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Город-детям

Этих ребятишек не надо учить, как сберечь то, к чему они сами приложили свой труд. ��

Экстрим

В горы  
с «МГ»
Корреспондент МГ провел 
в Кузнецком Алатау две 
недели и похудел на 6 кг.

Кошелек

Сверим наши 
счетчики
Тотальная поверка 
приборов учета воды перед 
переходом на новую оплату.
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Криминал

Ограбление 
года
Молодой человек оставил без 
пенсий стариков «Южной».

На пнях будут ромашки
Депутаты своими руками построили детскую площадку��

(Продолжение на 3 стр.).

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий.

Гарантия. Обменный фонд. 
Кредит на месте. 

Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Во дворе дома № 10 по 
улице 8 марта никог-
да не было детской 
площадки. Считалось, 
что площадка у сосед-
него 12-го дома долж-
на вместить всех же-
лающих. Но почему-то 
все ребятишки окрес-
тных домов полюбили 
именно двор 10-го дома. 
Здесь жильцы и проси-
ли городские власти ус-
троить детский горо-
док. / Ирина Сокол.

Одна бабушка, наблюдая с 
балкона за внучатами, как-
то прикинула, что всех ре-

бятишек, резвящихся на поля-
не у этого дома, наберется на це-
лый разновозрастный отряд. А 
заняться-то им нечем. Самоде-
льные песочница и лавочка – вот 
и весь инвентарь. 

Между тем, в городе только за 
последние два месяца, как грибы, 
уже выросли 12 детских городков, 
еще около десятка реконструиро-
ваны. «Неужели наш двор снова 
крайний?» – возмутились жиль-
цы 10-го дома и обратились к де-
путатам городского Совета. 

«Детская площадка должна 
быть в каждом дворе,» – считает 
Виктор Малютин, председатель 
Совета народных депутатов, ру-
ководитель депутатского объ-
единения партии «Единая Рос-
сия» в Березовском.

18 августа во дворе дома №10 
появились машины, груженные 
инвентарем, и городской Совет 
народных депутатов в полном со-
ставе. Одетые по-рабочему народ-
ные избранники засучив рукава 
принялись устанавливать песоч-
ницу и турник, взяли носилки и 
лопаты – начали отсыпать пло-
щадку песком. 
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Вчера на депутатских слуша-
ниях, прошедших перед сес-
сией Городского совета, гла-
ва города Сергей Федорович 
Чернов зачитал телеграмму 
губернатора А. Г. Тулеева, в 
которой сообщается о круп-
ной аварии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС.

Как известно, на знаменитой ГЭС в 
понедельник случилась авария, в 
результате которой было разру-

шено два водовода (из десяти), три агре-
гата, стена и потолок в машинном зале, 
где находятся турбины. По мнению куз-
басского губернатора, это не только одна 
из крупных техногенных катастроф за 
последние годы, но и большая гумани-
тарная трагедия. Имеются погибшие, ра-
неные и пропавшие без вести. Сроки вос-
становления гидростанции пока не опре-
делены. А. Г. Тулеев распорядился срочно 
провести совещания в территориях, на 
которых дать указание каждому учреж-
дению, предприятию, службам жизне-
обеспечения подготовить конкретный 
план мероприятий по переходу на воз-
можное ограниченное электропотреб-
ление, задействовать все резервы эко-
номии электроэнергии, как минимум, на 
треть. Также он обращается к населению 
с просьбой максимально снизить потреб-
ление электричества и принять все меры 
по его экономному расходованию.

Губернатор предупредил глав, что 
территории, не выполнившие указа-

ние, могут быть подвергнуты принуди-
тельному сокращению подачи электро-
энергии. В месячный срок все террито-
рии должны представить сводный план 
мероприятий по снижению расходов на 
свет.

В то время, когда Сергей Федорович 
читал телеграмму, присутствующие об-

ратили внимание, что в зале заседаний 
горит свет, хотя за окном солнечно. Когда 
мэр завершил чтение, кто-то из зала свет 
торжественно погасил. Впрочем, он дейс-
твительно был уже не нужен. Сессия гор-
совета прошла уже в «экономном режи-
ме». О том, какие вопросы обсуждались 
на сессии, см. на стр. 3.

события недели

 Справка «МГ»

Саяно-Шушенская ГЭС является верхней в каскаде енисейских 
гидроэлектростанций, крупнейшей в России и одной из крупнейших 
в мире: установленная мощность – 6,4 млн кВт и среднегодовая 
выработка – 22,8 млрд кВт/час электроэнергии.

Авария

Депутатов оставили без света
Сессия Горсовета прошла в режиме строгой экономии��

В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС городам Кузбасса придется ��
уменьшить потребление электроэнергии.

В мае газета «Мой город» опуб-
ликовала материал «Что вам 
светит…» (см. «МГ» № 21 от 15 мая 
2009 года). В этой статье мы рас-
сказали о преимуществах энер-
госберегающих лампочек по 
сравнению с привычными «лам-
пами Ильича».

Летом эту тему продолжил Прези-
дент России Дмитрий Медведев, кото-
рый предложил полностью отказаться 
от ламп накаливания к 2011 году. По 

словам министра экономразвития Эль-
виры Набиуллиной, отказ от «лампочек 
Ильича» и переход на светодиодные 
лампы позволит экономить от 10 до 20% 
стоимости услуг по снабжению граждан 
и предприятий электроэнергией.

Теперь, в связи с аварией на Са-
яно-Шушенской ГЭС и требовани-
ем губернатора о снижении на треть 
энергопотребления, переход на энерго-
сберегающие стал особенно актуален.

Редакция газеты «Мой город» хочет 
подать пример в этом вопросе: главный 
редактор уже подписал приказ о пол-

ном переходе всей 
редакции на режим 
строгой экономии 
и замене всех ламп 
накаливания на но-
вые энергосберега-
ющие.

К этой акции мо-
гут присоединиться 
все желающие граж-
дане и предприятия 
города, а мы об этом с 
удовольствием напишем. Сообщай-
те нам об этом по телефону: 3-17-21.

Чудо-лампочки спасут от энергодефицита

Как отпразднуем?

Праздничные мероприятия,  
посвященные Дню шахтера и Дню города

29 августа
Центральная площадь города

11.00-15.00 – Авторетропробег.
12.00 – Конкурсная программа «Свек-

ровь – родная кровь».
13.00 – Развлекательная молодежная 

программа «На крыльях юности».
Сцена стадиона 

п. ш. «Березовская»
12.00 – Театрализованный пролог 

«Малая Родина».
12.20-13.20 – Концертная программа 

«Пусть гуляет песня на просторе».
Стадион 

п. ш. «Березовская»
13.00-15.00 – Игровая программа 

«Веселые старты».

19.30-20.30 – Выступление ВИА «Кре-
до» и цыганского ансамбля.

Площадь ДК шахтеров
14.00-15.00 – Концерт ансамбля «Уте-

ха».
16.00-17.00 – Концерт вокальной сту-

дии «Джем».
18.00-19.30 – Шоу «Автоледи».
21.30-23.00 – Дискотека.

30 августа
Площадь клуба «Южный»

13.00 – Викторина «Город шахтерской 
доблести».

13.30 – Концерт вокальной группы 
«2+3» «Подари улыбку миру».

14.00 – Высьтавка цветочно-овощных 

культур «Вот так выставка – на диво!».
15.00 – Чествование почетных жи-

телей поселка с участием образцово-
го коллектива фольклорного ансамбля 
«Утеха».

Площадь торжеств
17.00 – Развлекательная молодежная 

программа «Все звезды с нами».
Парк культуры и отдыха

13.00 – Фестиваль «Баварская дерев-
ня».

Пр. Ленина, 53
14.00 – Встреча поколений у стелы 

«Шахтерская слава».
Центральная площадь города

20.00 – Концерт с участием звезд Рос-
сийской эстрады».

Акция «МГ»

Поздравления 
от соседей

Необычные поздравления 
от угольных территорий по-
лучат безерзовчане.

Всех въезжающих в город 
у стелы «Березовский» будут 
встречать 19 приветственных 
баннеров с изображением гор-
няков со всего Кузбасса на фоне 
их родных предприятий.А всего 
горадминистрация установит 
свыше 40 баннеров, посвя-
щенных торжеству. Кроме того, 
местные предприятия украсят 
фасады своих административ-
ных зданий.

Не пропусти

На ярмарке – 
дешевле

Сегодня 21 августа на пло-
щади пройдет традиционная 
продовольственная ярмарка, 
посвященная Дню шахтера.

Сельхозпроизводители и 
потребкооперация Кузбасса 
представят свою продукцию по 
сниженным на 10-15% ценам. 
Специальные торговые места бу-
дут отведены дачникам для реа-
лизации собственной продукции, 
выращенной в садах и огородах.

На ярмарках будет реализо-
вана продукция предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, овощевод-
ческих хозяйств и предприятий 
системы потребительской коопе-
рации, а также товаропроизво-
дителей и оптовых предприятий 
городов области.

Приглашаем

Библиотечный 
Арбат

Так уж сложились звезды 
в Год астрономии и Год мо-
лодежи, что областной День 
шахтера проходит в нашем 
городе. Именно поэтому 
предстоящий Библиотечный 
Арбат называется «Мы – мо-
лодые!».

В рамках предстоящей про-
граммы пройдет фестиваль де-
тского поэтического творчества 
«Читай, пока молодой!», где в ав-
торском исполнении прозвучат 
стихи о  городе и  дружбе. Будут 
подведены итоги конкурса зонта 
«Ты, я и зонтик!», где на суд зри-
телей предстанут зонты разных 
поколений и стилей, а также под 
музыкальное сопровождение 
пройдет дефиле со свадебными 
букетами «Счастье в свадебном 
флере» – ведь впереди на День 
города предстоит регистрация 
брака более ста молодых пар. 
Возможно,  кто-то из будущих 
невест  присмотрит букет и для 
себя! Завершится праздник кон-
курсно-развлекательной про-
граммой среди читателей биб-
лиотек «Мы – молодые!», куда 
поболеть за участников придут  
родные и знакомые, ведь под-
держка друзей  – залог победы 
и успеха.

И пусть не смущает название 
праздника горожан, ведь, как 
известно, молодым может назы-
ваться всякий, кто молод душой,  
кто живет и чувствует жизнь во 
всем ее многообразии!

День шахтера
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«А вы что и как экономите?»
Опрос недели

Татьяна Анатольевна, 
бабушка со стажем:
– У меня двое детей, двое 
внуков. Денег не хватает в 
любом случае. Экономим 
на продуктах – вкуснень-
кое только по праздникам, на 
воде – посуду моем в тази-
ке, электричество расходуем 
экономно. Но на детях никог-
да себе экономить не позво-
лю. Все-таки дети – наше все!

Сергей Бурцев,
Генеральный директор ЗАО 
«Черниговец»:
– Мой девиз – экономить во 
всем. Уходя из кабинета, из 
дома, обязательно выклю-
чаю свет, проверяю электро-
приборы. Кондиционер тоже 
зря не должен работать весь 
день. На автомобиле еду – 
скорость выбираю такую, 
чтобы бензин расходовался 
экономно. Это может и дол-
жен делать каждый.

Али Дудак, 
технический директор 
ООО БКС: 
– Я живу в частном доме, по-
этому, как любой хозяин, за-
бочусь об экономии – пос-
тавил теплосчетчики и при-
боры учета расхода воды. В 
многоквартирных домах уже 
стоят общедомовые водо-
счетчики. А когда в каждом 
доме будут и тепловые счет-
чики, значительно снизят-
ся затраты и города и каж-
дой семьи.

Анатолий Петрович, 
шахтер на пенсии:
– Все финансовые вопро-
сы ложатся на мою супругу. Я 
даже по магазинам не хожу. 
Поэтому и экономия денег 
меня практически не каса-
ется. Да и хватает нам двух 
пенсий плюс заработной 
платы жены, чтобы прожить 
месяц. Пенсия у меня хоро-
шая – не жалуюсь. Потому 
мы ни разу и кредиты не бра-
ли – средства есть без них.

Алена, 
молодая мама:
– Приходилось эконо-
мить на одежде, на продук-
тах. Времена всякие быва-
ли. Иногда не хватает на са-
мое элементарное. Рада, что 
государство все больше и 
больше заботится о молодых 
семьях, но тем не менее этих 
средств не на все хватает. 
Сейчас получаю высшее об-
разование, чтобы в дальней-
шем, мне повысили заработ-
ную плату.

Наталья Анатольевна, 
учитель:
– Конечно, экономить при-
ходится. Зарплата у учителя, 
сами понимаете, небольшая, 
поэтому чтобы купить какую-
нибудь хорошую вещь, от-
казываю себе в чем-нибудь. 
Стараюсь свет зря не жечь, 
воду впустую не лить. Уме-
ние экономить помогает мне 
обходиться без кредитов.

Переход на новую систему расчетов за ��
воду (см. стр. 7) заставит многих задуматься 
об экономии

Городскую «конституцию» 
поправят до 3 сентября

Горожане не очень активно включились в работу ��
над проектом обновленного Устава

26 июня в газете «Мой город» был опубликован проект об-
новленного Устава города Берёзовский. Глава городского со-
вета Виктор Малютин попросил граждан прочитать документ 
и предложить свои поправки или дополнения. За два про-
шедших месяца поступило два предложения от горожан. Еще 
одну корректировку пришлось сделать в связи с изменением 
федерального законодательства.

Вчера перед сессией депутаты провели заседание комиссии по 
Уставу с участием общественных организаций. Прежде всего, Вик-
тор Малютин еще раз подчеркнул, что изменение городской «кон-
ституции» необходимо в связи с многочисленными изменениями 
в федеральном и областном законодательстве. Сейчас просто уже 
неразумно вносить отдельные поправки, нужно принять документ 
в новой редакции.

После публикации в комиссию поступило два предложения. 
Первое из них касается формулировок. Дело в том, что по новому 
уставу Берёзовский получает статус «городского округа» (так требу-
ет действующее законодательство). В связи с этим возникло много 
вопросов: неужели придется менять паспорта, уставы всех учреж-
дений и предприятий, вывески, печати и т. д.? Поэтому граждане 
предложили в новой редакции Устава признать равнозначными 
формулировки «Берёзовский городской округ» и «город Берёзов-
ский». Очень даже разумно!

Второе предложение поступило от жителя поселка Барзас Ан-
дрея Григорьевича Сбитнева. Он предложил сделать пост началь-
ника барзасского теруправления… выборным. Он мотивировал это 
тем, что люди на месте лучше знают, кого ставить на хозяйство. Вик-
тор Малютин и глава города Сергей Чернов пояснили, что по закону 
такие должности не могут быть выборными.

Наконец, депутатам пришлось самим сделать дополнение в 
Уставе в связи с изменением в федеральном законодательстве. 
Напомним, что 24 мая текущего года вступили в силу поправки в 
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», которые дают право городским депутатам двумя третями 
голосов отправить в отставку избранного горожанами мэра. Для 
отставки градоначальника предусмотрены следующие основания: 
его «действия или бездействие», ставшее причиной задолженности 
по долговым или бюджетным обязательствам, неудовлетворитель-
ная оценка деятельности мэра в течение двух лет, невыполнение им 
своих обязанностей сроком более трех месяцев. Соответствующая 
процедура должна быть прописана в Уставе города.

– Сейчас мы начинаем последние обсуждения проекта Устава 
с общественными организациями, – сообщил Виктор Малютин. 
– Они завершатся до 3 сентября. После этого проект Устава будет 
вынесен на сессию городского совета для утверждения. Поэтому у 
граждан есть последняя возможность сделать свои предложения 
по изменению или дополнению главного документа нашего горо-
да.

Напомним, что ваши предложения вы можете также передать 
через редакцию газеты «Мой город». Для этого можно позво-
нить по телефону 3-27-26, 3-17-21 или написать письмо по адресу 
evdemchenko@mgorod.info. Время пока еще есть.

Цифра недели

853 млн. 107,9 тыс. рублей 
составили доходы бюджета города Берёзовский за I полугодие 2009 года. Расходы за это же время 
составили  919 млн. 138 тыс. рублей.  Дефицит полугодового бюджета – 66 млн. 30,1 тыс. рублей. Эти 
цифры озвучила на вчерашней сессии Горсовета начальник финуправления администрации Надеж-
да Черепанова.

Горсовет

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

К качелям, едва высохла крас-
ка, уже выстроилась ребячья оче-
редь. Кстати, не все установлен-
ное оборудование «бэушное», 
как предполагалось ранее. Каче-
ли, например, изготовлены в ООО 
«Дорожник» специально для это-
го двора, а над песочницей толь-
ко закончили трудиться плотни-
ки. 

 Во двор стали выходить и 
взрослые жильцы, наблюдав-
шие за происходящим с балко-
нов и из окон. 

– Сдержали слово! – в голо-
се домкома Татьяны Александ-
ровны Корыткиной – и удивле-
ние, и радость. Мы сами доби-
ваемся, чтобы на нас обратили 
внимание: ходим по инстанци-
ям, просим, доказываем – вот и 
крышу нам починили, и подвал 
в порядок привели, и землю при-
везли. Посмотрите, какие клум-
бы мы разбили – не на конкурс, а 
для себя, для души!). Теперь вот и 
площадка игровая у детей есть. 

Сегодня в нашем дворе праздник!
Тем временем ребятишки по-

просили кисти и краски, предло-
жив свою помощь в росписи песоч-
ницы. Депутаты такому участию 
обрадовались и выразили надеж-
ду, что и в дальнейшем жильцы-
хозяева этого двора будут подде-
рживать на площадке порядок, ре-
монтировать ее и подкрашивать. 

В самый разгар строительства 
площадку посетил лично глава 

города Сергей Чернов. Пообщав-
шись с жильцами и убедившись, 
что все идет как надо, внес свою 
лепту в благоустройство этого 
дворика – предложил дать но-
вую жизнь тополиным пням: не 
выкорчевывать их, а сделать ров-
ный спил и нарисовать ромаш-
ки, чтобы глаз радовали. И обяза-
тельно поставить лавочки прямо 
на детской площадке – для бабу-
шек и молодых мам.

Город-детям

На пнях будут ромашки

Детский городок должен быть в каждом дворе!��

В Павловске на открытом 
чемпионате Алтайского края 
по гиревому спорту березов-
ская спортсменка Екатерина 
Бобришева. 

Она трижды одержала победу: 
стала чемпионкой в своей весо-

вой категории, победительницей 
в абсолютном зачете и среди ве-
теранов. Екатерина выполнила 100 
рывков за 7 минут, уверенно обой-
дя соперниц.

– Поставленную задачу трене-
ра выполнила на сто процентов, 

– рассказывает Екатерина. – Од-
нако у меня были резервные три 
минуты, за которые я могла бы 
спокойно выполнить 45-50 подъ-
емов, то есть намного улучшить 
свой результат, но с тренером мы 
заранее обговорили действия. 
Чемпионат проходил на открытом 
воздухе. Женщинам предстояло 
выступать в полуденную жару, так 
что легкой свою победу все же на-
звать не могу.

Знай наших!

100 рывков за 7 минут
Екатерина Бобришева стала абсолютной ��

чемпионкой Алтая

события недели
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Происшествия Криминал

Смотр-конкурс на лучшее со-
стояние производственных 
баз и территорий, достиже-
ние высокого уровня произ-
водственной эстетики и куль-
туры производства прово-
дится в СКЭК уже пятый год 
подряд. 

И если в первое время приходи-
лось доказывать необходи-
мость наводить порядок не 

только в финансовом, но и бытовом 
плане, то сегодня самое активное 
участие принимают и руководители, 
и сотрудники.

Как говорится, «все новое – хорошо 
забытое старое». Опыт соцсоревнова-
ний сыграл свою положительную роль. 
За время проведения конкурса реконс-
труированы и капитально отремонти-
рованы производственные помещения 
и цеха на каждом предприятии. Обо-
рудованы бытовые помещения: разде-
валки, комнаты отдыха, сауны, душе-
вые. Сотрудники своими силами обла-
гораживают прилегающие террито-
рии – из года в год разбивают клумбы, 
ухаживают за газонами, создают уют-
ные уголки для отдыха.

В прошлом году победителем ста-
ло ООО «Березовские коммунальные 
системы». Для этого пришлось нема-
ло потрудиться. Альпийским горкам, 

скверу и ярким клумбам на террито-
рии котельной № 6 может позавидо-
вать любая загородная резиденция. 
Все это сделано руками работников 
котельной.

В этом году комиссия, в состав кото-
рой входят руководство СКЭК и пред-
приятий компании, посетит объекты 
шести предприятий, которые подали 
заявку на участие: ОАО «КемВод», ОАО 
«Кемеровская горэлектросеть», ООО 
«Березовские коммунальные систе-
мы», ООО «Березовские электрические 
сети», ООО «Ленинск-Кузнецкая Элек-
тросеть» и ООО «Березовский электро-
механический завод». Подробный ре-
портаж читайте в следующем номере.

Жанна Чернова

Благоустройство

Предприятие тоже  
должно быть красивым

24 июля под конец рабочего 
дня работница почты ждала 
инкассаторов для того, что-
бы передать 50 тысяч рублей. 
В то время, когда женщина 
пересчитывала деньги и ак-
куратно складывала в пачку, 
в помещение зашел молодой 
человек. 

Он попросил подать ему поздра-
вительную открытку. Стенд с 
открытками находился в самом 

дальнем углу, а экземпляр, интересую-
щий посетителя, к тому же, был на са-
мом верху, так что женщина находи-
лась спиной к посетителю довольно 
долго. В это время он перегнулся через 
прилавок и ловко прибрал пачку денег 

к себе в карман. Открытка ему, понят-
но, не понадобилась. Молодой человек 
вышел из отделения почты, сразу сел в 
подошедший автобус на Кемерово.

Сотрудники милиции, подоспевшие 
на вызов, успокаивали работницу поч-
ты и отпаивали валерианой. Сильный 
стресс мешал растерявшейся женщине 
вспомнить приметы преступника. При-
мерный портрет его все же был состав-
лен, ориентировки разосланы по всей 
области.

14 августа сотрудники милиции го-
рода Кемерова сообщили березовс-
ким коллегам о задержании почтово-
го вора. Парень оказался гастролером. 
По его словам, в Березовский приехал, 
чтобы устроиться на работу, а на почту 
зашел случайно. Когда увидел деньги, 
план в его голове созрел очень быстро. 
Крупная сумма денег в его руках разо-
шлась быстро: «Потратил на мелочи». 
Сейчас по этому делу работают дозна-
ватели ОВД Берёзовского.

Анна Чекурова.

Открытка за 50 тысяч рублей
Задержан вор, укравший из кассы почты на «Южной» крупную сумму��

Почтовые переводы и пенсии он ��
потратил на собственные нужды.

Дети и дорога… Казалось бы, 
два совершенно не взаимо-
связанных слова. Но для со-
трудника ГАИ, понятие «дети 
и дорога» всегда было и ос-
таётся на первом месте.

В наше время, когда интенсивность 
дорожного движения с каждым 
годом увеличивается в геомет-

рической прогрессии, опасность стать 
жертвой дорожной аварии также уве-
личивается в разы. Взрослый человек 
просто обязан знать Правила дорож-
ного движения. И взрослый же должен 
дать эти знания детям. Ведь ребёнок 
– самый неопытный и беззащитный 
участник дорожного движения. 

Научить детей навыкам безопасно-
го поведения на улице и дороге – задача 
не из легких. Но родителям просто не-
обходимо ежедневно проводить эту ра-
боту. Пусть у вас выработается привыч-

ка постоянно напоминать сыну или до-
чери об опасности, которая может под-
стерегать за углом дома или даже во 
дворе. Учите детей элементарным пра-
вилам поведения на дороге. Постоян-
но говорите о необходимости быть пре-
дельно внимательным и осторожным. 
При совместных прогулках не забывай-
те показывать вашим детям различные 
дорожные ситуации, объяснять, где и 
как можно ходить, где и как безопасней 
переходить дорогу. И никогда не забы-
вайте о том, что для своих детей вы яв-
ляетесь примером для подражания. 

На текущий момент 2009 года в го-
роде Берёзовский в результате дорож-
но-транспортных происшествий четве-
ро детей получили травмы различной 
степени тяжести. В целом по Кемеров-
ской области за 7 месяцев в результа-
те дорожных происшествий погибло 13 
детей и 188 травмировано.

Статистика же показывает, что ко-
личество дорожных аварий с участием 
детей и подростков резко увеличива-

ется в конце августа – начале сентября. 
Когда дети возвращаются после летне-
го отдыха в места постоянного житель-
ства, успев отвыкнуть от интенсивнос-
ти движения транспорта. Наша общая 
задача – помочь им!

В целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведени-
ем на улицах и дорогах, а также улуч-
шения адаптации детей и подростков 
к транспортной среде, в местах посто-
янного жительства в период с 17 ав-
густа по 13 сентября 2008 года ГИБДД 
совместно с Управлением образования 
проводят Всероссийскую профилакти-
ческую операцию «Внимание – дети!»

Мы надеемся, что и родители, и во-
дители поддержат нашу акцию и сде-
лают всё от них зависящее, чтобы до-
рожных трагедий в Берёзовском стало 
меньше.

Илона Россиева,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОВД  
по г. Берёзовскому

Дорожное движение

Внимание – дети!
За семь месяцев 13 кузбасских детей погибли в ДТП��

Двойное 
преступление

16 августа в 10 часов 14 ми-
нут на диспетчерский пункт 
городской пожарной части 
поступил сигнал о пожаре в 
жилом доме по улице Энтузи-
астов. 

В результате пожара обгорел 
диван в спальне. На месте пожара 
обнаружен труп мужчины с при-
знаками насильственной смерти. 
По данному факту следственны-
ми органами прокуратуры горо-
да ведется расследование.

Неряхи  
вне закона

Сотрудниками милиции 
было составлено 152 адми-
нистративных материала по 
статье 7 Закона Кемеровской 
области «Оставление быто-
вых отходов вне мусорных 
контейнеров». 

В основном наказаны те граж-
дане, которые бросают окурки 
мимо урны, щелкают семечки, 
выплевывая шелуху прямо на 
асфальт. Жители 17 частных дво-
ров оштрафованы за «складиро-
вание и хранение строительных 
материалов, грунта, мусора, тех-
ники, оборудования, машин вне 
отведенных для этих целей мест». 
6 граждан наказаны за склади-
рование дров, угля, кормов для 
животных на территории общего 
пользования.

За размещение афиш, пла-
катов, объявлений, нанесение 
надписей и графических изоб-
ражений вне установленных 
мест оштрафовано 2 граждани-
на. Также сотрудниками мили-
ции составлено два протокола 
в отношении горожан, которые 
выгуливали своих собак в непо-
ложенном месте без поводков и 
намордников. Один гражданин 
привлечен к административной 
ответственности за повреждение 
городской скульптуры. Двое – за 
повреждение газонов и клумб.

Профилактика 
удалась

18-19 августа силами лич-
ного состава городского ОВД, 
общественных формирова-
ний и молодежной дружины 
проведена профилактическая 
операция «Антикриминал».

В результате за два дня рас-
крыто 10 преступлений, в том 
числе 3 грабежа, 1 разбой, 3 
кражи. Задержано 15 подоз-
реваемых. В ОВД доставлено 
29 граждан, уклоняющихся от 
следствия и дознания, в том 
числе и потерпевших. Изъято 9 
единиц огнестрельного оружия, 
10 боеприпасов и 200 граммов 
пороха. Из магазинов изъято 20 
литров алкогольной продукции 
из-за нарушений правил ее про-
дажи. Всего составлено 222 ад-
министративных протокола. Из 
них 41 – за мелкое хулиганство, 
28 – за распитие алкоголя и по-
явление в нетрезвом виде в об-
щественных местах. 10 граждан 
привлечены к административной 
ответственности за проживание 
без паспорта и регистрации по 
месту жительства. 124 водителя и 
пешехода оштрафованы за нару-
шение ПДД, из них 6 водителей 
– за управление автомобилем в 
алкогольном опьянении.

Сегодня в Северо-Кузбасской энергетической компании подводят итоги ежегодного конкурса по ��
благоустройству среди предприятий
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Экспонаты собраны 
совместными усилия-
ми областного и городс-
кого Березовского кра-
еведческих музеев, Ке-
меровской и Новокуз-
нецкой Епархии. / Анна 
Чекурова.

На выставке представлено 
более 500 уникальных эк-
спонатов, самые ранние 

из которых относят к середи-
не XVIII века. Именно в это вре-
мя — со строительством в 1618 
году Кузнецкого острога — на-
чалась история православия на 
Кузнецкой земле. Тогда была за-
ложена Преображенская часов-
ня – первый православный храм 
в наших краях.

На экспозиции можно уви-
деть чудотворные иконы, ки-
отный расписной деревянный 
крест XVII века, предметы цер-
ковной утвари, фотографии и 
документы священнослужите-
лей, пострадавших в годы реп-

рессий начала XX века, а также 
награды и регалии первого ар-
хиепископа Кемеровского и Но-
вокузнецкого Софрония.

Открытие православной пе-
редвижной выставки приуро-
чено к предстоящему шахтерс-
кому празднику в Березовском, 
15-летию Епархии Кемеровской 

и Новокузнецкой, поэтому соб-
рало много гостей, среди кото-
рых были и представители ад-
министрации, и духовенства, 
и простые прихожане. Один из 
них – 76-летний пенсионер Вла-
димир Павловский, житель де-
ревни Барановка, принимаю-
щий  активное участие в восста-

новлении местного храма Пок-
рова Божьей Матери, сожженно-
го в тридцатые годы прошлого 
столетия.

– Мы с женой всю душу вло-
жили в строительство церк-
ви. Я – тракторист, материалы 
подвозил на стройку. Церковь 
открыта вот уже 4 года, но ре-
монт фасада еще не доведен до 
конца. Через православную га-
зету «Глагол» к нам обратилась 
грузинская община: бесплат-
но привезли материал, выслали 
бригаду отделочников. Теперь 
добрые грузинские люди тоже 
будут посещать нашу барановс-
кую церквушку.

По словам Отца Андрея, на-
стоятеля храма Иоанна Крон-
штадтского, в историю русско-
го православия наше время вой-
дет как благодатное, ведь сей-
час восстанавливаются хра-
мы, разоренные много лет на-
зад: «Православные храмы ста-
новятся островами помощи, на-
дежды на прощение от Бога для 
многих людей в современном 
обществе».

Выставка

«Под омофором Божьей Матери Кузнецкой»
проходит в городском краеведческом музее с 18 августа по октябрь��  Справка МГ

Омофор – (от греч. 
«носимый на плечах») 
– принадлежность 
богослужебного 
облачения архиерея. 
Символизирует 
овцу, заблудшую и 
принесенную добрым 
пастырем на плечах 
в дом (Лк.15:4-7), 
то есть спасение 
Иисусом Христом 
человеческого рода. 
А облаченный в него 
епископ являет собой 
Христа – Доброго 
Пастыря, который 
взял заблудшую овцу 
на плечи и отнёс её к 
незаблудшим (то есть 
ангелам) в дом Отца 
Небесного. Также 
омофор изображает 
благодатные дарования 
архиерея как 
священнослужителя, 
поэтому без омофора, 
архиерей не может 
священнодействовать.

Настя Симора (на снимке слева): «А вон на той фотографии – мой ��
дедушка».

В частности, подписаны Фе-
деральные законы «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования 
РФ и фонды обязательного ме-
дицинского страхования» и «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 

Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отде-
льных законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерально-
го закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 

Законодательство

Пенсии отдадут фонду
Президент России Дмитрий Медведев ��

подписал законы, совершенствующие 
пенсионную систему

Четыре месяца прошло 
с нашей первой «конт-
рольной закупки». Мы 
решили узнать, как из-
менились цены. 

Наведались в те же три ма-
газина, что и в апреле, ку-
пили те же самые товары. 

Сопоставили среднее арифмети-

Продукты
Магазины молоко сметана

10%
масло 
раст. яйца цыпленок

колбаса вареная
«Останкинская»

450 гр.

макароны
800гр.

гречка
800 гр

рис
800 гр сайра

хлеб
социаль-

ный

Итого, 
руб.

«Кора» 19,30 21,90
«Юг Руси»

33,90
26 104,50 79,90 27,40 25,40 29,50 24,70 8,00 400,50

«Мария-Ра» 14,90 20,90
«Мария»

34,90
37,90 

(упак.)
106,90 86,50 19,80 19,90 42,70 21 7,40 412,80

«Элис» 19,30 22
«Юг Руси» 

36,90
29,20 103,40 88,80 29.90 20,30 37,90 28,30 7,50 423,50

Авоська МГ

Индекс цен
В апреле молоко было дороже��

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».

ческое апрельских и августовс-
ких цен, вывели индекс. Вот, что 
получилось. За четыре месяца в 
магазинах центрального микро-
района Березовского молоко ста-
ло дешевле в 1,3 раза, масло сли-
вочное – в 1,01, а мясо кур, напро-
тив, чуть дороже – в 1,05 раза. 
Колбаса и яйца тоже подешевели 
(1,06 и 1,01 соответственно). Со-
вершенно не изменилась цена на 

социальный хлеб. Все-таки в кри-
зис наблюдается тенденция, хоть 
и небольшая, к снижению цен на 
основные продукты питания.

После очередного рейда по ма-
газинам очень захотелось погово-
рить об обслуживании. Неудачно 
зашли мы в супермаркет «Мария-
Ра». Тележек для покупателей не 
оказалось – все они были заня-
ты товаром, поставленном то ли 
для красоты, то ли для рекламы, 
то ли просто места на полках не 
хватило. Продавец, пожав плеча-
ми, сказала, что все тележки ра-
зобрали покупатели. В торговом 
зале покупателей было немно-
го, но все без тележек – с корзин-
ками. Пришлось взять корзинку 
и нам, кстати, не очень удобную 

– с одной ручкой. По мере напол-
нения корзинки носить ее стано-
вилось все тяжелее. Было ощуще-
ние, что в этом магазине вес по-
купки ограничен – не более того, 
что можешь унести в руках. 

Один из посетителей решил 
взвесить рыбу. Долго стоял у ве-
сов, ожидая, когда его обслужат. 

Здесь нам не удалось полно-
стью укомплектовать продо-
вольственную авоську . Не ока-
залось в магазине сливочного 
масла, так как в этот день не за-
везли молочную продукцию. 
За маслом мы отправились в 
другой магазин. В Элисе 400-
граммовый контейнер «Живо-
го продукта» стоит 86,9 руб., точ-
но такой же в Коре – 70,5 руб..

Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные фонды обязательного ме-
дицинского страхования». 

Первый закон предусматри-
вает отмену единого социаль-
ного налога (ЕСН) и переход на 
страховые взносы во все три 
внебюджетных фонда. 2010 год 
будет переходным периодом, 
в течение которого сохранится 
действующая ставка взносов, то 
есть 20% в Пенсионный фонд, 
2,9% – в Фонд социального 
страхования, и 3,1% – в фонды 
обязательного медицинско-

го страхования. Начиная с 2011 
года 26% будут направляться в 
систему пенсионного страхова-
ния, 2,9% – в Фонд социального 
страхования и 5,1% – в фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 

Для определенных категорий 
работодателей переход будет 
происходить постепенно, до 
2015 года. Это: сельхозтоваро-
производители, плательщики 
единого сельскохозяйственно-
го налога, резиденты технико-
внедренческих особых эконо-
мических зон, инвалиды, если 
они работают у обычного ра-
ботодателя либо предприятия, 
принадлежащие обществам ин-

валидов. В 2011-2012 годах они 
будут уплачивать в Пенсионный 
фонд 16%, а в 2013-2014 – 21 %, 
с 2015 перейдут на 34%; в Фонд 
социального страхования в 2011-
2012 году – 1,9%, в 2013-2014 – 
2,4% и, соответственно 2,9% с 
2015 года; в фонды обязатель-
ного медицинского страхования 
в 2011-2012 – 2,3%, в 2013-2014 – 
3,7% и 5,1% – с 2015 года. 

Пенсионному фонду переда-
ются функции администрирова-
ния страховых взносов в систе-
мы обязательного пенсионного 
страхования и обязательного 
медицинского страхования. 

Е. Ф. Цура,
Начальник ОПУ ВСЗЛ ВН.
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МГ «Соседский мальчишка, 
ему неполных 18 лет, сломал 
мой забор, заявив, что теперь 
это его земля, выкопал трид-
цать кустов картошки, гро-
зится поджечь мой дом, если я 
буду возмущаться. Он уверен 
в своей безнаказанности. Кто 
мне восстановит ущерб и как 
жить рядом с такими соседя-
ми?». Екатерина Федоровна.

Антон Паршинцев. – Заявле-
ние от гражданки принято бук-
вально вчера, по этому делу уже 
работают участковые уполно-
моченные, информация также 
передана в отделение по делам 
несовершеннолетних. Молодой 
человек будет наказан согласно 
Закона. А вопрос ущерба решает 
суд. Необходимо самостоятель-
но подать исковое заявление на 
возмещение ущерба.

МГ «Только что обшили фа-
сад здания ГЦТиД новыми сте-
новыми панелями, и вот уже 
появилась надпись маркером. 
Если ее стирать, то сойдет и 
часть краски с поверхности 
обшивки – все равно будет 
некрасиво. Ну, почему нельзя 
выловить этих мальчишек и 
как следует поговорить с их 
родителями? Обидно, что весь 
город после ремонта опять ис-
пачкают!». Алексей Боханцев.

Антон Паршинцев. – Дейс-
твительно, подростки в послед-
нее время часто позволяют себе 
подобное. Видимо, дело в вос-
питании. Зачастую родителей 
мало интересует, на что ребе-
нок тратит карманные деньги. 
Баллончик краски, к примеру, 
стоит не так дешево: около ста 
рублей, маркер перманентный, 
– наверное, тоже подороже про-
стого карандаша. За руку пой-
мать нарушителя очень слож-
но, в этом нам могли бы помочь 
сами горожане. Понятно, под-
ростки подвержены влиянию 
моды, им свойственен протест в 
любой форме, но, при всем этом, 

их поведение не должно выхо-
дить за рамки Закона. Дело по-
рой доходит не только до порчи 
имущества (фасадов домов, по-
верхности автомобилей), но и 
до оскорблений личности. Так 
недавно в одном из загород-
ных детских лагерей подросток 
на асфальте написал оскорбле-
ние в адрес одного из воспита-
телей. Мировой суд обязал на-
рушителя самостоятельно сте-
реть надпись. Кроме того, под-
росток получил трое суток ад-
министративного ареста. 

 МГ «Моего 11-летнего вну-
ка укусила собака, когда он 
шел домой по улице Кочубея. 
Собака живет на территории 
таксопарка. Когда начали раз-
бираться, все от нее отказа-
лись, вроде как животное ни-
чейное. Внук был вынужден 
ездить из летнего лагеря на 
прививки от бешенства». Ма-
рия Александровна.

Антон Паршинцев. – Пра-

вильно сделали, что сразу об-
ратились в травмпункт. Отту-
да информация поступает в ми-
лицию и передается участково-
му уполномоченному. Если со-
бака домашняя, то хозяин при-
влекается к ответственности, 
если бездомная и действитель-
но представляет опасность для 
людей, то милиционер вправе 
применить табельное оружие в 
присутствии двух понятых или 
обратиться в общество охотни-
ков. Кстати, на Кочубея в про-
шлом году пришлось ликвиди-
ровать двух собак. При встрече 
с агрессивной собакой не сто-
ит поворачиваться к ней спи-
ной, отводить взгляд, не стоит 
бежать, испуганно кричать. По 

возможности нужно сохранять 
спокойствие до тех пор, пока со-
бака не уймется.

МГ «Скоро в отпуск, на две 
недели квартира остается 
пустой. Что предпринять, что-
бы в нее не забрались воры? 
Можно ли поставить на сигна-
лизацию квартиру или гараж 
на определенный срок, к при-
меру, на время отпуска?».

Александр Помялов. – Са-
мое эффективное средство – 
поставить в своем жилище сиг-
нализацию, то есть сдать объ-
ект под охрану. Для оснащения 
спецоборудованием 1-комнат-
ной квартиры понадобится от 
8 до 10 тысяч рублей, 2-комнат-
ной – от 10 до 12 тысяч рублей, 

3-комнатной – от 12 до 14 тысяч 
рублей. Ежемесячная абонент-
ская плата будет составлять 260 
рублей плюс 56 рублей за техни-
ческое обслуживание оборудо-
вания. Также под охрану мож-
но сдать и гараж. Его оборудова-
ние будет стоить 7 тысяч рублей 
при той же абонентской плате. 
Сезонное обслуживание квар-
тиры, оборудованной охранной 
сигнализацией, предусмотрено 
только для пенсионеров. Квар-
тиры, по желанию владельцев, 
могут оставаться под охраной в 
летний период, когда они боль-
шую часть времени проводят на 
дачах.

Кроме вызовов на ограбления 
квартир, нам приходится выез-
жать и на пожары, и на порывы 
труб. Соседи, зная, что квартира 
находится на сигнализации, со-
общают нам о случившемся, так 
как запасной комплект ключей 
хранится у нас.

МГ «Почему не берете под 
охрану квартиры в поселке 
шахты «Южная»?». Василий.

Александр Ипполитов. – Бе-
рем под охрану объекты в Цен-
тральном микрорайоне, посел-
ках шахты «Березовская» и Ок-
тябрьский. Время прибытия на-
ряда милиции на место проис-
шествия, как правило, составля-
ет от 3 до 7-10 минут. К сожале-
нию, в поселке шахты «Южная» 
и других отдаленных от цент-

ра местах (например, в Барзасе) 
оборудование объектов сигна-
лизацией малоэффективно, по-
тому что прибытие наряда ми-
лиции по сигналу составит бо-
лее 20 минут. Были случаи, ког-
да экипаж не успевал застать 
преступника на месте. Постра-
давшим был частично возмещен 
ущерб – имущество автомати-
чески страхуется на сумму до 40 
тысяч рублей.

МГ «Сигнализация для нас 
дорогое удовольствие, да и 
особо ценных вещей в доме 
нет. Какими способами можно 
предотвратить проникнове-
ние в квартиру воров?». Нина 
Яковлевна.

Антон Паршинцев. – Если 
нет возможности поставить ох-
ранное оборудование, обяза-
тельно сообщите о предстоящем 
отсутствии вас в квартире со-
седям, которым доверяете. Они 
будут присматривать за вашей 
дверью, забирать корреспонден-
цию из почтового ящика, чтобы 
не дать повод злоумышленни-
ку понять, что хозяева кварти-
ры отсутствуют продолжитель-
ное время.

Обратите внимание на то, 
что стеклопакеты, несмотря на  
замковое оборудование, легко 
вскрыть. Если вы в свое отсутс-
твие оставили окно приоткры-
тым (в режиме проветривания), 
считайте, что оно распахнуто 
настежь. Вору достаточно отвер-
тки, чтобы быстро проникнуть 
в помещение. Если ваша кварти-
ра находится на первом или пос-
леднем этажах, если окно вашей 
квартиры расположено над ко-
зырьком, необходимо все же ус-
тановить решетки в оконные 
проемы.

Входная дверь надежнее из 
металла. Причем лучше всего 
установить две двери. Замок 
должен открываться ключом 
как снаружи, так и изнутри 
для того, чтобы преступник не 
смог беспрепятственно выйти 
из квартиры через дверь. Мож-
но поставить один из дверных 
замков в неудобном для взла-
мывания месте, например, в 
30-ти сантиметрах от пола или 
под потолок. Надежен и тор-
цевой крюк в двери (куски ар-
матуры толщиной не менее 10 
миллиметров, которые при за-
крытии двери заходят в косяк, 
так что даже при взламыван-

нии замка, дверь остается за-
крытой). 

Недорого стоят, например, 
датчики света, которые будут 
включать и выключать осве-
щение в комнатах, создавая эф-
фект присутствия хозяев в пус-
той квартире (от 500 до 600 руб-
лей), отпугивая тем самым не-
желанных гостей. Чуть дороже  
стоят датчики, которые могут 
автоматически включать теле-
визор, компьютер или магни-
тофон в ваше отсутствие. Такое 
оборудование можно приобрес-
ти в специализированных ма-
газинах Кемерово или заказать 
через Интернет.

МГ «Если грабитель вы-
следил меня и после того, как 
я открыла дверь, зашел за 
мной, может ли охранная сиг-
нализация меня защитить?». 
Анна.

Александр Помялов. – Если 
хозяин квартиры верно наби-
рает код, но нарочно меняет 
его на одну единицу, кварти-
ра снимается с сигнализации, 
то есть датчики перестают из-
давать звуки. Аппаратура от-
ключается для того, чтобы усы-
пить бдительность преступни-
ка. Однако на дежурный пульт 
вневедомственной охраны тре-
вожный сигнал «Квартира под 
угрозой снятия из-под охра-
ны» поступает незамедлитель-
но, и по тревоге срочно выезжа-
ет экипаж милиции. Об этом не-
пременно нужно знать ребен-
ку, если он часто остается один 
в квартире, ведь дети, не заду-
мываясь, могут открыть дверь 
незнакомцу с преступными на-
мерениями.

МГ «У нас есть кот. Мы по-
ручили родственникам каж-
дый вечер навещать его в 
наше отсутствие. Говорят, что 
если в квартире есть питомец, 
то в установке сигнализации 
отказывают. Так ли это?». Ев-
гений.

Александр Ипполитов. – В 
нашем оборудовании есть спе-
циальные настройки датчиков, 
если в доме постоянно находит-
ся животное, к примеру, кошка 
или собака. Поэтому любовь к 
питомцу не станет преградой, 
для того, чтобы сдать квартиру 
под профессиональную охрану.

Записала Анна Чекурова.

прямая линия 
Правопорядок

Останови преступника
Советы профессионалов о безопасности на улице и в квартире ��

 Криминальные цифры

За 7 месяцев этого года в городе произошло 221 уличное 
происшествие (на 34 больше, чем за тот же период 
прошлого года). Из них раскрыто 54, практически все по 
«горячим следам». Большинство преступлений совершается 
в отношении пьяных граждан.
Берегите: мобильники (77 в этом году похищено или 
отобрано силой), сумочки (29), транспортные средства (23).
Среди потерпевших – 87 мужчин, 39 женщин. Среди 
преступников – 136 мужчин, 2 женщины.
Совершено 87 квартирных краж (на 24 больше, чем в 
прошлом году), из них 80 % – открытым способом, то есть 
при распитии спиртных напитков с жертвой преступления.
Зимой квартирных краж, как ни странно, совершено больше: 
в период с декабря по март – 91, а с мая по август – 65.

...Кроме вызовов на ограбления ��
квартир, нам приходится выезжать и 
на пожары, и на порывы труб... 

Милиционеры обещали учесть пожелания читателей в своей ��
работе.

В редакции «МГ» прошла «прямая линия» на 
тему «Как уберечь квартиру от проникнове-
ния воров, избежать ограбления на улице, пор-
чи имущества». На вопросы читателей отвеча-
ли Антон Паршинцев, начальник милиции об-
щественной безопасности ОВД по городу Бере-
зовскому, Александр Помялов, начальник отде-
ла Вневедомственной охраны, и Александр Ип-
политов, старший инспектор отдела Вневедомс-
твенной охраны при ОВД.

Рейтинг самых 
криминогенных улиц:
1 место. Проспект Ленина 
с 1 по 21 дом (здесь 
совершено 21 уличное 
преступление с начала 
года).
2 место. Проспект 
Шахтеров, улица Волкова 
(18 уличных преступлений).
3 место. Проспект Ленина 
с 21 по 53 дом (13 уличных 
преступлений).
Самые спокойные улицы 
в городе:  
район за ВГСЧ, улица 40 лет 
Победы, в поселке Барзас.

 Жутко интересно
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МГ Сергей Анатольевич, поясните, о 
каких потерях идет речь?

– Дело в том, что индивидуальные счетчи-
ки есть не во всех квартирах, и учесть, сколь-
ко уходит воды там, где платят по нормати-
ву, не представляется возможным. Кроме 
того, в городе немало квартир, где никто не 
прописан, счетчиков нет, но не факт, что там 
никто не живет. Жилплощадь сдают, квар-
тиранты воду льют, и за нее никто не платит. 
Следующая причина – несвоевременная пе-
редача показаний внутриквартирных счет-
чиков. Данные должны поступать в ЕРКЦ с 
20 по 30 число каждого месяца, иначе нару-
шается учет расхода воды. И, наконец, неис-
правные счетчики также являются причи-
ной неверного учета. В итоге расход воды по 
общедомовым счетчикам всегда больше, чем 
тот, который оплачивают жильцы. Разница – 
это и есть потери. Теперь, согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг, собс-
твенники жилых помещений будут платить 
за потребленный ресурс (воду) с учетом об-
щедомовых приборов. 

МГ Как это будет выглядеть на прак-
тике?

– Из общего расхода по домовому счет-
чику вычитается расход по индивидуаль-
ным приборам учета (где установлены 
счетчики) и по нормативу на каждого про-
живающего в квартирах, где нет приборов 
учета. Остаток распределяется на всех, но 
не одинаково, а пропорционально сложив-
шемуся расходу воды в каждой квартире. 
Чем меньше потребляет семья воды, тем 
меньшей будет для нее доплата. Для каж-
дого многоквартирного дома повышаю-

щий коэффициент будет рассчитываться 
индивидуально.

МГ Выходит, что дисциплинирован-
ный квартиросъемщик будет платить 
и за себя, и за того соседа, который не 
передал показания своих счетчиков, и 
за того, который льет воду без нормы, 
и еще за тех, что не прописаны, а воду 
расходуют?

– Нет, не правы те, кто так думает. Все 
перечисленные вами случаи относятся к 

нарушениям потребителями Правил пре-
доставления и оплаты коммунальных ус-
луг, и здесь придется навести порядок – об 
этом поговорим тоже. Пока речь идет о не-
сении собственником жилого помещения 
бремени содержания общего имущества, 
как это предписывает Закон. 

МГ Намного ли вырастет плата? 
– Расчеты показали, что не намного. 

Для каждой семьи увеличение произой-
дет в пределах 30-50 рублей. Понятно, что 
если весь дом будет экономно расходовать 
воду, используя исправные индивидуаль-
ные приборы учета, то и доплачивать мно-
го не придется.

МГ Кто определит, что жильцы ис-
пользуют исправные (или неисправ-
ные) водосчетчики?

– До 1 октября нам предстоит провести 
тотальную поверку всех индивидуальных 
приборов учета воды. Эта услуга платная, 
но лучше один раз заплатить и спокой-
но жить до наступления следующего сро-
ка поверки. Если после 1 октября во время 
планового рейда работников ГУП ЖКХ по 
квартирам (проводятся каждые полгода) 
обнаружится, что кто-то использует «не-
расчетный» счетчик (прибор, у которого 
вышел срок поверки, определенный про-
изводителем, а также неопломбирован-
ный или с поврежденными пломбами), бу-
дет сделан перерасчет расхода воды, ско-
рее всего,не в меньшую сторону.

МГ Как узнать, что подошел срок по-
верки?

– Изучить паспорт счетчика: произво-
дитель всегда указывает срок поверки. 
Обычно он составляет 4-6 лет с момента 
выпуска (именно выпуска, а не установки!). 
Если паспорт утерян, посмотреть год вы-
пуска на самом счетчике (указан не на всех 

приборах!). Если срок истек или год на при-
боре не указан – пора делать заявку на про-
ведение госповерки либо заменить счет-
чик. Если отсутствуют пломбы или прибо-
ры новые, необходимо сделать заявку на 
опломбирование. Сделать заявку на гос-
поверку и опломбирование можно по теле-
фону 5– 87-43. Затем прийти в ГУП ЖКХ и 
оплатить услугу: поверка одного счетчика 
стоит 250 руб. Скидок и льгот нет. Так как 
уже сегодня заявок очень много, кому-то 
придется ждать месяц-полтора – пусть это 
никого не смущает, главное, чтобы до 1 ок-
тября жители обратились с такой заявкой, 
тогда у нас не будет к ним никаких претен-
зий. Очередникам обязательно позвонят 
наши работники, чтобы согласовать время 
прихода специалиста.

МГ Как проводится поверка? Может 
быть, можно сделать это самостоятель-
но с помощью ведра: налить десять лит-
ров и сверить с показаниями счетчика?

– Такие замеры будут недостоверными. 
К тому же, ваше ведро не выдаст вам доку-
мент, подтверждающий результаты повер-
ки. Замеры должен произвести специалист 
(поверитель), в нашем случае это предста-
витель федерального государственного 
учреждения «Кемеровского центра стан-
дартизации и метрологии», он же выда-
ет свидетельство о поверке государствен-
ного образца. Поверка проводится с помо-
щью приборов высокой точности – водоп-
роливочной машины либо мерного сосуда, 
которые, в свою очередь, тоже тестируют-
ся на точность, и у них тоже есть свой срок 
поверки. 

МГ А много ли воды утечет во время 
поверки? Ведь это тоже деньги.

– В среднем от 2-х до 5-и литров.
МГ Если поверка покажет, что счет-

чик неисправен – деньги потрачены 
зря? Ведь придется устанавливать но-
вый прибор – опять затраты.

– Если у кого-то есть сомнения, что счет-
чик благополучно пройдет поверку (дав-
ний год выпуска, подозрительно большой 
или напротив маленький расход воды по 
счетчику либо на приборе появляется кон-
денсат), лучше сразу заменить такой при-
бор и не платить за поверку. К настоящему 
моменту мы проверили более 500 счетчи-

ков, из них забраковано только пять.
МГ Представим идеальный с точки 

зрения ЖКХ дом: во всех квартирах ис-
правные счетчики, жильцы вовремя 
передают показания в ЕРКЦ. При этом 
нигде нет протечек, разница между 
показаниями общедомового и внутри-
квартирных счетчиков, а значит, и по-
вышающий коэффициент, равны нулю. 
Такое возможно?

– Нам всем хотелось бы, чтобы такое 
стало возможным. Чем больше в много-
квартирном доме будет индивидуальных 
водосчетчиков, чем добросовестнее жиль-
цы будут предоставлять в ЕРКЦ их показа-
ния, чем экономнее они будут расходовать 
воду, тем меньше будет повышающий ко-
эффициент.

МГ В квартире полгода никто не жи-
вет, следовательно, вода не расходуется 
(хозяева работают вахтовым методом в 
другом городе). Должны ли они ежеме-
сячно отчитываться перед ЕРКЦ?

– Если жильцы долго отсутствуют, 
пусть поручат кому-то из родственников 
или соседям передавать в ЕРКЦ ежеме-
сячно неменяющиеся показания прибо-
ров учета воды (если, конечно, вода дейс-
твительно не расходуется, вентель поп-
росту перекрыт). Это необходимо делать, 
во-первых, чтобы не образовывалась за-
долженность, во-вторых, чтобы расчет об-
щего расхода воды всего дома был верным. 
При этом, надо помнить, что раз в полгода 
мы имеем право прийти с проверкой: све-
рить показания приборов и удостоверить-
ся в целостности пломб. 

МГ Как быть с теми, кто сдает жилье 
квартирантам, при этом, в квартире 
никто не зарегистрирован (не пропи-
сан), счетчиков нет, следовательно, 
расходы по воде лягут на плечи других 
жильцов?

– Возможно, это подтолкнет сознатель-
ных граждан, которым стали известны по-
добные факты проживания квартирантов 
без регистрации, сообщить об этом куда 
следует. Эта информация заинтересует не 
только нас, управляющую компанию, но и 
налоговую инспекцию, и УФМС.

МГ Если жильцы платят за воду по 
нормативу (счетчиков нет), то за время 
их длительного отсутствия вода также 
расходоваться не будет. Возможен ли 
перерасчет?

– Да, возможен. Необходимо будет пре-
доставить документы, подтверждающие 
временное отсутствие потребителей ком-
мунальных услуг. 

МГ Спасибо, Сергей Анатольевич. Ду-
мается, у читателей возникнет еще не-
мало вопросов к вам в связи с переходом 
на новую систему оплаты воды. 

– Напоминаю читателям, что индиви-
дуальные приборы учета воды необходи-
мо привести в порядок до 1 октября. А на 
все вопросы мы готовы ответить через га-
зету «Мой город».

Подготовила Ирина Сокол

Вода любит счет
Ежемесячно горожане не доплачивают только за холодную воду  ��

и канализование 1 500 000 рублей

Уже в этом году для жильцов многоквартирных домов бу-
дет введена новая система учета и оплаты расхода воды со-
гласно Постановлению Правительства № 307 от 23 мая 2006 
г. «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам». К настоящему моменту в городе завершена установка 
общедомовых приборов учета воды. Сравнив показания этих 
счетчиков и внутриквартирных в ГУП ЖКХ, подсчитали по-
тери – об этом МГ рассказал Сергей Митрофанов, замести-
тель директора ООО «ГУП ЖКХ г. Березовского».

Мерник 2р-5-01, вместимостью 5 ��
литров, прибор высокой точности. 
Редакционный водосчетчик поверку 
прошел успешно. 

...Если жильцы долго отсутствуют, пусть ��
поручат кому-то из родственников или соседям 
передавать в ЕРКЦ ежемесячно неменяющиеся 
показания приборов учета воды...

 Внимание

Счетчик на поверку 
Заявки на проведение госповерки индивидуалных приборов учета расхода 
воды принимает абонентский отдел ООО «ГУП ЖКХ г. Березовского»,  
пр. Ленина, 39а, каб. 6. Телефон: 5-87-43.

 Все по закону

«…Собственники помещений в многоквартирном доме и собственники 
жилых домов вносят плату за приобретенные у ресурсоснабжающей 
организации объемы (количество) холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также за оказанные 
услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, установленных 
на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам 
жилых домов, с системами коммунальной инфраструктуры, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. Общий объем 
(количество) потребленных холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, газа и тепловой энергии, а также отведенных сточных вод, 
определенный исходя из показаний коллективных (общедомовых) 
приборов учета, распределяется между указанными собственниками в 
порядке, установленном пунктом 21 настоящих Правил, а при наличии во 
всех помещениях многоквартирного дома индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета – пропорционально их показаниям. В случае 
отсутствия указанных приборов учета расчет размера платы производится в 
порядке, установленном пунктом 19 настоящих Правил».
Из правил предоставления коммунальных услуг гражданам
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549)
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Письмо

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Здравствуй, мой 
любимый Берёзовский! Пи-

шет вам из Санкт-Петербурга 
ваш земляк Александр Василье-
вич Боровлёв.

Больше 50 лет прошло, как 
меня в День шахтера в 1958 году 
призвали в Армию. Судьба распо-
рядилась так, что всю свою жизнь 
я посвятил Советской Армии. 
Прошел тернистый путь от рядо-
вого до подполковника. И, вроде, 
все в жизни хорошо, но душа по-
рой болит, и рвется сердце на кус-
ки – скучаю я по Родине. Скучаю 
до слез. Бога ради, простите ста-
рого солдата за слабость.

День шахтера для меня мно-
гое значит. Вся моя семья работа-
ла на шахте «Березовская»: мать 
Пелагея Сидоровна Чуховских и 
отчим Иван Павлович. 

Родился я 18 февраля в 1939 
году в Кургановке. Жил на улице 
Таежная. Работал на шахте «Бе-
резовская-1» мотористом после 
окончания ремесленного учили-

ща в городе Кемерово. В Советс-
кой Армии окончил 10 классов ве-
черней школы. Потом поступил в 
Московское Военное училище 
имени Верховного Совета РСФСР. 
Позже окончил отделение коман-
диров частей тыла Авиации Во-
енной Академии ВВС имени Ю. А. 
Гагарина в Москве. Заслужил зва-

ние подполковника. Участвовал в 
Чехословацких событиях…

В 1987 году моя воинская 
часть в Улан-Баторе (МНР) была 
расформирована. А я уволен в за-
пас с должности командира Авиа-
ционно-технической части.

28 лет службы в армии – мои 
самые счастливые годы в жизни. 
Особо горжусь службой в лучшем 
авиаполку ВВС СССР (в ГДР вблизи 
Потсдама). В годы Великой Оте-
чественной войны этим авиапол-
ком командовал Василий Сталин. 
Имею награды: орден «За служ-
бу Родине» 3-ей степени, медаль 
«За воинскую Доблесть» и дру-
гие, в том числе две медали инос-
транных государств. У меня хоро-
шая семья: жена Аза Михайловна, 
дочь Галина, зять Игорь и внуч-
ка Настенька. Сейчас продолжаю 
работать, занимаюсь обществен-
ной деятельностью в Ветеранс-
кой организации. Свои воспоми-
нания и чувства иногда выражаю 
в стихах. В них много строк пос-
вящено Сибири, Березовскому, 

Кургановке, Барзасу… Часто вспо-
минаю и пишу о крепкой юношес-
кой дружбе: как купались маль-
чишками в Каменушке, рыбачи-
ли в Шурапе, били шишки с кед-
рача. О том, как мы торопились 
быть взрослее, рано познали тя-
желый взрослый труд, а в школу 
бегали по вечерам.

Поздравляю земляков, жите-
лей милой моему сердцу Курга-
новки и лучшего друга – Тимофея 
Николаевича Якушенко. Он жи-
вет далеко от меня, в Берёзовс-
ком, в этом году ему исполнилось 
72 года. Был он одним из лучших 
инженеров-механиков шахты 
«Бирюлинской». Его родные бра-
тья, Петр, Владимир и Василий. 
тоже были уважаемыми шахте-
рами на «Березовской» и «Юж-
ной». К сожалению, их уже нет 
в живых, но я и многие земляки 
хранят добрую память о них…

Хоть я и далеко от вас, бере-
зовцы, мое сердце с вами!

С Днем шахтера, мои милые, 
дорогие земляки!

Сам в Петербурге, а душа – в Кургановке
Ветеран вооруженных сил, ветеран труда, подполковник в отставке поздравляет земляков с праздником��

«Славлю улицу Таежную,  ��
Дружбу юности надежную...».

Большинство вопросов, посту-
пающих в общественную при-
емную газеты «Мой город», пос-
вящены проблемам жилищно-
коммунального хозяйства. Часть 
из них мы адресовали Игорю 
Максюкову, директору Автоном-
ного учреждения по управле-
нию ЖКХ города Березовского.

«Мы обращались в газету с письмом о 
плачевном состоянии дороги на улице Уль-
янова (опубликовано в №25 от 26 июня), но 
ответа так и не получили. Когда отремон-
тируют дорогу (поселок шахты «Березовс-
кая»)?». Жители улицы Ульянова.

– Улица Ульянова стоит в плане грейдеров-
ки дорог улиц частного сектора. Ремонтные 
работы начнутся в ближайшее время.

«На Молодежном бульваре не горят фо-
нари – вообще нет освещения. В «образцо-
вом дворике» уже не работает фонтанчик. 
Распылитель (насадка-гейзер) снят, стро-
ители сказали, что сами сняли, для каких 
целей не объяснили. Вода – стоячая, гряз-
ная. А маленьких ребятишек трудно удер-
жать, чтобы они там не плескались ручон-
ками». Ирина.

– Фонтан на Молодежном бульваре не фун-
кционирует по вине местных хулиганов, ко-
торые отломали насадку-распылитель и под-
водящую к насосу трубку. До Дня шахтера 
фонтан наладим, воду заменим.Освещение на 
улице восстановим в срок до 21 августа.

«Спортплощадка на проспекте Шахте-
ров, 3 небезопасна. Ворота укреплены хо-
рошо, но металлический забор представ-
ляет опасность для детей. Одна из его сек-
ций длиной около трех метров и высотой 
не менее двух – не закреплена. Ольга Со-

снина в своем интервью (от 31 июля, № 30) 
говорила, чтобы мы не беспокоились за бе-
зопасность на спортплощадках, а нам тре-
вожно». Маргарита Анатольевна.

– Вопрос по ремонту спортплощадки на 
контроле. Она будет приведена в порядок в 
ближайшее время.

«Когда, наконец, отремонтируют 
крыльцо подъезда в доме № 15 по Моло-
дежному бульвар. Через газету (от 17 июля, 
№ 28, стр. 8) нам давала ответ начальник 
участка ООО РЭО-2 Елена Анатольевна Удо-
венко. Ходим через колодец (другого пути 
в дождливую погоду нет). Ступени все по-
корежены в результате земляных работ. 
Взрослые запинаются, а дети падают и 
разбивают коленки». Татьяна.

– До 27 августа все недостатки крыльца у 
подъезда дома № 15 по Молодежному бульва-
ру будут исправлены. Все пожелания жиль-
цов при его ремонте будут учтены.

ЖКХ

Игорь Максюков: 
«Спортивная площадка будет безопасной»

 Коммунальщики установили сроки выполнения ремонтных работ��

Марина Федоровна Бог-
данова шесть лет как 
председатель домово-

го комитета. Все эти годы двор 
многоквартирного дома № 12 
по проспекту Ленина постоянно 
участвует в городских конкур-
сах по благоустройству, занимая 
призовые места.  Дом Марины 
Федоровны с гордостью носит 
табличку «Двор образцового по-
рядка 2004 года», и подъезд ее 
тоже образцовый. Жильцы дома 
стараются содержать двор и дом 

в порядке, подтверждая его ста-
тус: разбивают цветники, подкра-
шивают скамейки, в подъездах 
выставляют горшки с комнатны-
ми растениями. Да что и гово-
рить, двенадцатый дом видно 
издалека – он всегда чист, ухожен 
и красив.

«Марина Федоровна не ко-
мандует, она просто выходит на 
улицу и начинает что-нибудь де-
лать: землю в палисадниках рас-
кидывать, цветы высаживать… 
Если дворник приболеет, Мари-

на Федоровна и мусор соберет. 
Ей нетрудно, и нам, вроде, не в 
тягость. Глядя на нее, и работать 
хочется! А еще больше хочется ей 
помочь, ведь она не для себя ста-
рается,» – рассказывают о своем 
домкоме соседи.

Со всей пятиэтажки активис-
тов, поддерживающих инициа-
тиву домкома, не больше двад-
цати, зато ее пример заразителен 
даже для молодых, несмотря на 
распространенное мнение о кон-
фликте поколений. Настя Шаба-

Благодарность

«Бог дал нам такого домкома!»
За активной пенсионеркой и молодежь подтягивается��

лина, например, расписала двери 
и бетонные колонны подъездов 
сказочными сюжетами. 

Жильцы двенадцатого дома 
благодарны Марине Федоровне 

за ее неравнодушие, помощь, от-
зывчивость и желают ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Жильцы дома № 12 
по проспекту Ленина.

12-ый дом по проспекту Ленина видно издалека – он всегда чист, ��
ухожен и красив.

«Приехали родственни-
ки из ближнего зарубежья на 
постоянное место жительства. 
Упрощенный порядок оформ-
ления российского гражданс-
тва отменен. Что же им возвра-
щаться?». Елена.

– В вязи с закончившимся 1 
июля 2009 года сроком действия 
части 4 статьи 14 Федерально-
го Закона от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве Российс-
кой Федерации» определен но-
вый порядок приема в гражданс-
тво Российской Федерации для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Желающие приобрести рос-
сийское гражданство могут об-
ратиться по адресу: улица Мира, 
44, кабинет 111, тел. 5-91-47 – для 
разъяснения упрощенного по-
рядка оформления российского 
гражданства.

«Я – бывший гражданин 
Грузии. Там остались мои родс-
твенники, которые хотят на-
вестить меня, что для этого 
нужно?». Георгий.

– В связи с открытием Секции 
интересов Российского Федера-
ции при посольстве швейцарской 
Конфедерации в Грузии установ-
лен порядок выдачи обыкновен-
ных частных виз гражданам Гру-
зии.

Частные визы выдаются граж-
данам Грузии:

– являющимися ближайшими 
родственниками граждан Рос-
сии либо постоянно проживаю-
щим на территории России граж-
данам Грузии при условии предо-
ставления оформленного в соот-
ветствии с действующим Россий-
ским законодательством пригла-
шения и документа, подтверж-
дающего степень родства, а для 
постоянно проживающих граж-
дан Грузии и копии вида на жи-
тельство;

– следующим в Россию в связи 
со смертью или тяжелой болез-
нью близких родственников или 
необходимостью экстренного ле-
чения, при условии предоставле-
ния соответствующих докумен-
тов и проведения тщательной 
проверки их подлинности.

УФМС информирует

Я гражданство 
получил бы...

«Ждет тебя 
грузин…»



 9№ 33 | 21 августа 2009

Без новых впечатле-
ний сознание закрыва-
ется, мозг иссушается, 
сердце остывает.  
/ Юрий Михайлов.

Мы шли под проливным 
дождем, закутанные в 
полиэтиленовую пленку, 

и думали, а стоило ли покидать 
родной город, уютный дом, что-
бы вот так мучиться. Грязные, 
растоптанные тропы ныряли в 
глубокие лога с бурными ручья-
ми. И мы спускались, держась за 
ветки кустов, по корням деревьев 
и торчащим камням. Преодолева-
ли потоки, держась за руки. Орга-
низм привыкал к новому жизнен-
ному ритму и постоянному дви-
жению.

А предгорья открывали свои 
красоты. Хвойные лесные яру-
сы поднимались до каменистых 
высот, манящих вечной тайною 
и недоступностью. Внизу иста-
чивал вихрящимися струями бе-
лые валуны Малый Казыр. Бере-
га пестрели от цветущих иван-
чая, золотой розги, таволги, ко-
локольчиков и невесть еще каких 
растений. Вода в ручьях, прозрач-
ная и холодная, как стекло, обжи-
гала горло и наполняла энергией. 
Какая сила в ней! Поистине жи-
вая вода…

Настроение выравнивалось. 
Помогали этому духовные на-
ставники: проводник и руково-
дитель сводного отряда из 19 че-
ловек Галина Рогачева, ее моло-
дые помощницы – Анна Зедги-
нидзе и Елена Горбачева. Их кре-
до – возвращение человека на 
светлый путь, развитие его духа 
по законам мироздания. Чтобы 
стать гоем (не быть изгоем), зна-
ющим путь, нужно вернуть себе 
древние знания. А овладение ими 
требует большого труда, физи-
ческого и духовного. Прежде все-
го, должно прийти понимание 
себя как частицы природы, кос-
моса, как продолжения великого 
народа.

В суетливых городах далеко 
мы от этого ушли, поэтому уче-
ба начинается с русских сказок. 
Вот на этой лужайке, у этого бо-
лотца, произошла история с сест-
рицей Аленушкой и братцем Ива-
нушкой. А у этого камня богаты-
ри предали своего князя и теперь 
вынуждены каяться. Наши при-
валы превратились в театраль-
ные представления. Сказки, бы-
лины, легенды – это следы муд-
рых и мужественных предков. 
Они подсказывают, где светлый 
путь.

Дождь прервался, и все засвер-
кало, как на празднике. А мы про-
должили движение к ручью Вы-
сокогорному. В тяжелых рюкза-
ках – палатки, котлы, продукты и 
одежда. Спина и плечи ноют, ноги 
уже не разбирают, где грязь, а где 
твердь. Как ни долга дорога, но к 
концу дня она все же кончается. 
Пришли – привал. Расслабляться 

нельзя: нужно заготовить дрова 
и поставить палатки.

Дровами занималась бригада 
парней во главе с Дмитрием Сыс-
теровым. Они не раз участвова-
ли в походах, бывалые: Дмитрий 
Кардополов, Андрей Смирнов, Ар-
тем Ермаков. С ними новый член 
команды – Антон Агуреев. Снача-
ла надо найти и свалить «суши-
ну» – сухую пихту или елку. Суки 
у нее отсекаются – это хворост на 

растопку. Затем распиливается 
ствол. Чурки нужно перенести к 
костру и расколоть.

Важно быстро поставить и об-
копать палатки. Ведь это – дом 
путешественника, его спасение 
от дождя и холода, уютное мес-
то для ночлега. Когда расставле-
ны палатки и горит костер, сто-
янка становится обжитой, род-
ной. Начинается возня по приго-
товлению пищи. Все переодева-
ются в сухую и теплую одежду. А 
когда дежурные объявляют, что 
ужин готов, вся команда собира-
ется у костра. 

Дежурных назначала Анна 
Баканович, студентка, будущий 
географ. А помогали готовить 
пищу старшие участники путе-
шествия. Чай заваривали трава-
ми, листьями смородины, мали-
ны, рябины, черники. Благодаря 
ему, а также непрерывному физи-
ческому труду, наши организмы 
очистились от вредных и шлако-
вых веществ…

А души очищала песня. Пел и 
играл на гитаре новый наш друг 
– Василий Бондаренко. А Елена и 
Анна трогательно напевали на-
родные песни. Для себя, а не для 
публики. И это завораживало…

Через пару дней путешествия 
мы подошли к перевалу Кара-
тас, находящемуся на 1500 мет-
ров выше уровня моря. Погода 
стояла отличная, и было видно, 
как меняются высоты. Ели и пих-

ты укорачиваются. В тундровой 
зоне они едва выше человеческо-
го роста. Открывается простор, 
синеют хребты с вечными снеж-
никами. Горный ветер ласкает 
кожу, и кажется, что ты сродни 
птицам.

Погоду наколдовала Елена, 
молодая, высокая и стройная. 
Простоволосая, она танцевала на 
утренних травах, омываясь ро-
сой, и пела что-то праславянское. 

Вечером из корня дерева она сде-
лала себе символический лук. И 
вот родилось стихотворение…
На росах предгорья она танцевала.
И стебли вплетались ей 

в пряди волос.
А вещий восход, 

холодней ратной стали,
Пророчил любовь и отчаянье слез.
Волшебные травы ее обвивали
И горы влекли, 

как восторженный храм.
А в городе зла ее свежести ждали
Греховные твари, бездушия хлам.
Вели ее девы славян в хороводе,
И витязь из дальнего века 

вздыхал.
А ветер предсказывал 

в скором исходе
Жестокую боль 

от бесчисленных жал
И плачь не о ратнике, 

павшем на поле,
О счастье, 

убитом изгоем хмельным
В слепом городище, 

безумном от боли,
О том, что богам поклоняться 

чужим.
Она танцевала 

в святом песнопенье,
Потом обнаженной купалась  

в реке.
А связанный лук из тугого коренья
Ждал часа в суровом ее рюкзаке.

Лесная и луговая зоны закон-
чились. Началось тяжелое вос-
хождение по курумникам – ка-
менным рекам из валунов-грома-

дин. Передвижение по ним даже 
без рюкзаков – довольно слож-
ное дело. Нужно иметь сноровку 
и гибкую ступню, чтобы безоши-
бочно и уверенно перепрыгивать 
с камня на камень. 

И вот мы на перевале. Здесь 
тундра. Все плато во мху, насы-
щенном холодной водой. Идешь, 
как по мокрым подушкам. Пос-
редине плато и вовсе болото. А 
дальше – луг, поросший цвету-
щим змеевиком. На противопо-
ложном склоне перевала – снег. 
Там весна. Растения только нача-
ли пробиваться к свету. Снежни-
ки пришлось обходить, потому 
что без специальной оснастки по 
ним спускаться опасно.

Снизу на нас смотрело синее 
око озера Хунумкузук (Царское 
озеро). Долго пробирались вдоль 
него по ивнякам. Когда ветки 
цепляются и путаются под но-
гами, требуется большое терпе-
ние. Вконец измученные, мы вы-
шли к озеру и расположились не-
подалеку от него. Здесь мы про-
вели два самых счастливых дня. 
Было много солнца, загар хорошо 
приставал к коже. Купание почти 
в ледяной воде бодрило. А к ночи 
из-за гор выкатила луна, круг-
лая и огромная. От нее светилась 
трава, мерцало озеро и все таинс-
твенно шевелилось, звенело. Где 
еще такое увидишь?

Горы влекут своим необъят-
ным простором, вольными вет-
рами, таинственными и сказоч-
ными картинами. Все это под 
звездным небом, млечным путем 
дает яркое представление о ми-
роздании, вечности и человеке-
сыне космоса. Наши обществен-
ные условности, потрясаемые не-
ожиданными кризисами, жалки 
по сравнению с космическими за-
конами…

Потом полились дожди. Тем-
пература воздуха понизилась до 
18-20 градусов днем и 9-5 граду-
сов ночью. А у нас – кроссовки и 
минимум теплой одежды. При-
чем, часть вещей намокала под 
дождем. Выход из положения – 
активность, движение. Мы сдела-
ли большой переход по Золотой 
долине, прошли вдоль цепи вели-
колепных озер и остановились в 

кедровнике у подножья великой 
горы Старая крепость.

Готовились к восхождению 
на нее с трепетом: просили у про-
странства и духов гор погоды. 
Многие путешественники Ста-
рую крепость считают духовной 
горой, а ее историю – сакрамен-
тальной. Но дождь продолжался, 
и новое утро туманами, прони-
зывающей влажностью убрало 
нашу суетливость, привело нас к 
смиренности и осознанию собс-
твенной малости. С таким чувс-
твом мы и начали восхождение. 
Шли по мокрым травам и кустам, 
взбирались по скользким курум-
никам все выше и выше. Наконец, 
поднялись до мегалитного пояса.

Мегалиты – скальные изва-
яния ветров и дождей – особен-
ность Старой крепости. Порою 
кажется, что все эти стены, за-
мки, башни рукотворны и что ги-
гантские чудовища вокруг – это 
окаменевшие динозавры, драко-
ны.

На горе мы оставались недол-
го, потому что совсем промокли 
и замерзли. Некоторых начинала 
бить дрожь. Экстрим мог печаль-
но отразиться на здоровье. Но по-
ручение редакции мы выполни-
ли. Развернули баннер с надпи-
сью «Мой город» и сфотографи-
ровали его на фоне мегалитов. 

Спускаться было проще. Шли 
без тропы по склону, углубились 
в лесную зону. С высоты орлино-
го полета любовались огромным 
и самым прекрасным озером Ка-
ратас.  

Побывав на Старой крепос-
ти, мы достигли конечного пун-
кта нашего путешествия. Но еще 
предстояла долгая дорога воз-
вращения на туристическую базу 
«Кузбасс» у Томи, возле станции 
Лужба. До перевала шли без осо-
бых приключений. А вот перевал 
штурмовали, как суворовцы Кар-
паты. Шел дождь со снегом. Впе-
реди идущие вырубали во льду 
ступени. Держась за веревку, мы 
преодолели снежник. Потом ка-
рабкались по скалам, избегая 
других снежников.

На перевале на нас обруши-
лись порывистые ветры. Не обра-
щая внимания на усталость, мы 
немедленно стали спускаться. 
Нужно было скорее войти в лес-
ную зону и укрыться от ветра. Он 
забирал последнее тепло. 

Геройским оказался отряд –  
все преодолел, выдержал. Ник-
то не запаниковал, не впал в ис-
терику. Все поддерживали друг 
друга, и это тепло помогло пере-
жить самое трудное. К Томи мы 
возвращались при хорошей пого-
де. Ночи, однако, были далеко не 
летними, поэтому в палатках во 
время ночевок мы дорожили теп-
лом каждого…

По родному городу соскучи-
лись. Он встретил нас новыми 
красками, предпраздничной све-
жестью. Ура! – мы дома. А горы 
снова зовут – там иной, удиви-
тельный мир…

активный отдых
Туризм

Путешествуйте, господа, 
путешествуйте…

...Это избавит вас от хандры и лишнего веса��

На леднике...�� Мы взяли Старую крепость...��

Горы влекут своим необъятным ��
простором, вольными ветрами, 
таинственными и сказочными 
картинами.
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Это только в школьных 
учебниках природове-
дения лето длится три 
месяца, а у нас в Сибири 
июнь – еще не лето, ав-
густ – уже не лето. А по-
тому августовские ра-
боты, заботы и радости 
садовода полны ощу-
щений осенней щед-
рости, зимней заботы и 
весенних надежд.

Сеем, жнем и снова сеем
Хороший месяц август: уже и 

молодая картошка поспела, мас-
сово пошли помидоры, огурцы, 
перцы, торжественно отмечен 
«праздник первого борща». Вы 
уже оценили вкус и нежную хрус-
ткость брокколи? Хотите добав-
ки – подрыхлите, окучьте, под-
кормите, полейте и через пару 
недель собирайте второй, а по-
том и третий урожай. Не выпус-
кая из рук тяпки, отправляемся 
окучивать лук-порей и черешко-
вый сельдерей, а у брюссельской 
капусты надо еще и прищипнуть 
верхушку, чтобы ускорить фор-
мирование кочанчиков. Ну и, ес-
тественно, все произрастающее 
на грядках продолжаем упорно 
рыхлить, подкармливать и про-
палывать. 

Кстати, о прополке. Знаете 
ли вы, что голая земля уже не в 
моде? Современная садово-ого-
родная наука считает, что лю-
бой мало-мальски обнаживший-
ся кусочек земли следует немед-
ленно прикрыть – замульчиро-
вать или, еще лучше, немедлен-
но засеять. Так что же мы будем 
сеять в августе?

Поскольку наша главная за-
дача – максимально навитами-
ниться перед долгой зимой, каж-
дый освободившийся кусочек 
огорода (после картошки, ран-
ней капусты, чеснока и т.п.) мы 
немедленно засеваем скороспе-
лыми зеленными культурами 
(салатом, шпинатом, листовой 
горчицей, пекинской капустой) 
и другими растениями корот-
кого дня (редькой и редиской). 
Где-нибудь в уголке, между кус-
тов, сеем щавель, рассаживаем 
дернинки батуна и шнитт-лука. 
Кстати, шнитт-лук можно подго-
товить к зимнему употреблению 
в «живом виде» – отделим кусоч-
ки дернинок, посадим в горшки 
с хорошо заправленной почвой 
и оставим пока рядом с грядкой. 
А в сентябре, до наступления се-
рьезных заморозков, мы вне-
сем горшочки в дом и будем, как 

минимум, ползимы укреплять 
свой организм нежной витамин-
ной зеленью. То же самое можно 
проделать и с пряными травами 
– петрушкой, базиликом, розма-
рином, тимьяном и т.п. Поверь-
те, ваши кактусы, фикусы и про-
чие традиционные обитатели 
подоконников такому соседству 
только порадуются. 

Вы пока не стали фаната-
ми салатов, шпинатов и проче-
го силоса? Тогда смело сейте си-
дераты – земля тоже нуждается 
в подкормке и восстановлении. 
Обработали отплодоносившую 

садовую землянику – немед-
ленно взрыхлите междурядья 
и щедро засыпьте их фацелией 
или белой горчицей. По выко-
панной картошке и срезанной 
капусте разбросайте люцерну и 
вико-овсяную смесь, а под пло-
довыми деревьями – озимую 
рожь. «Свято место пусто не бы-
вает!» – не позаботимся мы по-
сеять что-то полезное, все равно 
земля затянется зеленью, толь-
ко будут это все больше мокрец, 
лебеда да осот с молочаем.

Хотя хорошему хозяину и 
сорняки на пользу, правда, уже 
в виде компоста. Так что перей-
дем к экспресс-компостирова-
нию и другим маленьким хит-
ростям.

Отходы – в доходы
Как известно, самый полез-

ный компост получается из са-
мых вредных сорняков – крапи-
вы, одуванчика и лопуха. Впро-
чем, в таком деле любая бросо-
вая трава сгодится. Жаль толь-
ко, что при традиционном под-
ходе толка от компостной кучи 
можно дождаться не раньше, 
чем на второй-третий год. Но 
нам таких милостей от природы 
ждать некогда, придется при-
бегнуть к помощи высоких тех-
нологий.

Возведение инновационной 
компостной кучи начинаем с по-
иска подходящей емкости: ды-

рявой бочки, старого ящика, а 
можно просто вбить в землю че-
тыре колышка и сделать заго-
родку из ненужных досок или 
ломаного шифера. Наваливаем 
в наш экспресс-компостер вы-
полотые сорняки и прочие рас-
тительные и кухонные отходы 
слоем 20-25 см, поливаем рас-
твором микробиологическо-
го удобрения «Байкал-ЭМ-1» и 
слегка присыпаем землей. Опе-
рацию повторяем несколько 
раз, пока не кончится запас сор-
няков (если своих сорняков не 
хватит, можно у соседей взаймы 

попросить). Полученный «сло-
еный пирог с пропиткой» при-
крываем старой пленкой и за-
бываем недели на две. А на ис-
ходе второй недели выработан-
ный при помощи биотехнологии 
и старой бочки «полукомпост» 
можно использовать для муль-
чирования, до нужной кондиции 
он уже на месте дозреет.

Если хорошенько подумать, 
переход к почти безотходной 
технологии не так уж и сложен. 
Например, старую лысую пок-
рышку в полчаса можно превра-
тить в детскую песочницу или 
изящную клумбу; гнутое вело-
сипедное колесо, надетое на вби-
тый в землю двухметровый кол, 
становится опорой для роскош-
ного клематиса. 

Шашлык съели – не вздумай-
те выбрасывать палочку. При-
крепите к ней проволочкой ку-
сок алюминиевой фольги, ста-
рой шариковой ручкой выдави-
те буквы и смело втыкайте по-
лученный маячок в нужное вам 
место – теперь вы точно не пере-
копаете по забывчивости место с 
особо ценными посадками. 

А пластиковые бутылки – это 
же вообще остров сокровищ! От-
резаем верх – вот вам индивиду-
альный микропарник для черен-
ков; протыкаем нижнюю часть 
со всех сторон шилом или нагре-
тым гвоздем – готово посадоч-
ное место для лилий, тюльпанов 

или крокусов, причем совершен-
но недоступное для мышей, кро-
тов, и вездесущих корней пырея! 
И луковицу выкопать при необ-
ходимости можно будет легко, 
не повредив. 

Из старой кроватной сетки 
несложно соорудить загон для 
кроликов или вертикальную 
клумбу (свернуть в цилиндр, за-
сыпать землей и воткнуть в дыр-
ки рассаду однолетних цветов). 
Ржавое бездонное ведро превра-
тится в резервацию для краси-
вых или полезных, но слишком 
агрессивных растений вроде ка-
листегии (вьюнка), махрового 
шиповника или обыкновенного 
хрена. 

В картонных коробках удоб-
но дозаривать помидоры, в дере-
вянных ящиках – хранить и про-
ращивать семенную картошку, 
а старый сломанный холодиль-
ник может оказаться очень под-
ходящим шкафчиком для хране-
ния семян, химикатов и мелкого 
огородного инвентаря.

Да мало ли до каких высот 
фантазии дойдет пытливая 
мысль рачительного хозяина! 

Продлись, продлись 
очарованье!

В августе даже самый скром-
ный цветник поражает буйством 
форм и красок. Будто соревнуясь, 
наперегонки раскрывают бутон 
за бутоном роскошные много-
летники (розы, лилии, георгины 
и т.п.), не отстают и однолетни-
ки, такие яркие и трогательные 
в своей недолговечной прелести. 
Наша главная задача в августе – 
продлить эту красоту и сохра-
нить ее до будущих времен.

Наступило время формирую-
щей обрезки кустарников. Сре-
заем отцветшие и потерявшие 
декоративность розы, соцветия 
спиреи, будлеи, лапчатки кус-
тарниковой. Одновременно уда-
ляем все поврежденные, слабые 
и загущающие побеги.

Большинство травянистых 
многолетников также нуждает-
ся в обрезке. Для одних это дает 
стимул к повторному цветению 
(люпин, дельфиниум, котовник), 
для других – обеспечивает хоро-
шее цветение на будущий год. 

Пришла пора делить и пе-
ресаживать пионы, ирисы, без-
временники и другие многолет-
ники, высаживать на постоян-
ное место рассаду многолетних 
и двулетних цветов (аквилегии, 
анютиных глазок, колокольчи-
ков, маргариток). Кстати, боль-
шинство многолетних цветов 
советуют высаживать именно в 
августе, что будет надежнее, де-
шевле, да и выбор семян летом 
всегда гораздо больше, чем рас-
сады по весне. Здесь главное, 
чтобы в магазине глаза не раз-
бежались – уж больно все на кар-
тинках красивое, необычное, эк-
зотичное!

Между прочим, семена не-
обыкновенных цветов можно 
найти не только на витрине, но 
и на собственной клумбе. Имен-
но в августе приступают к сбору 

семян однолетних и многолет-
них цветов. Здесь нас подстере-
гают совершенно неожиданные 
открытия: вроде из одной пач-
ки семена сыпали, а цветы по-
лучились все разные, один дру-
гого краше. К сожалению (или к 
счастью), растения, выращен-
ные из семян, далеко не всегда 
точно повторяют материнское: 
какие-то из детей оказываются 
весьма скромными, а какие-то, 
наоборот, гораздо более ярки-
ми и интересными. Даже при-
ятно ощущать себя этаким не-
чаянным селекционером-ми-
чуринцем, первооткрывателем 
нового необыкновенного сор-
та. И уж если привычная кален-
дула или настурция способны 
настолько удивить и порадо-
вать, остается только догады-
ваться, какие сюрпризы могут 
таить в себе семена лилейни-
ков или хост!

Опасная красота
Увы, в своем стремлении к 

красоте мы иногда теряем ос-
торожность и можем напороть-
ся на крупные неприятности. 
Недавно я услышала, что около 
60% вредителей и болезней по-
падают в наши сады именно с 
посадочным материалом. Пора 
принимать меры.

Скоро мы дружно побежим 
покупать крокусы, тюльпаны, 
гиацинты, будем запасаться че-
ренками и клубнями, радостно 
их высаживать, удобрять и вся-
чески обихаживать. Дело, конеч-
но, хорошее, но где гарантия, что 
вместе с желанными питомцами 
к нам не проберутся незваные и 
зловредные гости? 

Вот вы, например, слыша-
ли про такую гадость, как скле-
ротиния или белая гниль? Вряд 
ли, ведь о ней даже не в каж-
дом справочнике упоминают. 
Проникнуть она может, напри-
мер, затаившись в клубне геор-
гина, и, не распознанная вовре-
мя, способна распространиться, 
как лесной пожар, по всем пас-
леновым от помидоров до карто-
шки, даже морковкой не побрез-
гует! И, что самое противное, ее 
никакой химией в таком случае 
не возьмешь, разве что атомной 
бомбой. 

Так что совет на будущее: лю-
бой посадочный материал, будь 
то луковицы, клубни или черен-
ки, необходимо тщательно про-
травить специальными препара-
тами (ХОМ, «Максим» и т.п.), а по-
том еще и в изолятор поместить 
для безопасности. Иначе заве-
дется какая-нибудь зловредная 
пакость вроде свиного гриппа в 
растительном варианте, от кото-
рого пока ни лечения, ни вакци-
ны не придумано,  нам тогда при-
вычная, почти родная, фитофто-
ра или колорадский жук празд-
ником покажутся!

А посему, граждане садоводы 
и огородники, будьте бдитель-
ны!

Дежурная  
по карантинному изолятору 

Л. Грядкина-Чайникова.

На исходе лета

Скоро осень, за окнами август…
«Все врут календари!» – восклицаем мы в августе вслед за персонажем  ��

бессмертной комедии Грибоедова

Розы – улыбка уходящего лета...��

 Банк идей

Дорогие кулибины и 
эдисоны!  Поделитесь 
своими идеями и 
рацпредложениями по 
превращению «отходов 
в доходы»– милости 
просим на нашу 
страничку!

Ржавое бездонное ведро ��
превратится в резервацию  
для красивых или полезных,  
но слишком агрессивных растений
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Бальзам «Промёд» – здоровье, подарен-
ное природой!

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

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

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

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

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

Бальзам широко используется для профи-
лактики хронического простатита.

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

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

Испытайте на себе чудесную 
силу бальзама, рожденного самой 
природой.

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

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

тельное дыхание Урала.
Желаем вам крепкого здоровья 

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

Рекомендумый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических за-

болеваний – 4 упаковки.
Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб.
Инвалидам

и пенсионерам скидка 10%.

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

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

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

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

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

Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических 

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

Инвалидам и пенсионерам: 400 руб.

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

Кирьянова Р. М., г. Улан-Удэ 

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

Жданова А. С., г. Красноярск

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

Комендант И. А., Иркутская обл.

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

Юдашева Г. В., г. Канск

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

Карпов М. Л., г. Ангарск

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

Порошина Р. К., г. Братск

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

Рожкова А. А., с. Георгиевка

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

Шамыгина Г. А., г. Братск

ВыстаВка-продажа состоится 

В г. БерезоВский  

только 26 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
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ВНИМАНИЕ!!! В преддверии Дня шахтера всем шахтерам скидки

Отвечает «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» России

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – 
торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!»СЕрьЕзНый рАзгоВор

Вы можете приобрести Алмаг, МАВИТи др. аппараты Елатомского завода  
по цене завода-изготовителя, получить помощь  и советы  специалистов завода 

НА ВыСТАВкЕ-проДАжЕ, коТорАя СоСТоИТСя: 
в г. БЕрЕзоВСкоМ 26-27 августа в Дк шахтеров, ул. карбышева, 8,  

с 10:00 до 17:00, тел. для справок 8-905-947-42-47. 
Телефон горячей линии 8-800-200-0113 (звонок бесплатный), круглосуточно).

Портативные физио-
терапевтические аппара-
ты Елатомский прибор-
ный завод, который пресса 
называет «Домашним до-
ктором России», выпуска-
ет с 1989 года. Эти аппа-
раты показаны для лече-
ния широкого перечня за-
болеваний; предназначены 
для всех возрастных групп; 
применяются в клиничес-
ких и домашних условиях; 
позволяют сократить ко-
личество принимаемых ле-
карств; просты и удобны, 
имеют длительный срок 
службы. Показания к при-
менению: заболевания поз-
воночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые за-
болевания конечностей, не-
врологические заболева-
ния, хронические ЛОР-забо-
левания, заболевания же-
лудочно-кишечного трак-
та, женские болезни, хро-
нический простатит, ге-
моррой. Сегодня речь пой-
дет о лидере продаж, маг-
нитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ

В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

–  АЛМАГ, как и другие магнит-
ные приборы, действует магнитным 
полем. Но у него есть одна особен-
ность. Дело в том, что магнитные 
поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них 
наиболее эффективное по лечеб-
ному действию бегущее импуль-
сное поле. Оно не вызывает привы-
кания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Имен-
но таким магнитным полем лечит 
АЛМАГ. 

Меня беспокоят боли в спи-
не (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успока-
ивающего) эффекта люди иногда 
во время сеанса засыпают, но при-
бор сам отключится через 22 мину-
ты. 

У меня – деформирующий ос-
теоартроз, особенно болят паль-
цы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть 

АЛМАГ вокруг пальцев, так вы со-
здадите пронизывающее их на-
сквозь магнитное поле. Если ос-
теоартрозом поражены не только 
суставы кисти, но и другие суставы 
(плечевой, локтевой, коленный, го-
леностопный) АЛМАГ накладыва-
ют вокруг сустава, как бы обматы-
вая сустав. 

У бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра 
АЛМАГ нужно прикладывать, на-
чиная сзади от крестца, по внешней 
стороне бедра до паховой связки.  
Методика лечения есть в паспорте.

Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ приме-
няется при локальном неврите. В 
незапущенных случаях восстанов-
ление занимает 2-3 недели, в про-
тивном – затягивается на более 
длительный срок.

У меня часто болит голо-
ва и «подскакивает» давление, 
диагноз – гипертония II степе-
ни. Знаю, что АЛМАГ понижает 
давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на ворот-
никовую зону. При этом сосуды рас-
ширяются, а давление снижается, 
улучшается мозговое кровообра-
щение, что актуально для больных 
не только гипертонией, но и пере-
несших ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ при-
меняют при сахарном диабете. 
Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ 
применяют не для лечения сахар-
ного диабета, а для лечения его ос-
ложнений: диабетической ангио-
патии и диабетической полиней-
ропатии. 

Я хотела узнать: если сло-

мается прибор, то к кому обра-
щаться по поводу ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры (их список 
прилагается к прибору), где всё 
приведут в порядок; если рядом 
– обращайтесь туда. Другой вари-
ант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтиру-
ют и вышлют обратно. Если ремонт 
производится в течение гарантий-
ного срока (1,5 года с момента по-
купки), то для покупателя он бес-
платный. 

Скажите, можно ли пользо-
ваться одним АЛМАГом всей се-
мье?

– Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи, и 
не только им. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубо-
кой старости. Список показаний к 
применению – 60 самых распро-
страненных заболеваний. В пере-
рывах между лечебными курсами, 
если не жалко, его можно одалжи-
вать родственникам и знакомым. 
Ущерба аппарату от этого не бу-
дет: при интенсивном использова-
нии срок службы АЛМАГа не ме-
нее 5 лет. 

«Здравствуйте. Много полезной ин-
формации нахожу я на страницах Ва-
шей газеты, поэтому и решил обра-
титься с давно наболевшим вопросом. 
Слышал я от знакомых о приборе Ма-
вит, который, вроде бы, лечит проста-
тит, и вообще помогает при мужс-
ких проблемах. Что это за прибор, как 
он действует, правда ли он такой эф-
фективный, сколько он стоит, и где его 
можно купить? Заранее спасибо. Нико-
лай М.».

Устройство тепло-магнито-вибромассаж-
ного лечения заболеваний предстательной 
железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработа-
но при участии врачей-урологов и выпуска-
ется Елатомским приборным заводом – веду-
щим отечественным производителем порта-

тивной медицинской техники. Устройство со-
стоит из источника питания и мягкого аппли-
катора особой формы, вводимого в прямую 
кишку самостоятельно пациентом или вра-
чом. МАВИТ лечит одновременным воздейс-
твием тепла, магнитного поля и вибромасса-
жа. Такое комбинированное применение ме-
тодов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормально-
го местного кровоснабжения в области пред-
стательной железы, выведения токсинов, сня-
тия отека, воспалительного процесса, боле-
вых симптомов. Усиливается эффективность 
сопутствующего антибактериального лекарс-
твенного воздействия. Больные хроническим 
простатитом (простатовезикулитом, уретро-
простатитом) после процедур, проводимых 
МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до пол-

ного исчезновения) болевых ощущений, нор-
мализацию мочеиспускания, повышение ка-
чества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур че-
рез день, повторный курс – через 2 месяца. 
Аденома I-II стадии не является противопока-
занием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться са-
мостоятельно, в домашних условиях, в удоб-
ное для них время и без морального диском-
форта. Устройство получает все большее при-
знание не только у врачей-урологов, приме-
няющих его в своей практике, но и у пациен-
тов, имеющих его в личном пользовании. 

В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреа-
том конкурса «100 лучших товаров России». 

Для многих мужчин МАВИТ уже 
стал проверенным другом в борьбе за 
здоровье!

25-26 августа всероссийская 
ярмарка-продажа «Мир пальто» 

представляет мужские 
и женские пальто, плащи, 

ветровки и куртки 
произ-во г. Москва 

коллекции «Осень-Зима». 
Широкий ассортимент 

и разнообразная цветовая гамма 
моделей с 44-го по 66-й размеры.

Ждём вас в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 9) 

с 10 до 19 часов. 

пгС. гравий. 
отсев. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

СДАМ В АрЕНДу 
ТоргоВую 
площАДь. 

Магазин «пассаж», 
цокольный этаж. 

Т. 8-923-604-67-58. 

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Детская школа искусств № 14 
ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАщИхСЯ 

на 2009-2010 учебный год на следующие отделения:
�Театральное искусство 1 класс (с 9-11 лет).
�Изобразительное искусство 1 класс ( с 10-12 лет).
�Музыкальное искусство, по классам:
скрипка 1 класс (с 7-8 лет); баян (с 9 лет);
  аккордеон (с 9 лет);  
балалайка, гитара (с 9 лет); фортепиано (с 7-11 лет).
�Подготовительные отделения (общеэстетическое – с 5 лет, 
изобразительное искусство – с 7 лет, театральное искусство – с 
7 лет).
�Отделение декоративно-прикладного искусства от 17 лет и 
старше.

Обращаться по адресу: пр. Шахтеров, 14, 
тел.: 3-28-36, 3-21-70, 3-35-97.

проДАМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

грузо
пЕрЕВозкИ

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

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

Пиломатериал. 
Срубы 5х4, 4х4.

Требуются рабочие 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66,
8-950-599-38-39.

СрочНый рЕМоНТ 
холоДИльНИкоВ 

НА ДоМу 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54.  
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С целью наиболее эффектив-
ного выявления лиц, пытаю-
щихся получить и получив-

ших социальные выплаты обман-
ным путем, и возврата средств, по-
лученных с нарушением действу-
ющего законодательства о заня-
тости, нами налажено взаимодейс-
твие с налоговой службой, отделом 
внутренних дел, органами соци-
альной защиты населения, Пенси-
онным фондом, работодателями. 
Обмен информацией производит-
ся также с органами службы заня-
тости населения на всей террито-
рии Российской Федерации.

Взаимный обмен информаци-
ей с указанными организациями, 
проверки на предприятиях горо-
да и за его пределами достовернос-
ти среднего заработка, указанно-
го в справках, предоставленных в 
Центр занятости населения, запи-
сей в трудовых книжках; сведения 
работодателей о трудоустройстве 
безработных граждан; контроль 
совместно с правоохранительны-
ми органами законности получе-
ния пособия по безработице при 
неформальной занятости (офици-
ально незарегистрированная тру-
довая деятельность) позволили за 
2008-2009 года выявить 11 случа-
ев получения социальных выплат 
с нарушениями действующего за-
конодательства о занятости.

Сумма незаконно полученных 
средств, выявленных в ходе рас-
следования, составила 55,6 тыс. 
руб. Сведения по всем случаям не-
законного получения социальных 
выплат передаются в правоохра-
нительные органы. За шесть меся-
цев 2009 года возбуждено 44 уго-
ловных дела по факту получения 
социальных выплат обманным 
путем. Возвращено средств, полу-
ченных обманным путем добро-
вольно 2,5 тыс. руб., по решению 
суда взыскано 14,8 тыс. руб.

Несмотря на предупреждения 
специалистов Центра занятос-
ти населения об ответственнос-
ти за попытку получения или по-
лучение пособия по безработице 
обманным путем, желающие по-
живиться за счет государства на-
ходятся. Некоторые граждане не-
добросовестно используют свое 
право на защиту от безработицы 
и при обращении в Центр занятос-
ти скрывают факт своего трудоус-
тройства. 

В результате подобных дейс-
твий они получают одновременно 
и заработную плату, и пособие по 
безработице. 

Поэтому выявление и предуп-
реждение фактов незаконного по-
лучения пособия по безработице 
систематически проводится спе-
циалистами Центра занятости на-

селения. Проверяется достовер-
ность документов и справок, пре-
доставляемых гражданами, ищу-
щими работу, в Центры занятос-
ти населения. Проводятся мероп-
риятия по возврату незаконно по-
лученных сумм. В отношении всех 
граждан, получавших пособие не-
законно и отказавшихся вернуть 
суммы пособия в добровольном 
порядке, были заявлены граж-
данские иски в рамках уголовного 
судопроизводства. 

Только в течение 1 полуго-
дия 2009 года обнаружено 4 на-
рушения. В 3 случаях безработ-
ные граждане устраивались на 
работу и намеренно не уведомля-
ли об этом ЦЗН, продолжая полу-
чать пособие по безработице. В од-
ном случае получено свидетельс-
тво на право заниматься предпри-
нимательской деятельностью, не 
уведомив об этом ЦЗН, в другом 
– гражданин оформил пенсию и 
тоже не поставил в известность 
сотрудников ЦЗН

В целях предотвращения слу-
чаев мошенничества на информа-
ционных стендах Центров заня-
тости населения постоянно раз-
мещается информация об уголов-
ной ответственности по ст. 159 
Уголовного кодекса РФ «Мошен-
ничество». 

Мошенничество, в соответс-
твии с действующим законода-
тельством, есть хищение чужо-
го имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления до-
верием. Оно наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей либо в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года, либо обязательными рабо-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии с распоряжением Администрации Кемеровс-

кой области от 7 апреля 2009 года по вопросам создания произ-
водств, направленных на замещение ввозимых в область това-
ров, Кузбасской торгово-промышленной палатой ведется рабо-
та по подготовке и выпуску электронного каталога производи-
мой в Кузбассе продукции.

Каталог выпускается с целью презентации производственно-
го потенциала и повышения инвестиционной привлекательнос-
ти Кемеровской области, для продвижения продукции местных 
производителей на внутренние и внешние рынки.

Каталог «Атлас предприятий Кемеровской области» будет 
представлять собой электронную базу данных предприятий-то-
варопроизводителей Кемеровской области и выпускаемой ими 
продукции на двух языках: русском и английском. Каталог будет 
организован по принципу сайта, с удобной навигацией и совре-
менной подачей. 

Если у Вас есть желание презентовать свой 
производственный потенциал, вы можете обратится 

по адресу г. Кемерово, пр. Ленина 141 Г, каб.32 
или по телефону (8-384-2)35-67-20 .

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. 

Государственным учреждением Центр занятос-
ти населения г. Березовского постоянно ведется 
работа по выявлению лиц, скрывающих свою за-
нятость и получающих пособие по безработице, 
пенсию, назначенную досрочно, стипендию в пе-
риод обучения по направлению органов службы 
занятости населения, оплату обучения и другие 
выплаты обманным путем. 

 Внимание!

Уважаемые жители г. Березовского!
В целях предотвращения случаев мошенничества, если 
вам известно о лицах, скрывающих свою занятость и 
получающих пособие по безработице обманным путем 
просим информировать специалистов ЦЗН по т. 3-05-75 
или по телефону «горячей линии» 3-45-06

тами на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными ра-
ботами на срок от шести месяцев 
до одного года, либо арестом на 
срок от двух до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет. Объективную сторо-
ну данного преступления приме-
нительно к безработным гражда-
нам могут составлять одно или со-
вокупность следующих действий:
� сокрытие гражданином 

факта занятости (например, ве-
дение предпринимательской де-
ятельности);
� предоставление справ-

ки о среднем заработке, не соот-
ветствующей действительности 
(умышленно завышена сумма);
� предоставление фиктивной 

справки о среднем заработке;
� предоставление трудовой 

книжки с ложной записью;
� сокрытие безработным 

гражданином, получающим по-
собие по безработице, факта (со-
бытия), когда он утрачивает пра-
во на получение пособия (напри-
мер, назначение пенсии, трудоус-
тройство и т.п.);
� совершение иных противо-

правных действий, способствую-
щих увеличению размера пособия 
или его выплате в периоды, когда 
такая выплата не предусмотрена.

Для того, чтобы данные дейс-
твия считались преступными, не-
обходимо, чтобы в действиях граж-
данина был прямой умысел. Пря-
мой умысел означает, что гражда-
нин осознает противоправность 
своих действий и то, что пособие 
получается им незаконно, пони-
мает, какие вредные последствия 
это влечет для государства и обще-
ства, и желает наступления таких 

последствий, либо относится к ним 
безразлично. В содержание умысла 
входит намерение получить посо-
бие или право на пособие путем об-
мана либо злоупотребление дове-
рием. Корыстная цель заключается 
в увеличении своего имуществен-
ного достояния за счет средств го-
сударства, выделяемых на нужды 
безработных. Размер незаконно по-
лученного пособия не влияет на от-
сутствие состава преступления, то 
есть в данных преступлениях он не 
имеет значения.

При выявлении признаков 
данного преступления, руково-
дитель центра занятости обя-
зан сообщить о факте в правоох-
ранительные органы, которые, в 
рамках своей компетенции, воз-
буждают уголовное дело. Окон-
чательно вопрос о привлечении 
к уголовной ответственности ре-
шается судом. В соответствии со 
ст. 75 Уголовного кодекса РФ лицо, 
впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, 
если после совершения преступ-
ления добровольно явилось с по-
винной, способствовало раскры-
тию преступления, возместило 
причиненный ущерб или иным 
образом загладило вред, причи-
ненный в результате преступле-
ния, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть обще-
ственно опасным. Таким образом, 
в случаях добровольного возвра-
щения пособия по безработице, 
полученного обманным путем и 
иных признаков деятельного рас-
каяния со стороны гражданина, 
он может быть освобожден от уго-
ловной ответственности.

Впервые в г. Березовском 
подписка на журнал 

«Помощник 
бухгалтера» 

с приложениями. 
информация по тел.: 

8-913-291-41-61. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Мошенничество

Фальшивые безработные
Как мошенники зарабатывают на безработице��
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Т.: 8-906-978-57-67

ооо «Сибтранзит»

покупаем 
лом 

цвеТных 
меТаллов

ДороГо
ставщикам – 

индивидуальный подход
ул. н. Барзас, 1 

(«Бироюлинская 
автобаза»)

Т.: 8-913-293-91-82

ВыЕзДНАя ТоргоВАя

огромный 
выбор женских 

производства 
г. Санкт-петербург 

только 29 и 30 августа 
на центральной 

площади Березовского 
(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

пАльТо

ПрОдам 

уГОЛь
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

КЕМЕРОВСКОЕ��  представитель-
ство НПФ «Норникель» объявляет 
набор сотрудников на должность 
пенсионных консультантов. Обу-
чение. Возможно совмещение. 
Зарплата высокая. Тел.: 8-961-701-
41-38.

ООО «Стиль» срочно требуются ��
швеи. Ул. Волкова, 11, тел.: 3-42-
69.

ОРГАНИЗАЦИЯ��  примет на рабо-
ту водителей категории «С», «Д», 
со стажем работы. Тел.: 8-913-282-
01-77, 8-903-941-11-49.

ТОРГОВОМУ��  предприятию тре-
буется бухгалтер с опытоим рабо-
ты. Тел.: 8-906-982-90-36. 

БЕРЕЗОВСКОМУ��  ГПАТП требу-
ются водители кат. «Д», слесарь-
моторист, медник. Тел. 3-34-38.

ТРЕБУЕТСЯ��  водитель категории 
«С». Тел.: 3-34-93, 8-960-926-96-
53.

ПРОДАМ действующие магази-��
ны «Пиво-Воды» (пр. Ленина, 48),  
«Продукты» (ул. Мира, 36). Теле-
фон: 8-905-079-60-88.

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИй��  педа-
гогический колледж продолжает 
прием по специальностям: до-
школьное образование; специ-
альное дошкольное образование; 
преподавание в начальных клас-
сах. Справки по тел.: 8 (38453) 
4-22-12. 

МАГАЗИН��  «Новинка». Празд-
ничные скидки на колбасные из-
делия КХ «А. П. Волков». Добро 
пожаловать! Пр. Ленина, 9, тел. 
3-63-95.

ПРОДАМ нежилое помеще-��
ние 95 кв. м. Возможна рассроч-
ка. Т. 8-903-071-08-40.

куплю 
ТАлоНы 

НА уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

лидер Века

опыТ. кАчЕСТВо. НИзкИЕ цЕНы 
Т. 3-29-49, 5-85-05 (вечером), 8-951-182-57-12

пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

окНА
Veka
3-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. лоДжИИ       БАлкоНы 
(пластик, алюминий)

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

КерАМЗИт, щебень, 
Отсев, цеМент, пгс, 

песОК, ЗеМЛя, угОЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

дВери, 
дОмОфОны –

«махина». 
телефон: 6-45-85. 

уСлугИ 

АВТокрАНА
25 тонн 

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

ОтруБи, 
Пшеница дерть, 

дрОБЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

ооо «юСТИцколлЕгИя»
– арбитраж и ведение дел в суде
 – регистрация 
  – реорганизация
   – ликвидация юрлиц, Ип 
              – иски и др. юр. услуги

8 (384-2) 33-57-80 
8 (384-2) 33-57-81

Скорбим по поводу смер-
ти нашего друга и товарища 
по работе на ш. «Южная»

ФЕщЕНКО 
Анатолия Анисимовича

и выражаем искреннее собо-
лезнование его семье.

Друзья и соседи.

Коричнево-белый, 
с голубыми глазами. 

Прошу сообщить любую 
информацию о его 
местонахождении. 

ГАРАНТИРУЮ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
8-923-610-31-22. 

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ КОБЕЛЯ 

СИБИРСКОЙ хАСКИ 

УТЕРЯННЫй единый социаль-
ный проездной билет РЛ № 046865 
на имя Шабалина Электрона Петро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение вдо-
вы ветерана ВОВ и единый социаль-
ный проездной билет РЛ № 048393 
на имя Лаврененко Веры Алексеев-
ны считать недействительными.

УТЕРЯННЫй диплом № 12907 об 
окончании Кемеровского государс-
твенного профессионально-педаго-
гического колледжа от 30 июня 2009 
г. на имя Роженцевой Алены Евгень-
евны считать недействительным.

УТЕРЯННЫй аттестат о среднем 
общем образовании В № 5153518 об 
окончании МОУ «Лицей № 15» г. Бе-
резовского на имя Токаревой Юлии 
Игоревны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫй аттестат Б № 2278772 
об окончании Северомуйской сред-
ней школы № 1 в 2004 г. на имя Фай-
зулина Александра Тагировича счи-
тать недействительным.



 15№ 33 | 21 августа 2009

22 августа

23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

27 августа

28 августа

ассорти
Конкурс

Анекдоты недели :)  Прогноз
погоды

Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 31%

Облачно
Ветер С, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 32%

Облачно 
Ветер СЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 26%

Облачно 
Ветер СЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 28%

Облачно, дождь
Ветер С, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 52%

Облачно, дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 33%

Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 34%

+25оС

+18оС

+24оС

+24оС

+24оС

+23оС

+23оС

Источник: gismeteo.ru

Анекдоты недели :)

Самое-самое
Следующий вопрос – проще простого��

Редко какое государс-
тво может почти пол-
ностью поместиться 
на фотографии. А вот 
Ватикану это удалось. 

Это самое маленькое го-
сударство на Земле. Его 
площадь – 0,44 км2 (для 

сравнения, площадь Берёзов-
ского – 82 км2). Оно включает 
в себя площадь святого Петра 
и собор святого Петра, а так-
же некоторые другие храмы, 
расположенные в Риме. Кро-
ме того, Ватикан уникален еще 
по некоторым признакам (см. 
справку).

Мы получили более 30 от-
ветов на это задание конкурса. 
Но только 12 из них оказались 
верными. Первым ответил на 
вопрос абонент, чей номер за-
канчивается на цифры 4365.

Разнообразие неверных от-
ветов нас удивило. Называли, 
конечно, Рим, Италию, собор 
Святого Петра, площадь Свя-
того Петра. Но были и такие 

варианты: Сирия, Индия, США, 
Англия, Монако, Австрия.

Чтобы облегчить вам игру, 
мы подчеркнули, что, в пер-
вую очередь, нужно угадать, в 
чем же изображение может яв-
ляться «самым-самым». Тог-
да варианты появятся сами со-
бой. Также в подсказке мы ука-
зали, что правильный ответ – 
это название страны. 

А на фото – новое задание. На 
этот раз оно очень легкое, так 
что обойдемся без подсказок.

Напоминаем, что ваша за-
дача – угадать, что именено 
изображено на фотографии. Не 
обязательно указывать, в чем 
изображенное «самое-самое» 
(но это приветствуется).

Ответы принимаются в виде 
SMS на номер 8-903-944-77-96 
с 12.00 пятницы (в день выхо-
да газеты) до 12.00 следующе-
го вторника. Еженедельно пер-
вый, кто пришлет правильный 
ответ, получает 200 рублей. А 
тот, кто ответит на большое 
число вопросов по итогам 20 
туров, получит 5 тысяч рублей!

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 2

2007 1

3599 1

1924 1

2806 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

3599 1

2994 1

0510 1

2793 1

4365 1

 Справка «МГ»

Государство, которое в 186 раз 
меньше Берёзовского

Ватикан не только самое маленькое государство на Земле. 
Оно еще, пожалуй, и самое необычное. Вот только некоторые 
малоизвестные факты:

  с латинского языка название Ватикан переводится как 
«место гаданий». В Древнем Риме это место считалось 
священным и поэтому не заселялось до 326 года, когда после 
прихода христианства, над предполагаемой гробницей 
святого Петра была воздвигнута базилика Константина;

  образовавшееся в середине VIII века Папское государство 
охватило большую часть Аппенинского полуострова, но в 1870 
году было ликвидировано Итальянским королевством;

  в современном виде Ватикан возник в результате 
Латеранских соглашений, заключенных правительством 
Бенито Муссолини в 11 февраля 1929 года;

  это одна из трех стран мира, где формой правления 
является абсолютная теократическая монархия (то есть глава 
государства еще и глава церкви). Такую же форму правления 
имеют королевство Саудовская Аравия и султанат Бруней;

  это один из трех существующих в мире анклавов (анклавом 
называют территорию или часть территории страны, 
окруженную со всех сторон территорией другого государства). 
Еще два анклава – Сан-Марино в Италии и Лесото в ЮАР;

  годовой бюджет Ватикана составляет приблизительно 300 
млн. долларов. Источники доходов: пожертвования католиков, 
туризм, продажа почтовых марок, монет, сувениров;

  вооруженные силы Ватикана состоят из швейцарской 
гвардии, основанной в 1506 году и папской жандармерии.

– Тебе пиво дороже, чем я!
– Что ты, дорогая! Пиво – го-
раздо дешевле!


Отправил тещу на теплоходе 
«Чапаев»... Не «Титаник», ко-
нечно, но шансы есть!


В жаркий день пошел к ручью 
напиться, но не дошел – напил-
ся раньше.


– Может ли появление ребен-
ка в семье привести к конф-
ликту?
– Может, если этот гаденыш 
пришел поздно и пьяный.


Электрика дядю Васю кризис не 
коснулся, потому что его коснул-
ся оголенный провод.


– Здорово, Саня! Сто лет тебя 
не видел. Как дела? Слушай, 
ты так вытянулся, похудел, 
облысел, очки стал носить...
– Но меня зовут не Саня!
– Ты даже имя поменял?


Сенсация. Служба занятости и 
зоологи в шоке. Волки научили 
работу убегать в лес.


– Что на работе делаешь?
– Домой хочу!


– До чего же твой ребенок по-

хож на твоего мужа!
– И не говори. Сама удивляюсь.


А в чем конкретно заключает-
ся разница между инфляци-
ей, девальвацией, дефолтом, 
деноминацией, реструкту-
ризацией и грабежом?


– Сколько вам лет?
– А сколько дадите?
– Не забывайте, где мы нахо-
димся, подсудимая!


– Как дела?
– Ничем порадовать не могу. 
Все хорошо.


Звонок в дверь.
– Так, быстро прячься, прячь-
ся! В шкаф давай.... Нет, в холо-
дильник...
– Дорогая, я вообще-то твой 
муж!
– (К двери) Уходи, у меня муж 
дома!


Бегай – не бегай, а от счастья 
не убежишь. Оно тебя настиг-
нет, заставит кольцо купить и 
в ЗАГС потащит.


Хит продаж! Женское зеркальце 
со встроенным «Фотошопом».


– Скажи, Клава, твой муж 
хоть один раз не приходил 

вечером домой?
– Да, было как-то десять лет 
назад. Но, может, он еще вер-
нется...


Рекламная пауза.
...М-м-м, вкусно... как Орбит-
макароны.


Последние пять лет мой муж 
на меня почти не смотрит! 
Если со мной что-нибудь 
случится, он даже не сможет 
опознать тело!


Объявление:
«Девушка без образования ищет 
работу по специальности».


Бывает лежишь на диване, 
смотришь футбол, а тут зво-
нок:
– Ты сына забрал? Продукты 
купил? Завтра мама приез-
жает, не забыл? Что ты мол-
чишь, Сережа?
А ты не Сережа, ты – Коля!!! И 
на душе – праздник!


Ученые проанализировали ме-
дицинскую статистику, и оказа-
лось, что у российских мужчин 
после 28 лет самопроизвольно 
проходят неизлечимые болез-
ни.


Бухгалтер впервые читает че-

тырехлетней дочери сказку 
про Золушку. Девочка очаро-
вана историей, особенно той 
ее частью, где тыква превра-
щается в золотую карету.
Внезапно она спрашивает:
– Мам, а вот когда тыква пре-
вращается в карету, это клас-
сифицируется как доход или 
как увеличение стоимости 
имущества?


– Меня мой Игорек по ночам 
не беспокоит. Как только он на-
чинает плакать, я ему сразу пою 
колыбельную.
– Я раньше тоже так делала. Но 
муж сказал: «Пусть лучше он 
кричит».


– Скажите, а как вы стали сан-
техником?
– В детстве я мечтал стать 
космонавтом. Но в четвертом 
классе меня укусил сантех-
ник.


Экзамен.
– Хорошо, тогда последний воп-
рос. Отвечаете – ставлю тройку, 
и по домам.
– Знаете, профессор, у меня дру-
гое предложение. Вы мне прямо 
сейчас ставите четверку, а я учу 
вас пользоваться мобильным 
телефоном и помогаю снять с 
кредитки вашу зарплату.

Турнирная таблица
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Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

грузопЕрЕВозкИ
ВСЕ ВИДы пЕрЕВозок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73 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

цемент 
ПГс, ПесОК, ЩеБень 
сенО В руЛОнах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

иП Курган н. В.

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

СкИДкИ 
НА 

золоТо

20%
До

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

иП Курган

цемент, ПесОК, ПГс, 
сенО В руЛОнах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

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. 

пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06Балконы

Стальные двери


