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Награды Кузбасса

Звезда – герою, а слава – бригаде!
Коллектив – вот чем дорожит бригадир Владимир Мызников��

Теперь на Первомайской есть Герой Кузбасса. Справа – В. И. Мызников, в центре – директор шахты Д. А. Тупикин, слева – начальник ��
участка № 4 Ю. С. Матвеев. 

Молодежка

Читай, 
думай, 
говори!
Нестандартный взгляд 
на СМИ.

Здоровье

Что сердцу 
по сердцу?
Острая пища колет, 
походы  –  закаляют.
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Происшествия

Пивной 
алкоголизм – 
не тетка
Продавцы не щадят детей.

(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

Накануне Дня шахте-
ра-2009 Владимиру 
Ильичу присвоили зва-
ние Героя Кузбасса. Гу-
бернатор Аман Гуми-
рович Тулеев прикре-
пил к его пиджаку зо-
лотую звезду с изобра-
жением Кемеровской 
области. / Юрий Ми-
хайлов.

– Для меня всегда мо-
билизующим на-
чалом был отцовс-

кий подвиг, – размышляет Вла-
димир Ильич. – В 17 лет, скры-
вая возраст, он ушел на войну. 
Вернулся 23-летним в звании 
капитана. Сражался геройски, 
был танкистом, побывал в гор-
ниле Курской битвы. Среди его 
наград – два ордена Красной 
Звезды.

Владимир Мызников и сам 
прошел воинскую выучку в ря-
дах советской армии. Вернув-
шись домой, выбрал для себя 
самую крутую и уважаемую 
профессию – шахтерскую: «У 
бати была война, а у меня бу-
дет шахта». Устроился Влади-
мир на «Первомайку» накану-
не ее запуска – в 1975 году. И 
сразу впрягся в шахтерскую 
лямку. Через три года его, как 
представителя молодых шах-
теров города, направили в Ле-
нинград сниматься на крейсе-
ре «Аврора» у знамени рево-
люции. 
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Два летних месяца – доста-
точный срок для того, что-
бы школьная суета с тысячей 
мелочей учебного года забы-
лась и обнажились главные 
достижения, проблемы и за-
дачи.

На августовском совещании безу-
словным достижением призна-
но то, что все общеобразователь-

ные учреждения компьютеризированы 
на 100% и подключены к сети Интернет. 
Однако «минусом» является фрагмен-
тальное применение информационно-
компьютерных технологии в образова-
тельном процессе.

Успешным оказалось участие наших 
школ в эксперименте по апробированию 
новой формы государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 9-х клас-
сов. Экспериментом были охвачены все 
выпускники – 415 человек. Результаты 
аттестации значительно выше прошло-
годних – на 9%.

Порадовали и итоги единого госу-
дарственного экзамена. Из 188 выпус-
кников общеобразовательных школ 
лишь двое не получили аттестаты. По-
казатели 2009 года по всем предметам 

выше областных. Среднее количество 
баллов на одного выпускника состав-
ляет: русский язык – 56,4, математика – 
41. Наилучшие достижения – в лицее № 
15: русский язык – 64,8, математика – 54 
балла. А. К. Якушевой, Т. В. Камчатной, Л. 
В. Мальцевой, Т. И. Рожневой, Е. С. Онори-
ной, Л. И. Галайда, И. В. Бобровой на пед-
совете было предложено распростра-
нить опыт работы по подготовке уча-
щихся к ЕГЭ.

В 2008-2009 учебном году все обра-
зовательные учреждения города пере-
шли на новый базисный учебный план. 
Он предполагает профильное обучение. 
Им, как показывает анализ, было охваче-
но только 65% учащихся старшей шко-
лы. Набор профилей был ограничен и не 
удовлетворял всех потребностей стар-
шеклассников. Эта проблема требует 
своего решения.

Недостаточное количество старших 
школьников явилось причиной реструк-
туризации образовательной сети. Сред-
ние общеобразовательные школы № 4 и 
№ 8 переведены в разряд основных об-
щеобразовательных школ, а основная 
общеобразовательная школа № 3 при-
соединена к средней общеобразователь-
ной школе № 16.

В прошлом учебном году проводи-
лась работа по демократизации управ-

ления образованием: создан совет по 
развитию муниципальной системы об-
разования, городской совет отцов, муни-
ципальный родительский комитет. Во 
всех школах теперь функционируют уп-
равляющие советы, за которыми закреп-
лена определяющая роль в принятии ре-
шений по распределению средств сти-
мулирующей части фонда оплаты труда, 
укреплению материально-технической 
базы, проведению культурно-массовых 
мероприятий.

Пред школой вновь поставлена зада-
ча воспитания учащихся гражданами и 
патриотами России. В связи с этим, в про-
шлом году активизировалась поисково-
исследовательская работа на базе музе-
ев в школах № 1, № 2, № 8, № 16. Внима-
ние педагогов и общественности педсо-
вет заострил на задаче усиления профи-
лактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних. А глава города предло-
жил больше заниматься экономическим 
воспитанием детей, чтобы они понима-
ли актуальность экономного расходова-
ния электроэнергии, тепла, воды.

Учитель остается ключевой фигурой 
образования и воспитания детей. Неслу-
чайно год 2010 объявлен Годом учителя. 
Задача школы и общественности – под-
нимать престиж педагога. Это залог ус-
пеха в работе с юным поколением.

Образование

От итогов – к задачам
В августе «плюсы» и «минусы» виднее��

В центре торжеств  
Мгновенья праздничной столицы Дня шахтера��

Губернатор А. Г. Тулеев и глава Берёзовского С. Ф. ��
Чернов на открытии детского сада «Золотой ключик».

Освящение Храма Иоанна ��
Кронштадтского владыкой Аристархом.

На этой свадьбе гулял весь город – 75 пар заключили ��
брак в день Шахтера.

Чтобы написать песню о ��
шахтерах, А. Цой спускалась в забой.

На концерте российских ��
звезд. В ожидании салюта.

Космонавт А. А. Леонов – ��
почетный гость на празднике.

Достойно 
поработали

Встречая День шахтера, 
шахта «Берёзовская» в со-
ответствии с августовским 
планом выдала на-гора 82 
тысячи тонн угля. И даже 
чуть больше.

А с начала года на ее счету 91 
тысяча тонн сверх плана. Сей-
час на шахте ведутся работы 
по подготовке и монтажу но-
вой лавы – 18-й, в которой бу-
дет работать очистная бригада 
Ширяева. Запуск лавы плани-
руется на октябрь.

Официально

Устав готов, 
спасибо всем

В четверг прошло заклю-
чительное заседание комис-
сии по подведению итогов 
публичных слушаний об 
Уставе Берёзовского город-
ского округа и депутатские 
слушания по вопросу о ходе 
подготовки к отопительному 
сезону.

Как проинформировал учас-
тников заседания председатель 
городского Совета народных 
депутатов Виктор Владимиро-
вич Малютин, предложений по 
Уставу от населения поступило 
только три. Одно, о выборах 
начальника Барзасского терри-
ториального управления вмес-
то его назначения, отклонено, 
потому что противоречит фе-
деральному законодательству. 
Без возражений принято пред-
ложение о равнозначности по-
нятий «Берёзовский городской 
округ» и «город Берёзовский». 
Рациональным признано и 
включение в разряд субъектов 
правотворческой деятельности 
Берёзовского городского окру-
га прокурора города.

Прием предложений по из-
менению Устава на этом закрыт. 
На следующей сессии в сентяб-
ре документ будет принят. А в 
силу он вступит после регист-
рации – не раньше октября это-
го года. Виктор Владимирович 
поблагодарил всех за участие в 
работе над Уставом.

По второму вопросу, о под-
готовке к отопительному сезону, 
депутатов проинформировал 
главный инженер АУ по ЖКХ 
Владимир Юрьевич Петухов. 
Коммунальные службы к запус-
ку тепла в жилые дома и соци-
альные объекты готовы на 99%. 
За лето выполнен большой 
объем ремонтных работ. Из 16 
котлов готово к запуску 14. Один 
– на капитальном ремонте, еще 
один – модернизируется. Отре-
монтировано около 3 километ-
ров водопроводных и более 3 
километров тепловых сетей.

Готовы к приему тепла де-
тские сады, школы, медицин-
ские учреждения и учрежде-
ния культуры. В домах нужно 
установить дроссельные уст-
ройства, регулирующие пода-
чу тепла. Необходима ревизия 
тепловой магистрали от цент-
ральных котельных, она потре-
бует остановки подачи горячей 
воды в город на два-три дня. 
Когда именно, будет объявле-
но. Официальный срок начала 
отопительного сезона и запуска 
тепла – 15 сентября.

Производство



 3№ 35 | 4 сентября 2009

«Хотите еще раз в 1-й класс?»
Опрос недели

Артем Савватеев, 
восьмиклассник, шк. № 3
– В первом классе я думал, 
что учиться будет просто, но 
ничего простого в жизни не 
бывает! Обратно не хочу – 
семь лет опять учиться… Кро-
ме того, я ведь уже все знаю: 
буду отличником – придется 
участвовать в олимпиадах, 
а отдыхать когда? В нашей 
школе мне нравится. За лето 
я даже соскучился по учите-
лям – они внимательные и 
понимающие. 

Михаил Радиковский, 
директор шахты «Берёзов-
ская»:
– А мы в день знаний с работ-
никами шахты как раз и были 
в гостях у первоклассников 
школы № 1. Со школой свя-
зи не теряем – помогаем, чем 
можем, даже в кризис: крас-
кой, известью, цементом. А 
еще подарили лазерный при-
нтер, чтобы учителя могли ил-
люстрировать уроки, делать 
их интересней. Пусть ребята 
учатся на отлично!

Наталья Валянтович, 
начальник отдела в Управ-
лении образования:
– Каждый раз 1 сентября, 
поздравляя детей с началом 
учебного года, испытываю 
огромное волнение – на-
столько сильны мои детские 
впечатления, воспоминания 
о барзасской школе. До сих 
пор встречаемся с первой 
учительницей Е. Г. Корни-
шиной. Мои школьные годы 
были очень счастливыми.

Эрнест Болотов, 
первоклассник, лицей 
№ 17:
– Мне запомнится мое вы-
ступление на торжественной 
линейке, как я читал «клят-
ву первоклассника». И то, 
как на первом уроке с нашей 
учительницей, Еленой Вик-
торовной, мы отправились в 
путешествие на выдуманной 
ракете по планетам знаний. 
Мне в школе понравилось, 
там я уже узнал много инте-
ресного.

Оксана Стальберг, 
филолог:
 – В первый класс?! Ни за 
что! Конечно, первое сен-
тября, первый звонок были 
для меня замечательным со-
бытием. Но было и другое, 
к чему я не захотела бы воз-
вращаться: постоянные заче-
ты, экзамены, нагрузки… Все-
таки школа рассчитана на 11 
лет – ни больше, ни мень-
ше. Скучаю, но возвращать-
ся не буду. Надо двигаться 
дальше.

Игорь Сердюков,  
подполковник:
– Немного завидую нынеш-
ним школьникам: современ-
ное оснащение, компьютеры, 
профильные классы. Одна-
ко же надо больше внимания 
уделять физической культу-
ре детей, и особенно мальчи-
шек – будущих призывников, 
с самого первого класса. О 
школе у меня самые добрые 
воспоминания – я бы вернул-
ся в те годы ненадолго…

1 сентября 547 юных берёзовцев впервые ��
сели за парты. Первый поход в школу – 
событие, запоминающееся на всю жизнь

Новоселье

В центре торжеств  
Награды Кузбасса

Звезда – герою,  
а слава – бригаде!

Коллектив – вот чем дорожит бригадир Владимир Мызников��

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Он уже возглавлял комсо-
мольско-молодежное звено в 
бригаде. К концу 80-х годов Вла-
димир Ильич приобрел солид-
ный производственный и орга-
низаторский опыт.

Начались трудные 90-е годы. 
Как раз в это время и выпало на 
долю В. И. Мызникова быть бри-
гадиром. Роптать он не стал, на-
страивал горняков на рабочий 
лад. Требования рабочих подде-
рживал, но забастовки считал 
делом гибельным для предпри-
ятий. Десять лет в тяжелейших 
условиях он руководил бригадой, 
мечтая о времени, когда Кузбас-
су и стране нужен будет большой 
уголь и когда шахтерский труд 
снова будет высоко цениться.

К концу 90-х годов такое вре-
мя пришло. В 2004-м, а потом и в 
2007 году, бригада В. И. Мызнико-
ва добилась небывалого успеха: 
выдала на-гора более миллиона 
тонн угля. Она не знала прова-
лов: в 2005 году выполнила план 
на 104,5 процента, в 2006-м – на 
100, в 2007-м – на 178,9, в 2008-м 
году – на 131,6 процента. Секрет 
успешного руководства брига-
дой В. И. Мызникова прост: про-

фессиональная компетентность 
бригадира, личная дисциплини-
рованность, требовательность, 
умение в сложной обстановке 
принять безошибочное реше-
ние. За это он и получил звание 
Заслуженный шахтер и вот те-
перь – звание Герой Кузбасса.

– Для меня это стало неожи-
данностью, – признается Влади-
мир Ильич. – Ситуация на шах-
те в этом году сложная. Долго не 
решался вопрос о приобретении 
стругового комплекса и перспек-
тива была неясной. Даже теперь, 
когда решение, вроде бы, приня-
то, душа неспокойна. А тут вдруг 
– награда. По правде сказать, мне 
дороже мой коллектив – его надо 
сохранить.

– Время неопределенности 
подтачивает бригаду, – расска-
зывает начальник участка № 4 
Юрий Сергеевич Матвеев. – Кос-
тяк ее остался, но некоторые 
горняки согласились на сокра-
щение. Численность коллекти-
ва уменьшилась с 80 до 65 чело-
век. Второй месяц бригада рабо-
тает в новой лаве, 65-й, по 27-у 
пласту в сложнейших горно-гео-
логических условиях. Отработка 
лавы продлится до декабря это-
го года, потом бригада займет-
ся демонтажем комплекса. Если 

к этому времени будет заклю-
чен договор о поставке на шахту 
стругового комплекса, коллек-
тив приступит к подготовитель-
ным работам: расширению вы-
работок, их перекрепке, переос-
настке. Ребята бригадиру верят. 
Он много сделал для развития 
шахты, активно участвовал в пе-
реговорах о сохранении пред-
приятия.

– Награду воспринимаю, как 
поощрение – стоять на своем, ни 
шагу назад, – замечает Влади-
мир Ильич. – Настроение в бри-
гаде боевое, расслабляться не-
льзя.

– Звезду он давно заработал, 
– говорит Дмитрий Анатолье-
вич Тупикин, директор шахты, 
бывший начальник участка № 
4, давшего миллионную добы-
чу. – Но эта награда в то же вре-
мя – заслуга бригады и шахты. 
Она обязывает возродить пред-
приятие, используя новую тех-
нологию добычи угля, осваивая 
струговый комплекс. Надеюсь, 
что теперь мы его получим. Пер-
вая опора в этом большом деле – 
бригада Мызникова. Владимир 
Ильич ее сформировал, сохра-
нил, ему с бригадой и поднимать 
добычу, может быть, уже через 
год…

При этом 39 семей приобрели квартиры с помощью областных 
льготных жилищных займов (от 0 до 5 процентов годовых сроком 
на 20 лет) и социальных выплат (в размере 35 процентов от расчет-
ной стоимости жилья). Еще 17 семей получили квартиры бесплатно 
(из них 7 – в собственность, 10 – по социальному найму).

 Молодые семьи составили треть новоселов. В новом доме на Мо-
лодежном бульваре под одной крышей будут жить бюджетники: вра-
чи, педагоги, работники соцзащиты, милиционеры, а также несколько 
шахтерских семей; льготники: ветераны боевых действий, одинокие 
матери, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети– 
сироты, вдовы и вдовцы, многодетные семьи и переселенцы аварий-
ных бараков.

Заказчиком строительства нового дома выступил ООО «СДС-строй», 
генеральный подрядчик – ОАО «Фирма Берёзовскшахтострой-95». Па-
нельная пятиэтажка общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров 
возведена строителями меньше, чем за год, причем с полным благоуст-
ройством территории, включая установку детской площадки.

Строители действительно обещают теплую зимовку: поверх вне-
шнего утеплителя отделка фасада выполнена в технике «мокрая шту-
катурка».

На строительство здания направлено 73,4 млн. рублей из всех ис-
точников финансирования (федеральный, областной и местный бюд-
жеты, сбережения граждан).

60 семей получили 
квартиры в новом доме

Еще 4 семьи въедут в освобожденные ��
заемщиками квартиры на вторичном рынке

Оксана и Александр Витрук с дочкой Машей счастливы, шесть лет ��
проживания  в общежитии останутся только в воспоминаниях.

В городской библиотеке проходит выставка 
репродукций картин известного художника с 
мировым именем Святослава Рериха. 

Сын русского художника и просветителя Николая 
Рериха не стал в творчестве повторять отца. Его жи-
вопись глубоко своеобразна. Индия Святослава Ре-
риха – это насыщенные цвета, колоритные образы, 
почти сказочные пейзажи. Войдя в читальный зал 
библиотеки, сразу попадаешь в необычайно светлую 

атмосферу ярких красок, контрастных форм, без-
граничного пространства. Каждая картина как энер-
гетический источник: «Девика Рани», «У реки Беас», 
«Дожди», «Чикус Мале», «Портрет Рошан», 

Выставка кочует по Сибири уже длительное время. 
К нам она привезена из Анжеро-Судженска. Берёзов-
ское рериховское общество совместно с городской 
библиотекой, развертывая выставку, посвятили ее 
Дням шахтера и города. 

Искусство

Удивительный мир Индии  Кстати

До конца года городские власти планируют ввести 
в строй еще один жилой дом на 80 квартир. Его 
заселение позволит практически полностью решить 
проблему ветхого и аварийного жилья в городе. 
Напомним, за 7 месяцев 2009 года в Берёзовском 
построено 12,3 тысяч квадратных метров жилья. В 
результате, новоселье справили 230 семей. 
   Всего в этом году в городе планируется ввести в 
строй 18 тыс. квадратных метров жилья, жилищные 
условия смогут улучшить более 310 семей.

события недели



4 № 35 | 4 сентября 2009подробности
Происшествия

 Внимание!

 Внимание! Кстати

Контрольная закупка – это 
вполне рутинная операция, 
которую сотрудники берё-
зовского ОВД проводят еже-
недельно. Как еще выявишь 
и накажешь торговцев, кото-
рые нарушают правила. На-
пример, продают алкоголь и 
сигареты несовершеннолет-
ним. В одной из таких заку-
пок в качестве «подсадной 
утки» принял участие юный 
корреспондент «МГ». / Арте-
мий Брантес.

На часах начало восьмого вечера. 
Бригада, состоящая из четырех 
сотрудников ОВД и, собственно, 

меня, выезжает из отделения. Сегодня 
должны проверять поселок шахты «Юж-
ная». Одна из сотрудниц дает мне крат-
кую ориентировку:

– Значит, заходишь в магазин, спра-
шиваешь у продавца сигареты и пиво, 
желательно. везде одинаковые, потом 
берешь чек, выходишь и зовешь нас. 
Дальше все просто. Вместе с нами зай-
дешь, покажешь паспорт и можешь быть 
свободен.

В принципе, ничего сложного, толь-
ко меня гложет мысль: узнает продавец о 
том, что я «подсадная утка», начнет воз-
мущаться, кричать мне вслед угрозы. А 
ведь так не хочется ощущать себя объек-
том человеческой ненависти.

Машина останавливается в ста метрах 
от моего первого объекта проверки. Я вы-
хожу из УАЗика и отправляюсь в направ-
лении магазина. Нервы на пределе. Еще 
бы, серьезная работа – спровоцировать 
продавца, подвести к административной 
ответственности. И вот я переступаю по-
рог павильона…

Нужно было выбрать что-нибудь по-
солиднее, ведь подростки страдают мак-
симализмом, а значит, выбирают самое 
дорогое и разрекламированное. На гла-
за попалась «полторашка» «Три медве-
дя». С сигаретами я долго не раздумывал. 
У меня очень много курящих знакомых, и 
потому знаю довольно большое количес-
тво различных марок.

– Мне «Bond» легкие и «Три медве-
дя» полтора литра, – неуверенно сказал 

я. Продавец без лишних вопросов пода-
ет мне заказ. Но что-то в ее взгляде меня 
насторожило. «Наверное, сейчас спросит 
возраст». Надо было ее как-то отвлечь.

– У вас сметанка свежая? – наверно, это 
был самый удобный ход… 

– Сегодняшняя, очень вкусная. С вас 69 
рублей, – ответила продавщица. Я без за-
медления подал деньги.

Похоже, все прошло гладко. Я забираю 
покупку, чек, выхожу из магазина и иду 
к машине звать своих «коллег». Дальше 
все делают они. Заходят в магазин, один 
из сотрудников милиции вкратце рас-
сказывает продавщице, в чем она прови-
нилась. Я показываю паспорт, дабы уточ-
нить свой несовершеннолетний возраст, 
мне возвращают деньги, в свою очередь, 
я возвращаю покупку и жду, пока закон-
чится «бумажная работа» – оформление 
протокола. А она затянулась почти на 
час. Документов нужно заполнить мно-
го. Иначе мировой судья, а именно он бу-
дет рассматривать подобные наруше-
ния, не найдя веских доказательств, мо-
жет смягчить наказание, а то и вовсе не 
найти в поступке продавца нарушение 
закона.

Нарушительнице выписали повест-
ку в мировой суд, взяли с нее объясне-
ние о том, почему она совершила наруше-
ние закона. Меня удивило лишь одно, Ла-
риса, так звали продавщицу, выдержала 
всю процедуру совершенно спокойно, без 

лишних пререканий, приняла все проис-
ходящее как должное.

В следующем павильоне мне было  про-
ще – уже опытный. Ситуация повторилась 
– у меня не спросили ни возраста, ни пас-
порта. Когда зашла милиция, продавец все 
же возмутилась, что я выгляжу слишком 
взрослым, но отрицать, что нарушила сво-
им поступком закон, не стала.

На следующий день мы проверили три 
точки в поселке Октябрьский. В двух мес-
тах мне без лишних вопросов продавали 
запрещенные товары. И только в одном 
павильоне продавщица, подав мне сига-
реты, осеклась, спросила возраст и отка-
зала. «Слишком молодо выглядишь, па-
рень», – ответила она, когда я спросил, по-
чему она не хочет продать мне сигареты. 
Из пяти точек – один отказ!

Реакция продавцов была самая раз-
ная: кто-то плакал, просил не показывать 
их по телевидению; кто-то возмущался, 
что оперативники взяли с собой слишком 
взрослого помощника…

Но никто и не вспомнил, как обычно 
возмущаются люди, когда слышат с эк-
рана телевизора или читают в газете, что 
16-летние подростки в состоянии алко-
гольного опьянения грабили, насилова-
ли, убивали…

В ходе операции было выдано четыре 
повестки в мировой суд. За это правона-
рушение предусмотрен штраф от 500 до 
2000 рублей.

Правопорядок

«Тётенька, продайте пиво!..»
Юнкор «МГ» принял участие в контрольной закупке��

Пиво у вас холодненькое? Дайте бутылочку.��

Ограбление  
в День шахтеров

Два наркомана ворвались 
в квартиру пенсионера-шах-
тера, инвалида по зрению и 
похитили деньги и телеви-
зор.

30 августа около часу дня 
двое неизвестных позвонили в 
дверь одной из квартир дома 
№ 10 по проспекту Шахтеров. 
Молодые люди представились 
работниками ЖЭКа, сказав, что 
у соседей сверху якобы порыв, 
поэтому им необходимо по-
пасть в квартиру старика.

81-летний мужчина впустил 
незнакомцев. Один отвлекал хо-
зяина: «Отец, да у тебя счетчик 
работает, а вода-то отключена!». 
А другой в это время рыскал по 
квартире в поисках ценных ве-
щей. Схватил телевизор и по-
павшиеся на глаза деньги – 1 
тысячу рублей. Старик понял в 
чем дело и возмутился. В ответ 
псевдосантехники набросились 
на него и били до тех пор, пока 
тот не потерял сознание.

На улице с заметной ношей 
их остановил экипаж Вневе-
домственной охраны. Грабите-
ли сказали, что купили телеви-
зор, милиционеры предложили 
им пройти в машину до выясне-
ния обстоятельств. В это время 
в дежурную часть ОВД поступи-
ло сообщение о дерзком ограб-
лении старика. Подозреваемые 
сразу же были доставлены в 
милицию.

Альма-матер 
не спасла

Пенсионное удостовере-
ние и 700 рублей лежали в 
сумочке, которую выхвати-
ли двое незнакомцев из рук 
женщины.

Роковая встреча произошла в 
районе дома № 5 по улице Стро-
ителей, когда она возвращалась 
домой. Пенсионерка шла, разго-
варивая по телефону. По дороге 
ее догнали двое, один из них вы-
рвал сумочку.

Женщина сразу позвонила в 
дежурную часть. Преступники 
были задержаны уже через не-
сколько минут экипажем вневе-
домственной охраны во дворе 
лицея № 15. Все вещи пенсио-
нерки оказались при них.

«Человек-паук» 
с бутылкой

Мужчина, карабкающий-
ся по стене одного из домов 
по Комсомольскому бульва-
ру, привлек внимание сосе-
дей.

Возмущенные, они позвони-
ли в милицию и сообщили о на-
глом домушнике, который при-
нялся за дело среди бела дня. 
На место происшествия выехал 
экипаж Вневедомственной ох-
раны. Когда они подъехали, 
человек уже пробрался внутрь 
квартиры на третьем этаже. Он 
невозмутимо открыл дверь ми-
лиции. Свое поведение объяс-
нил так: «Пришел к другу, а его 
не оказалось дома. Решил сде-
лать сюрприз: залезть в квар-
тиру через окно, он бы пришел 
– а уже там с бутылкой!». Друг 
знакомство с «человеком-пау-
ком» подтвердил, но сюрпризу 
не обрадовался.

Ярмарка вакансий
9 сентября 2009 года в 14 часов в 
информационном зале Центра 
занятости населения состоится 
ярмарка вакансий учебных и рабочих 
мест. Справки по тел. 3-55-84 

Занятость

Полученное обманом 
ударит по карманам

Пособие придется вернуть��

С целью выявления и устранения нарушений зако-
нодательства о занятости населения утверждена ко-
миссия по выявлению фактов незаконного получения 
пособия по безработице гражданами города Берёзов-
ского. Комиссия состоит из представителей админис-
трации, налоговой инспекции, ОВД, ГИБДД и Центра 
занятости населения.

Проведена проверка в торговых рядах на городском рын-
ке по выявлению лиц, скрывающих свою занятость. Списки 
предпринимателей и наемных работников, составленные в 
ходе проверки, будут сверены с базой безработных граж-
дан, состоящих на учете.

Также была произведена сверка баз данных безработных 
граждан, зарегистрированных в Центре занятости населе-
ния, и граждан, зарегистрировавших предприниматель-
скую деятельность. Выявлено три факта незаконного полу-
чения пособия по безработице, кроме того, один гражданин 
зарегистрирован как ищущий работу. В настоящее время 
ведется работа по возврату незаконно полученных средств.

Рабочие места в ассортименте
При содействии городских властей организуются 
мини-ярмарки рабочих мест. 

Так, на одной из встреч в администрации города 
работодателей промышленных предприятий с 
безработными гражданами проблему трудоустройства 
решили несколько человек: водители, слесари по 
ремонту автомобилей, бульдозеристы, машинисты 
экскаватора, машинисты буровой установки, 
состоящие на учете в Центре занятости населения. 
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Плати вовремя и выигрывай!
Десяти добросовестным плательщикам вручено по 2 тысячи рублей��

Энергосбытовая компания Кузбасса совместно с 
Северо-Кузбасской энергетической компанией 
подвели итоги конкурса «Лучший плательщик» 
за первое полугодие 2009 года среди жителей 
частного сектора. Компьютер методом случай-
ных чисел выбрал десять лучших плательщи-
ков в Берёзовском. У троих из них побывал наш 
корреспондент. / Анна Чекурова.

Добросовестные плательщики Валентина Старова и Сергей Квардаков заслужили премию.��

В списке победителей: 
Виктор Павлович Старов 
(улица Сиреневая), Сер-

гей Николаевич Квардаков (ул. 
Высоковольтная) и Николай 
Константинович Эрниш (ул. 
Некрасова). Работники двух 
компаний навестили каждо-
го, поздравили с победой, вру-
чили премию-выигрыш и вы-
сказали самые теплые поже-
лания.

– Мы ценим добросовестное 
отношение наших плательщи-
ков, – говорит генеральный 
директор ООО «Энергосбыто-
вая компания Кузбасса» Дмит-
рий Кузьмин. – Особенно при-
знательны пенсионерам, кото-
рые из своего, чаще всего не-
большого. ежемесячного бюд-
жета первым делом оплачива-
ют коммунальные услуги.

– Благодаря добросовест-
ным абонентам на предпри-
ятиях СКЭК рабочие вовремя 
получают заработную плату, 
у компании есть средства на 
внедрение инноваций, закуп-
ку нового оборудования, кото-
рое соответствует современ-
ным стандартам и позволяет 

осуществлять бесперебойную 
подачу электроэнергии, воды 
и тепла населению, – отмеча-
ет заместитель генерального 
директора ОАО «СКЭК» Андрей 
Кучеев.

Валентина Михайловна, 
супруга победителя конкурса 
Виктора Павловича Старова, за 
премию поблагодарила, но все 
же не считает себя героем дня.

– Для того, чтобы получить 
эти две тысячи, ничего осо-
бенного я не сделала, просто 
порядочно себя веду по отно-
шению к людям, которые дают 
тепло, воду и электричество 
в мой дом! – улыбается она. – 
Я сама 23 года проработала в 
Управлении котельных и теп-
ловых сетей и знаю, что такое 
зимой выстоять смену в ко-
тельной, знаю, какой это тяж-
кий труд. Я с большим уваже-
нием отношусь к людям, рабо-
тающим в коммунальной сфе-
ре.

У Сергея Квардакова, второ-
го победителя конкурса «Луч-
ший плательщик» большая се-
мья: две дочери-школьницы и 
два сына-близнеца, большое 

приусадебное хозяйство и дом, 
который построил сам.

– Конечно, надо платить ме-
сяц в месяц. Мы ведь живем, 
пользуемся. А вообще-то я де-
ньги зарабатываю, а платит за 
все жена, так что спасибо ей, – 
улыбкой встречает нас Сергей.

Семья Эрниш – Николай 
Константинович и Антонина 
Александровна – живут, что 
называется, «душа в душу». В 
основном по хозяйству хлопо-
чет Антонина Александровна, 
окружает мужа заботой и лю-
бовью.

– Мы с мужем пенсионеры, и 
в нашей семье так сложилось, 
что в первую очередь стараем-

ся оплачивать коммунальные 
услуги. Хоть к нам и приезжа-
ют выездные кассы, я предпо-
читаю прогуляться на Мира, 
1а. Там всегда обращаюсь к од-
ному кассиру – Валентине Кон-
стантиновне Компанейцевой. 
Приятный человек, всегда все 
понятно объясняет, дает доб-
рые советы. А еще хочу отме-
тить, что на нашей улице не-
давно заменили линию элек-
тропередач, так что сбоев с 
электричеством у нас нет.

Все, кому вручили премии, 
остались очень довольны та-
кой формой поощрения. Долги 
за оказанные жилищно-ком-
мунальные услуги в Кемеро-

во и Берёзовском исчисляют-
ся миллионами рублей. И если 
со злостными неплательщика-
ми приходится бороться, то, 
возможно, людей добросовес-
тных, но по каким-то причи-
нам затягивающих оплату, эти 
приятные сюрпризы от СКЭК 
и Энергосбытовой компании 
Кузбасса подтолкнут к реше-
нию – платить-то, оказывает-
ся, выгодно!

Кстати, конкурс продолжа-
ется – очередное подведение 
итогов состоится в январе бу-
дущего года. Условие одно: 
вовремя и в полном объеме 
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги.

Символом нынешнего 
библиотечного «Арба-
та», праздника читате-
лей-горожан, стал зон-
тик. Зонтик не от дож-
дя, а от слишком ярко-
го солнца. Но посколь-
ку оно нас этим летом 
не баловало, можно 
говорить о зонте для 
прогулок с солныш-
ком. / Юрий Михайлов.

Именно поэтому у всех, 
кто попробовал укра-
сить этот замечательный 

предмет, получились веселые, 
пестрые, сказочные прогулоч-
ные зонты. Прогулка под ними 
на библиотечном «Арбате» с на-
званием «Мы – молодые» была 
посвящена Дню шахтеров и Дню 
города.

Поэтому ведущие праздника 
первым представили многочис-
ленным зрителям бывшего ра-
ботника треста «Кемеровошах-
тострой» и шахты «Первомайс-
кая» Виталия Дубицкого. Вита-

лий Иванович, находясь на за-
служенном отдыхе, занялся ри-
сованием. И получаются у него 
теплые, добрые эскизы. В них 
большой простор и много света. 
Виталия Ивановича поощрили 
дипломом, но главное – внима-
нием к его интересным работам.

А потом прошла долгождан-

ная демонстрация чудесных зон-
тов. Она стала завершением лет-
него конкурса «Ты, я и зонтик». 
Участники его – настоящие фан-
тазеры, даже по названиям зон-
тов это чувствовалось: «Кару-
сель», «Сладкий зонтик», «Биб-
лиозонтикус», «Ретро-зонт» и 
так далее.

Что нужно добавить к зонти-
ку, чтобы настроение стало в са-
мом деле праздничным? Ну, ко-
нечно,  песню. Юная Татьяна Че-
бит исполнила своего шустрого 
«Микки-Мауса». А ее сверстни-
ки-поэты приготовились чи-
тать стихи. Но прежде было пре-
доставлено слово уже известно-

му в городе поэту-любителю и 
ветерану-шахтеру Дмитрию За-
вьялову. Он прочел прекрасные 
стихотворения о городе. Потом 
микрофон перешел в руки мо-
лодых поэтов. Многие из них – 
участники городского конкурса 
«Свой голос». У Арины Гапоно-
вой уже есть свой сборник сти-
хов, который называется «Раду-
юсь за всех».

На каждом празднике вели-
колепны в своих нарядах участ-
ники молодежного клуба «Фло-
рина», которым руководит ра-
ботник городской библиотеки, 
член городского творческого со-
юза Надежда Калашникова. Де-
вчата в свадебных платьях пред-
ставили всевозможные букеты: 
«Шар», «Венок», «Жезл», «Водо-
пад». Получились очень поэтич-
ные и романтичные образы.

С «визитными карточками» 
выступали молодежные груп-
пы. У каждой – свой стиль и ха-
рактер. Потом были конкурсы и 
снова – песни. Завершился праз-
дник фейерверком конфетти. 
В прекрасном настроении зри-
тели продолжили прогулку по 
праздничному городу.

Настроение

С солнышком под зонтиком
По библиотечному «Арбату»��

Берёзовский – город угля, молодости и ...цветных, веселых, праздничных зонтов.��
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Пауэрлифтинг (от англ. Powerlifting: power– сила и 
lift – поднимать) – силовой вид спорта или силовое 
троеборье, суть которого заключается в преодолении 
веса максимально тяжелого отягощения.  Включает 
три вида соревновательных дисциплин: приседания со 
штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье и становая тяга штанги.

 Словарь

МГ Галя, поздравляем с по-
бедой. Надеемся, она не ста-
нет последней в череде ваших 
спортивных достижений. 
Тяжело далась чемпионская 
ленточка?

– Честно скажу – нелегко. Во-
первых, сказалось время прове-
дения соревнований – август.  А 
летняя подготовка спортсмену 
дается гораздо тяжелее, чем тре-
нировки в другое время года.

 Во-вторых, тяготила неопре-
деленность: до самого последне-
го момента не было ясно, состо-
ится наша поездка в Орел или 
нет. Причина до обидного ба-
нальная: отсутствие денег. Но 
благодаря пониманию городс-
кой администрации, директора 
ЦОФ «Берёзовская» Е. А. Осипо-
ва и предпринимателей города, 
в конечном итоге деньги были 
найдены, за что и я, и тренер А. 
С. Загрудний всем очень благо-
дарны. 

В-третьих, очень серьезны-
ми были соперники: маститые 
и, что немаловажно, молодые, по 
крайней мере, моложе меня. На-
ример, Ирина Луговая из Мос-
ковской области, многократная 
чемпионка мира, с ней у нас за-
вязалась очень упорная борь-
ба. В итоге победа оказалась за 
мной с результатом 755 кг. 

Хочется отметить высокий 
уровень проведения соревно-
ваний. Организаторам удалось 
предусмотреть буквально все. 
Любая возникающая проблема 
решалась ими моментально, не 
заморачивала головы спортсме-
нов и тренеров. 

О чем еще нельзя не сказать, 

так это о командной сплочен-
ности кузбасских спортсменов. 
Нас было сравнительно мало – 7 
человек, но мы всемерно помога-
ли друг другу, болели, пережи-
вали. Поэтому, наверное, и вы-
ступили хорошо: мужчины вы-
играли Кубок , а женщины за-
няли 2 место в командном заче-
те. А так как данные соревнова-
ния были отборочными на чем-
пионат мира, достойное выступ-
ление выдало путевку на учас-
тие в чемпионате нам (сборной 
Кузбасса) и мне лично. Он, кста-
ти, состоится в Индии, в Дели, с 1 
по 7 ноября.

Из множества соревнований, 
в которых мне довелось участво-
вать, Кубок России в Орле стал 
одним из самых значимых. Поэ-
тому бывает очень горько, когда 
знакомые спрашивают: «Ну, как 
съездила, как выступила? Как 
всегда?» «Как всегда» не бывает – 
все соревнования разные. На всех 
ты выкладываешься полностью, 
вносишь в них частичку себя, сво-
ей жизни.

МГ Не обижайтесь, вы, 
ведь сами приучили нас к 
своим хорошим выступле-
ниям, к рекордам. Иного мы 
от вас просто не ждем, зна-
ем: где Карпова – там победа. 
Расскажите, что же стоит за 
фанфарами, за высшей сту-
пенью пьедестала почета? 
Какова обратная сторона ме-
далей?

– Если говорить коротко, то 
это напряженные тренировки, 
восстановление после них и вы-
ступлений, сбалансированное 
питание, режим, строгое выпол-

нение всех рекомендаций тре-
нера и, конечно же, беззаветная 
любовь к спорту.

МГ Выведенная вами фор-
мула успеха довольно проста. 
Почему же, в таком случае, у 
вас нет последователей, пре-
емников? Уйдете вы с помоста, 
и пауэрлифтинг в Берёзовском 
вымрет?

– Ох, не хочется в это верить! 
Наверное, беда в том, что мы при-
выкли мыслить стереотипами. 
Да и действовать тоже. При Ель-
цине играли в теннис, Путин мно-
гих поставил на горные лыжи, 
вывел на татами. А пауэрлифтин-
гом кто занимался? Вот то-то…  
Да и вообще, существует какое-
то обидное деление на олимпийс-
кие и неолимпийские виды спор-
та. Первым – почет, уважение и … 
финансовые вложения. Вторые – 
и сами пробьются. Вот и проби-
ваемся! И, кстати, в кузбасскую 
спортивную копилку приносим 
очков и медалей больше, чем все 
олимпийские виды спорта.

 Да, нельзя забывать, что па-
уэрлифтинг – это часть Миро-
вых игр, проходящих под покро-
вительством Международного 
Олимпийского Комитета. А Меж-
дународная Федерация Пауэр-
лифтинга, проводя международ-
ные соревнования, стремится их 

стандартизировать и включить 
этот вид спорта в программу 
Олимпийских игр. Может быть, 
тогда и повысится престиж пау-
эрлифтинга.  

МГ А вы-то сами как пришли 
к этому, мягко говоря, не женс-
кому виду спорта? За что полю-
били? Как долго планируете 
выступать?

– Пришла 15 лет назад. Надо 
сказать, что я никогда не отли-
чалась хрупким телосложением 
– вот и хотела, как все девчонки, 
фигуру поправить. На танцы хо-
дила. Да-да, не удивляйтесь, я и в 
музыкальной школе занималась. 
Но все оказалось «не моим». Тогда 
мода на культуризм пошла. А от 
бодибилдинга до пауэрлифтин-
га – два шага. Вот и прикипела я 
к нему. 

О том, как долго буду высту-
пать, пока не задумывалась. Че-
ловеческие ресурсы неисчерпае-
мы, и невозможно предугадать, 
сколько еще можно поставить ре-
кордов при должной поддержке 
естественно. А пауэрлифтинг за-
тягивает, как наркотик. Нарко-
манов сложно снять с иглы, нас – 
вытащить из-под штанги. Я как-
то решила бросить спорт, некото-
рое время не занималась, так та-
кие физические страдания при-
шлось испытать!

МГ Галя, не могу не задать, 
может быть, неудобный вопрос 
о вашей дисквалификации. Не 
хотите – не отвечайте. Что это 
была за история?

– Сегодня это происходит 
сплошь и рядом, вспомните хотя 
бы наших лыжников, биатлонис-
ток. А вы обратили внимание, что 
в допинге «уличаются» не рядо-
вые спортсмены, а перспектив-
ные, именно те, от кого ждут ре-
кордов, результатов. Надо же их 
как-то вывести из борьбы – вот и 
применяются такие некрасивые 
методы. 

Подобная история приклю-
чилась и с нами. В 2006 году, ус-
пешно выступив на чемпиона-
те России, мы готовились к поез-
дке на «Европу». Как вдруг при-
ходит известие: в анализах обна-
ружено применение допинга. Да 
не было такого! В итоге, коман-
да была дисквалифицирована на 
два года.

МГ А почему же не боролись, 
не доказывали свою правоту?

– Это было бесполезно. Знае-
те, каким эти два года для меня 
были? Врагу не пожелаешь. Обви-
нения в газетах, смешки за спи-
ной. Вот тогда-то я поняла, поче-
му западные спортсмены прибе-
гают к помощи психологов.  Вы-
стоять помогли друзья, а еще – 
Альберт Иванович Колесников, 
бывший тогда главой города.  

МГ Ну, хватит о печальном 
прошлом. Главное – дисква-
лификация не выбила вас из 
седла, или, как вы говорите, 
из-под штанги. Расскажите о 
своем сегодняшнем дне: чем 
занимаетесь, чем увлекае-
тесь? 

– Чем занимаюсь? Пауэрлиф-
тингом. Тренировки проходят 
пять раз в неделю, длятся они 
от двух с половиной до четы-
рех-пяти часов. Устаю, конеч-
но, очень выматываюсь. Самое 
лучшее средство восстановле-
ния для меня – баня. Не сауна! 
Люблю что ни на есть настоя-
щую сибирскую баньку, с ве-
ничком, контрастным облива-
нием. 

Хобби, пожалуй, одно, но 
очень серьезное – автомобиль. 
Я с детства любила с железяка-
ми возиться. И сейчас, как выда-
ется свободная минутка – сразу 
в гараж. Поковыряюсь в машине, 
прикручу чего-нибудь, приклею, 
подремонтирую – такой заряд 
энергии получаю!

В последнее время цветоводс-
твом увлеклась, цветы домаш-
ние стала разводить. Хотите о 
своей мечте расскажу? А мечтаю 
я о маленьком домике в деревне. 
Свежий воздух. Тишина. Покой. 
Только птички поют. Утром вы-
шел на крылечко, потяну-у-лся... 
Красота! Возраст, наверное, ска-
зывается.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Пауэрлифтинг

Галина Карпова:  
«Успех – тренировки,  
режим и любовь к спорту» 

Кузбасские пауэрлифтеры успешно выступили в Орле��

В конце августа в Орле прошли соревнования на 
Кубок России по пауэрлифтингу, в которых при-
няла участие наша землячка – Заслуженный 
мастер спорта Галина Карпова. Галя стала чем-
пионкой в весовой категории свыше 90 кг, уста-
новив при этом 4 рекорда России, которые, кста-
ти, превышают мировые. Свои рекорды знаме-
нитая спортсменка посвятила главному празд-
нику Кузбасса – Дню шахтера. Сегодня чемпион-
ка – гость «МГ».

 Регалии

Галина Карпова – Заслуженный мастер 
спорта по пауэрлифтингу, 6-кратная 
чемпионка России, 2-кратная чемпионка 
Европы, 3-кратная чемпионка мира.

Галина Карпова и ее 
тренер А. С. Загрудний 
за помощь, оказанную в 
подготовке и участие в 
Кубке России, благодарят 
администрацию 
города, директора 
ЦОФ «Берёзовская» 
Е. А. Осипова, 
предпринимателей Т. Г. 
Кошелеву, О. В. Лисковец, 
А. М. Боханцева, О. 
Н. Пушилина, Г. Н. 
Соколову, В. М. Лещева, 
А. Ю. Иванова, С. В. 
Ликаонского. 

 Спасибо

За ОДНУ тренировку Галина Карпова ��
поднимает от 4 до 10 тонн веса.
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В Европе среди любителей животных принято уважать 
окружающих: хозяин на прогулку с питомцем берет 
с собой не только поводок, но и бумажные совочек с 
мешочком. Этот комплект можно купить в любой лавке 
с товарами для животных. Европейцы пользуются сиим 
простым приспособлением, выгуливая своих собак 
как на газонах, так и в специально отведенных местах. 
Ну, любят они чистоту. Как пояснили в Берёзовском 
магазине зоотоваров «Мухтар», сначала специальные 
пакетики были в ассортименте, но проблема в том, 
что на них совершенно нет спроса. Традиция убирать 
за своим питомцем в наших суровых краях пока не 
прижилась.

 А как у них

Ночь. Слышу сквозь сон ка-
кие-то непонятные звуки, 
крики. Открываю глаза и 

вижу странную картину: мама, 
вооружившись шваброй, стоит 
возле открытой двери туалетной 
комнаты и кричит: «Иди отсюда! 
Лезь обратно!». 

В унитазе сидела огромная 
черная крыса! Доля секунды – и 
я уже стою на высоком комоде 
и покрикиваю маме: «Убери ее, 
мам, убери!».

После получасовой борьбы 
оказалась, что наш гость уходить 
не собирается, и мы с мамой, вер-
нее мама, так как я все это время 
находилась на комоде, решила за-
крыть унитаз крышкой, на крыш-
ку поставить два стула и захлоп-
нуть дверь в ванную комнату. 

В три часа ночи, падая от ус-
талости, мы оставили этого зве-
ря до утра и отправились спать. 
Да, это неописуемое ощущение 
лежать в собственной кровати и 
слышать, как в туалете бултыха-
ется огромная подвальная кры-
са. Брр!.. 

Как могла крыса пробраться 
в квартиру? Наверное, по кана-
лизационной трубе.  Но если они 
там так спокойно ходят, то это 
что ж получается? Может, они и 
ночью спокойно ходят по квар-
тире? Ползают по спящим лю-
дям? Брр... Нет, это случайность.... 
А если  нет? 

Я просыпаюсь от криков мате-
ри, только в этот раз она ругает-

ся уже не на крысу, а на работни-
ков ЖЭКа.

Мы решили, что именно ЖЭК 
отвечает за такие случаи. Но ока-
залось, что извлечение крыс из 
унитазов не входит в их обязан-
ности. Они сказали: «И вообще 
это ваша квартира и ваше живот-
ное – сами, значит, и разбирай-
тесь». 

Бултыханий больше не слыш-
но. А может она уплыла? 

Никто из нас не решается за-
глянуть под крышку унита-
за. Маме ничего не остается, как 
идти в ЖЭК. «Там столько муж-
чин! Неужели они нам не помо-
гут?», – вздохнув, говорит она. 
Вскоре мама вернулась с дву-
мя парнями. Ура! Ну, наконец-то 
наши мучения закончатся! Пар-
ни бодро идут к двери туалетной 
комнаты, открывают дверь, уби-
рают два стула с крышки унита-
за, поднимают крышку и… «Ха – 
ха – ха! Правда, она здесь! Хех, при-
кольно!», – гогочет один из пар-
ней. «Ладно, давай что-нибудь де-
лать… Может, ее водой слить?», – 
предлагает второй. «Эй, хозяйка, 
неси ведро»! – кричат моей маме. 
«О, а давай кипятком ошпарим, 
чтоб наверняка было!» – выдает 
свежую идею один из «рыцарей».

«Что? Кипятком? – тут я не вы-
держиваю. – Нет, нет, в моём доме 
не будет живодерства!»

Парни отказываются от этой 
идеи и пытаются слить зверя 
теплой водой, но у них ничего не 

получается. Наш гость все также 
беззаботно бултыхается в воде. 
На этом идеи по удалению крысы 
у парней иссякли, и, пораженные, 
они покинули нашу квартиру.

Оказывается, парни были 
даже не из ЖЭКа, мама поясни-
ла, что это сварщики из какой-то 
другой организации. 

И чего теперь делать? Мама 
опять берется за телефон, она 
звонит в ЖЭК, где нам опять от-
казывают. Догадались позвонить 
в СЭС. Тут-то все и прояснилось… 
Оказалось, что они за день до про-
исшествия травили крыс в под-
вале и, видимо, одна из них при-
бежала к нам, чтобы спастись от 
ядовитого снадобья. Но даже там, 
в СЭС, нам отказались помочь. 

Уже утро, а она-то все плюха-
ет! Может, мне ее как-нибудь по-
кормить, что она голодная-то си-
дит… 

Мама поняла, что этот вопрос 
мирно не решить: звонит в адми-
нистрацию, там с нами разгова-
ривает милая девушка. Она заве-
ряет нас, что все будет в поряд-
ке. Когда мама позвонила в ЖЭК 
вновь, к удивлению, с нами уже 
разговаривали совсем по-дру-
гому: предложили взять крыси-
ную отраву, а также сказали, что 
предоставят человека, который 
поможет избавиться от нежела-
тельного гостя. Мама опять ушла. 
Я с нетерпением ждала нашего ге-
роя – спасителя. Мама вернулась 
с хрупкой милой женщиной, ко-

торая решительно направилась 
на место происшествия. 

Она оказалась обычным дис-
петчером. Женщина насыпала на-
шей крысе отраву и ушла. Явив-
шись через час, спасительница со-
общила: «Нежданный гость на-
конец-то вас покинул». Я не стала 
вдаваться в подробности и спра-
шивать, как ей это удалось. Мне 
стало немного жаль крысу. Каким 
бы ни было это животное ужас-
ным – это, все же, живое существо. 
Мне даже кажется, что крыса меня 
боялось не меньше, чем я ее.

Мне до сих пор непонятно, ка-
кая организация должна зани-
маться такими делами? На мой 
взгляд, в нашем городе должна 
существовать такая служба спа-
сения, которая поможет в труд-
ную минуту: достать ключи из 
колодца, снять кошку с дерева, 
спасти застрявшую собачку и 
даже вынуть из унитаза подваль-
ную крысу. И напоследок мне хо-
телось бы поблагодарить работ-
ниц администрации и ЖЭКа – на-
ших спасительниц. 

Даша Стрилец.

Крыса в унитазе
Грызун в доме – звони в ЖЭК!��

Господдержка  
в действии

Материнский капитал

С 1 июля 2009 года по сегод-
няшний день от желающих пот-
ратить 12 тыс. материнского ка-
питала на неотложные нужды в 
Управление ПФР в городе Берё-
зовском поступило 356 заявле-
ний – 54,7 процентов от общего 
числа мам, получивших серти-
фикат на МСК. Первая выплата 
по 12 тыс. рублей единовремен-
ной помощи 207 владельцам сер-
тификата, обратившимся в июле, 
будет произведена в сентябре. 

В связи с возможностью по-
лучить государственную подде-
ржку из средств материнского ка-
питала, увеличилось количество 
заявлений на получение серти-
фиката. С января 2007 выдан 651 
сертификат, в том числе 312 чело-
век обратились в 2009 году. 

С заявлением на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредиту на приобрете-
ние жилья обратился 51 человек. 
По 45 заявлениям приняты поло-
жительные решения, 6 заявле-
ний находятся на рассмотрении. 
Сумма средств из материнского 
капитала, перечисленных Пен-
сионным фондом на погашение 
жилищных кредитов, приближа-
ется к 12,8 миллионам рублей. 

Управление Пенсионного 
фонда еще раз напоминает вла-
дельцам сертификатов, что, если 
ребенок родился в период с 01 
января 2007 года по 30 сентября 
2009, заявление на единовре-
менную денежную выплату в счет 
средств МСК (12 тыс. рублей) не-
обходимо подать не позднее 31 
декабря 2009 года; если же ре-
бенок рожден с 01 октября по 31 
декабря 2009 года – не позднее 
31 марта 2010 года.

«Правда ли, что приняли за-
кон, запрещающий игровые ав-
томаты? Если так, то это прос-
то замечательно, ведь эти «ма-
шины азарта» столько бед при-
несли некоторым семьям. А как 
обстоит с этим дело в Берёзов-
ском?».

Елена.
Отвечает и. о. начальника от-

деления по борьбе с экономически-
ми преступлениями Светлана Ша-
повалова:

– В соответствии с законом 
№244 «О государственном регу-
лировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», с 
первого июля все игорные заве-
дения в Кузбассе должны быть 
закрыты или перенесены с тер-
ритории области в специаль-
но отведенные для этого зоны. 
Однако сразу после вступления 
данного закона в силу, сотрудни-
ки милиции начали серию прове-
рок, дабы удостовериться в том, 
что все заведения, в которых ког-
да-то собирались азартные куз-
бассовцы, действительно прекра-
тили свое существование. В Берё-
зовском также был проведен ряд 
проверок, в ходе которых выявле-
ны некоторые нарушения закона, 
по фактам проверок возбуждено 
два административных произ-
водства.

Правопорядок

Доигрались

«У нас разбили прекрасный 
скверик с газоном. Но любите-
ли собак в этом месте посто-
янно выгуливают своих пи-
томцев. Смотреть противно: 
загажен весь газон и даже ас-
фальт. Уговоры на владель-
цев собак не действуют. Что 
же делать?».

Жаннетта Алексеевна, 
жительница дома № 12 по 

Комсомольскому бульвару.
Отвечает старший инспек-

тор по СМИ ОВД, Светлана Они-
щук:

– Согласно статье 18 Зако-
на об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской 
области (от 29.04.2009 г. N 37-
ОЗ), граждане, выгуливающие 

собак в общественных местах 
без намордников и поводков, а 
также в местах, не предназна-
ченных для выгула, подверга-
ются административному на-
казанию – штрафу в размере от 
100 до 1000 рублей. К тому же, 
за уничтожение и повреждение 
газонов, согласно того же зако-
на статье 20, граждане подвер-
гаются штрафу в размере от 
300 до 500 рублей.

Для того чтобы привлечь к 
ответственности нарушите-
ля, необходимо обратиться в 
Отдел внутренних дел города 
Берёзовского. Написать заявле-
ние на имя начальника ОВД го-
рода Берёзовского Сергея Нико-
лаевича Петракова с описанием 

проблемы (заявление можно от-
править по почте). Можно непос-
редственно обратиться к свое-
му участковому милиционеру 
или в отдел участковых уполно-
моченных (по тел. 3-46-66) либо 
просто позвонить по «телефону 

доверия» 3-10-20. При обраще-
нии в милицию важно предста-
виться и указать свой адрес и 
адрес соседей-нарушителей для 
того, чтобы участковый уполно-
моченный как можно быстрее 
решил вашу проблему.

Вопрос-ответ

Собаки – отдельно, газоны – отдельно
А может, просто убирать за своим питомцем?��

Пакетик с подробной инструкцией по его использованию из Чехии.��

– Занято!!!��
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 Внимание! Опасность!

При появлении любого из следующих симптомов 
немедленно обратитесь к врачу:
Давящая боль в груди, которая иногда распространяется 
на шею и руки; бледность и потливость; чувство нехватки 
воздуха; слабость, неспособность двигать телом; 
онемение, туман перед глазами, нарушение речи, 
нарушение равновесия, боль в ногах при ходьбе. 

Самое обидное, что чело-
век (если только заболева-
ние не врожденное) вино-

ват в своих бедах сам. Сердце гу-
бят не перегрузки сердечно-со-
судистой системы, а лишние ки-
лограммы, курение, алкоголь, 
стрессы, минимум движений. 
Ведь сердце – это постоянно ра-
ботающая мышца. Ей необходи-
мы тренировки, чтобы быть в то-
нусе, поддерживать нормальную 
функцию, не допуская послабле-
ний. Наши предки, охотясь на ма-
монтов, эти тренировки сердеч-
ку обеспечивали, мы же, валяясь 
на диване, – нет. И уже к 40-50 го-
дам треть из нас имеют пробле-
мы с сердцем.

Спектр сердечно-сосудистых 
заболеваний достаточно широк: 

от аритмии (если располагать их 
по алфавиту) до тахикардии. И, 
конечно же, только врач-кардио-
лог может определить правиль-
ную стратегию их лечения, само-
лечение недопустимо.

Но и о профилактике забо-
леваний забывать не следу-
ет. Она состоит из комплекса 
мер. Мощнейшее профилакти-
ческое средство – снижение не-
рвно-психического напряжения 
(все болезни, в том числе сердеч-
но-сосудистые, как говорится, 
от нервов). Кардиологи совету-
ют доброжелательно относить-
ся к себе и окружающим, не пом-
нить обид и не копить их, учить-
ся прощать обидчика.

Еще одной составной частью 
профилактики является физи-

чески активный образ жизни. 
Спорт, прогулки на свежем воз-
духе, турпоходы – любая физи-
ческая деятельность, которая до-
ставляет человеку удовольствие. 
Хорошо привить себе привычку 
и к закаливанию. Контрастный 
душ, обливание холодной водой, 
посещение бань и саун – эти про-
цедуры укрепляют стенки сосу-
дов и предупреждают тем самым 
многие заболевания. Отдых тоже 
должен быть полноценным (про-
должительность сна, к примеру – 
8-10 часов).

Нельзя не сказать о питании. 
Жирная, острая, соленая пища 
не только вызывает ожирение, 
но и отрицательно воздейству-
ет на эластичность сосудов. 
Особенно опасна соль. Избыток 
ее мешает почкам справлять-
ся с выведением из организма 
жидкости и создает тем самым 
лишнюю нагрузку на сосуды и 
сердце. А такие продукты, как 
крепкий чай, кофе и алкоголь-
ные напитки на организм дейс-
твуют тонизирующее. Поэтому 
ими, особенно алкоголем, зло-
употреблять не следует.

Самое негативное влияние 
на сердечно-сосудистую сис-
тему оказывает курение. Сре-
ди курильщиков заболевания 
этой системы встречаются го-
раздо в большей степени, чем 
среди некурящих. Бросайте ку-
рить!

Все вышеперечисленные про-
филактические меры плюс регу-
лярные осмотры у кардиолога – 
тот минимум, который заставит 
сердечно-сосудистые заболева-
ния обойти вас стороной.

Чтобы сердце не болело… 
Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 17 миллионов человек��

 Это интересно

Сердечная арифметика
За одно сокращение сердце выталкивает в сосуды 60 – 
75 мл крови. За сутки оно сокращается около 100 000 
раз, перекачивая от 6000 до 7500 литров крови (30 
– 37 полных чугунных ванн емкостью 200 литров). За 
день кровь проходит расстояние вдвое большее, чем 
расстояние от Москвы до Владивостока.
Женское сердце в среднем весит около 220 – 250 г, 
мужское немного больше – 280 – 300 г.

Что сердцу  
по сердцу

Чтобы существенно сни-
зить риск проблем с сердцем, 
достаточно придерживаться 
здоровой диеты. Вот при-
мерный список продуктов, 
которые желательно есть ре-
гулярно. Это не только полез-
но, но и вкусно.

 ЯБЛОКИ. Богаты флавонои-
дами – веществами, обладающи-
ми антиоксидантными (препятс-
твующими старению) свойствами, 
снижающими уровень «плохого» 
холестерина в крови.

 ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. В их состав 
входят вещества, предохраняю-
щие сердце и сосуды от пагубного 
воздействия холестерина.

 РЫБА. 4 кусочка в неделю 
снизят риск сердечной катастро-
фы на 44%.

 МАЛИНА, а также малино-
вое варенье (несколько чайных 
ложек в день) – достойная замена 
аспирину, который традиционно 
назначается сердечникам для про-
филактики образования тромбов. 
В ягоде много витаминов С и Р, 
укрепляющих стенки сосудов, са-
лициловой кислоты, а также ка-
лия, благотворно влияющего на 
сердце, и меди, которая защищает 
сердце от стрессов. 

 КУРАГА. Всего 150 г сухоф-
рукта в день намного снижают 
риск приступа стенокардии бла-
годаря высокому содержанию 
калия. Как вариант – несколько 
свежих абрикосов в день.

 БАНАНЫ. Прекрасное горю-
чее для сердца. 1 – 2 съеденных в 
день банана обеспечат нервную 
систему необходимой энергией, 
будут способствовать сохранению 
белковых соединений в белковой 
мышце, восстановят баланс калия 
в организме, успокоят учащенное 
сердцебиение, (например, после 
подъема по лестнице).

В России смертность от болезней системы кро-
вообращения – лидирующая. Ежегодно в стране 
регистрируется до 20 миллионов больных. На их 
долю приходится более 55% смертельных слу-
чаев, более 43 % – случаев инвалидизации, 9% – 
временной утраты трудоспособности.

Чтобы продлить действу-
ющий или заключить 
новый договор по обяза-

тельному медицинскому стра-
хованию на 2010 год, необхо-
димо оплатить взносы за ОМС, 
а затем получить карточку 
страхователя в Территориаль-
ном фонде ОМС. Как раз сейчас 
для работодателей наступило 
время оплатить взносы либо 
погасить имеющуюся задол-
женность. И только после это-
го следует обращаться в стра-
ховую компанию для заклю-
чения договора. Напоминаем, 
что договоры по обязательно-
му медстрахованию необходи-

мо заключать своевременно, а 
не по факту наступления стра-
хового случая у вашего работ-
ника, как это иногда бывает. 

Работающим гражданам по-
лисы выдаются через предста-
вителя предприятия согласно 
спискам отдела кадров по ос-
новному месту работы. Кроме 
того, работающий гражданин 
также может получить полис 
ОМС самостоятельно, предъ-
явив справку (она действи-
тельна в течение 7 суток), вы-
данную по основному месту 
работы, и паспорт. Продление 
страховых полисов работаю-
щих граждан осуществляется 

только на предприятиях. При 
увольнении полис в обязатель-
ном порядке сдается в страхо-
вую организацию или в отдел 
кадров предприятия. 

Уважаемые руководители 
предприятий, представители 
малого и среднего бизнеса! По-
лис обязательного медицинс-
кого страхования необходим 
каждому работающему граж-
данину для получения бес-
платной медицинской помо-
щи в рамках «Территориаль-
ной программы государствен-
ных гарантий».

Страховая медицинская ор-
ганизация «Сибирь» пригла-
шает вас в нашу компанию для 
заключения договоров ОМС на 
2010 год, чтобы обеспечить со-
циальные гарантии для своих 
работников.

Также напоминаем о по-
лучении, продлении, замене 
страховых полисов ОМС для 
неработающих граждан. Необ-
ходимо предоставить следую-
щие документы:

 детям до 14 лет – свиде-
тельство о рождении и пас-

порт одного из родителей, под-
тверждающий прописку;

 подросткам 14-18 лет – 
паспорт; 

 детям–инвалидам – сви-
детельство о рождении, справ-
ку об инвалидности, паспорт 
одного из родителей, подтверж-
дающий прописку;

 пенсионерам – паспорт, 
пенсионное удостоверение, тру-
довую книжку; 

 инвалидам – паспорт, 
справку об инвалидности, тру-
довую книжку;

 учащимся, студентам 
дневной формы обучения – пас-
порт, студенческий билет;

 лицам, окончившим учеб-
ные заведения, – паспорт, дип-
лом об окончании учебного за-
ведения либо копию приказа об 
отчислении;

 неработающим (призыв-
ники, лица, уволенные из рядов 
Российской армии, лица, окон-
чившие учебные заведения) – 
паспорт, трудовую книжку, до-
кумент, подтверждающий ста-
тус. 

Страховой медицинский 

полис подлежит обязатель-
ной замене в случае измене-
ния прописки, статуса застра-
хованного, замены паспорта, а 
также основных идентифика-
ционных реквизитов, а имен-
но – фамилии, имени, отчест-
ва.

В. Литвин, 
директор 

представительства  
ОАО СМО «Сибирь». 

Страховая медицина 

Медицинский полис нужен каждому
Договоры по обязательному медстрахованию нужно заключать своевременно��

60-80 ударов в минуту ��
– нормальная частота 
сердцебиения в покое (пульс).

Ежегодно страховые компании Кузбасса прово-
дят работу по продлению и заключению догово-
ров по обязательному медицинскому страхова-
нию на следующий год. Не является исключени-
ем и текущий, 2009 год. Учитывая опыт преды-
дущих лет и вопросы, наиболее часто возника-
ющие у страхователей при продлении и заклю-
чении договоров, мы хотим разъяснить некото-
рые важные составляющие во взаимоотношени-
ях страховщика и страхователя. 

 Обращайтесь

По всем интересующим 
вопросам, касающимся 
обязательного 
медицинского 
страхования, можно 
получить консультации 
специалистов в 
представительстве 
ОАО СМО «Сибирь» по 
адресу: г. Берёзовский, 
проспект Шахтеров, 
12-93, а также по 
телефону 3-47-36. 
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Было, было…

Учащаяся школы № 16 
Ольга Кочешева:

– Друзья никак не могут по-
верить, что я с рюкзаком за 
плечами лазала по скалам, под-
нималась по курумникам на 
перевал высотой полтора ки-
лометра, любовалась множес-
твом прекрасных озер, вели-
колепными водопадами. Что я, 
привыкшая ко всему домашне-
му, ела сгущенку с августовс-
ким снегом, мокла под нескон-
чаемыми ливнями, готовила 
пищу у костра, спала в палат-
ке, дрожала от леденящих по-
рывов горного ветра под дож-
дем при температуре плюс 5 
градусов.

Откровенно говоря, мне и 
самой в это не верится. Я ду-
мала, что мы будем просто гу-
лять на природе, а все оказа-
лось гораздо круче. Теперь я 
знаю, как мыться и стирать в 
горной реке, как управляться 
с рюкзаком, который сначала 
называла чемоданом. Я даже 
участвовала в установке па-
латки. А еще я узнала, что та-
кое звезды и луна в горах. Они 
такие огромные, яркие. Кажет-
ся, что ты находишься в галак-
тике без космического кораб-
ля и скафандра. Хотя, так оно и 
есть: все мы – дети космоса, а 
земля – наш открытый косми-
ческий дом.

Мне было очень тяжело не-
сти рюкзак, особенно в начале 

похода, когда у нас было много 
продуктов. Я с трудом подни-
малась на перевал. Порой ка-
залось, что ничего уже не чувс-
твую, что ноги сами меня несут. 
Тем удивительней, что я смог-
ла это все преодолеть. Оказы-
вается, мы, я – не такие уж сла-
бые. Я приобрела столько жиз-
ненного опыта, что чувствую 
себя намного уверенней. И сно-
ва пойду в поход будущим ле-
том. Теперь-то я буду знать, с 
чем я там столкнусь, и как сле-
дует подготовлюсь. Пойду в 
горы обязательно, и не раз!

Учащийся третьего курса 
профессионального лицея № 
18 Дмитрий Сыстеров:

– Третий раз побывал в го-
рах. И мне было трудно, но 
я уже к походным условиям 
привык. В этот раз меня вы-
брали бригадиром по заготов-
ке дров. После утомительно-
го перехода в 10-15 километ-
ров приходилось под дождем 
искать сухое дерево, валить 
его, распиливать на чурки, та-
щить на стоянку и колоть дро-
ва. Костер иногда не разгорал-
ся в течение часа, и в дыму во-
зились с ним, как с ребенком.

Труднее всего было на пере-
вале Каратас во время нашего 
возвращения на базу. Под вет-
ром были, как голые, пошел 
снег. Мы спускались почти бе-
гом, чтобы скорее спрятать-
ся в лесу. Это было испытани-

ем для группы. Но никто не за-
паниковал, не впал в истерику. 
Все проявили выдержку и тер-
пение. Хорошей, надежной ока-
залась команда. Мне понрави-
лось, как мы поднимались на 
тот же перевал: дружно, помо-
гая тем, кто послабей. Не жа-
лею, что вновь пошел в поход. 
Жаль будет, если не удастся по-
бывать в горах следующим ле-
том. Возможно, призовут в ар-
мию. Кстати, в походах я к ней 
неплохо подготовился.

Учащаяся лицея № 15 Оль-
га Леонова:

– У меня размокли кроссов-
ки, и подошвы стали отвали-
ваться. Юрий Михайлович пос-
ле ужина в темноте, под све-

том фонарика их пришивал. Но 
нитки быстро перетирались 
на камнях. И все-таки я доб-
ралась до электрички. Теперь 
моя несчастная обувь напоми-
нает мне об удивительном пу-
тешествии. Нет, я не жалею, 
что испытала такое. Несмот-
ря на непогоду, я такой красо-
ты насмотрелась, что и во сне 
не увидишь. За каких-то 10-12 
дней увидела сразу лето, весну 
и зиму. Очень понравилась сто-
янка у Царского озера. Еще бы 
там побывать. Но в следующем 
году заканчиваю школу и пос-
тупаю в вуз. Поэтому не знаю, 
удастся ли сходить в поход. А 
этот поход мне запомнится на-
долго…

Сгущенка с летним снегом
Теперь это кажется сном��

Студенты и школьники, которые побывали этим 
летом с корреспондентом газеты «Мой город» 
Юрием Михайловым в горах Кузнецкого Алатау, 
делятся своими впечатлениями.

У Царского озера.��

Давно известно, что средс-
тва массовой информации 
– четвертая власть в лю-

бой стране (помимо законода-
тельной, исполнительной и су-
дебной). Кто владеет информаци-
ей – владеет миром. Все это изби-
тые банальные истины, однако, 
все же, насколько часто мы заду-
мываемся об этом в ежедневном 
грохоте дней? Мы встаем утром 
и включаем телевизор, собира-
ясь на работу и обжигаясь горя-
чим кофе, получаем в мозг самую 
первую дозу информации из ут-
ренних информационно-развле-
кательных телевизионных пе-
редач. Затем едем на работу, слу-

шая включенное водителем ра-
дио, на волнах которого среди по-
туг творчества очередных попсо-
вых звезд слышим краткие ново-
сти начинающегося дня и анализ 
последних событий дня ушедше-
го. Приходя на работу, включаем 
компьютер, чтобы залезть на ча-
сок в Интернет и волей-неволей 
натыкаемся на новостные банне-
ры с кричащими слоганами, так и 
зовущими прочитать очередную 
сенсацию. По дороге домой, меся 
ногами уличную слякоть в тол-
чее магазинов и улиц, покупаем 
газету с телепрограммой и меж-
ду прочим пробегаем глазами ко-
лонки новостей. 

Вечером после работы, в оче-
редной раз готовя осточертев-
шие пельмени и попутно с тос-
кой смотря в замершее окно, 
бессмысленно по телефону вы-
ясняя с Ней уже давно ненуж-
ные отношения, слышим как 
по НТВ загробным голосом, для 
усиления эффекта, диктор ве-
щает о внешнеэкономических 
проблемах и об их решении му-
жественным и умным прези-
дентом, прозорливыми минис-
трами.

Средства массовой информа-
ции, иными словами Медиа, со-
здают вокруг нас определенную 
среду, формируют наше миро-
ощущение, определяют отноше-
ние к той или иной проблеме. Нам 
кажется, что это именно мы так 
думаем. Мы праведно возмуща-
емся, злимся, умиляемся, пугаем-
ся или, наоборот, чувствуем уве-
ренность. Мы принимаем на веру 
очень многое из того, что говорят 
по телевидению и радио, пишут в 
газетах, суют новостные порта-

лы в Интернете. Мы редко 
задумываемся о том, что то, 
что мы слышим и видим – не 
беспристрастное освящение но-
востей или событий (даже при ус-
ловии, что они правдивы), а пода-
ча нам их в определенном контек-
сте, сопровождаемом видеорядом 
или фото, способным сформиро-
вать либо положительное, либо 
отрицательное отношение к этой 
самой новости или событию. И в 
зависимости от того, каким об-
разом и под каким «соусом» нам 
преподносят это медиа-работни-
ки, какими комментариями или 
вырванными из контекста заяв-
лениями героев событий сопро-
вождают сюжет, таково и будет 
наше отношение ко всему проис-
ходящему.

С одной стороны, я давно скло-
нен не доверять всему тому, что 
вещают нам СМИ в любом виде. 
Однако невозможно ничему не 
верить и никому не доверять, и 
волей-неволей этот яд попадает и 
в мой организм. Мы все во власти 

штампов, навязанных представ-
лений, лжи и искажения фактов 
– и это не паранойя. Чем больше 
об этом думаешь, тем больше ка-
жется, что правды и объектив-
ности мы никогда не узнаем. Ис-
тины просто не существует, есть 
лишь рейтинги телеканалов и 
посещаемости новостных порта-
лов. Единственное, что мы можем 
сделать в такой ситуации, – сом-
неваться во всем.

Сomatozer.

Есть мнение

Истина где-то рядом

Под новой рубрикой предлагаем читателям «Мо-
лодежки» высказывать свои мысли. Открывает 
рубрику СOMATOZER, завсегдатай неофициаль-
ного городского сайта www.gorodbereza.ru. Для 
публикации в газете принимаются отклики, но-
вые идеи, нестандартные взгляды. Присылайте 
на мыло: berez100@inbox.ru, anna@mgorod.info.

Мы должны сомневаться во всем��

Спасибо, Александр 
Юрьевич Иванов, 
Сергей Юрьевич 
Винтовкин и 
работники отдела 
молодежной 
политики, за то, что 
профинансировали 
наш поход. В 
следующий раз 
возьмем вас с собой!

Участники  
похода.

 Благодарим!

Аватар Сomatozerа –  ��
думающего и вечно  
сомневающегося.
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Примите поздравление

Лидер Века

Опыт. качестВО. Низкие цеНы 

т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

ОкНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
ЛОджии  БаЛкОНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

ГрУзО
переВОзки

(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ИП «Егорова» 

трЕбуются 
водитель кат. «В, с», 

электрослесарь по 
ремонту оборудования, 

грузчики, разнорабочие. 
т. 8-903-946-96-55.

прОдам 

пиломатериал. 

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

ОтрубИ, 
ПшЕнИца дЕрть, 

дрОблЕнка. 
Губернский рынок, 

маг. «южный», 
т. 5-60-12. 

Пиломатериал. 
Срубы 5х4, 4х4.

Требуются рабочие 
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. 

Продам 
шлакоблок, 

газобетонные блоки 
(перегородочные, 

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

ПРОДАМ газобетон 30х60 см. ��
Телефон: 8-950-579-34-11.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ��  на ра-
боту водителей кат. «С», «Е». Тел.: 
3-50-22, 8-913-283-07-59.

ООО «ЦППА» требуется бух-��
галтер на полный рабочий день. 
Опыт от 3 лет, знание «1С: Бухучет. 
Склад». Телефоны: 8-961-709-12-
23, 3-10-44.

ПРИМЕМ на работу газо-��
электросварщика и газорезчика. 
Сдаем в аренду боксы гаражи. 
Цена договорная. Нижний Барзас. 
Телефон: 8-903-071-06-53.

ПРИМУ на работу водителя с ��
личным легковым автомобилем. 
Тел.: 8-951-172-02-82, 8-960-926-
82-82.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер торго-��
вого зала, продавец-консультант 
бытовой техники. Телефон: 8-901-
929-46-85.

КОМПАНИЯ «Подорожник» ��
ищет партнера по реализации 
фирменной продукции в г. Берё-
зовский. Т. 8-905-962-55-31.  

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет ФЛ № 099938 
на имя Емельянова Андрея Валерь-
евича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет РЛ № 046157 
на имя Феоктистовой Пелагеи Анд-
реевны считать недействительным.

УТЕРЯННУЮ женскую сумоч-

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

ВыездНая тОрГОВЛя

Огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-петербург 

только 24-25 сентября 
на рынке 

ш. «Берёзовская» 
(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

паЛьтО

В районе дома № 23 
по пр. Ленина 16 августа 
ПРОПАЛ СИАМСКИй КОТ, 

окрас светло-серый, 
на хвосте узел. 

НАШЕДШЕГО
ОЧЕНь ПРОСИМ ВЕРНУТь 

ЗА хОРОШЕЕ 
ВОЗНАГРАжДЕНИЕ. 

Обращаться: 
пр. Ленина, 23-12, 

тел.: 8-909-511-36-02, 
8-909-511-40-78.

ПОМОГИТЕ НАйТИ!

Коллектив детского дома 
«Рябинка» выражает искрен-
нее соболезнование дирек-
тору И. Г. Ивановой по пово-
ду тяжелой утраты ее мамы

КИЧАЕВОй 
Аллы Григорьевны.

Глубоко скорбим в свя-
зи с безвременной смертью 
нашей коллеги, воспитате-
ля МОУ «Детский дом «Ря-
бинка»

КИЧАЕВОй 
Аллы Григорьевны

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Коллеги.

ГУМАНЮК Петр Аркадьевич
Поздравляем с 50-летием!

Вот и наступил твой день рождения.
Так позволь, любимый, пожелать:
Пусть удача, радость и везенье,
И любовь, и неба благодать –
Навсегда в душе твоей поселятся,
А беда обходит стороной,
Самый лучший ты!
И мне не верится,
Что такой мужчина только мой!

жена, дети.

ПАЛАМАРЧУК Любовь Сергеевна
Поздравляем с 25-летием!

В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни будут теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше
А моложе и милей!

Бабушка Клава, родители, сестра, 
братья, племянники 

и все родственники Силины, Кузнецовы, Есиповы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде Бори-
совне Сотниковой в связи со 
смертью ее мамы.

Коллектив 
Центра социального 

обслуживания.
Выражаем глубокое собо-

лезнование семье Овсянни-
ковых в связи со скоропос-
тижной смертью мужа, отца, 
дедушки

ОВСЯННИКОВА 
Алексея Егоровича.

Шляховы, Гимасдиновы, 
Токаревы, Верфель.

Ученики 11 «Б» кл. выпуска 
2008 года и учителя школы 
№ 1 глубоко скорбят по пово-
ду трагической гибели

СИДОРЕНКО Андрея
и выражают искреннее со-
болезнование семье погиб-
шего.

ПрОдам 

уГОль
дОстаВка

тел.: 8-904-964-73-44 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

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

ИП Устинова

Услуги доставки продуктов 
на дом в любое время. 

Т. 8-904-960-48-08. 

МоскИтные 
сеткИ 

от 650 рублей. 
т. 8-913-407-48-21, 

3-07-76

р е м о н Т 
а уд и о -

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

или 8-923-486-39-20. 

ку с документами на имя Антонова 
Геннадия Николаевича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Телефо-
ны: 5-68-98, 8-905-079-30-25.

БЛАГОДАРИМ всех, кто разде-
лил с нами трагедию нашей семьи 
и помог в похоронах нашего доро-
гого сына, брата и внука Сидорен-
ко Андрея. Выражаем искреннюю 
благодарность близким, друзь-
ям, соседям, одноклассникам, кол-
лективам ОАО «Ш. «Берёзовская», 
ПАТП и лично Мефодьевой Раисе 
Ивановне.

Родители, брат, бабушки.

ГУЗ «Областной детский 
санаторий для больных ту-
беркулезом» выражает ис-
креннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни

РОДИОНОВОй 
Светланы Николаевны.
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УВАжАЕМЫЕ ГОРОжАНЕ! 
По понедельникам в помещении редак-
ции с 8 до 17 часов работает обществен-
ная приёмная газеты «Мой город». При-
ём ведёт А. А. ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.

5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

10 сентября

11 сентября

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 62%

Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 33%

Ясно 
Ветер СВ, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 32%

Ясно  
Ветер СВ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 32%

Малооблачно
Ветер С, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 33%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 37%

Облачно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 74%

+16оС

+17оС

+18оС

+19оС

+21оС

+17оС

+8оС

Источник: gismeteo.ru

пГс. Гравий. 
Отсев. 

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, Пгс, 
Песок, ЗеМЛя,

Перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62, 
8-913-303-57-00.

рЕмОнт 
ОтдЕлка

любОй слОжнОстИ
услуГИ: электрик, 

сантехник. 
сборка мебели

8-923-514-45-99

Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 
12-13 сентября на центральном рынке 

Цены от 300 руб. Торговля с машины

УсЛУГи 

аВтОкраНа
25 тонн 

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

СЛУхОВЫЕ АППАРАТЫ
7 сентября в Берёзовском с 15 до 16 часов 

в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38)
Карманные, заушные, костные от 2500 до 10.000 руб. 

Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. 
Справки и заказ специалиста на дом (по району)

 по тел.: 8-904-321-71-91. 
Свид-во № 003244532, выд. 02.03.2009 г. Омск.

ОтсЕВ. ЩЕбЕнь. 
ПЕрЕГнОй 

доставка угля 
по талонам

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

кУпЛЮ 
таЛОНы 

На УГОЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

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. 

Конкурс

Самое-самое
Вот это рыбка, мне б такую��

«Славное море, свя-
щенный Байкал» – 
последнее слово в 
этой строке и есть от-
вет на третий вопрос 
нашего конкурса.

На фото один из самых уз-
наваемых видов глубо-
чайшего и удивитель-

нейшго озера планеты (см. 
справку). Его действительно 
многие перепутали с морем. 
Среди неверных ответов есть 
версии о Камчатском заливе и 
проливе Беринга, а также о Кас-
пийском море. Многие решили, 
что ответом является название 
мыса. Поэтому называли мыс 
Горн, мыс Доброй Надежды, мыс 
Дежнева, мыс Плака.

Всего мы получили 23 отве-
та. Из них правильных – 13. Так 
что вопрос в действительности 
оказался не таким простым, как 
мы ожидали.

Первым верно на вопрос от-
ветил абонент, чей номер закан-

чивается на цифры 2806. При-
глашаем в редакцию за выигры-
шем.

А пока – следующий вопрос. 
На фото вы видите животное. 
Верным будет считаться ответ, 
где будет указано его полное на-
звание. Желательно угадать, в 
чем это животное себя «прояви-
ло».

Ответы принимаются в виде 
SMS на номер 8-903-944-77-96 
с 12.00 пятницы (в день выхо-
да газеты) до 12.00 следующего 
вторника.

Еженедельно первый, кто 
пришлет правильный ответ, по-
лучает 200 рублей. А тот, кто от-
ветит на большое число вопро-
сов по итогам 20 туров, получит 
5 тысяч рублей!

Играйте и выигрывайте!

P.S. На следующей неделе 
(11 сентября) конкурс «Са-
мое-самое» не выйдет по тех-
ническим причинам. Встре-
тимся на страницах «МГ» 18 
сентября.

Турнирная таблица

Сибирское море
Байкал — озеро тектонического происхождения в южной 
части Восточной Сибири, глубочайшее озеро планеты 
Земля, крупнейший природный резервуар пресной воды. 
Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным 
разнообразием флоры и фауны. Местные жители и многие в 
России традиционно называют Байкал морем.

Площадь водной поверхности Байкала составляет 31 722 км² (без 
учёта островов), что примерно равно площади таких стран, как 
Бельгия, Нидерланды или Дания. По площади водного зеркала 
Байкал занимает шестое место среди крупнейших озер мира.

По данным Лимнологического института Сибирского отделения 
РАН, в Байкале обитает 2 630 видов и разновидностей растений 
и животных, 2/3 которых обитают только в этом водоеме. Такое 
обилие живых организмов объясняется большим содержанием 
кислорода во всей толще байкальской воды.

Происхождение названия озера точно не установлено. Ниже 
приведены наиболее распространённые версии происхождения 
топонима «Байкал»:

Бай-Куль (тюрк.) — богатое озеро

Байгаал-Далай (монг.) — богатый огонь

Бэй-Хай (кит.) — северное море

Первые русские землепроходцы Сибири употребляли 
эвенкийское название «Ламу» (море). Со второй половины 
XVII века русские переходят на название, принятое у бурят, 
— «Байгаал» (произносится как «Бэйгхэл»). При этом они 
лингвистически приспособили его к своему языку, заменив 
характерное для бурят «г» на более привычное для русского 
языка «к», в результате чего окончательно сложилось 
современное название.

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 3

2007 1

3599 2

1924 1

2806 2

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 2

4365 1

5048 1

3308 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

3557 1

5927 1

 Справка «МГ»
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ГрУзОпереВОзки
Все Виды переВОзОк:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73, 3-71-50 3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

сБОрка и разБОрка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

«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. 

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

стальные двери

цЕмЕнт, ПГс, 
ПЕсОк, ЩЕбЕнь, 
сЕнО В рулОнах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

ИП курган н. В. ИП курган

цЕмЕнт, ПЕсОк, ПГс, 
сЕнО В рулОнах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

пр. Ленина, 23, 
8-913-124-56-66

скидки 
На 

зОЛОтО

20%
дО


