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Событие

Он живой и светится!
На центральной площади города торжественно запустили фонтан��

Здоровье

Их должно 
быть ровно 32

На «зубок» подарите 
ребенку щетку. 

Память

Твои герои, 
город

Андрей Лужбин – новые 
факты из биографии. 
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Экономика

Цифры и 
факты

Стратегия развития города до 
2025 года в действии. 

Хотите верьте, хотите нет: фонтан исполняет мечты, по крайней мере, детские. ��
(Продолжение на 3 стр.).

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

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

Прежний фонтан, по
строенный в 2003 году, 
полюбился горожанам. 
Но изрядно обшарпан
ный и, если честно, про
стоватый, он плохо впи
сывался в измененный 
проектировщиками об
лик центральной пло
щади. Строительство 
нового фонтана вклю
чили в единый про
ект по благоустройству 
Комсомольского буль
вара. Теперь центр го
рода украшает гранит
ный «цветок», струи 
воды в нем, словно жи
вые, меняют высоту, 
а по вечерам светятся 
разноцветными огня
ми. / Ирина Сокол.

В субботу, 25 июля к 11 ча-
сам фонтан был окружен 
плотным кольцом горо-

жан, пришедших на праздник. 
Взрослые с трудом удерживали 
ребятишек, которым не терпе-
лось пробраться поближе к гра-
нитному сооружению в гирлян-
дах воздушных шаров. 

Открыл церемонию замести-
тель губернатора Александр На-
умов. Он поздравил собравших-
ся с пуском первого из большо-
го списка строящихся в Березов-
ском объектов, сдача которых 
приурочена к Дню шахтера-2009. 



2 № 30 | 31 июля 2009события недели
Коротко

Выучись  
на начальника

В Кузбассе начался очеред-
ной набор специалистов на 
обучение в рамках реализации 
Государственного плана подго-
товки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации 
(Президентская программа) на 
2009 – 2010 учебный год. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента № 774 от 23 июля 1997 г. 
за 12 лет в области был обучен 
1441 человек, участие в про-
грамме приняли более 20 го-
родов, зарубежную стажировку 
прошли 308 специалистов. 

Обучение в 2009 - 2010 гг. бу-
дет организовано с отрывом от 
производства по направлениям: 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансовый менеджмент», 
«Проектноориентированный 
менеджмент». Особое внима-
ние уделено представителям 
малого и среднего бизнеса и 
руководителям социальной 
сферы (здравоохранение, об-
разование).

Требования к кандидатам: 
высшее образование, предпоч-
тительный возраст до 40 лет, 
стаж управленческой деятель-
ности не менее 3 лет, общий 
стаж работы не менее 5 лет, пла-
нируемое участие в реализации 
проекта развития организации.

Кандидаты на обучение про-
ходят тестирования по иност-
ранному языку и компьютерным 
технологиям, профессиональ-
ное интервью, составляют мо-
тивационное эссе.

Прием документов прово-
дят Кемеровская региональная 
комиссия по подготовке управ-
ленческих кадров и Кемеровс-
кий региональный ресурсный 
центр с 20 июля по 20 августа по 
адресу: г. Кемерово, пр. Советс-
кий, 56, офисы 204, 311, телефо-
ны: (3842) 36-31-83, 36-06-55, 
36-07-39.

На Барзасе 
– «светлая» 
жизнь

Сегодня в посёлке Барзас 
праздник. В канун 80-летия по-
селка Северо-Кузбасская энерге-
тическая компания торжественно 
подвела итоги реконструкции 
электроснабжения Барзаса, про-
водившейся с 2005 по 2009 год. 
В мероприятиях принял участие 
мэр города Березовского С. Ф. 
Чернов.

«Солидная» история опре-
делила состояние инженерных 
сетей, в первую очередь элек-
трических. Сети строились без 
проектов, не учитывалась пер-
спектива жилой застройки. Си-
туация начала в корне меняться 
с приходом ОАО «СКЭК». По со-
гласованию с городской адми-
нистрацией компания направила 
на их реконструкцию около 28 
млн. руб. в зачет арендных плате-
жей и 4,5 млн. руб. собственных 
средств вложила в капитальный 
ремонт.

Важнейшим итогом всех ра-
бот стало значительное повыше-
ние напряжения в бытовых сетях 
и надежности электроснабжения 
потребителей. Так, в 2004 г. по 
Барзасу зафиксировано 160 пов-
реждений в сетях; в 2005 г. – 140; 
в 2008 г. – 96. Подробности чи-
тайте в следующем номере.

Православие 

С 1996 года в храме св. Дмитрия Донского в Барзасе хранится старинная икона ��
св. равноапостольного князя Владимира (на фото – в руках двух мужчин). По 
свидетельствам очевидцев, в первый год своего пребывания в церкви она чудесным 
образом очистилась от копоти и загрязнений. В 1999-2000 годах по благословению 
архиепископа Софрония образ выставлялся во всех главных храмах Кузбасса.

Это одно из старейших 
предприятий промыш
ленного железнодорож
ного транспорта Кузбасса, 
начавшее деятельность в 
1934 году как железнодо
рожный цех при Кемеров
ском рудоуправлении. 

В 1944 году цех был преобра-
зован в погрузочно-транс-
портное управление. В труд-

ные военные и послевоенные годы 
осуществлялось строительство 
подъездных путей и паровозного 
депо.

Сегодня Северокузбасское ПТУ 
осуществляет перевозки угля 
шахт севера Кемеровской области, 
а также оказывает железнодорож-
ные транспортные услуги различ-
ным предприятиям. 

Кроме перевозки грузов ПТУ за-
нимается капитальным и текущим 
ремонтом тепловозов, на что имеет 
соответствующую лицензию и спе-
циальное оборудование.

Главным богатством предпри-

ятия являются люди. Северо-
кузбасское ПТУ славится свои-
ми рабочими династиями, мно-
гие из которых насчитывают 
более ста лет трудового стажа: 
Гончаровы, Гаптельбаровы, Во-
ротынцевы, Аксеновы.

На торжественные меропри-
ятия по случаю юбилея и при-
ближающегося профессиональ-
ного праздника поздравить кол-
лектив приехали представите-
ли предприятий «АрселорМит-
тал» в Кузбассе, коллеги из уп-
равления РЖД, ветераны пред-
приятия.

Юбилей

КризисНаши дети

С них начинался берёзовский уголь

 Справка «МГ»

Собственником ОАО 
«Северокузбасское ПТУ» 
с апреля 2008 г.  является 
металлургическая группа 
«АрселорМиттал». В 2008 
г. Северокузбасское ПТУ 
перевезло 66 млн. 553 
тыс. тонно-километров 
угля и других грузов.

Северокузбасское погрузочно-транспортное управление  отмечает 75-летний юбилей.��

Памяти князя Владимира
28 июля жители поселка Барзас  совершили Крестный ход  с обновившейся ��

чудотворной иконой св. равноапостольного князя Владимира. Шествие было 
приурочено к 1020-летию крещения Руси и дню памяти Святого.

Полуторакилометровый 
Крестный ход состоялся от 
местной церкви Дмитрия 
Донского до часовни св. кня
зя Владимира, расположен
ной на одноименном святом 
источнике. 

На перекрестках шествие останав-
ливалось, протоиерей Максим 
кропил паломников святой во-

дой, призывая благословение Божие на 
жителей. Затем состоялся водосвятный 
молебен. Отец Максим обратился к при-
сутствующим с проповедью, в которой 
напомнил о значимости духовного под-
вига князя Владимира, внесшего неоце-
нимый вклад в единение Руси и разви-
тие христианства.

Символично, что в эти же дни митро-
полит Кирилл побывал в Киеве, «откуда 
есть пошла русская земля».

Традиционно в канун нового учеб-
ного года в Кемеровской области 
проводится акция «Первое сентяб-

ря – каждому школьнику». Цель данного 
мероприятия – оказать помощь при под-
готовке к школе каждому нуждающему-
ся ребенку.

Управление социальной защиты насе-
ления города Берёзовского приглашает к 
сотрудничеству организации, предпри-
ятия, индивидуальных предпринимате-
лей, частных лиц и просит оказать посиль-
ную поддержку нуждающимся семьям. По-

мощь может быть оказана в любой форме: 
денежные средства, одежда, обувь, канце-
лярские товары и т.д. Вручение собранных 
вещей и средств может быть организовано 
при вашем личном участии.

Если вы приняли решение участвовать 
в акции, с предложениями обращайтесь в 
управление социальной защиты населе-
ния: ул. Строителей, 7 «б», каб. № 6, тел.: 
3-09-40, а также в МУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершенно-
летних «Берегиня»: пр. Ленина, 48 «а», тел.: 
3-47-76.

Долги отдалиПервое сентября – каждому 
школьнику Как сообщили в областном департа-

менте труда и занятости населения, в Бе-
резовском задолженность по зарплате на 
сегодняшний день погашена полностью. 

За прошедшую неделю, благодаря 
предпринимаемым властями мерам к 
должникам, еще 20 кузбасских предпри-
ятий полностью погасили долги по зарпла-
те. В их числе ООО «Березовское дорожно-
строительное управление» (руководитель 
Н. А. Попов), чья задолженность перед ра-
ботниками составляла 107 тысяч рублей. 

Всего же просроченная задолженность 
по зарплате в Кузбассе сейчас составляет 
74, 7 млн. рублей.
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Чем займемся у фонтана?

Опрос недели

Валентина Котлярова, 
пенсионерка:
– У меня прямо гордость в 
душе, что в городе появил-
ся такой красивый фон-
тан. Если начнут в него 
денежки бросать, пусть 
их собирают для город-
ской казны, чтобы пост-
роить бесплатные или не 
очень дорогие спортив-
ные клубы для ребят. 

Сергей Чернов, глава го-
рода:
– Пусть станет доброй тра-
дицией беречь фонтан. 
Любо-дорого смотреть, 
как вокруг фонтана рез-
вятся детишки, отдыхают 
представители старшего 
поколения. Хочется воз-
родить замечательную 
традицию – по выходным 
приглашать сюда духовой 
оркестр, чтобы вновь уви-
деть танцующие пары. 

Аркадий Куприянов, глав-
ный архитектор города:
– Думаю, и наш фонтан со 
временем «обрастет» тра-
дициями. Главное, чтобы 
они не были навязаны и 
были бы всем к душе. Хо-
чется, чтобы это место, в 
благоустройство которо-
го вложено много сил и 
средств, полюбилось го-
рожанам.

Лариса Алехина, мастер 
швейного производства:
– Здесь и так хорошая тра-
диция – молодые мамы 
с детками все лето гуля-
ют, малыши перезнако-
мились уже. Вот только 
не хватает палатки с мо-
роженым и напитками – 
была бы еще одна тради-
ция: лакомиться у фонта-
на мороженым.

Николай Рудь, машинист 
тепловоза:
– Ребятишкам у фонтана 
очень нравится. Мы всей 
семьей приходим сюда 
голубей кормить. Долж-
но стать традицией каж-
дый выходной в одно и 
то же время устраивать 
здесь для малышей игро-
вые программы с клоуна-
ми, воздушными шарами, 
песнями и танцами. 

Евгения Алевина, и.о. ди-
ректора ГЦТиД:
– Предлагаю выпускни-
кам школ и лицеев бро-
сать в фонтан монетки-
желания. Согласитесь, 
символично: перед доро-
гой во взрослую жизнь 
загадать, чтобы успешно 
поступить в вуз, выучить-
ся и возвратиться в род-
ной город дипломирован-
ными строителями, учи-
телями, руководителями.

Благоустройство

Коммуналка

День шахтера-2009

В центре фонтана «водная сфера» 
диаметром 1,5 метра, в большой чаше 
установлены два коллектора с насадками: 
диаметром 3 метра – «наклонные струи», 
диаметром 4 метра – «каскад».
Система фильтрации предусматривает 
автоматическую очистку воды. 
Для подсветки в фонтан вмонтировано 96 
светильников.

 Справка «МГ»

Тем, кто участвовал в стро-
ительстве фонтана и благоуст-
ройстве площади и Комсомоль-
ского бульвара, были вручены на-
грады, Благодарственные пись-
ма и премии от губернатора и 
главы города. Среди награжден-
ных – молодые стройотрядовцы. 
Ребята тоже выступили с ответ-
ным словом, поблагодарив влас-
ти за заботу о подрастающем по-
колении.

После короткой речи главы го-
рода Сергея Чернова, в которой он 
отметил отличную работу строи-
телей, была разрезана красная 
ленточка. 

Из динамиков полилась музы-
ка. Под «Вальс цветов» взлетели 
в небо разноцветные воздушные 
шары, и сразу ожила водная сфе-
ра в центре гранитного «цветка», 
следом забили гейзеры в четырех 
«лепестках», и последним аккор-
дом взметнулись водяные стре-
лы в центральной чаше под вос-
торженный визг малышей, кото-
рым наконец-то было позволено 
взобраться на бортики фонтана и 
подставить ладошки искрящим-
ся струям. 

По словам проектировщи-
ков из новосибирской компании 
«Водный мир», березовский фон-
тан построен по индивидуально-

му проекту. Так что можно с уве-
ренностью сказать, что он такой 
один, если не в России, то в Си-
бирском федеральном округе - 
точно. 

Главный архитектор Березов-
ского Аркадий Куприянов рас-
сказал нам, что на зиму водная 
сфера в центре фонтана будет де-
монтироваться, а чаши укроет 
купол. Есть предложение в цен-
тре этого купола предусмотреть 
крепление для новогодней елки, 
но уже не 25-метровой, как в пре-
дыдущие годы (конструкция ста-
рого фонтана предполагала ус-
тановку ели прямо в его центр), 
а раза в два меньше. Купол помо-
жет уберечь фонтан от неблаго-
приятного воздействия большо-
го количества снега.

Однако и в летнее время фон-

тан тоже нуждается в охране. 
Представители правоохрани-
тельных органов намерены штра-
фовать несознательных граждан, 
посягающих на целостность до-
рогостоящего сооружения.

Нас пропустили в самое серд-
це фонтана – комнатку под зда-
нием городской администра-
ции. Здесь на небольшой панели 
выстроились сверху вниз друг 
за другом 9 переключателей, 8 
из них управляют струями фон-
тана, девятая приводит в дейс-
твие фильтры. В торжествен-
ный момент пуска здесь нахо-
дился Александр Борисенко, ин-
женер АУ УЖКХ. По рации он по-
лучил условный сигнал и в стро-
гой последовательности, один за 
другим, через определенный ин-
тервал времени повернул вклю-
чатели. Он был единственным 
из непосредственных участни-
ков этого мероприятия, кому 
не пришлось увидеть, как ожил 
фонтан.

Но и у Александра Борисен-
ко, и у каждого из горожан есть 
возможность пережить волную-
щие мгновения снова: по утрам 
в 7 часов, хоть и не так торжес-
твенно как в первый раз, фон-
тан вновь возвращается к бур-
ной жизни. А ровно в 24.00 под 
дружное «А-ах...» прогуливаю-
щихся на площади отдыхающих 
водяные гейзеры утихают, гас-
нут огни. Фонтанам тоже требу-
ется отдых.

Окончание  
(Начало на 1 стр.).

Он живой и светится!

Сергей Чернов и Александр Наумов: «Фонтан – первая ��
«ласточка» среди объектов, которые будут открыты к Дню шахтера».

Новая стела сделана из алюкобонда и будет светиться  ��
в отраженном от фар свете.

Стела, которая будет видна даже ночью, украсила въезд в 
город.

В общей сложности на изготовление и установку стелы, благоус-
тройство близлежащей территории местный бюджет направляет 6 
млн. рублей. 

Подрядчик – ОАО «КемеровоСпецСтрой» – демонтировал ста-
рый постамент, установленный при образовании города. Затем 
была отсыпана и заасфальтирована площадка, на которую и во-
друзили современную конструкцию из алюкобонда – многослой-
ного материала из пластика и алюминия, гибкого, долговечного, не 
нуждающегося в покраске. При этом строители сумели сохранить 
растущую рядом со стелой березу (это дерево – символ города).

Название Березовского, начертанное на стеле, покрыто светоот-
ражающей пленкой, поэтому будет видно автомобилистам и в тем-
ное время суток.

Ночные странники увидят 
сияющий Берёзовский

За лето коммунальщики 
решат зимние проблемы

Коммунальщики и строители капитально отремонтирова-
ли в Березовском  более 60 фасадов жилых домов и тепловые 
сети 30 объектов соцсферы.

Также подрядчики реконструировали магистральные водоводы 
протяженностью 5,5 километра, установили 200 новых светильни-
ков в частном секторе и центральной части города.

А к 1 августа дорожники закончат капремонт трасс протяженнос-
тью свыше 8 километров.

Традиции бросать в фонтан монетки, назначать ��
у него встречи, фотографироваться на его фоне 
существуют во многих городах, почему бы и нам  не 
ввести какой-нибудь хороший обычай... 

события недели
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Календарь

Наиболее значимые события и даты последнего летнего месяца��

Что отмечаем в августе

День военно-
воздушного 
флота РФ

В 1877 году изобретатель Томас 
Эдисон впервые предложил исполь-
зовать для обращения по телефону 
слово «Нello»  - «привет». В России 
трансформировалось в «алло»

День ВДВ,
День железно-
дорожника

В 1777 году 
в Лондоне 
открыт 
первый в 
мире цирк 
«Амфитеатр 
Эстли»

День физкультурника

День строителя Яблочный спас

День кино России День шахтера

Успение  
Пресвятой  
Богородицы

В 1935 году  донбасский 
шахтер Алексей Стаханов 

превысил суточную норму 
угледобычи в 14 раз, что пос-
лужило началом «стахановс-

кого движения»

День Российского флага

Медовый спас
День воздушного 
флота России

В 1721 году пущены 
знаменитые фонтаны 
и каскады Петергофа

В 1991 году в Москве про-
изошла попытка государс-
твенного переворота (так 
называемый «путч»).

День Ильи-пророка

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Пр а в о с л а в н ы й 
праздник

Мусульманский 
праздник

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

Условные обозначения

Лето продолжается, но присутствует какаято 
необъяснимая тоска: то ли чувствуется близость 
осени, то ли напрягает большая работа в огоро
де и на кухне. У дачников и фермеров наступает 
горячая пора сбора урожая: соление, варение, за
морозка овощей и ягод для семьи; заготовка кор
мов для скота…

У поэтов же наступает пора 
вдохновения. Так что если 
вы более или менее склон-

ны к литературе, в августе у вас 
есть шанс раскрыть талант.

К середине месяца можно от-
правляться за грибами.

Православным горожанам не-

обходимо 25 августа посетить ос-
вящение храма святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
епископом Кемеровским и Ново-
кузнецким Преосвященнейшим 
Владыкой Аристархом.

30 августа – долгожданный 
День шахтера. Пока еще неизвест-

но точно, кто из артистов пораду-
ет березовцев, но наверняка шоу 
будет замечательным.

Как ни жаль расставаться с ле-
том, но оно заканчивается. Будем  
надеяться, что август напосле-
док порадует теплыми деньками 
и солнцем.

Происшествия Криминал

Гастролеры грабили беззащитных женщин
На счету новоиспеченных Бонни и Клайда более 20 ограблений��

Задержана пара наркоманов
гастролеров, которые граби
ли пожилых людей, а выручен
ные деньги тратили на героин. 

Преступники дали признательные по-
казания о четырех преступлениях в 
Березовском. 

27-летний наркоман на улицах Березов-
ского  действовал чаще в одиночку, в основ-
ном срывал золотые украшения с женщин. 
От его рук пострадали две березовчанки. 
А в квартиры с намерением ограбления он 
врывался вместе с сожительницей. В основ-
ном  их жертвами становились беспомощ-
ные старики.

Так, в поселке шахты «Березовская» па-
рочка злоумышленников выследила 87-
летнюю старушку от магазина до двери в 
квартиру. Дождавшись, когда бабушка от-
кроет входную дверь, с силой втолкнули ее 
внутрь и стали требовать золото и деньги. 
Не найдя ни того, ни другого, злодеи забра-
ли все, что представляло хоть какую-ни-
будь материальную ценность: чайный сер-
виз, соковыжималку, обогреватель. При-
хватили и тонометр, прибор для контро-

ля артериального давления, жизненно не-
обходимый для пожилой женщины. Уходя, 
они обрезали телефонные провода, чтобы 
по страдавшая не смогла сразу обратиться 
в милицию, а телефонный аппарат прихва-
тили с собой. По словам пострадавшей, при 
виде ножа ей стало плохо. На грани сердеч-
ного приступа старушка, оставшись одна 
в квартире, долго не могла прийти в себя. 
Только спустя какое-то время она смогла 
выйти на балкон и позвать на помощь.

По проверенному сценарию наглая па-
рочка ворвалась к другой пенсионерке. В ее 
квартире им удалось разжиться тономет-
ром, двумя электрочайниками и двумя бу-
тылками спиртного. Кстати, преступники 
не гнушались содержимым холодильников 
своих жертв. Все, что не успевали съесть 
при ограблениях, уносили с собой. 

Поймать парочку наркоманов было не-
просто, так как они сразу после «крими-
нального подвига» уезжали в другой город, 
где совершали очередные преступления. 
Только в различных районах Кемерова они 
организовали более 14 ограблений. Бере-
зовские милиционеры составили фоторо-
боты гастролеров-грабителей и разослали 
ориентировки во все городские и районные 
органы внутренних дел. Вскоре преступни-
ки были задержаны в Кемерове.

Сейчас парочку проверяют на причаст-
ность к ранее совершенным преступле-
ниям аналогичного типа. Уже доказана их 
причастность к ограблениям на террито-
рии Кемерова и Березовского. По каждому 
факту, причастность задержанных к кото-
рым уже доказана, возбуждены уголовные 
дела. Преступники до решения суда будут 
находиться под стражей.

В рамках мероприятий по компенса-
ции ущерба вкладчикам, пострадав-
шим от деятельности недобросовес-

тных финансовых компаний на террито-
рии Кемеровской области, управлением 
по ценным бумагам и страховому рынку 
АКО проводится регистрация вкладчиков 
страховых компаний: ООО СК «Ола», ООО 
СК «Юрга-Коместра», ЗАО СК «Сибирь», 
ООО СК «Бетельгейзе» на получение ком-
пенсационных выплат за счет средств Фе-
дерального общественно-государственно-
го фонда по защите прав вкладчиков и ак-
ционеров (г. Москва).

Компенсация производится единоразо-
во в размере вклада, но не более 10 тысяч 
рублей. Для вкладчиков-ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны – не 

более 50 тысяч рублей.
Повторные дополнительные выпла-

ты компенсаций вкладчикам не осу-
ществляются. Наследники по завеща-
нию или наследники первой очереди по 
закону включены в перечень лиц, име-
ющих право на получение компенса-
ции. Выплата компенсации будет осу-
ществляться через территориальные 
управления социальной защиты насе-
ления путём перечисления на счета, 
открытые в отделениях Сберегатель-
ного банка по месту жительства вклад-
чиков. 

Для регистрации вкладчикам необ-
ходимо представить:

копию паспорта с данными ФИО, 
года рождения, «прописки»; 

подлинники финансовых обяза-
тельств компаний и их копии.

Дополнительно для регистрации 
необходимы: 

ветеранам Великой Отечествен-
ной войны – копия удостоверения, под-
тверждающего льготы;

наследникам – копия свидетельства 
о праве на наследство (по завещанию 
или по закону); 

вдовам (вдовцам) умерших вкладчи-
ков – копия свидетельства о браке, ко-
пия свидетельства о смерти супруга.

Регистрация вкладчиков про
водится по адресу:  г. Кемерово, ул. 
Арочная, 41, к. 307. (с 9 до 17 час., обед 
с 12 до 13)

Контактный телефон 581765.

Обратите внимание!

Вкладчикам вернут часть денег

Притоны 
вскрыты

Выявлено два наркопритона,  
14 человек привлечено к адми-
нистративной ответственности 
в ходе проведения участковы-
ми уполномоченными опера-
тивно-профилактической опе-
рации «Притон».

 9 человек привлечено к от-
ветственности по статье 6.9 
Кодекса об административных 
правонарушениях (потребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача), двое - по ст. 
6.8 («Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка без 
цели сбыта наркотических ве-
ществ»), трое - по ст.20.22 («По-
явление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, распитие 
алкогольной продукции, пот-
ребление ими наркотических 
средств в общественных мес-
тах»).

Всего в этом году сотрудни-
ками милиции привлечено к 
ответственности 40 человек за 
употребление наркотических 
веществ без назначения врача.

Тащат 
бордюр

Во вторник, около двух 
часов ночи, охранник казна-
чейства сообщил в дежурную 
часть, что двое неизвестных 
грузят бордюр, который оста-
вили строители на проспекте 
Шахтеров,  в автобус марки 
ПАЗ.

Сообщники задумали ук-
расть бордюр, договорившись 
отвезти по 10 штук каждому из 
них на дачные участки. Лич-
ного транспорта у друзей не 
было, поэтому решили ис-
пользовать служебный ПАЗ. 
Они успели загрузить в салон 
автобуса 20 бордюр, когда  
были задержаны милиционе-
рами.

Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ста-
тье «Кража группой лиц».

Задержанная ожидает приговора.��
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Всем миром

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.

Оптимизм и красота спасут мир!
Кипарисы и рододендры в Сибири уже не редкость?��

Отрадно то, что в благоус-
тройстве города участ-
вуют не только строите-

ли, коммунальщики, наемные 
рабочие из южных республик, 
депутаты областного и город-
ского Советов, чиновники, но и 
непосредственные виновники 
предстоящих торжеств – мест-
ные жители. Они активно наво-
дят порядок возле своих домов 
и во дворах, участвуют в суб-
ботниках.

Многие изъявили желание 
поучаствовать в объявленных 
областью и городом конкурсах 
по благоустройству. Ну, а поче-
му бы и нет? И уют создашь, и, 
в случае победы, материальное 
поощрение за это получишь. 
В городскую администрацию, 
кстати, поступили 84 заявки на 
участие в конкурсах. 

Между прочим, сегодня – 
последний день приема заявок, 
поспешите, дорогие друзья, не 
опоздайте!

Нашей журналистской бри-
гаде удалось побывать в саду 
одной из участниц конкурса 
Людмилы Анатольевны Лещин-
ской. Впрочем, «сад» – слишком 
скучное и безликое название. 
Райский сад. Эдем. Дендрарий. 

Никогда не думала, что в наших 
относительно северных широ-
тах можно вырастить такие ве-
ликолепные розы! И дубы. Ко-
торые, правда, еще дубочки, но 
постепенно они наливаются 
силой и, думается, совсем ско-
ро предстанут перед окружаю-
щими во всей своей великолеп-
ной стати и могучести.  Голубая 
ель, можжевельники, китайс-
кий лимонник, кипарисы, жас-
мин, ивы, рододендры. На учас-
тке же  – представитель уже на-
шей флоры, сибирский кедр. А 
вон там – яблонька. А вот здесь 
Людмила Анатольевна, естест-
венно, вместе с мужем, Владис-
лавом Дмитриевичем Коршуно-
вым посадила сосенки. Целых 
50 штук.

– Гибнет природа, восста-
навливать надо! – говорит Ле-
щинская.

 А вон там…  А вот тут… А вот 
здесь…

Ровненькие дорожки, акку-
ратно подстриженные газоны 
(ну, прямо-таки английские лу-
жайки!). Рябит в глазах от яр-
кого цветочного изобилия. Ли-
лии, флоксы, астильбы, каллы, 
пестемоны, эригероны… Госпо-
ди, я и названий таких не знаю! 

А уж описать их красоту и вели-
колепие даже великому и могу-
чему русскому языку не по си-
лам. Это надо видеть своими 
глазами.  

 – Людмила Анатольевна, как 
же вам удалось такую красоту 
создать?

– Да просто мой девиз: «Оп-
тимизм и красота спасут мир!». 
Вот и спасаем.

Подготовка к областному шахтерскому празд
нику вступила в решающую фазу. Березовский 
заметно изменился.  Автомагистрали и пеше
ходные дорожки покрыты ровненьким слоем 
асфальта. Радует глаз яркая цветовая гамма об
новленных домов и фасадов. Ребятишки с удо
вольствием резвятся на уже смонтированных 
веселеньких детских площадках. Интеллиген
тный вид городу придают изящные бордюры. 
Пожалуй, подготовка к празднику показала, ка
ким должен быть город, – красивым и ухожен
ным, ничуть не хуже, чем на какомнибудь сы
том Западе. /Ирина Щербаненко

Если вы хотите стать участником конкурса по 
благоустройству, поспешите! Сегодня – последний день 
приема заявок.
Заявки принимаются в кабинетах №№ 18 и 19 городской 
администрации.
Телефон для справок: 3-01-01.

 Звони!

Людмила Лещинская создала в своем саду собственный мирок, красивый и удивительный. А ведь это ��
под силу каждому.



6 № 30 | 31 июля 2009экономика

Стратегия

Как будет развиваться 
Берёзовский?

Не устарела ли программа социально-экономического развития города за два года?��

О том, как реализуется про-
грамма по некоторым на-
правлениям, корреспон-

дент Юрий Михайлов беседует 
с заместителем главы города по 
экономическим вопросам Лари-
сой Викторовной Ивановой.

МГ Изменились ли условия, 
тенденции развития города, о 
чем говорят его показатели за 
20032008 год?

– Цифры за 2003-2008 год го-
ворят о положительных тенден-
циях. В частности, –  по безрабо-
тице. Уровень довольно быстро 
снижался и достиг 1,9. Было сде-
лано очень много. Открылись но-
вые предприятия и рабочие мес-
та. Многие горожане были пере-
обучены и перешли из одной сфе-
ры деятельности в другую или во-
обще занялись своим бизнесом. 
Естественно, уровень безработи-
цы упал. К сожалению, в этом кри-
зисном году он снова подскочил 
до 3,95. И мы как бы вернулись к 
уровню 2005 года.

Так же – и по денежным дохо-
дам. До 2009 года они очень хоро-
шо росли. Но в этом году средне-
месячная заработная плата ра-
ботника на крупных и средних 
предприятиях только за январь-
февраль по сравнению с соответс-
твующим периодом прошлого 
года снизилась на 3,5%. А бюджет 
месячного прожиточного уров-
ня на душу населения увеличил-
ся на 11%.

Розничный товарооборот, к со-
жалению, тоже упал – на 17%. Объ-
ем услуг по общественному пита-
нию в денежном выражении со-
кратился на 39%. Горожане реже 
стали питаться вне дома. Видимо, 
экономят и на этом. Объем бытово-
го обслуживания остается пример-
но на уровне 2008 года. Но в общей 
массе услуг, с учетом торговых, он 
занимает небольшое место.

То есть до 2009 года был прак-
тически по всем показателям зна-
чительный рост, но кризис отбро-
сил нас назад. И снова нужно мно-
го работать, чтобы вернуться на 
занятые в 2008 году позиции и 
пойти вперед.

МГ А как развивается малый 
бизнес, тут ведь есть несомнен
ные успехи?

– Число субъектов малого 
предпринимательства за послед-
ние годы значительно выросло. 
Например, за первое полугодие 
2009 года мы зарегистрировали 
100 индивидуальных предпри-
нимателей и 16 новых организа-
ций, в которых, как минимум, по 
нескольку рабочих мест. По это-
му поводу есть интересная теле-
грамма от губернатора: «С начала 
года в области создано более 5 ты-
сяч новых рабочих мест. Наиболь-
ший вклад в создание рабочих 
мест внесли города Калтан, Ан-
жеро-Судженск, Березовский». То 
есть за эти полгода мы очень хоро-
шо поработали.

Наверное, сыграло свою роль 
то, что созданы межведомствен-
ная комиссия по поддержке мало-
го и среднего предприниматель-
ства и отдел по содействию мало-
му и среднему предприниматель-
ству. Работа с желающими от-
крыть свое дело стала системной. 
И информации стало больше о по-
мощи таким людям. Но в городс-
кой программе поддержки мало-
го предпринимательства предус-
мотрено всего 505 тысяч рублей. 
Это небольшая сумма. И она идет 
в основном на компенсацию про-
центной ставки по выплаченным 
кредитам и по финансовому ли-
зингу.

Но мы достаточно подробно ос-
вещаем предоставление малым и 
средним предприятиям государс-
твенной поддержки в разных фор-

мах со стороны области. Напри-
мер, с 22 июня по 22 июля прохо-
дил конкурс на получение гран-
та в размере 300 тысяч рублей для 
начинающих предпринимателей. 
И мы от города представили семь 
инвестиционных проектов. А по-
могли горожанам разработать го-
раздо большее их количество. С 
22 июля по 22 августа проводится 
конкурс по займу для всех пред-
принимателей. Предлагается 2 
миллиона под 5% годовых на два 
года. Практически – даром. Нигде 
больше такой низкой ставки нет. 
И мы начинаем с нашими пред-
принимателями готовить про-
екты, которые смогут пройти по 
конкурсу.

Мы занимаемся этим настой-
чиво, постоянно. Малый и сред-
ний бизнес – это то, что дает сей-
час новые рабочие места.

МГ Это ведь актуально и в 
связи с сокращениями на круп
ных предприятиях?

– У нас нет информации, что 
на крупных предприятиях гото-
вятся массовые сокращения. Но 
мы знаем, что отток все же идет. 
В связи с этим увеличивается ко-
личество безработных. Поэтому 
мы очень плотно работаем с Цен-
тром занятости с теми, кто хочет 
заняться бизнесом, и предлагаем 
им разные займы.

В Центре занятости есть такое 
понятие, как самозанятость. Же-
лающие могут получить в Центре 
59 тысяч рублей и заняться эле-
ментарным делом. Например, – 
изготовлением и продажей слад-
кой «ваты», ремонтом часов, обу-
ви, чтобы хотя бы временно обес-
печить себе какой-то доход. А че-

рез год-два, может быть, ситуация 
изменится, и человек вернется на 
предприятие или займется более 
крупным бизнесом.

Мы будем работать и с выпуск-
никами школ. Для молодежи у нас 
все дороги открыты, можно ре-
ализовать себя в бизнесе. Стоит 
хотя бы попробовать. Даже если 
не получится, появится опыт и бо-
лее ясное представление о своих 
способностях и интересах.

Все это помогает избежать 
обострения ситуации и соответс-
твует установкам президента, 
правительства и руководства об-
ласти. Задача состоит в том, что-
бы создать как можно больше ра-
бочих мест, постоянных, времен-
ных, чтобы остановить рост без-
работицы, организовать людей, 
оказавшихся без дела и дохода, 
и разрядить социальную обста-
новку.

МГ В городе развито, можно 
сказать, только угольное произ
водство. А малый и средний биз
нес никак не могут повлиять на 
производственную структуру.

– Пока угледобыча и малый, 
средний бизнес – в разных весо-
вых категориях. Моноотраслевой 
характер производства в городе 
остается. А в малом бизнесе до-
минирует пока торговля. Но хоте-
лось бы развивать производство. 
И сделано в этом направлении 
уже немало. Мы стараемся соот-
ветственно ориентировать граж-
дан. Многие хотят заняться сель-
ским хозяйством: разведением 
кроликов, выращиванием бычков. 
Но у города есть проблема нехват-
ки сельхозугодий, потому что зем-
ли – вокруг Кемеровского района. 
Мы можем предложить только ка-
кие-то территории в Барзасе. Поэ-
тому первоначально обративши-
еся к нам нередко уходят в Кеме-
ровский район.

Но – только те, кто готов серь-
езно заняться сельским хозяйс-
твом. А большинство выбирает 
разработку проектов на произ-
водство чугунных изделий, цел-
люлозно-бумажное, швейное про-
изводства, обработку древесины.

Среди индивидуальных 
предпринимателей сейчас 
очень много таксистов. В связи 
с этим уже возникают некото-
рые вопросы по качеству обслу-
живания пассажиров и пробле-
мы на почве конкуренции. Поэ-

тому мы готовим документ, ко-
торый будет регулировать де-
ятельность такси.

В общем, мы всячески содейс-
твуем развитию в городе произ-
водственного бизнеса и разнооб-
разных услуг.

МГ Горожане попрежнему 
спрашивают, куда пойти отдох
нуть с семьей?

– И в этом отношении наши 
перспективы связаны с развити-
ем малого и среднего предприни-
мательства, с теми проектами, ко-
торые пойдут на областной кон-
курс по займу. Один из них гото-
вит индивидуальный предприни-
матель Алексей Боханцев. В под-
вале городского Центра творчес-
тва и досуга он намерен открыть 
ресторан. Ну и завершается ре-
монт самого Центра. Об этом мы 
уже рассказывали.

Другой проект будет реализо-
ван на базе бывшего кинотеатра 
«Труд». Там с индивидуальным 
предпринимателем Николаем Ду-
сем планируем открыть боулинг. 
Средств пока не хватает. Надеемся 
на успех в областном конкурсе. И с 
третьим индивидуальным пред-
принимателем ведем переговоры 
об открытии точки общественно-
го питания в бывшем приемном 
пункте «Рембыттехники» по про-
спекту Ленина.

Разумеется, будем достраивать 
и стадион. Этот объект, как извес-
тно, находится под контролем ад-
министрации области. Он так и не 
законсервирован. Там сейчас про-
должается возведение корпуса, 
идет кирпичная кладка.

МГ При опросе населения в 
2006 году больше всего было 
нареканий на состояние жило
го фонда и благоустройство.

– В последние годы в этом на-
правлении организациями ЖКХ 
велась большая и последователь-
ная работа. Например, по ремон-
ту крыш, фасадов, обновлению 
систем тепло- и водоснабжения. 
А по благоустройству города, бла-
годаря поддержке областной ад-
министрации, мы продвинулись, 
можно сказать, сразу на пять лет 
вперед. То есть комплексная про-
грамма социально-экономичес-
кого развития Березовского до 
2025 года по основным направле-
ниям выполняется. Думаю, что в 
скором времени горожане это по-
чувствуют и оценят.

Прошло более двух лет с момента принятия 
Комплексной программы социальноэкономи
ческого развития города Березовского до 2025 
года. Главная ее цель – повышение качества 
жизни населения. А основные стратегические 
цели: создание благоприятного предпринима
тельского и инвестиционного климата, лучших 
условий жизнедеятельности горожан, форми
рование градостроительной политики, разви
тие местного сообщества на основе становления 
гражданского самосознания. 

Добывать и торговать – вот два приоритета городской экономики. Первая – для крупного бизнеса, вторая – для малого. Не пора ли подумать о диверсификации?��

Лориса Иванова уверена в ��
светлом будущем Берёзовского.
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Численность населения (тыс. чел.)

Рождаемость (чел.)

Смертность (чел.)

Денежные доходы на душу населения (руб.)

Ввод в эксплуатацию жилой площади (м2.)

Статистика  
не врет

Основные показатели развития ��
Берёзовского в 2003-2008 гг.

2003

52,3 52,0 51,7 51,6 49,5 49,6

2004 2005 2006 2007 2008

2003

544 565 574 610 666 702

2004 2005 2006 2007 2008

2003

909 877

2004

889

2005

801

2006

791

2007

796

2008

2003

4744,6

2005

6058,8
8453,4 9244,9

10937
13756

2004 2006

2006

2007

2007

Естественная убыль (чел.)

2003

365
315

2005

312

2004

191

2006

125

2007

94

2008

94

2008

20082003

8900

2004

7440

2005

8300
7700

10500
11308

Какие виды деятельности 
необходимо развивать для успешного 
социальноэкономического роста 
города?

 добыча полезных ископаемых;
 развитие системы здравоохранения, образо-

вания и культуры;
 активизация работы с молодежью (37% рес-

пондентов).

Достаточно ли развит в городе малый 
и средний бизнес?

Более 80% опрошенных считают, что малый 
бизнес в городе развит недостаточно и для даль-
нейшего перспективного развития города необ-
ходима его поддержка со стороны органов влас-
ти. Тогда малое предпринимательство будет раз-
виваться не только в сфере торговли, но и в сфере 
услуг, промышленности, в сельском хозяйстве. 

Предприятия и организации, 
работой которых жители города 
удовлетворены в полной мере:

 ЗАО «Черниговец» (17% респондентов);
 отделение Пенсионного фонда РФ (около 

15%);
 команда администрации города Березовско-

го (11%)
 сотрудники отдела культуры администрации 

города (9% респондентов).

Наибольшие нарекания вызвала 
работа следующих предприятий, 
организаций, учреждений:

 ЖКХ (42,6% от общего числа ответивших);
 МУЗ ЦГБ (31,7%);
 милиция (16,2%);
 транспорт (9,9%);
 торговля (6,5%).

Следует подчеркнуть, что наибольшее не-
удовлетворение населения вызвала работа уч-
реждений ЖКХ. При этом более 50% опрошен-
ных довольны благоустройством территории, 
на которой они проживают.

Проблемы, на которые органы 
власти города Березовского должны 
сосредоточить первоочередное 
внимание:

 система здравоохранения;
 состояние ЖКХ;
 безопасность граждан и правопорядок;
 проблема занятости населения;
 состояние улиц и дорог;
 проблемы образования;
 проблемы детей и молодежи.

Причем проблемы детей и молодежи, по мне-
нию опрошенных, являются очень острыми и ак-

туальными. В целях реализации молодежной по-
литики в городе 36% опрошенных считают не-
обходимым уделять внимание досугу молодежи 
(открывать молодежные центры, клубы, круж-
ки по интересам); 22% - обеспечить трудоуст-
ройство молодых специалистов; 17% - развивать 
спорт и физкультуру.

Объекты бытового обслуживания, 
социального, спортивного, 
культурного назначения, 
необходимые в городе для 
повышения качества жизни 
населения:

 стадион и спортплощадки (38% ответивших);
 баня в поселке шахты «Березовская» (32%);
 детские площадки (14,5%);
 учреждения здравоохранения (аптеки, поли-

клиники, санаторий) (7%);
 ремонт учреждений культуры (6%);
 места отдыха (кафе, бары) (6%);
 городской пляж (4%).

Проекты (производственные, 
социальные, культурные), которые 
необходимо реализовать на 
территории города:

 создание рабочих мест, развитие производс-
тва (28% ответивших на вопрос);

 строительство стадиона (16,3%);
 развитие центров отдыха (16,3%);
 строительство промышленных объектов 

(11%);
 повышение заработной платы (10,5%);
 ремонт дорог, благоустройство (10,5%).

Предложения органам власти:
 оснащение поликлиник современной диагнос-

тической аппаратурой;
 улучшение дорог и связи в частном секторе;
 усиление внимания к семьям работников бюд-

жетной сферы (а не только к неблагополучным), 
увеличение размера заработной платы за счет 
дотаций из городского бюджета;

 увеличение объема информации в печати;
 усиление внимания к образованию детей, раз-

витию школ города;
 обеспечение правопорядка в городе;
 решение проблемы занятости подрастающего 

поколения в свободное время;
 повышение уровня жизни населения;
 снижение налогов, уплачиваемых предприни-

мателями;
 контроль финансовой деятельности УЖКХ;
 контроль уровня квалификации медицинско-

го персонала;
 ликвидация незаконных мест торговли спир-

том и наркотиками;
 содействие молодым специалистам в трудоус-

тройстве;
 усиление внимания к культурным объектам 

города, библиотекам школ;
 решение жилищной проблемы молодежи;
 активизация применения потенциала моло-

дых специалистов с креативным и инновацион-
ным складом ума в решении проблем социально-
экономического развития города Березовского.

После опроса населения прошло 
три года. Уважаемые горожане, 
как бы вы сегодня ответили на те 
же вопросы и что бы посоветова
ли органам самоуправления Бере
зовского городского округа?

Что думали березовцы 
в 2006 году о развитии 
города?

Обязательным условием разработ
ки концепции и стратегического 
плана социальноэкономического 
развития Березовского было согла
сование интересов органов местно
го самоуправления, бизнеса и насе
ления. С целью получения инфор
мации о приемлемых для населе
ния направлениях и приоритетах 
развития города был проведен оп
рос методом анкетирования. В ре
зультате опроса была заполнена и 
обработана 581 анкета и получены 
следующие результаты.

Результаты анкетирования населения города, ��
проведенного перед разработкой концепции и 
стратегического плана социально-экономического 
развития Берёзовского
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Физкультура и спорт

Ольга Соснина: 
«Спорт – это наша работа»

В городе действуют 19 спортивных площадок��

МГ Ну что, Ольга Игоревна, 
нам есть чем и кем гордиться?

– Есть. И в первую очередь – 
Александром Бессмертных. На-
помню, что в начале года Саша 
успешно выступил на чемпио-
нате мира по лыжным гонкам 
во Франции. Он стал бронзовым 
призером на дистанции 15 кило-
метров свободным стилем сре-
ди мужчин до 23 лет и серебря-
ным на дистанции 30 километ-
ров в дуатлоне. Безусловно, это 
большая победа, которой по пра-
ву гордятся  Александр,  его роди-
тели, тренер Константин Северь-
янов, да и Березовский в целом.

Наша «звездочка» не могла 
остаться незамеченной, сегодня 
Бессмертных, в составе уже сбор-
ной России, находится на учебно-
тренировочных сборах.  У него, 
кстати, произошли изменения в 
личной жизни – Саша женился. А 
еще его вместе с отцом Андреем 
Леонидовичем будут чествовать 
на губернаторском приеме, пос-
вященном Дню физкультурни-
ка. Верится, что у этого спортсме-
на большие перспективы, радует, 
что он – наш земляк, что таланты 
его раскрылись на нашей земле, 
нашими специалистами.

Вновь заявила о себе знамени-
тая Галина Карпова. Заслужен-
ный мастер спорта международ-
ного класса, чемпионка России, 
Европы и мира по пауэрлифтин-
гу, она  нынче заняла второе мес-
то на чемпионате России и заво-
евала таким образом путевку на 
чемпионат мира. Сейчас готовит-
ся к этим ответственным сорев-
нованиям.

В этом году в Березовском 
было проведено 26 спортивных 
соревнований, из них 3 – област-
ного уровня. Это Кубок по гире-
вому спорту «Шахтерская слава» 
(в соревнованиях участвовали 
70 спортсменов из 6 территорий 
Кузбасса и Новосибирской облас-
ти), традиционные соревнования 
по лыжным гонкам памяти по-
гибших лыжников В. Радченко 
и С. Тупицына (280 спортсменов 
из 16 территорий Кузбасса), лич-
но-командный чемпионат и пер-
венство по лыжным гонкам на 
призы почетного мастера спорта 
Д. Н. Ярлыкова (участвовали 80 
спортсменов, среди них – 6 масте-
ров спорта и 14 кандидатов в мас-
тера спорта). 

Я не случайно делаю акцент 
на числе участников и географии. 

Ведь то, что на соревнования, за-
рожденные в Березовском, при-
езжают спортсмены из других не 
только городов, но и регионов, го-
ворит о многом. Нас знают, к нам 
стремятся, наши соревнования 
престижны.

Знаете, о чем бы я еще хоте-
ла сказать? Престижность сорев-
нованиям придает в том числе и 
четкая их организация. И здесь 
должное необходимо отдать лю-
дям, которые всегда «за кад-
ром», в тени. Одна из них – Тать-
яна Фретбертовна Штейнмиллер, 
спортивный врач. Она обслужива-
ет все спортивные соревнования. 
Высокопрофессиональна, ответс-
твенна, требовательна. Порой 
спортсмены из других городов го-
ворят: «Приедем, расскажем свое-
му врачу, как надо работать – как в 
Березовском!».

Наряду с такими яркими собы-
тиями в спортивной жизни горо-
да происходят пусть менее замет-
ные, но не менее важные. Я имею в 
виду спортивно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную ра-
боту.  Медали и рекорды – это, ко-
нечно, здорово, мы ими гордим-
ся. Но важно ведь, чтобы горожа-
не вели здоровый образ жизни, за-
нимались  физкультурой. Для это-
го, собственно, и существует наше 
управление.

МГ Согласна с вами. Но есть 
ли у нас условия для занятий 
физкультурой?

– В идеале хотелось бы, что-
бы в каждом дворе была доброт-
ная спортивная площадка, что-
бы ребятишки (впрочем, почему 
только ребятишки – и взрослые 
тоже!) там гоняли мяч, играли в 
волейбол, теннис и так далее. Но, 
как вы понимаете, нет у города 
такой финансовой возможности. 
Хотя в этом году нам удалось обо-
рудовать две спортивные пло-
щадки, и, с учетом пришкольных, 
в городе в настоящее время функ-
ционируют 19 площадок.

МГ А меры безопасности на 
них соблюдены? Помните, Оль
га Игоревна, некоторое время 
назад   всех потрясли чудовищ
ные по своей трагичности слу
чаи гибели ребятишек изза 
незакрепленных футбольных 
ворот?

– За безопасность можно не 
волноваться. Администрация 
города обратилась к руководи-
телям угольных предприятий 
с просьбой привести спортпло-

щадки в порядок и нашла у них 
понимание. Силами горняков 
«Барзасского товарищества», раз-
реза «Черниговский», ЦОФ «Бере-
зовская», шахт «Березовская» и 
«Первомайская» эти малые спор-
тивные арены отремонтирова-
ны, обновлены, обухожены, фут-
больные ворота, о чем вы беспо-
коитесь, качественно укреплены. 

  Сегодня на четырех площад-
ках работают инструкторы. Это 
Владимир Караулов, Андрей То-
кмаков, Александр Войтов, Ни-
колай Чуваков. Они выдают ре-
бятишкам спортинвентарь, сле-
дят за играми, тренировками, 
в общем, делают большое дело. 
Еще из числа общественников я 
хотела бы отметить Романа Ни-
кулина, который, не считаясь с 
личным временем, учит мальчи-
шек играть в футбол, организует 
игры среди взрослых. Возится с 
ребятишками, в том числе и труд-
ными, Азат Ахметзянов. 

МГ А наши руководители 
спортом занимаются, показы
вают пример подчиненным?

–  В качестве положительного 
примера хотела бы привести ди-
ректора шахты «Первомайская» 

Дмитрия Анатольевича Тупики-
на. Мало того, что он постоянно 
помогает городу, оказывая спон-
сорскую помощь, арендует сво-
им работникам спортзал в ПЛ-18 
для занятий спортом (а сейчас они 
еще и на стадион «Шахтер» выез-
жают), содержит шахтовую фут-
больную команду и команду вете-
ранов города, помогает в органи-
зации поездок футболистов в дру-
гие города области  (это в услови-
ях кризиса-то!), он и сам играет в 
футбол! Простите за громкие сло-
ва, но, считаю, что у человека госу-
дарственный подход к делу.

МГ В связи с праздновани
ем областного Дня шахтера в 
Березовском многие горожане 
надеялись, что в городе нако
нецто будет построен стадион. 
И что? Надежды не оправда
лись?

– К сожалению.  Ко Дню шахте-
ра на этом объекте будут возве-
дены стены, крыша, подведены 
коммуникации, проведена пла-
нировка. Остальные работы вы-
полним своими силами, естес-
твенно, при финансовой подде-
ржке области, спонсоров. Стади-
он в городе будет, но чуть позже.

МГ Ольга Игоревна, а как 
продвигается строительство 
лыжероллерной трассы? Мы 
ведь тоже возлагали на нее оп
ределенные надежды…

– Планировалось, что лыже-
роллерная трасса будет состо-
ять из трех кругов – 0,5 километ-
ра, 1 километр и полтора. Дума-
ли, что в этом году введем пер-
вый, самый маленький круг. Но, 
во-первых, на завершение строи-
тельства финансов не хватило, а 
во-вторых, строители допустили 
брак, который должен быть ис-
правлен. Поэтому и получилась 
заминка с вводом трассы в экс-
плуатацию.

МГ Знаю, что один из самых 
сложных вопросов, которые 
вам приходится решать, это 
выездные соревнования. Я 
имею в виду материальную по
доплеку – выезды стоят денег, 
а их, как всегда, не хватает. Как 
вы решаете этот вопрос, кому 
из спортсменов отдаете пред
почтение? 

– Вопрос действительно слож-
ный. Многие спортсмены, трене-
ры обижаются, что не можем мы 
их отправить на иные спортивные 
арены других посмотреть и себя 
показать. Самое обидное, что по-
казывать-то действительно есть 
что! Но вот деньги…  Поймите, 
отказ в финансировании поездок 
– это не моя прихоть, это отсутс-
твие возможностей. Поэтому при-
ходится отдавать предпочтение 
тем, у кого хорошие результаты, у 
кого есть надежда на успех. Хотя 
я прекрасно понимаю, что без 
выездов не будет и результатов. 
В этом году, кстати, нам удалось 
организовать 19 выездных сорев-
нований.

МГ Ольга Игоревна, а сами
то вы спортом занимаетесь?

– Раньше я серьезно увлека-
лась волейболом, играла за сбор-
ную Киселевска, в котором жила. 
В последнее время, к сожалению, 
на него не остается времени. Все 
отнимает работа. Получается, 
что наш спорт – это наша работа. 

Зато я азартная болельщица. 
В обязательном порядке и с удо-
вольствием  смотрю трансляции 
хоккейных матчей, чемпионатов 
по биатлону, водным видам спор-
та.  

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Приближается День физкультурника. И таков 
уж наш менталитет, заложенный еще в советс
кие времена, что все профессиональные праз
дники мы встречаем  какимилибо успехами – 
производственными, творческими, спортивны
ми…  Какие достижения посвящают своему про
фессиональному празднику березовские спорт
смены и как высоки результаты спортивного Бе
резовского вообще, рассказывает начальник уп
равления  молодежной политики, физической 
культуры и спорта Ольга Игоревна Соснина.

Ольга Соснина: «Медали и рекорды – это, конечно, здорово,  ��
но массовый спорт – важнее!»

Стадион в городе будет, но чуть ��
позже. Ко Дню шахтера будут 
возведены стены, крыша, подведены 
коммуникации, проведена планировка. 
Остальные работы выполним своими 
силами, естественно, при финансовой 
поддержке области, спонсоров. 

По поручению 
губернатора А. Г. 
Тулеева  в честь Дня 
физкультурника 7-9 
августа в Березовском 
пройдет всероссийская 
акция «Займемся 
спортом!».  Состоятся 
массовые спортивные 
мероприятия на 
дворовых спортивных 
площадках и 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях.

 Кстати
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ЖКХ Правопорядок

Эй, вы там, наверху!
Что делать, если сосед мешает вам спать��

«Соседи громко включают музыку и днем и ночью, что де-
лать? Ребенок днем не может заснуть, а у бабушки от виб-
рации громких звуков болит сердце, вызываем «скорую». Так 
жить с этим соседом уже невозможно».

Светлана.
Отвечает старший юрис

консульт ОВД по городу Бере
зовскому Ольга Владимиров
на Митрофанова:

– Согласно Закону Кемеров-
ской области от 17.07.2007 года 
№ 107-03 (глава 5, статья 30 
«Нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время») со-
вершение в ночное время (с 22 
до 6 часов по местному време-
ни) любых действий, произво-
дящих шум и нарушающих ти-
шину и покой граждан, в том 
числе личные действия граж-
дан, механических средств и 
технических устройств, за ис-
ключением проведения ава-
рийных и спасательных работ, 
а также других неотложных ра-
бот, необходимых для обеспе-
чения безопасности граждан 
либо функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения насе-
ления, – влечет предупрежде-
ние или наложение админист-
ративного штрафа на граждан 
в размере от 300 до 1000 руб.; на 
должностных лиц – от 1000 до 
2500 руб.; на юридических лиц 
– от 1500 до 4000 руб.

Если соседи громко включа-
ют музыку в ночное время, не-
обходимо сразу же обратиться 
в милицию – точно назвать ад-
рес нарушителей спокойствия. 
Соседи, слушающие громкую 
музыку в светлое время суток, 
к административной ответс-
твенности не привлекаются.

Отвечает юрисконсульт 
Филиала федерального го
сударственного учрежде
ния здравоохранения «Цент
ра гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» в го
роде Березовском и Кемеров
ском районе Старчикова На
талья Георгиевна:

– Можно обратиться в нашу 
организацию по телефону 3-16-
35 и сделать заявку (это плат-
ная услуга) на замеры шума. 
Если прибор показывает пре-
вышение нормативов уровня 
шума, то мы оформляем прото-
кол. После чего вы можете обра-
титься в суд. 

От «МГ»: А можно просто 
попробовать поговорить с на-
рушителями спокойствия по-
хорошему.

Эти вопросы  мы за
дали Илоне Россие
вой, старшему инс
пектору по пропаган
де ОГИБДД.

Законно ли штрафуют за 
отсутствие детского авто-
кресла, если автомобиль не 
оборудован задними ремнями 
безопасности? 

– На наших дорогах еще экс-
плуатируются автомобили, 
конструкцией которых не пре-
дусмотрены задние ремни бе-
зопасности (Москвич-412, ГАЗ-
21, УАЗы очень давнего вы-
пуска). В Правилах дорожного 
движения четко сказано: «Пе-
ревозка детей допускается при 
условии обеспечения их безо-
пасности с учетом особеннос-
тей конструкции транспорт-
ного средства. Перевозка де-
тей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществлять-
ся с использованием специаль-
ных детских удерживающих 
устройств…». Если раньше ре-

бенка, не достигшего 12-лет-
него возраста, усаживать на 
переднее сиденье было запре-
щено, то по новым правилам 
можно, но только в детском ав-
токресле. Рекомендуем имен-
но так и поступать, если нет 
задних ремней безопаснос-
ти, чтобы избежать штрафа и 
травм в случае ДТП.

Какое из пассажирских 
мест в автомобиле является 
самым опасным?

– Согласно анализу аварий-
ности и тяжести ее последс-
твий в результате ДТП самым 
опасным пассажирским местом 
является место на переднем си-
денье. Самым же безопасным – 
слева сзади за водительским 
креслом.

Автоинспектор оштра-
фовал за перевозку ребен-
ка (1,5 года) без автокресла 
на заднем сиденье на руках 
у мамы. Машина не оборудо-
вана задними ремнями безо-
пасности. Аргумент автоин-
спектора: «Впереди ремень 
есть, вот и покупайте крес-
ло и устанавливайте с ре-

бенком на пе-
реднее си-
денье». Но я 
считаю, что 
на заднем си-
денье с ма-
мой малышу 
лучше, так 
как любая не-
штатная си-
туация с ма-
леньким ре-
бенком на переднем сиденье 
(его может стошнить, он 
может испугаться, поперх-
нуться, попросить попить, 
просто неожиданно запла-
кать) – отвлечет водителя 
и спровоцирует аварию. Кро-
ме того, считается, что пе-
реднее сиденье самое опасное 
для пассажира, и только бес-
печные родители могут уса-
дить туда полуторагодова-
лого ребенка. 

– На коленях у матери ребе-
нок еще в большей степени под-
вержен риску погибнуть в ре-
зультате ДТП. При столкнове-
нии ребенок вместе с мамой 
может вылететь через лобовое 

стекло либо удариться о пере-
днее сиденье своим весом и ве-
сом матери, получив удар и спе-
реди, и сзади. Плюс скорость 
движения, инерции, сила уско-
рения… При опрокидывании 
автомобиля можно ударить-
ся головой и другими частями 
тела о крышу, стойки, сиденья. 
Где в этот момент материнские 
руки? Предугадать сложно. Вы-
ход один – предпринять все не-
обходимые меры для обеспече-
ния безопасности своих детей!

Допустим, одного ребен-
ка, посадим на первое сиденье 
в автокресле, а у нас их еще 
двое и задних ремней безопас-
ности нет. За этих двоих за-
платим штраф? 

– Нет, вас не оштрафуют. 

Можно ли оборудовать за-
дними ремнями безопаснос-
ти автомобиль, если это не 
предусмотрено его конструк-
цией?

– Если производителем ав-
томобиля не предусмотрены 
задние ремни безопасности, не-
обходимо обратиться в отделе-
ние ГИБДД, в службу техничес-
кого надзора, для внесения из-
менений в конструкцию транс-
портного средства, а затем в ав-
тосервис.

Ребенку нет 12-ти, но рост 
170 см и вес почти 60 кг. Что 
делать? 

– В этом случае ребенка сле-
дует перевозить на заднем си-
денье, пристегнув штатным 
ремнем безопасности.

Малыш  
на борту

Мы получили много откликов в виде ��
вопросов на статью о детских автокреслах 
(№28 от 17.07 2009 г.)

Проблемы полива 
в дождливое лето

Депутаты должны пересмотреть количество поливочных дней��

Отвечает ведущий ме
неджер абонентного отдела 
ОАО «СКЭК» Юлия Валерьев
на Николюкина:

– Согласно п. 52 Постанов-
ления РФ №307 от 23.05.2009 
г. потребитель обязан ис-
пользовать индивидуальные 
приборы учёта. На основа-
нии их показаний вы оплачи-
ваете фактически потреблен-
ный объем воды. Размер пла-
ты за услуги водоснабжения 
для потребителей жилищно-
го сектора установлен Сове-
том народных депутатов г. 
Березовского (Решение № 57 
от 21.05.2009 г.). 

Если у вас счетчик не ус-
тановлен, то сумма платежа 
за воду на полив личных са-
дов и огородов рассчитыва-
ется по нормативу, который 
установлен Постановлением 
Совета народных депутатов 
города Березовского № 59 от 
26.06.2009 г. Начисление за 1 
сотку складывается следую-
щим образом:

6 л/сут. х 100 кв. м х 71 
день х 15,03 руб.  = 640,28 
руб. за поливочный сезон.

По окончании летнего пе-
риода ежегодно Совет народ-

ных депутатов пересматри-
вает количество поливочных 
дней на основании данных ГУ 
«Кемеровского центра по гид-
рометеорологии и монито-
рингу  окружающей  среды», 
после чего производится пе-
рерасчёт за поливочный се-
зон каждому абоненту.

Безусловно, устанавливать 
счетчики выгодно для потре-
бителя. Мы постоянно при-
зываем наших абонентов не 
затягивать с решением это-
го вопроса. Водосчетчик або-
нент приобретает самосто-
ятельно. Чтобы его устано-
вить, можно обратиться в лю-
бую специализированную ор-
ганизацию.

После установки прибор 
учета должен быть сдан пред-
ставителю ОАО «СКЭК» (как 
водоснабжающей организа-
ции в г. Березовском), кото-
рый опломбирует его и при-
мет к коммерческому учету. 
Данная услуга оплачивает-
ся отдельно: для физических 
лиц приемка и опломбирова-
ние водосчетчика обойдет-
ся в 78 руб., для юридических 
лиц – 487 руб.

«Кто и как устанавливает тариф на оплату воды для поли-
ва приусадебного участка (дайте полную калькуляцию)? Сколь-
ко нужно платить за сотку «поливочного материала»? У меня 
огород примерно 10 соток. Почему за май, июнь и по 17 июля 
включительно с меня взяли около одной тысячи рублей? Это 
очень много. Подсчитала, получилось 67 кубов, а это 24 ваго-
нетки! (если брать по 15 рублей за куб). Я за три месяца никогда 
столько и не вылью на грядки, тем более что с весны я набираю 
одну шахтовую вагонетку снега и потом долго поливаю огород 
талой водой. К тому же первая половина лета была дождли-
вая, поэтому водопроводной водой для полива я совсем не поль-
зовалась. Хочу установить счетчик для воды: во сколько мне 
это обойдется и куда обращаться?».

Валентина Ивановна Сорокина, ул. Юбилейная.
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Письма о друге
Андрей Лужбин – единственный воин-берёзовец, погибший в афганской войне��

Осенний призыв1980 года. 
Эшелон новобранцев-си-
биряков прибыл в Лит-

ву на станцию Гайжюнай. В по-
левом распределителе земля-
ки Андрей Лужбин и Сергей 
Нарышкин выбрали специаль-
ность командира парашютно-
десантного отделения. И нача-
лась их служба в 44-й учебной 
воздушно-десантной дивизии.

Из письма Сергея Нарышки-
на: «Дисциплина в учебке была 
довольно жёсткая. За те полго-
да, что мы там были, никто не 
был ни в увольнении, ни тем бо-
лее в самоволке. После оконча-
ния учебного курса было рас-
пределение. Нас с Андреем на-
правили в Ташкент. Самолётом 
из Вильнюса перебросили в этот 
город, затем отвезли в г. Чирчик. 
Здесь мы узнали, что будем слу-
жить в 56-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бри-
гаде, которая находится в Афга-
нистане близ г. Кундуз.

Афган
Прибыли в Кундуз в на-

чале мая. Там это уже разгар 
лета: удушающая жара, серое 
небо, постоянно стоящая в воз-
духе пыль. Мы беспрерывно 
пили воду, привозимую в боч-
ках. Спины у всех были белые 
от соли, и пропитанные соле-
ным потом «хэбэшки» стояли 
колом. Нам перекрыли доступ 
к бочкам и стали выдавать по 
фляжке чая из верблюжьей ко-
лючки на сутки.

Бывало, небо вдруг темне-
ло, как будто наступали сумер-
ки. Это шёл «афганец» - песча-
ная буря. Прятались все в па-
латки, но пыль и песок прони-
кали всюду. После этого не-
сколько дней глаза у всех были 
красными, воспалёнными.

…В течение полутора меся-
цев каждый день с утра до ве-
чера мы проводили на учебном 
полигоне. В условиях, прибли-
женных к боевым, командиры 
выжимали из нас семьдесят 
потов, чтобы потом в бою мы 
сказали им спасибо за выучку.

Первый бой
…Этот бой ничем особен-

ным не запомнился. Нашу роту 
«бросили» на прикрытие аф-
ганской армии. Грохот авто-
матов, разрывы гранат, пыли-
ща. А потом была необыкно-
венная радость от того, что мы 
все остались целы. Взахлёб де-
лились впечатлениями и лови-
ли снисходительные взгляды 

и улыбки дембелей.
1-й батальон 56-й десантно-

штурмовой бригады в то вре-
мя вёл боевые действия на се-
вере и северо-востоке Афга-
нистана.

Пока нас большой опаснос-
ти не подвергали. Мы сопро-
вождали колонны, везущие 
грузы для армии, прочёсывали 
«зелёнки», перекрывали отхо-
ды банд душманов. Так мы на-
бирались опыта.

И вот: Имамсахиб, Талукан, 
Ханабад, штурм «зуба» в Фай-
забаде, где после трёхдневных 
непрекращающихся боёв наш 
батальон потерял 52 человека 
– тяжелоранеными и убитыми. 
Там погиб и первый солдат из 
нашей учебки…

…В роте Андрея Лужбина 
прозвали Дрюней. Он был спо-
койным, смелым, надёжным, 
физически выносливым. Ребя-
та уважали его за эти качества, 
а ещё за простоту и готовность 
отдать последнее: лезвие, кон-
верт, глоток воды, патрон. От-
давая, он всегда говорил (голос 
у него был с хрипотцой): «Возь-
ми, тебе нужнее». Андрей был 
настоящим другом.

Марш
В декабре 1981 года 56-я 

ВД бригада передислоцирова-
лась на юго-восток Афганиста-
на. Пришлось совершить марш 
700 км, в том числе через горы 
Гиндукуш. Шли тремя колон-
нами по маршруту: Кундуз, Ба-
глан, Пули-Хумри, перевал Са-
ланг, Кабул, Бараки-Барак, Гар-
дез.

Шли тяжело, с боями и об-
стрелами. …Идёт «нитка» (ко-
лонна на марше) из ущелья в 
долину, из долины втягивает-
ся на перевал, с перевала спус-
кается в ущелье. Рёв техники, 
запах солярки, бензина. Мель-
кают кишлаки, арыки, горы. 
Начинается обстрел. Все ство-
лы работают на полную ка-
тушку. Свист пуль, разрывы 
гранат, горят машины, кричат 
раненые, лежат убитые, кровь 
на дороге, запах горящей рези-
ны. Сверху секут винтами воз-
дух вертолёты, лупят из НУР-
Сов, бьют из пушек и пулемё-
тов, летят бомбы, дрожат и 
крошатся горы.

Всё стихает. «Духи» уходят 
в горы. Наводим порядок. Со-
жжённую технику сталкиваем 
в кювет или ущелье. «Нитка» 
ползёт дальше. …До следущей 
засады и обстрела.

Но вот и город Гардез – ад-
министративный центр про-
винции Пактия. Возле него 
стали дислоцироваться основ-
ные силы 56-й ДШБ.

Местность эта высокогор-
ная. Рядом с Гардезом перевал 
Терра, ущелье Дахи-Нау, реч-
ка Логар, вдоль неё «зелёнка», 
а за рекой простиралась пус-
тынная местность до виднею-
щихся вдали гор, за которыми 
начинался Пакистан.

«Караванщики»
Зимой там много снега. 

Жили мы в палатках по 40-50 
человек. Спали не раздеваясь 
и не разуваясь: хотя в каждой 
палатке стояли по две печки, 
на солярке, они почти не гре-
ли. 

Весной снег очень быстро 
растаял, и по всему плоского-
рью расцвели тюльпаны. Ты-
сячи и тысячи, разных цветов 
и оттенков: белые, красные, 
синие, желтые, чёрные... Это 
было великолепно. 

Ранней весной 1982 года на 

базе нашей роты были созда-
ны две группы – так называе-
мые перехватчики караванов. 
В группу входили 18 десант-
ников, 2 офицера, два связис-
та, два сапёра, иногда нам да-
вали двух-трёх разведчиков из 
ХАД (афганская контрразвед-
ка). Офицеры сами подбирали 
группы – мы с Андреем попали 
в разные.

В соседнем Пакистане на-
ходились центры по подготов-
ке боевиков для военных дейс-
твий в Афганистане, форми-
ровались караваны с оружием 
для моджахедов.

…Караван – это ослы, лоша-
ди, мулы, нагруженные оружи-
ем, боеприпасами, взрывчат-
кой под охраной «духов». Пере-
двигались они исключительно 
ночью, глухими ущельями, ма-
лохоженными тропами.

На засады мы выходили в 
основном по данным разведки 
и агентуры. Несли на себе пол-
ный боекомплект и сухой паёк 
на несколько дней. У каждо-
го был небольшой радиопри-

борчик и наушник на одно ухо. 
Приходилось делать ночные 
переходы по 3-4 суток, чтобы 
устроить засаду на караван-
ной тропе – в ущелье или на пе-
ревале. Днём отлёживались в 
горах, тщательно маскируясь. 
В засаде находились двое-трое 
суток, иногда неделю. Стави-
ли мины направленного дейс-
твия, сами располагались так, 
чтобы всё было под перекрёс-
тным огнём – так называемый 
«огневой мешок», чтобы никто 
не ушёл. Были удачные засады, 
были и «пустышки».

Мы перехватывали карава-
ны, но и за нами велась охота. 
Для моджахедов мы были как 
заноза, потому что действова-
ли их же партизанскими ме-
тодами. Иногда нас старались 
окружить, но мы вовремя об-
наруживали это и ускользали. 
Один раз нас спасли лишь вер-
толёты».

Письмо
17 июня 1982 года во время 

боя в районе города Бараки-Ба-
рак, находившегося под конт-
ролем моджахедов, Сергей На-
рышкин был тяжело ранен и 
долго лечился в госпитале в 
Свердловске. Домой вернулся 
через три месяца после ране-
ния. Там его ожидало письмо 
от одного из друзей, который 
сообщал о гибели Андрея Луж-
бина и описывал, как всё слу-
чилось.

Сергей вспоминает: «В кон-
це сентября я приехал домой, 
и только через неделю жена 
отважилась отдать мне это 
страшное письмо.

Группа, в которой был и 
Андрей, попала в засаду, ког-
да пошла на перехват карава-
на. Случилось это 28 августа 
1982 года. Группа вовремя об-
наружила засаду и начала от-
ход. Отходили с боем, дожи-
даясь помощи. Но «духи» бро-
сили большие силы, стремясь 
уничтожить группу.

Андрей Лужбин и Сергей 
Буренников (из Волгоградс-
кой области, был с нами в учеб-
ке) прикрывали отход груп-
пы. Андрей был ранен двумя 
пулями в живот, и у него была 
раздроблена кисть руки. Бу-
ренников был ранен в голову 
и умер через два часа, не при-
ходя в сознание. Десантники 
своих не бросают: двое попол-
зли их вытаскивать, но были 
ранены. Поползли ещё двое. 
Когда они добрались, Андрей 
сказал: «Зря, пацаны, Дрю-
ня своё отжил». И тут же пуля 
ударила ему в шею. Так погиб 
Андрей.

Вскоре на вертолётах прибы-
ла помощь, и моджахеды отсту-
пили. В том бою погибли 8 чело-
век (третья часть группы)».

Андрей Лужбин награждён 
орденом Красной Звезды. Пос-
мертно. Имя героя носит улица 
в поселке шахты «Южная».

Ольга Крылик,  
научный сотрудник 

городского краеведческого 

О его службе известно было только то, что он 
был десантником, сержантом, участником 45 бо
евых операций и выходов. Недавно у сотрудни
ков березовского краеведческого музея появи
лась возможность узнать о нём больше – от его 
сослуживца, жителя города Юрги Сергея На
рышкина. С ним помог связаться Николай Ан
фёров, председатель совета ветеранов шахты 
«Южная». Завязалась переписка, в которой Сер
гей поделился воспоминаниями о своем товари
ще Андрее Лужбине, об их совместной службе в 
Афганистане.

Андрей Лужбин. Март 1982 г., город Гардез.��

Весной снег очень быстро растаял, ��
и по всему плоскогорью расцвели 
тюльпаны. Тысячи и тысячи разных 
цветов и оттенков: белые, красные, 
синие, желтые, чёрные... Это было 
великолепно…
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А ведь зубы выполняют не 
только представительские 
функции:  одарил окружа-

ющих белозубой улыбкой Милы 
Йовович – следовательно, ты  ус-
пешный, респектабельный чело-
век. Зубоносные функции более 
широки и многогранны.  Зубы – 
участники процесса обработки 
пищи (проще говоря, они жуют 
ее), участники образования зву-
ков (вспомните непонятное 
«шамканье» беззубого челове-
ка). Они образуют своеобразный 
защитный барьер между рото-
вой полостью и внешней средой.  
В общем и целом им принадле-
жит особая роль в формирова-
нии эстетического облика здоро-
вого человека, и в конечном итоге 
именно от них зависит качество 
жизни. Ну, а если вспомнить, что 
при отсутствии 10 зубов на одной 
челюсти молодому человеку ог-
раничивается призыв в армию, 
получается, что от зубов зависит 
и обороноспособность страны!

Вот такие ответственные за-
дачи возложены на 32 «образо-
вания, состоящих преимущест-
венно из твердых тканей, распо-
ложенных в ротовой полости».  И 
хотя по природе своей зубы об-
ладают  удивительной, почти 
бронетанковой прочностью, они 
подвержены риску разрушения и 
болезней. Поэтому мы не должны 
забывать заботиться о них и ле-
леять их. Правильный уход – ос-
новное условие сохранения зубов 
здоровыми и красивыми.

 И главное здесь – регулярная 
и качественная чистка зубов и ре-
гулярное, опять же, не менее двух 
раз в год, посещение стоматоло-
га. Потому что, как банально это 
ни звучит, болезнь легче (дешев-
ле и безболезненнее) предупре-
дить, чем излечить. Кариес, пуль-
пит, стоматит, неправильный 
прикус – врач-стоматолог вовре-
мя увидит опасность этих болез-
ней и даст нужные советы.

Нужно также помнить, что 
здоровые зубы не реагируют бо-
лезненно на холодную, горячую, 
соленую, сладкую, кислую пищу, 

концентрированную зубную 
пасту, при накусывании на 
здоровый зуб у вас не возни-
кает боль, вы не испытыва-
ете чувства дискомфорта. 
Если же это происходит, не-
обходимо немедленно об-
ратиться к врачу!

Как правильно чистить 
зубы? Специалисты ут-
верждают: дважды в день, 
утром и вечером, причем 
основательно, в течение 
полутора-двух минут. По 
правилам, нужно делать 
от 300 до 600 круговых 
движений со стороны десен 
к краю зубов. Затем вертикаль-
ными движениями нужно убрать 
остатки пищи, застрявшие меж-
ду зубами (при этом массируют-
ся десны, усиливается  приток 
крови к зубам). Особое внимание 
следует уделять поверхности зу-
бов со стороны языка, поскольку 
именно на них больше всего скап-
ливается зубной налет. Послед-
ними чистят жевательные повер-
хности зубов. Знали вы об этом, 
дорогие читатели? Следуете со-
ветам? То-то и оно… Наверное, не 
каждый человек сможет педан-
тично и скрупулезно выполнять 
данные рекомендации, но необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы 
тщательно очистить все поверх-
ности зубов.

Кстати, начинать ухаживать 
за зубами необходимо по мере их 
появления. Прорезался у ребе-
ночка зубик в 6 месяцев, его уже 
надо чистить. Самостоятельно 
сделать это малыш, естественно, 
не сможет, на помощь ему прихо-
дят мама и папа. Они чистят зуб-
ки специальной детской щеточ-
кой (силиконовым напальчни-
ком). Подрастет малыш – научит-
ся чистить зубки самостоятель-
но, а с 3 лет ему можно будет поль-
зоваться и зубной пастой.

Какую пасту выбрать? Вопрос,  
пожалуй, одновременно прос-
той и сложный из-за… изобилия 
предлагаемого товара. И не факт, 
что лучшей будет самая дорогая и 
рекламируемая паста. Зубки-то у 

всех разные, разное строение, бо-
лезни, предрасположенность к 
болезням. Поэтому при выборе 
чистящего зубного средства луч-
ше всего посоветоваться со сто-
матологом.

Сегодня многие люди, осо-
бенно молодые, пользуются же-
вательными резинками. Некото-
рую пользу «жвачки», конечно, 
приносят – они механически очи-
щают полость рта. Но процеду-
ра «жевания» дает  эффект в те-
чение 10-15 минут после еды, в 
дальнейшем она совершенно бес-
полезна.   

Как видно, особой сложности в 
правильном уходе за зубами нет. 
Как минимум, нужно соблюдать 
их чистоту, гигиену и регулярно 
посещать стоматолога.  Сегодня, 
конечно, без особых проблем мож-
но вылечить больной зуб или по-
ставить протез на место отсутс-
твующего – медицина-то вон как 
стремительно шагает! И голли-
вудскую улыбку себе сделать не-
трудно, лишь бы финансы позво-
ляли. Но, согласитесь, СВОИ зубы 
– они и есть СВОИ, родные. Опять 
же, и деньги, и нервы, необходи-
мые при посещении стоматологи-
ческой клиники, целее будут.

Стоматология

красота и здоровье

«Потеря любовника или 
мужа, или даже двух 
мужей,  восполнима, 
но потеря зуба – это 
настоящая катастрофа». 
(Хью Уилер).

 Метко сказано!

 Анекдот в тему

– Привет! Ты чего такой грустный?
–  Зуб болит!
– Так сходи к стоматологу!
– Да боюсь я их!
– Ну, тогда иди на станцию, привяжи 
нитку к зубу и поезду. Поезд дернет – и 
нормально!
Через пару дней встречаются снова.
– Ну как дела? Как зуб?
– Шесть штук оторвал!
– Зубов?!
– Не, вагонов! А зубы мне машинист 
повыбивал!

Для удаления дурного запаха изо рта 
необходимо после еды прополоскать 
полость рта холодным настоем из коры 
дуба, разведенным водой (1:1).

 Бабушкины советы

Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!

Красивые зубы – символ здоровья и преуспевания��

- это всегда высокое качество  
и умеренные цены! 

Мы бережем вашу улыбку, чтобы 
вы дарили ее нам и своим близким!

Ждем вас по адресу:  
ул. Карбышева, 7-22.

Тел.: 5-64-40.

Стоматология «Дент Ар»
Все виды услуг. Без очереди. Доступные 
цены.
С 9 до 19 час., выходной - воскресенье.

Наш адрес: Комсомольский б-р, 2. 
Тел.: 3-62-60, 8-905-902-05-85.

– Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! – таково было 
жизненное кредо и такой совет давали окружа
ющим Янковский– Мюнхгаузен. Только как улы
баться, если стесняешься даже губы раздвинуть, 
потому что в когдато ровном ряду зубов зияют 
дырки, а белизна  их давно уже превратилась в тус
клую желтизну изза чрезмерного употребления 
кофе и сигарет…  А если все это еще и дурным за
пахом изо рта сопровождается?  Да, далеко не гол
ливудская улыбка!

«Стоматолог ИЯ»

Ровные белые зубы располагают к человеку еще до того, как он заговорит.��
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Со знанием дела

Потолок не ледяной, 
…а деревянный или алюминиевый, натяжной или подвесной, зеркальный и даже лубяной��

«Потолок ледя-
ной, дверь скри-
пучая…» – засе-

ло в голове, как только я во-
шла в свою «новую», куплен-
ную на вторичном рынке квар-
тиру. Сосулек на потолке, разу-
меется, не было: квартира отве-
чала двум главным требовани-
ям – «сухая» и «теплая». Но вот 
неровные стыки плит, погреш-
ности штукатурки, неравно-
мерная побелка – все эти недо-
статки еще больше выпятились 
при искусственном освещении. 
Отсутствие какого-либо покры-
тия на потолке (например, по-
толочных плит) уже радовало. 
Практически девственная по-
верхность представляла собой 
отличное поле для творческой 
деятельности.

Долгое время в типовых 
квартирах единственным спо-
собом отделки потолка явля-
лась побелка гашеной известью 
или мелом. Дешево, гигиенично, 
быстро. Большой удачей счита-
лось раздобыть водно-диспер-
сионную краску. Верхом квар-
тирного дизайна и мастерства 
была оклейка потолка обоями – 
трудоемко и требует идеально 
ровной поверхности, освобож-
денной от набелов. 

Современные отделочные 
материалы предполагают мно-
жество вариантов потолочных 
покрытий.

Клеевой
Один из самых простых и де-

шевых способов – оклейка пото-
лочными пенопластовыми пли-
тами, которые могут имитиро-
вать разные поверхности, от-
лично скрывают неровности 
штукатурки, их можно красить, 
а «монтаж» не требует большо-
го навыка. Но следует учесть, 
что материал, из которого эти 
плиты изготовлены, боится 
яркого солнечного света и под 
воздействием ультрафиолета 
со временем желтеет. 

Подвесной
Тоже недорогой и очень прос-

той в монтаже потолок. Состоит 
из подвесной системы, которая 
крепится к потолку, и декора-
тивных панелей, что монтиру-
ются в ячейки каркаса. Активно 
применяется в офисных поме-
щениях, но и в коридоре жилой 
квартиры смотрится отлично, 
не требует больше никакой от-
делки, скрывает проходящие 
под потолком коммуникации. 

Что касается самих плит, они 
могут быть изготовлены из ми-
неральной ваты, глины и крах-
мала или металла – алюми-
ния или оцинкованной стали. 
Стальные планки могут быть 
отделаны под «золото», «хром» 
или зеркало, а также шпоном 
ценных пород деревьев. 

Лучше всего зарекомендо-

вали себя английские потол-
ки “Armstrong”, за ними на наш 
рынок пришли и составили 
им конкуренцию германские 
“Knauf AMF”, “OWA” и швейцарс-
кие “Ecophon”, ну и менее конку-
рентоспособные китайские. 

Натяжной
Это полотно, сшитое из от-

дельных полос пленки ПВХ 
либо ткани. Очень важный мо-
мент – раскрой этого полот-
на с учетом особенностей ком-
наты. Недостаточно будет со-
общить в фирму ее размеры. 
Пусть придет мастер и сделает 
чертеж – это избавит от непри-
ятностей во время монтажа. У 
готового полотна край обра-
ботан специальными гибки-
ми пластинами. Упаковано оно 
с использованием межслой-
ных прокладок в теплоизоля-
ционную пленку – обратите 
на это внимание, когда полот-
но доставят в вашу квартиру. 
Это будет свидетельствовать 
о том, что все сделано в завод-
ских условиях с соблюдением 
технологий.

Цвет и фактура пленки мо-
гут имитировать все что угод-
но: зеркало, ткань, мрамор, рас-
тительные волокна (луб, на-
пример), древние фрески, ме-
талл или идеальную штука-
турку. Матовые и тканевые по-
дойдут для детской комнаты и 
спальни, лаковые – для ванной 
и кухни. А вот над гостиной мо-
жет развернуться настоящее 
небо в алмазах.

Кроме эстетических свойств 
натяжной потолок облада-
ет еще и практичностью. Кле-
енчатый выдерживает до 100 
литров воды. В случае затоп-
ления немедленно вызывайте 
мастера, который удалит воду, 

высушит тепловой пушкой ба-
зовый потолок и сделает все 
«как было». 

Мы приценились, обзво-
нив по объявлениям несколько 
фирм. Стоимость готового по-
толка в стандартной гостиной 
улучшенной планировки равна 
в среднем 15 тысячам рублей. 
Желаете с рисунком – еще 2,5 
тысячи рублей за квадратный 
метр на пленке и 800 рублей – 
на ткани. Кстати, профессиона-
лы подсказали, что на ткани ри-
сунок смотрится лучше.

Многоуровневый
Гипсокартонные конструк-

ции больше не в моде. Чрезмер-
ное увлечение ими в жилых по-
мещениях, к тому же иногда без 
учета общего дизайна привело к 
потере интереса к ним со сторо-
ны взыскательных заказчиков. 
Сегодня наиболее стильные ин-
терьеры решаются без создания 
уровней наверху. Но если уж так 
хочется «переплюнуть» знако-
мых и соседей в создании мно-
гоступенчатых потолков с под-
светкой и волнистых дорожек, 
убегающих в перспективу, сле-
дует сделать этот потолок фун-
кциональным: пусть он помога-
ет зонировать логично постро-
енное пространство и подчер-
кивается отделкой пола и стен. 

Смонтировать двухуровне-
вый потолок с подсветкой по бе-
резовским расценкам обойдет-

ся приблизительно в 500-700 
руб. за 1 кв. метр. Фантазийные 
конструкции – чем сложнее, тем 
дороже. Точную стоимость мас-
тер определяет на месте. Обго-
ворите сразу всю смету, чтобы 
не пришлось переплачивать за 
непредвиденные дополнитель-
ные работы. 

Идеально ровный 
Самый беспроигрышный и 

относительно дешевый вари-
ант – абсолютно ровный пото-
лок, который не испортит собой 
никакой интерьер. Эту задачу 
выполнит профессиональное 
покрытие потолка финишным 
штукатурным составом. 

Заветонировать потолок 
можно и самостоятельно, на-
работав определенный навык: 
если у вас несколько комнат, 
начните с самой дальней и ма-
ленькой, дойдя до гостиной, на-
беретесь необходимого опыта. 
Желательно перед началом ра-
бот снять весь набел и покрыть 
потолок специальной жидкой 
грунтовкой. Каждый слой вето-
нита (обычно их два) тщатель-
но «зашкуривать». Это очень 
пыльная работа, поэтому пона-
добится респиратор. Если у вас 
все получится, то вы сэкономи-
те тысяч десять на комнате пло-
щадью 18 квадратов. Мастера 
обычно за такую работу берут 
от 250 до 550 рублей за 1 квад-
ратный метр.

Поверхность, ограничивающая сверху про
странство помещения, может выполнять не 
только функцию межэтажного перекрытия. Ис
пользуя эту поверхность с умом и фантазией, 
можно добиться удивительных эффектов: от 
простого зрительного увеличения пространства 
до создания совершенно неповторимого интерь
ера./Ирина Сокол.

РЕМОНТ КВАРТИР
Евроремонт под ключ.

Дизайн, качество, 
гарантия.

Индивидуальный подход.

8-913-122-69-80

ремОнт Квартир 
Установка дверей, элек-
трика, сантехника, во-
допровод, канализация. 
Подвесные потолки, за-
крытие труб и проемов 
и т. д. 

т. 8-950-575-49-20.

Как визуально увеличить  
высоту потолка

 сделать его разноуровневым: заниженный потолок в 
коридоре создаст иллюзию высоких потолков в жилой 
части квартиры.

 По периметру потолка прокрасить неширокую полосу 
в тон стен, они будут казаться выше.

 то же самое сделать с помощью обоев, начиная 
приклеивать полосу с потолка, захватив 15-20 см его 
поверхности. Одна сложность: угол между стеной и 
потолком должен быть идеальным. 

 обои в полоску зрительно увеличивают высоту стен, 
соответственно и потолка.

 с помощью зеркальной поверхности.

 На заметку

Это не далекие галактики, а всего лишь потолок. Открыть окно в космос не помешают и восемь этажей над вашей квартирой.��
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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. УланУдэ 

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 5 аВгуста  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



14 № 30 | 31 июля 2009объявления

Примите поздравление

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 

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.  

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. 

кУПлю 
талоны 

на Уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

грУЗо
ПеревоЗки

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

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

Пиломатериал. 
Срубы под заказ. 

Дрова. Штакет. 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

иП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. сайдинг. 

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

Учебный центр 
«стрелец м» 

Проводит набор слУшателей 
на кУрсы частных охранников.

Обучение лиц, впервые 
приобретающих оружие, 

продление лицензий, 
периодические проверки. 
Прием заявлений 

по адресу: пр. ленина, 39, 
помещение 

профессионального лицея 

№ 18 (приемная). 

тел.: 3-21-35, 
8-905-077-25-67.

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала - 
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки.

СУХОВОЛЬСКАЯ Манефа Александровна
Поздравляем с 75-летием!

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

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

8-951-592-64-44

Продам 

пиломатериал. 

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

ЧЕРЕПНИНА Альбина Григорьевна
Поздравляю с днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А я желаю всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Правнучка Дарья.

СКРОБОТОВЫ
Алексей Владимирович и Любовь Валентиновна

Поздравляем с 35-летием совместной жизни!

Пусть счастье и покой 
Ваш дом не покидают.
Вот внуки подрастут - 
В потомках живы вы.
И прожитые годы  

Окиньте добрым взглядом.
Ведь в радости и в горе
Всегда вы были рядом.

Семья 
Колосовых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование нашему имаму Ти-
мербаеву Тимерзану Хабиеви-
чу по поводу смерти его жены 

ТИМЕРБАЕВОЙ
Асии Мухаматбакиевны.

А. А. Нагимова, М. Х 
Набиуллина, 

М. Х. Суфиянова, 
Ф. М. Ахметшина, 

М. Галимова, Г. Сафина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Антони-
не Кирилловне и ее родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца и 
дедушки

ПОПОВА
Александра Николаевича.

Коллектив смены 
ОФ ЗАО «Черниговец.если вы хотите 

найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

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

Женщина, 41 год, брюнет-
ка, не склонная к полноте, же-
лает познакомиться с мужчи-
ной близкого возраста для се-
рьезных отношений.

Тел.: 8-960-929-78-89.

Кемеровское представительство НПФ «Норникель» объяв-��
ляет набор сотрудников на должность пенсионных консуль-
тантов. Обучение. Возможно совмещение. З/плата высокая.                                           
Тел.: 8-961-701-41-38.

Требуются маркетолог, грузчики-разнорабочие, сле-��
сарь по ремонту оборудования. Трудоустройство, соцпакет.                                              
Тел.: 8-903-946-96-55.

На шахту «Романовская-1» требуются:
- машинисты горных выемочных машин (подземные)
- горнорабочие очистного забоя
- электрослесари (подземные)
- машинисты дизелевоза (подземные)
- горномонтажники (подземные)
- машинисты подземных установок
- уборщик производственных помещений.
Телефон отдела кадров: 8 (384-2) 49-01-54.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет РЛ 
046659, выданный 09.02.2009 
г. на имя Терещенко Ивана Пет-
ровича, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ФЛ 
095049 на имя Выслоцкой Гали-
ны Александровны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 
17 г. Березовского на имя Чмы-
халова Олега Валерьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ единый соци-
альный проездной билет РЛ 
046050 и удостоверение вете-
рана труда на имя Волкова Ми-
хаила Владимировича считать 
недействительными.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ФЛ 
095991 на имя Старкова Алек-
сандра Григорьевича считать 
недействительным.

Областное брачное агентс-��
тво «Красная роза» приглаша-
ет одиноких женщин и мужчин 
к знакомству. Тел.: 8-902-983-
18-18, 8 (384-2) 75-57-09, с 9 
до 18 час.

Редакция газеты «Мой го-
род» приглашает на временную 
работу корректора - с 10 августа 
по 18 сентября. Тел.: 3-27-26.
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 Прогноз
погоды

Слабая облачность
Ветер СВ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 66%

1 августа

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

Слабая облачность, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 66%

Слабая облачность 
Ветер С, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 55%

Слабая облачность  
Ветер СВ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 44%

Слабая облачность
Ветер Ю, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 86%

Слабая облачность, дождь
Ветер С, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 80%

Слабая облачность
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 50%

+21оС

+23оС

+25оС

+16оС

+21оС

+24оС

+26оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)

Акекдоты недели

уважаемые горожане!
Гу цЗн оказывает содействие 

по трудоустройству вахтовым методом 
в ЗаО «рыбокомбинат «Островной» 

остров сахалин 
граждан, владеющих профессиями:

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

требования к кандидатам: 
образование по профессии, опыт работы.

За дополнительной информацией 
обращаться в Гу цЗн по адресу: 

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

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

страховое свидетельство 
Пенсионного фонда.

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Вокруг света  
за 8 недель

Победитель определен��

Итак, наш конкурс за
вершился и счастли
вый победитель уже 
получил заслуженную 
награду – 5 000 руб
лей. Вот он – на фото
графии. Смотрите и за
видуйте.

Александр Булатов – так зовут 
нашего эрудита – ответил на ВСЕ 
восемь вопросов конкурса.

Напомним места наших оста-
новок:

 отель «Бурдж-аль-Араб» в Ду-
баи, Объединенные Арабские 
Эмираты;

 олимпийский стадион «Птичье 
гнездо» в Пекине, Китай;

 телебашня CN-Tower в Торонто, 
Канада;

 «Торре Акбар» в Барселоне, Ис-
пания;

 колонна адмирала Нельсона на 
Трафальгарской площади в Лон-
доне, Великобритания;

 памятник герцогу де Ришелье в 
Одессе, Украина;

 дворец Монплезир, построен-
ный Петром Великим в Петерго-
фе (Санкт-Петербург), Россия. 

Последним пунктом нашего 
путешествия стал город Омск. На 
фото-загадке изображен памят-
ник сантехнику – одна из самых 
популярных городских достоп-
римечательностей (см. справку).

Что же касается нашего побе-

дителя, то мы, конечно, не могли 
отпустить его с выигрышем, не 
задав несколько вопросов.

Александр в этом году окон-
чил Кемеровский профессио-
нально-технический колледж. 
Теперь он дипломированный ав-
томеханик. Однако на работу уст-
роится пока не смог (так что наш 
выигрыш ему не помешает).

Свою потрясающую эрудиро-
ванность он объясняет тем, что 
много смотрит телевизор. А осо-
бенно любит познавательные ка-
налы, такие как National Geografic 
и Viasat Explorer.

Есть еще две причины: во-пер-

вых, Александр сам был в Петерго-
фе и Омске, поэтому дворец Марли 
и сантехника Степаныча он, как 
говорится, «срисовал с натуры». 
Некоторые памятники он нашел 
в фотоальбомах. Во-вторых, два 
правильных ответа («Бронзового 
дюка» в Одессе и телебашню в То-
ронто) ему подсказала мама.

Мы поздравляем победителя, 
желаем ему дальнейших успехов.

На следующей неделе  
мы начинаем новый конкурс.  
Участвуйте и побеждайте!

Всегда ваша
газета «Мой город»

Любимец 
публики
Степаныч
Кто хотя бы раз был в Омске, 
знает знаменитого Степаныча. 
Омск вообще известен своими 
небольшими, но забавными 
скульптурами. Например, 
прямо напротив Степаныча 
расположилась сидящая на 
скамейке бронзовая Любочка. 
Это легендарная жена генерал-
губернатора Сибири  
Г. Х. Гасфорта. Она 
славилась среди горожан 
благотворительностью и 
добрыми делами, поэтому была 
их любимицей. В честь нее 
назван Любинский проспект, где 
собственно и находятся Степаныч 
и Любочка.

Кстати, омичи со своим 
Степанычем не одиноки во 
Вселенной. Подобные памятники 
есть в Стокгольме, Братиславе 
и украинском городе Черкассы. 
Кто первый додумался отлить 
в бронзе вылезающего из люка 
сантехника, история умалчивает. 
Зато хорошо известна причина 
популярности таких скульптур: от 
них в восторге туристы, которые 
совершенно бесплатно могут 
сделать отличный снимок на 
память.

Например, рядом с Любочкой на 
скамейке всегда найдется место 
для желающего попозировать на 
камеру.

Александр Булатов выиграл конкурс благодаря маме и телевизору.��

Мужик звонит приятелю:
– У тебя враги есть?
– Нет, а что?
– Да я свою «десятку» продать 
хочу...


Вчера учил родителей ос-
новным моментам работы с 
компьютером. Теперь я по-
нимаю, почему внеземные 
цивилизации не хотят идти с 
нами на контакт.


Пятый раз из музея похищают 
«Черный квадрат» Малевича! И 
вот уже пятый раз сторож дядя 
Вася успевает к утру восстано-
вить картину.


Название форума: «Как пра-
вить миром незаметно для 
санитаров?»


– Доктор, что самое сложное в 
вашей работе?
– Узнать, какое у пациента лю-
бимое блюдо.
– Зачем?
– Чтобы запретить его.


Успехи медицины налицо: 
от многих болезней люди не 
умирают, а только мучаются.


Счастье – это когда время, в ко-
торое просыпаешься и высыпа-
ешься, совпадает.


Девушкам надо обещать 
весь мир. А покупать моро-
женое.


Внеочередное заседание чле-
нов правления нефтегазовой 
компании, проведенное в 
бассейне из шампанского на 
матрасах из красной и черной 
икры под песни в исполнениии 
Мадонны, постановило: денег 
на разработку новых место-
рождений нет...


В Корее запретили прода-
вать плюшевых собак: дети 
давятся плюшем...

 Справка «МГ»
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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

цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 
сенО в руЛОнах

 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, 
сенО в руЛОнах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03


