, и у него сильно вос-
палились гланды. Приобрели бальзам 
«Промёд» и начали его применять, как 
указано в инструкции: делали комп-
рессы на ночь, смазывали гланды там-
поном, смоченным в бальзаме, а также 
сын рассасывал «Промёд» 3 раза в день 
под языком. Врачи хотели делать опе-
рацию по удалению аде ноидов, но пос-
ле обследования от казались, так как в 
этом уже не было надобности. Красно-
та и воспаление в горле прошли.

Юдашева Г. В., г. Канск

Долгое время я страдал заболе-
ваниями сердечно-сосудистой сис-
темы: ишимическая болезнь сердца – 
стенокардия и аритмия. В связи с этим 
у меня появилась отдышка, а скачки 
давления просто не давали покоя. Стал 
принимать бальзам «Промёд» и после 
2-х месяцев отдышка прошла, сердце 
перестало болеть, давление стабили-
зировалось. Теперь я при ни маю «Про-
мёд» просто для про фи лактики.

Карпов М. Л., г. Ангарск

Два года назад на руке образовалась 
глубокая рана, началось загноение. Ни-
чего не помогало, рана плохо заживала. 
Будучи фармацевтом, сама перепробо-
вала множество лекарст венных препа-
ратов, но толку от них не было. Решила 
приобрести бальзам «Промёд». И уже 
после двух месяцев применения баль-
зама внутрь и наружно я увидела не-
ожиданные для себя результаты – рана 
очень быстро зажила.

Порошина Р. К., г. Братск

На протяжении 10 лет страдала са-
харным диабетом. Перепробовала мно-
жество препаратов, ничего не помога-
ло. Прочитала в газете о бальзаме «Про-
мёд» и приобрела 4 упаковки. Прини-
мала бальзам 2 месяца и была приятно 
удивлена, когда сахар в крови пришел 
в норму. Теперь стараюсь вести спокой-
ный образ жизни, не нервничать, что-
бы не испортить результат.

Рожкова А. А., с. Георгиевка

Я перенесла операцию на печени, 
после которой появилась сильная 
изжога на жареное и печеное. Также 
сама печень очень сильно болела. Ус-
лышала про бальзам «Промёд», купи-
ла. После месячного применения по 
инструкции на мое удивление изжо-
га прошла, и боли в области печени 
больше не беспокоят. Теперь я могу 
есть любую пищу.

Шамыгина Г. А., г. Братск

ВыстаВка-продажа состоится 

В г.БерезоВский  

только 31 июля  11-12 ч.

дк «ШахтероВ» (ул.Карбышева 8)

На протяжении многих лет меня беспокоили боли в суставах, ноги не разгиба-
лись. Из-за этого ночью плохо спала, началась бессонница. Узнала про бальзам «Про-
мёд» и стала его принимать внутрь и наружно. После первого месяца у меня исчезли 
боли, теперь я спокойно передвигаюсь, прошла бессонница. И вообще я взяла за пра-
вило: если появится какая-либо царапина – помажу ее «Промёдом», и все проходит.

Золотерина В. М., г. Барабинск

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Уважаемые жители г.Березовского!

Помощь при алкогольной, табачной зависи-
мостях; избыточном весе, игромании; депрес-
сиях, стрессах, страхах, испугах, нервном ис-
тощении, раздражительности, головных или 
сердечных болях на почве переживаний  и 
других невротических расстройствах; в реше-
нии проблем в межличностных отношениях.

Лебедев 
Юрий 
Евгеньевич 
психолог

РЕШИМ ПРОБЛЕМы ВМЕСТЕ!

Т. 8-905-073-82-35, 8 (3842) 541-157
Прием ведется: ДК шахтеров 

с 27 по 31 июля, с 14 до 19 часов. 

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

Традиции и качество! С нами надежнее!

Г РА Н Д И О З Н Ы Е  

П РА З Д Н И Ч Н Ы Е  

С К И Д К И

на широкий ассортимент товаров,

необходимых каждой семье.

Новые цены Вас порадуют!

Временные работы
Подсобные рабочие: 

1. Детский дом-интернат
2. ЗАО «Фирма Березовскшахтострой-95»
3. ЗАО «Черниговец» 
4. МУ «Социальный центр молодежи»
5. МАУ «Отдых»
6. Детские сады: Сказка, Ручеек, Малышок, Солнышко, Топотушки, Теремок.
7. Школа №2
8. МОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
9. Лицей№17,  Лицей №15
10. МП «Ритуал-сервис»
11. МУ «ДК Шахтеров»
12. МУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора»
13. МУЗ ЦГБ
14. МУ культуры «Городской центр творчества и досуга»
15. ООО «Березовские коммунальные системы»
16. ООО БЭМЗ-1
17. ООО Главное управление предприятий ЖКХ г.Березовский
18. ООО ДОМ
19. ООО ЖЭК №2
20. ОАО ЗКПД
21. ОАО «Кемеровоспецстрой»
22. Управление культуры и кино г.Березовский
23. Индивидуальный предприниматель Рябцева А.Д.

Повар:
1. МАУ «Отдых»

Социальные работники:
1. МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Уборщик служебных помещений:
1. Детский сад «Аленушка»

Штукатур:
1. Школа №1,  Лицей №15
     

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

предполагает предоставление денежных 
средств заемщику на погашение платежей по 

имеющемуся у него ипотечному кредиту 
в течение предстоящих 12 месяцев.

Участие в программе основано на принципах платности и воз-
вратности предоставляемых денежных средств. 
Условия ипотечного кредита, жилое помещение должны удов-
летворять требованиям программы господдержки.
В течение льготного периода (до 12 месяцев) заемщик должен 
ежемесячно выплачивать в погашение кредита определенную 
сумму в соответствии со своими доходами.

Для участия в программе необходимо обратиться в кредит-
ную организацию по месту оформления ипотечного кредита. В 
случае отказа кредитной организации необходимо обратиться с 
заявлением в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию Кемеровской области», предоставив письменный 
отказ кредитора. 

С заявками на получение средств государственной помощи 
можно обратиться в течение 2009 года. 

Бланк заявления и подробную консультацию по программе вы 
можете получить в «Ипотечных домах» АИЖК КО по адресу: г. 
Кемерово, ул. Терешковой, 22 каб. 5, телефон (384-2) 35-07-11;

г. Березовский, Администрация, телефон (384-45) 3-02-70.

государственная программа 
по поддержке заемщиков,

испытывающих временные 
финансовые трудности 

с погашением ипотечного кредита

Анжеро-Судженский центр 
продаж и обслуживания сооб-
щает, что с 1 июля 2009 года в 
Берёзовском изменён режим 
работы участка по доставке те-
леграмм.

Доставка телеграмм будет 
осуществляться:

С понедельника по пятницу 
с 08.00 до 17.00 часов, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00 часов.

Суббота, воскресенье и в 
праздничные дни– выходные.

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ! 
По понедельникам в по-
мещении редакции с 8 
до 17 часов работает об-
щественная приёмная га-
зеты «Мой город». При-
ём ведёт А. А. ЧЕКУРОВА. 
Тел.: 3-17-21.
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вниманию горожан!
продолжается подписка 

на городскую газету «мой город» 
на второе полугодие 2009 года. 

подписку можно оформить 
во всех отделениях «почты россии» 

и в редакции газеты «мой город» (ул. мира, 38) 
по ценам 2008 г.

справки по телефону: 3-18-35. 

Примите поздравление

если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «зна-
комства» в городской 
газете «мой город».

Обеспеченный мужчи-
на 185х80х54 (брюнет, ин-
валид) познакомится с по-
рядочной женщиной до 50 
лет, не склонной к полноте, 
для совместного прожива-
ния – желательно татарка . 

Тел.: 8-951-607-20-19.

услуги 

автокрана
25 тонн 

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

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. 

Отруби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

ПрОдам 

уГОЛь 
отличного качества

тел.: 8-904-964-73-44 

ПРОДАМ 
П илОМ Ат е Ри А л . 

телефон: 
8-909-510-93-49.

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 о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

срочный ремонт 
холодильников 

на дому 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54.  

ПрОдам 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной),  
штакет. 

дровяной горбыль.
недорого. доставка.
тел.: 8-903-944-34-69.

ГРузО
ПеРевОзки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПРодам 
шлакоблок, 

газобетонные блоки 
(перегородочные, 

стеновые). доставка.
т. 8 -913-123-35-07. 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

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

Отсев. Щебень. 
доставка угля 

по талонам
т. 8-950-260-12-56, 

8-908-953-51-40. 

ИП «Акула»
�Строительство домов 

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

Тел.: 8-961-702-45-42. 

куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

Пиломатериал. 
Срубы под заказ. 

Дрова. Штакет. 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66.

УТЕРЯННЫЙ проездной 
билет ФЛ 095580, выданный 
04.02.2009 г. на имя Фролова 
Владислава Олеговича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 0572054 на имя Пешкова Ни-
колая Ильича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН № 0572165 на имя Утки-
на Андрея Алексеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН № 0572165 на имя Утки-
на Андрея Алексеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство В 
№ 193267 об окончании 9 класса 
вечерней школы на имя Зиновь-
ева Олега Васильевича считать 
недействительным.

Бетон, раствор, железобе-��
тон. Дешево. Доставка. Тел.: 
8-923-500-67-84, (384-2) 64-
25-80.

Требуется водитель на авто-��
мобиль «Хова» с опытом ра-
боты на машине этой марки. 
Тел.: 8-903-940-1155, 8-923-
515-00-14.

Требуются маркетолог, опе-��
ратор ПК (1С), грузчики, раз-
норабочие. Тел.: 8-903-946-
96-55.

На СТО требуется сторож. ��
Обращаться: ул. Мира, 1, тел.: 
5-89-17.

Мой милый, тебя от души поздравляю,
Ведь твой день рожденья – праздник и мой!
Пусть сбудется все, что сердце желает,
Пусть беды обходят тебя стороной.
Желаю, чтоб вместе мы были подольше
И чтоб исполнялись все наши мечты,
И крепко целую тебя, мой хороший, 
Ведь главное счастье мое – это ты!

Жена Людмила и внук Саша.

ШАРОВАТОВ Александр Андреевич
Любимый, поздравляю с днем рождения!

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ганношиной Яне 
по поводу трагической гибели 
ее горячо любимого папы

АНИСИМОВА
Анатолия Александровича.

Одноклассники 
(выпуск 1993 г. шк. № 18).

если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «зна-
комства» в городской 
газете «мой город».

Глубоко скорбим по пово-
ду утраты дорогого и близко-
го нам человека

ГАВРИЧЕНКО 
Ивана Фомича.

Будешь вечно в наших сер-
дцах!

Жена, дети, внуки. 

Просим откликнуться сви-
детелей дорожно-транспорт-
ного происшествия, случивше-
гося 13 июля примерно в 16 час. 
15 мин. на пешеходном перехо-
де в районе остановки «Феде-
ральный суд» в пос. Октябрь-
ский. Телефоны: 8-905-962-27-
63, 8-950-589-05-22, 3-38-33.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность С. Г. Пушкиной, кол-
лективу ДЮСШ, друзьям, знако-
мым, соседям за помощь и учас-
тие в похоронах Аверина Алек-
сандра Петровича. Пусть беда 
обойдет ваш дом стороной. Низ-
кий вам всем поклон.

Родные.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность администрации г. 
Березовского, коллективу Бе-
резовского ПАТП, лично А. И. 
Пригорницкому, С. И. Кротову, 
друзьям, знакомым и соседям, 
разделившим с нами горечь не-
восполнимой потери нашего 
горячо любимого мужа, отца и  
дедушки Растегаева Ивана Си-
кутовича.

Жена, дети, внуки.

грузо
перевозки

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

тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

двери, 
дОмОфОны –

«махина». 
телефон: 6-45-85. 

Вдова 55 лет, познаком-
люсь с мужчиной от 55 лет 
без вредных привычек, 
простым, домашним, лю-
бящим природу и домаш-
ний уют. 

Телефон редакции: 3-15-
30.
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 Прогноз
погоды

Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 34%

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

Пасмурно, дождь, гроза
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 95%

Ясно 
Ветер З, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 50%

Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 34%

Облачно
Ветер С, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 28%

Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 40%

Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 38%

+13оС

+23оС

+25оС

+26оС

+25оС

+26оС

+26оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)

КонкурсКонкурсКонкурс

Вокруг света  
за 8 недель

Финальная остановка��

Барабанная дробь, 
фанфары, волнитель-
ный момент – мы на 
финале конкурса «Вок-
руг света за 8 недель».

Решающая битва вот-вот на-
чнется, а пока итоги предыдуще-
го тура.

Ох и сложным оказался по-
луфинал! Ответы нам прислали 
всего лишь восемь человек. Но 
зато все они – верные. Ни одной 
ошибки! Мы не могли не задать 
этот вопрос, ведь 8 июля Рос-
сия отмечала 300-летие Полтав-
ской битвы, а здание, изобра-

женное на фотографии – это зна-
менитый Монплезир (см. справ-
ку), дворец Петра Великого в Пе-
тергофе. Скромный дом велико-
го монарха, как  было сказано в 
подсказке.

Кстати, Петергоф – это город, 
но он входит в состав Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга. 
Поэтому мы считали правильны-
ми оба варианта ответа: «Петер-
гоф» и «Санкт-Петербург».

Поздравляем всех, кто верно 
ответил. А раньше всех это сде-
лал участник, чей телефон за-
канчивается на цифры 3281. Мы 
ждем его в редакции, дабы вру-
чить заслуженные 500 рублей.

А на фото – последнее кон-
курсное задание. Сомнений не 
возникает – это Россия. Однако, 
что за город? Подсказка: мы уже 
очень близко к дому, поэтому ис-
кать нужно совсем рядом, бук-
вально на ближних подступах...

Уже через неделю мы узнаем 
имя победителя!

Мы напоминаем, что нужно 
правильно угадать город, где 
находится достопримечатель-
ность, изображенная на фото. 
SMS с ответом прислать на но-
мер 8-903-944-77-96. Первый от-
ветивший  получает 500 рублей, 
а победитель конкурса – 5000 
рублей!

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

9727 7

3003 6

5934 6

5258 3

4715 3

0062 3

9964 2

8459 2

8455 2

8345 2

8333 2

8198 2

6338 2

3281 3

1852 2

5232 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

1791 1

6775 1

5359 1

3361 1

Турнирная таблица

 Справка «МГ»

Удовольствие
Петра Великого
С дворца «Монплезир», 
название которого по-
французски означает «мое 
удовольствие»,началось 
строительство дворцово-
паркового ансамбля Петергофа. 

«Монплезир» был любимым 
детищем Петра I. Император 
лично выбрал место для 
застройки и набросал план 
здания. Строительство дворца 
велось с 1714 по 1721 год под 
руководством архитекторов И. 
Браунштейна, Ж. Леблона и Н. 
Микетти.

Центральный корпус 
одноэтажного «Монплезира» 
был выполнен в голландской 
манере, с чем связано другое 
название дворца – «Голландский 
домик». От центрального 
корпуса здания влево и вправо 
расходятся две длинные 
галереи с балюстрадами. 
Галереи завершаются 
люстгаузами – небольшими 
павильонами с двускатной 
крышей, которая увенчана 
световыми фонариками. 
Галереи, находящиеся на одной 
линии с центральным корпусом, 
зрительно удлиняют фасад 
дворца, а их высокие, насквозь 
прорезанные и застекленные 
арки придают ему прозрачность 
и своеобразную легкость.

Синоптикам, которые научились 
умело манипулировать словом 
«местами», удалось достигнуть 
практически стопроцентной точ-
ности прогнозов погоды.


Консилиум врачей у постели 
больного.
– Ну что ж, коллеги, начнём ле-
чить или пускай живёт?


Прогноз погоды: «Завтра в те-
чение дня все возможно...»


Поцеловал Иван-Царевич 
лягушку и превратился в Жа-
бу-Царевича…


Не знаю почему, но надпись на 
продукте «Маdе in Vеlikоbrуtаniа» 
вызывает у меня некоторые сом-
нения...


Один раз живем! Да и то 
мало. И не так... И не там... И 
не тогда...


На годовщину свадьбы муж 
подарил жене сковородку... А 
жена мужу – каску.


Это интересно.
Пилоты «Формулы-1» испы-
тывают приблизительно такие 

же перегрузки, как блондинка 
во время чтения.


Криминал. Бандиты по ошибке 
ограбили свой банк.


В аптеке:
– У вас активированный уголь 
есть?
– У нас только неактивирован-
ный. Но вы можете отправить 
СМС на короткий  номер. В от-
вет придёт код активации.


Каждый настоящий мужчина 
должен уметь пугать коней и 
поджигать избы.


– Маша, ты хорошо готовишь?
– Да, а что?
– Подготовь зам. директора к 
увольнению... У него сердце 
слабое.


В 80% случаев засора канализа-
ции виноваты детективы Донцо-
вой.


После взрыва на цементном 
заводе прошел дождь, и жизнь 
на предприятии окончательно 
замерла.


Все лучшее создается из зависти.
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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


