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Культура

Cinema, от тебя мы без ума!
Спустя два года в город вернулось «большое» кино��

Валентина Панарина: «Киномеханиками работают только фанаты, они же маги, которым подвластен оптический луч». ��

Путешествия

Небо, горы 
и вода
Из Кыргызстана главный 
редактор «МГ» вернулся с 
дипломом.

Здоровье

Солярий: 
вред и польза
Лето закончилось. Самое 
время пойти позагорать.
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Экология

11 712 тонн 
грязи
В Берёзовском экологически 
неблагоприятная среда.

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий
Гарантия. Обменный фонд 
Кредит на месте 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52

(Продолжение на 3 стр.).

Многоцветный луч ксе-
ноновой лампы из кино-
аппаратной устремля-
ется, проходя над голо-
вами сидящих в киноза-
ле, к огромному экрану 
и, достигнув цели, рас-
сеивается, превращаясь 
чудесным образом в жи-
вые картины. / Ирина 
Сокол.

Магия превращения оп-
тического луча кино-
проектора в изображе-

ние, давно разгаданная, но всег-
да завораживающая, вот уже 
40 лет не отпускает Валенти-
ну Матвеевну Панарину. Она 30 
лет демонстрировала кино в ГЦ-
ТиД (тогда еще ДК «Шахтостро-
ителей») и 10 лет в кинотеатре 
«Труд».

После закрытия кинотеат-
ра и объединения коллективов 
двух досуговых учреждений в 
2007 году, Валентина Панарина 
вернулась в свою старую кино-
аппаратную. Показывать филь-
мы на большом экране ГЦТиД 
перестали лет 12 назад. Безна-
дежно устаревшее кинообору-
дование годилось лишь на свал-
ку. Но перед началом капиталь-
ного ремонта было решено ос-
настить обновленный кино-
концертный зал по самым сов-
ременным технологиям показа 
кино. 
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 Внимание

Сессия

В четверг, 17 сентября, депу-
таты городского Совета на-
родных депутатов приняли 
Устав Берёзовского городско-
го округа (г. Берёзовского) в 
новой редакции.

Несколько месяцев специальная 
комиссия, в состав которой кро-
ме депутатов вошли представи-

тели администрации, ветеранских и мо-
лодежный организаций, приводила ста-
тьи Устава в соответствие с динамич-
но развивающимся законодательством. 
Проделана большая, трудоемкая рабо-
та. Наиболее существенных поправок 
только две: названия «Берёзовский го-
родской округ» и «город Берёзовский» – 
равнозначны; прокурор города являет-
ся субъектом правотворческой деятель-
ности в Берёзовском городском округе. 
Устав в новой редакции принят едино-
гласно.

На сессии рассмотрены также воп-
росы о внесении изменений в бюджет-
ный план города; о наделении управ-

ления социальной защиты правом осу-
ществлять отдельные (новые для него) 
государственные полномочия Кемеров-
ской области в сфере социальной подде-
ржки и социального обслуживания на-
селения в соответствии с федеральным 
и областным законодательством; о кор-

ректировке количества дней полива.
Депутаты утвердили состав делега-

ции на съезд депутатов (всех уровней) 
Кемеровской области: В. В. Малютин, А. 
Н. Апанасенко, А. М. Назаренко, В. И. Му-
рашко, И. В. Максюков. Съезд состоится 
в Кемерове 19 ноября.

Обновленный Устав принят
Свои планы депутаты сверят на съезде Советов в Кемерове��

Принятие устава – момент ответственный.��

Фотореле –  
это выгодно

Для сокращения энергозат-
рат в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве города на внут-
риквартальных территориях 
и линиях уличного освещения 
установлены энергосберегаю-
щие светильники.

Экономический эффект от 50-
ти таких светильников с учетом 
роста цен составляет 272,7 тысячи 
рублей в год. В подъездах домов 
смонтировано 300 хлопковых 
выключателей. На линиях внут-
риквартального и уличного осве-
щения поставлены фотореле. На 
улицах частного сектора взамен 
устаревших светильников (250 Вт 
и 400 Вт) установлено более 400 
экономичных светильников (150 
Вт) с индивидуальным фотореле.

Футбол  
с шефами

Новую спортивную форму 
получили в подарок воспитан-
ники детского дома «Рябин-
ка».

Благотворительную акцию 
провел ЗАО «Черниговец», являю-
щийся шефом этого детдома уже 
10 лет, совместно с партнером – ке-
меровским филиалом ОАО «Газп-
ромбанк». После торжественной 
части состоялся товарищеский 
матч по хоккею с мячом между 
юношеской командой разреза и 
воспитанниками «Рябинки». 

Здесь помогут 
найти работу

В Центре занятости г. Берё-
зовского создан консульта-
ционный пункт по вопросу 
высвобождения граждан с 
предприятий ООО «Ровер». 
Здесь можно получить юриди-
ческую консультацию, справки 
по профессиональной ориен-
тации, психологическую под-
держку. 

Центр занимается постанов-
кой высвобожденных граждан 
на учет, оказывает им помощь по 
направлениям: «переобучение», 
«временная занятость», «самоза-
нятость».

Обращайтесь по телефону: 
3-16-31, 3-55-84. Телефон «го-
рячей линии»: 3-45-06.

Ставки 
снижаются

ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию» (АИЖК) снизило на 0,25 
пункта процентную ставку по 
кредитам федеральной ипо-
течной программы.

Новое минимальное значение 
ставки при оформлении личного 
страхования теперь составляет 
10,55% годовых, а при отсутствии 
личного страхования – 11,25% го-
довых. Максимальное значение 
ставки – 13,21%.

Размеры ставок зависят от сто-
имости приобретаемого жилья, 
от суммы и срока кредита, разме-
ра первоначально взноса и других 
параметров.

Это шестое снижение ставок в 
этом году. Таким образом, значе-
ния ставки стали даже ниже уров-
ня 2007 года, когда минимальная 
ставка составляла 10,75%, что по-
вышает доступность жилья. 

Администрация г. Берёзовского 
информирует горожан, что 21 сен-
тября 2009 года с 16 часов до 17 часов 
местного времени будет проводится  
комплексная проверка региональной 
системы оповещения населения об 
опасности.

В ходе проведения комплексной 
проверки будет производиться запуск 
электросирен и передача речевой ин-
формации гражданской обороны для 

населения области по сети проводно-
го вещания, каналам радиовещания: 
«Маяк», «Юность», «Радио России», 
«Кузбасс FM», каналам звукового сопро-
вождения телевидения: 1 канал – «ОРТ», 
2 канал – «РТР». 

 Услышав звук электросирен, что оз-
начает сигнал: «Внимание всем!», не-
обходимо включить приемники радио-
вещания, телевидения и прослушать 
информацию ГО. 

ГОиЧС

Проверка систем оповещения

В случае плохого качества принимаемой информации 
просьба позвонить по телефонам: 3-03-41, 3-68-88.

Со следующего года все предпри-
ятия, на которых трудятся больше 100 
человек, обязаны перейти на элек-
тронную отчетность в Пенсионный 
фонд, а еще через год это требование 
распространится на организации с ко-
личеством сотрудников свыше 50 че-
ловек. 

В текущем году 6089 страхователей 
Кузбасса представили сведения в Пен-
сионный фонд через Интернет. Это в 2,5 
раза больше, чем в прошлом году, но лишь 
15,5% от общего числа работодателей.

Чтобы перейти на сдачу отчетности через 
Интернет, необходимо заключить соглаше-
ние с управлением ПФР по месту регистра-
ции организации. Затем составить договор 
с одним из удостоверяющих центров, с ко-
торыми отделением ПФР по Кемеровской 
области есть соглашение по организации 
электронного документооборота по кана-
лам связи, приобрести необходимое про-

граммное обеспечение, оформить ключи 
электронной цифровой подписи для руко-
водителя и главного бухгалтера организа-
ции и получить в удостоверяющем центре 
сертификаты на эти ключи. 

Более подробную информацию можно 
получить в территориальном органе ПФР 
по месту регистрации предприятия.

ПФР

Отчет по Интернету

Пенсионный фонд переходит на электронный ��
документооборот

Информационное пространство ��
едино.

Жители Арсентьевской 
сельской территории Кеме-
ровского района возмущены 
действиями компании ООО 
«Ровер» по отношению к 
природе 

Об этом говорится в откры-
том письме, которое жители 
этого сельского поселения на-
правили в комитет Госдумы по 
природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, 
заместителю председателя 
Правительства РФ И. Сечину, 
прокурору Кемеровской облас-
ти А. Халезину, руководителю 
УФСБ по Кемеровской области 
В. Панову, начальнику ГУВД по 
Кемеровской области А. Елину, 
в администрации Кемеровской 
области и Кемеровского райо-
на, а также в средства массовой 
информации.

В частности, в открытом 
письме сообщается, что «ком-
пания неоднократно нарушала 
и нарушает природоохранное 
законодательство Российской 
Федерации: сбрасывает не-
очищенные стоки из забоя в р. 
Кунгур – излюбленное место 
отдыха жителей поселения; ог-
раничивает подъезд к сеноко-
сам, ведет незаконную вырубку 
леса.

Кроме того, те, кто работает 
на ООО «Ровер», знают о мно-
гих нарушениях ведения горных 
работ. Следовательно, «Ровер» 
уничтожает экологию. «Кто же 
наведет порядок?!» – спраши-
вают авторы  письма.

Коллективное письмо под-
писали 499 человек. Как стало 
известно, 18 сентября, состоится 
внеочередная сессия Кемеров-
ского районного Совета народ-
ных депутатов, которая рассмот-
рит экологические проблемы.

Экология

А он еще 
и речку 
загрязняет!
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– Это «Cinemeccanica Viktoria 
5» – кинопроектор итальянского 
производства. К нему – беспере-
моточное устройство из 3-х дис-
ков, каждый по метру в диаметре, 
и монтажный стол, – демонстри-
рует новое оборудование Вален-
тина Матвеевна.

Смонтировать фильм – это зна-
чит: поместить 600-метровую 
пленку в рулоне на вращающийся 
диск монтажного стола и протя-
нуть ее на раздаточный блок бес-
перемоточного устройства. Пленка 
наматывается на «голову», затем 
ее помещают в лентопротяжный 
тракт кинопроектора, а оттуда че-
рез ролики – на нижний диск (при-
емное кольцо) бесперемоточного 
устройства. Во время сеанса плен-
ка с фильмом будет сматываться 
таким образом, что для следующе-
го сеанса перематывать ее на нача-
ло уже не придется. Тем самым со-
кращается время на подготовку 
фильма к демонстрации, исключе-
ны многие трудоемкие манипуля-
ции, как при старых советских ки-
ноаппаратах, и пленка менее под-
вержена механическим поврежде-
ниям. Экран, кстати, совершенно 
новый и тоже из Италии.

Что еще должно порадовать 
Берёзовских киноманов – это пот-
рясающий шестиканальный объ-
емный звук в цифровом формате 
Dolby Digital. 

– Теперь нашим горожанам 
нет необходимости ездить в ке-
меровские кинотеатры, – гово-
рит второй киномеханик Ва-

лентина Ушакова. – По крайней 
мере, в «Космосе» киноаппара-
тура точно такая же, как у нас.

Валентина Владимировна ра-
ботает киномехаником уже 34 
года. Новое оборудование вместо 
положенных двух недель изучила 
всего за пять часов. Перед первым 
сеансом, конечно, волнуется. Хотя 
«репетиционные» прогоны роли-
ков для «своих» (работников ГЦ-
ТиД) прошли успешно. Но что ска-
жет искушенный зритель…

А зритель, в первую очередь, 
поинтересуется репертуаром. Се-
годня вниманию зрителей пред-
лагается искрометная комедия 
«ЛОпуХИ» с участием прославлен-
ных КВНщиков из команды «Уезд-
ный город» Евгения Никишина и 
Сергея Писаренко.. Уже есть дого-
воренность на «Каникулы строго-
го режима».

Раз в квартал «Кузбасскино» 
распределяет фильмы по кино-
театрам. На эту своеобразную яр-
марку кино собирается методист 
киноотдела ГЦТиД Галина Камен-
ских.

– Будем стараться учитывать 
пожелания горожан, – говорит Га-
лина Сергеевна, – для этого прове-
дем анкетирование среди первых 
зрителей. Хочется, конечно, пора-
ботать «первым экраном», то есть 
раньше других кинотеатров полу-
чить новый фильм, но это будет за-
висеть от наших финансовых воз-
можностей, что, в свою очередь, 
зависит от того, насколько полю-
бят наш кинозал горожане.

«Пойдем в кино?»
Опрос недели

Елена Владимировна, 
молодая мама:
– Обязательно пойдем! Я в 
этом городе всего полтора 
года живу, и, насколько мне 
известно, кинотеатра здесь 
нет. С появлением малень-
кого ребенка у меня пропала 
возможность ходить по ки-
нотеатрам – покупаем дис-
ки, скачиваем киноновинки 
из интернета. А теперь с удо-
вольствием приду в новый 
кинозал, чтобы посмотреть 
фильмы в лучшем качестве.

Аркадий Куприянов,
главный архитектор г. 
Берёзовского:
– Я не киноман, но хороший 
фильм на большом экра-
не посмотрел бы с удоволь-
ствием. В больших городах 
модно ходить в кино. Что-
бы наш кинозал в ГЦТиД стал 
популярным, нужна повсюду 
реклама фильмов и не фор-
мальное, неравнодушное от-
ношение к этому делу орга-
низаторов кинопоказов.

Евгений Желткевич,
генеральный директор 
ООО «Медиа Дом»:
– Любое кино на большом эк-
ране будет лучше смотреть-
ся, чем на DVD: совершенно 
несравнимые ощущения от 
качества изображения, зву-
ка, эффекта присутствия. Для 
этого, конечно, нужна хоро-
шая аппаратура. Кино люблю 
доброе, дающее положитель-
ные эмоции. Хочется, чтобы в 
репертуаре нашего кинозала 
были именно такие фильмы.

Яна Иппатова, 
школьница:
– Меня очень радует, что в 
нашем городе наконец-то 
сделали большой кинозал, 
так как теперь мне не при-
дется ездить в Кемерово для 
просмотра популярных ки-
нофильмов. Надеюсь, что 
никто не разочаруется в но-
винке. По возможности сама 
с удовольствием буду посе-
щать его.

Неля Алексеевна, 
пенсионерка:
– Я только «за»! Пенсионе-
рам сейчас пойти практичес-
ки некуда – а так посмотреть 
какую-нибудь легкую коме-
дию, а может, и что-нибудь 
посерьезнее, отправлюсь с 
удовольствием. Хотелось бы, 
чтобы восстановили в городе 
концерты гастролеров из фи-
лармонии и драм.театра.

Елена Власова,
заведующая детской биб-
лиотекой «Дружба»:
– Говоря о кинозале, мы име-
ем в виду культуру просмотра 
кинофильмов. Все-таки в уют-
ном зале приятно посмотреть 
качественное кино, вспом-
нить юность. Пусть после про-
смотра фильмов в новом ки-
нозале зрители несут к себе в 
дом энергию жизнестойкос-
ти. Я люблю смотреть такие 
фильмы, которые вызывают 
желание жить и радоваться.

После двухлетнего перерыва в Берёзовском  ��
снова можно смотреть кино на большом экране

ТворчествоКультура

Cinema,  
от тебя мы без ума!

Кинотеатр «Труд» был 
построен в 1961 году 
(закрыт в 2007 г.), 
кинозалы с большими 
экранами действовали в 
ДК «Шахтостроителей» 
(сегодня ГЦТиД) – малый и 
большой, в ДК «Шахтеров» 
и в клубе «Южный» 
примерно до 1996 г.

 Наша справка

23 сентября в ГЦТиД открытие театрального сезона. 
Кемеровский драматический театр представляет 
комедию «Пока она умирала» (в 18-00) и сказку для детей 
«Белый колдун» (в 11-00.). Телефон для справок: 3-02-55. 

 Кстати

На афише, присланной из «Кузбасскино», осталось исправить ��
число: в Берёзовском премьера фильма с 17 по 23 сентября. Спешите! 

Стартовал детский конкурс «Свой голос»��

Объявление о начале конкурса прозвучало в школе литера-
турного актива Центра развития творчества детей и юношества 
в прошлый четверг. Два десятка ребят из разных школ пришли, 
чтобы узнать об условиях конкурса.

Их встретили член Союза журналистов России, руководитель лите-
ратурного клуба «КоллеДЖ» Ю. Михайлов и член Союза писателей Рос-
сии Л. Гержидович. Ребята узнали, что областной конкурс проводится с 
июля 2009 по май 2010 года, что конкурсные работы принимаются до 31 
января. А на городской конкурс «Свой голос» сочинения нужно сдать до 
1 декабря. Итоги его будут подведены на собрании в январе.

О том, как приходят стихи и насколько они прекрасны, рассказал 
Леонид Гержидович. Не обязательно всем становится писателями или 
журналистами, но обязательно душа должна трудиться. Можно про-
явить себя в любом творчестве. Ну а те, кто любит писать, выражать на 
бумаге свои мысли, наблюдения, чувства, записались в клуб КоллеДЖ, 
где создается новая группа.

Желающие войти в эту группу могут позвонить по телефону: 
8-909-517-18-45.

Трудись душа

Начало ему положили майские матчи. В первенстве участвуют 
команды шахт «Берёзовская» и «Первомайская», разреза «Чер-
ниговский», СП «Барзасское товарищество» и два юношеских 
коллектива: детско-юношеской спортивной школы и «Умбро».

Последний турнир состоялся во вторник между командами шахты 
«Первомайская» и разреза «Черниговский». Первомайцы обыграли 
лидера турнира со счетом 3:1. Это очень важная для них победа. Теперь 
они претендуют на лидерство. Большую поддержку команде оказывает 
директор шахты Дмитрий Тупикин. Для тренировок создаются все не-
обходимые условия. Директор и сам не против иногда размяться. Это и 
сказывается на результатах.

Спорт

Из забоя – на стадион  
Продолжается первенство города по футболу��

Футбольные асы «Первомайской».��

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

события недели
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Ситуация

 Важно

Будет горячо, звоните
«Горячая линия» по вопросам высвобождения и 
трудоустройства работников ООО «Ровер» заработала в 
областном департаменте угольной промышленности и 
энергетики.
Звонки принимаются по телефону (в Кемерове) 58-69-64 с 
понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 часов. В остальное 
время работает автоответчик.
А в администрациях Анжеро-Судженска, Берёзовского, 
Кемеровского района созданы комиссии, которые будут 
решать вопросы по трудоустройству сокращенных 
работников ООО «Ровер».
Телефоны горячей линии в администрации г. Берёзовского: 
3-03-12; 3-44-20.
Телефон доверия в ОВД: 3-10-20.

Уголь и металл  
снова нужны

Сначала – об общей ситуации 
в экономике. Начинаем выходить 
из кризиса. В июле-августе сред-
несуточная отгрузка основной на-
шей продукции – угля и металла – 
была процентов на 15 больше, чем 
в такой же период прошлого года. 
Это говорит о том, что продукция 
есть, что она востребована и про-
дается. 

При этом мы должны решить 
очень серьезную задачу. Произош-
ла трагедия на Саяно-Шушенской 
ГЭС. И потери гидроэнергии нуж-
но перекрыть углем Кузбасса. 

Зима, по прогнозам, будет су-
ровой. Поэтому нужно сделать со-
лидный запас топлива на зимнее 
время, плюс дать дополнитель-
но к нашим планам 6 миллионов 
тонн угля.

Мы многое сделали для этого. 
Увеличили объемы производства 
за последние десять лет. Ввели 47 
новых предприятий угольной от-
расли, которыми можно гордить-
ся. Создали 20 тысяч рабочих мест. 
Я хочу поблагодарить всех, кто со-
действовал этому, вкладывал 
средства и силы. Особенно – собс-
твенников, которые создали со-
циально ориентированные пред-
приятия. Они вкладывали деньги 
в развитие городов, районов, в со-
циальную защиту своих работни-
ков и их семей.

Мы против унизительного 
бизнеса

Но не все собственники одина-
ковы. В связи с этим у нас развер-
нулась серьезная борьба. В Куз-
бассе действует компания «Ро-
вер». Владелец этой компании – 
господин Цориев Тимур Сулейма-
нович. «Ровер» – общество с огра-
ниченной ответственностью, до-
бывающее уголь. И вот первый 
вопрос: если ты пользуешься не-
драми Кузбасса, то почему тогда 
твоя компания зарегистрирована 
не у нас. Получается, испоганен-
ная природа, загубленные реки, 
родники, леса – в Кузбассе, а регис-
трация бизнеса господина Цорие-
ва – в Горном Алтае. Для того что-
бы уйти от контроля федераль-
ных органов? 

«Ровер» имеет в Кузбассе ли-
цензии на право недроиспользо-
вания на участках Щегловский, Ко-
маровский, Конюхтинский, Север-
ный, Волковский. Они – в его рас-
поряжение. Это очень приличные 
участки с марками углей, которые 
востребованы даже в кризисное 
время. Месторождения «Ровер» 
разрабатывает уже десять лет, на-
нося ущерб экологии нашей об-
ласти. И все сходит с рук…

Далее. В течение семи послед-
них лет из трудовых коллекти-

вов «Ровера» идут письма в об-
щественную палату, федерацию 
профсоюзов, УВД, прокуратуру, 
партийные органы «Единой Рос-
сии», президенту. На что жалуют-
ся люди? Среднемесячная зара-
ботная плата работников компа-
нии – 12 тысяч рублей. Хотя госпо-
дин Цориев – крупнейший милли-
ардер, один из богатейших людей 
в мире. 

Для сравнения: средняя зара-
ботная плата на разрезе «Черни-
говский» – 25 тысяч рублей, в СП 
«Барзасское товарищество» и на 
шахте «Анжерская-Южная – 21 
тысяча. А ведь работают эти ком-
пании в одном краю с «Ровером», 
на севере Кузбасса. Добыча угля в 
«Ровере» растет. В прошлом году 
ее объем увеличился на 16%. Раз 
уголь востребован и продан, то и 
деньги должны быть. Тогда надо 
и заработную плату повышать. А 
она не увеличивается. 

«Ровер» – единственная в Рос-
сии компания, в которой нет про-
фсоюза. И организовано это для 
того, чтобы не было никаких серь-
езных вопросов со стороны работ-
ников. Бытовок и моек на пред-
приятиях нет, спецодежда не вы-
дается… Вмешалась прокуратура 
города Берёзовского. И мы ей бла-
годарны, хоть она вникла в суть 
отношений на «Ровере». Толь-
ко когда прокуратура пригрози-
ла «Роверу» дисквалификацией 
его руководителей, на предпри-
ятиях компании провели аттеста-
цию трудовых мест. При этом ока-
залось, что из 1013 рабочих мест 
лишь пять соответствуют нор-
мам. А 300 человек вообще трудят-
ся в местах, опасных для жизни.

Почему отозвали 
лицензии у «Ровера»

Всем известно, что есть феде-
ральные организации Росприрод-
надзор и Ростехадзор. Они выда-
ют лицензии на разработку недр 
и проверяют все угольные пред-
приятия на предмет выполнения 
лицензионных обязательств. На-
чиная с 2003 года, Росприроднад-
зор неоднократно выявлял у «Ро-
вера» нарушения природоохран-
ных законов и законов о недрах. В 
течение пяти лет господину Цори-
еву продляли сроки для устране-
ния нарушений. 

И вот, наконец, Москвой, феде-
ральными органами, принято ре-
шение об изъятии у «Ровера» че-
тырех из шести лицензий. Еще раз 
повторяю, отозвало лицензии го-
сударство в лице федерального 
агентства Роснедра. Это не при-
хоть областной администрации…

Почему отобрали? Участок Ко-
моровский. До настоящего време-
ни добычу угля там не начали. А в 
лицензии указано, что производс-

тво должна начаться с 2002 года… 
Участок Конюхтинский Берёзово-
Бирюлинского месторождения. 
Уровень добычи на сегодняшний 
день там должен составлять 600 
тысяч тонн, а он в 2007 году соста-
вил 86 тысяч тонн…Глушинско-
Латышевский участок. Лицензи-
ей предусмотрена добыча на двух 
участках объемом 700 тысяч тонн. 
Фактически же работы ведутся на 
одном участке на уровне 300 ты-
сяч тонн. В 2007 году добыто всего 
200 тысяч тонн угля. Участок Вол-
ковский. До настоящего време-
ни там вообще никакая работа не 
велась. Ни грамма угля не добы-
ли! Хотя с 2003 года «Ровер» дол-
жен выдавать с этого участка 250 
тысяч тонн в год. Вот причины, 
по которым Москва, государство, 
Роснедра отозвали лицензии.

Далее. В 2009 году Южноси-
бирское управление Ростехнадзо-
ра провело на предприятиях ком-
пании проверку. В ходе ее выявле-
но 90 нарушений правил промыш-
ленной безопасности. А наш, Куз-
басский, департамент природных 
ресурсов посмотрел, как выпол-
няются требования водного за-
конодательства. Обнаружилось, 
что на протяжении 2006, 2007 го-
дов и сейчас неочищенные карь-
ерные сточные воды «Ровер» сли-
вает в реки Кайгур и Каменка. Не-
очищенные совершенно. Пользу-
ясь бесконтрольностью со сторо-
ны глав Кемеровского района, го-
рода Берёзовского и местных при-
родоохранных органов. Все боят-
ся и молчат.

А воды с шахты Конюхтинс-
кая-Южная сбрасываются в бли-
жайшую реку с превышением 
предельно допустимых норм за-
грязнения в 300 раз. И эта кухня 
творится с 2000 года. Ущерб, кото-
рый причинила компания «Ровер» 
сбросами вредных веществ толь-
ко в реки Кайгур и Каменка, соста-
вил 5,7 миллиона рублей… В 2009 
году «Ровер» самовольно хапнул 
приличные лесные площади, без 
всякого разрешения. А глава райо-
на смотрит и молчит... До этого ру-

ководство «Ровера» девять раз 
привлекалось к ответственности 
за самовольное занятие земли.

И Цориев написал 
президенту письмо

Господин Цориев обиделся и 
написал президенту письмо при-
близительного такого содержа-
ния: меня тут притесняют, прошу 
вашей помощи. И в том же пись-
ме сообщает, что на «Ровере» уро-
вень добычи должен быть 12 мил-
лионов тонн угля в год, а за 8 меся-
цев 2009 года предприятия добы-
ли только 240 тысяч тонн... И кто в 
этом виноват?

Каковы причина такой работы. 
Хорошая у «Ровера» шахта «Ко-
нюхтинская-Южная». Но что сде-
лали с ней хозяева. Взяли и в лаве 
смонтировали старый, выброшен-
ный механизированный комп-
лекс, который работал десять лет 
назад на ликвидированной шах-
те «Волкова». На новой шахте пос-
тавили такую рухлядь. Списан-
ное купили по дешевке и смонти-
ровали…

Из-за отсутствия финансиро-
вания на шахте нет нового обору-
дования, запчастей, приборов кон-
троля за метаном, самоспасате-
лей, спецодежды. Нет моек. Люди в 
шахте передвигаются пешком, на-
зад едут на конвейерных лентах.

А владелец ее, раз его лицензий 
на участки лишили, обращается с 
жалобами во все инстанции и мос-
ковские СМИ. Некоторые журна-
листы клюнули на это и уже пи-
шут о том, что трудящиеся возму-
щены произволом властей, кото-
рые обидели рачительного, хоро-
шего хозяина…

Горнякам говорят: бастуйте, 
чтобы «Роверу» вернули право на 
разработку месторождений. Не 
хотите – тогда за деньги протес-
туйте против действий власти, 
государства. Раньше работников 
держали за быдло, а теперь всех 
шахтеров возлюбили. Теперь они 
вдруг понадобились… для прове-
дения различных акций.

Мы будем защищать 
работников ООО «Ровер»

По логике, раз лицензию отоб-
рали, ты должен подать в суд. Это 
твоя проблема, не баламуть лю-
дей, не призывай их выходить на 

площадь, сидеть под землей. На-
води порядок на участках. Есть 
для этого операторская лицензия. 
Она предоставляется на год. Ее об-
ладатель за год должен устранить 
все нарушения предшественника 
и выполнить все условия лицен-
зионных соглашений. Сделать это 
имеет право любой собственник. 
И когда порядок наведен, совмес-
тно проводится аукцион.

Кому будут проданы такие ли-
цензии? Мы заинтересованы в 
том, чтобы они достались соци-
ально ориентированным хозяе-
вам. А Цориев известил, что со-
кращает людей. Этим он гово-
рит: видите, у меня лицензии от-
бирают, и я вынужден вас оста-
вить без работы. Берёзовскую ад-
министрацию он предупредил об 
увольнении 745 человек. А в ком-
пании работает 1012 человек из 
городов Кемерово, Берёзовский, 
Анжеро-Судженск и Кемеровско-
го района.

По этому поводу мой первый 
заместитель Валентин Петро-
вич Мазикин провел совещание с 
представителями компаний СДС, 
«Стройсервис», «Кокс», «Кузбас-
сразрезуголь», «Северный Куз-
басс», шахта «Анжерская-Юж-
ная». Совместно с ними мы нашли 
1130 рабочих мест. То есть мы се-
годня на местных предприятиях 
можем трудоустроить всех работ-
ников организаций ООО «Ровер» 
с заработной платой не ниже, чем 
они получали.

Господин Цориев готов от лю-
дей отмахнуться: выплатить им 
зарплату и оставить их за дверью. 
Мы же их готовы обеспечить ра-
ботой. Но сначала они должны по-
лучить на «Ровере» все, что пола-
гается по закону: зарплату, двух-
месячное выходное пособие и так 
далее. Для того, чтобы помочь лю-
дям и в этом, мы создаем Центры 
юридической защиты в Кемеров-
ском районе, Анжеро-Судженске, 
Кемерово, Берёзовском. Я прошу и 
наших уважаемых прокуроров го-
родов и районов встать на защи-
ту людей. Интересы наших горня-
ков, наших шахтеров при любых 
условиях мы отстоим. А по поводу 
экстремистских призывов я офи-
циально обращаюсь в ФСБ, МВД, 
Госдуму. Ставлю об этом всех в из-
вестность.

А. Г. Тулеев: 
«Горняков от Цориева защитим»

Кузбасс – для социально ориентированного бизнеса��

Как уже сообщала газета «Мой город», губернатор 
Кемеровской области А. Г. Тулеев провел пресс-
конференцию, на которой высказал свое отноше-
ние к ситуации в ООО «Ровер» и реакции на нее ге-
нерального директора компании Т. С. Цориева.  
/ Юрий Михайлов.

...Я прошу  ��
наших уважаемых 
прокуроров 
городов и районов 
встать на защиту 
людей...



 5№ 37 | 18 сентября 2009 подробности

 Обращайтесь

продукты/
магазины Хлеб

Молоко, 
2,5%, 

1 пакет

Сметана, 
10%, 

400 гр

Масло 
сливочное, 

упаковка 400 гр

Масло 
растительное, 

1 л

консервы 
рыбные, 
«Сайра», 
1 банка

Цыпленок 
бройлер, 

за 1 кг

яйца, 
1 дес.

макаронные 
изделия, 

800 гр

гречка, 
800 гр

рис, 
800 гр

колбаса 
вареная, 
1 батон, 

Докторская

итого

«Кора» 8 1 л
19,30 22,10 67,50 «Злато», 

43,90 24,70 104,50 26 27,40 18,80 29,60 89,10 480,90

«Мария-Ра» 8 1 л
19,20 20,90 66,80 «Мария», 

34,90 21 106,90 упак.,
37,90 27,40 20,30 39,90 86,90 490,10

«Чибис» 8 900 мл
13,90 22 78,50 «Солнце мое», 

34,20 22,90 79,90 25 25,30 20,10 29,90 97,50 457,20

Пенсионный ликбезЗанятость

В связи с предстоящим вы-
свобождением работников на 
предприятиях ООО «Ровер» в 
Берёзовском администрация 
Кемеровской области разрабо-
тала специальные меры соци-
альной поддержки семей этих 
работников.

Семьям, в которых воспитывается 
один и более детей-дошкольников, 
не посещающих детские сады, и в ко-

торых одного из родителей сократят, с 1 
октября можно будет получить статус «се-
мейного детского сада». В семьях с таким 
статусом матери смогут получать заработ-
ную плату в размере 5 тысяч рублей и де-
ньги на питание детей: по 70 рублей в день 
на каждого ребёнка. «Семейный детский 
сад» становится структурным подразде-
лением муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения.

Напомним, что такая форма помощи се-
мьям сокращённых сотрудников уже при-
менялась при ликвидации предприятий 
ОАО «Шахтоуправление «Анжерское», ООО 
«Шахта «Первомайская» в городах Берё-
зовский, Анжеро-Судженск и Кемеровском 
районе. В период с июля этого года по на-
стоящее время здесь было открыто 80 «се-
мейных детских садов», в которых воспи-
тывается 96 детей. 

Рассматривать заявки на открытие 
«семейных детских садов» будут муни-
ципальные органы управления образо-
ванием Берёзовского, Анжеро-Судженс-
ка и Кемеровского района (в зависимос-

ти от места проживания сокращённого 
работника). Для создания «семейного де-
тского сада» необходимо подать заявле-
ния на имя начальника управления обра-
зования, предоставить паспорт родителя, 
который станет воспитателем «семейно-
го детского сада», свидетельство о рож-
дении ребёнка.

Отметим, что данная мера поддержки 
будет предоставлена социально-благопо-
лучным семьям, имеющим собственное 
жильё и соответствующие условия содер-
жания детей. Отказать могут в следующих 
случаях: если человек признан судом не-
дееспособным или ограниченно дееспо-
собным; если он лишён родительских прав 
или освобождён от обязанностей опекуна 

за ненадлежащее выполнение своих обя-
занностей; если он является бывшим усы-
новителем и усыновление было отменено 
судом по его вине. Кроме того, отказать мо-
гут людям, имеющим заболевание, не поз-
воляющее выполнять обязанности по вос-
питанию детей; лицам, не имеющим посто-
янного места жительства, среднего (пол-
ного) общего образования, а также лицам, 
имеющим судимость, или тем, кому судом 
запрещена педагогическая деятельность.

Можете стать мамой-воспитателем
Воспользуйтесь предложением��

А заботы – взрослым...��

Авоська «МГ»

«Злато» дороже «Солнца»
Культура обслуживания падает��

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

 Справка «МГ»

Управление образования в 
г. Берёзовском (начальник – 
Светлана Геннадьевна Пушкина), 
тел. 3-48-11.

Федеральным законом № 186-ФЗ от 
18.07.2009 г. внесены изменения в ста-
тью 21 Федерального закона № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

Принятые изменения касаются предо-
ставления мер социальной поддержки 
вдовам умерших участников Великой Оте-
чественной войны, которые при жизни не 
имели группы инвалидности.

Ранее меры социальной поддержки этой 
категории граждан предоставлялись при 
условии, что вдова умершего участника 
ВОВ не вступила в повторный брак и про-
живает одиноко.

После внесения изменений в закон это 
условие  исключено. Вдовы участников Ве-
ликой Отечественной войны – женщины 
преклонного возраста. По состоянию здо-

ровья, они нуждаются в поддержке близких 
и совместном с ними проживании. Теперь 
это не станет препятствием для получения 
мер социальной поддержки.

Более подробную информацию по это-
му вопросу можно узнать в управлении 
социальной защиты населения по адресу: 
ул. Строителей, 7 «б», кабинет № 2 или по 
телефонам: 3-07-21, 3-24-45.

Соцзащита

Вдовам участников ВОВ – внимание и помощь

К персональным данным 
законодатель относит любую 
информацию о физическом 
лице, в том числе его фами-
лию, имя, отчество, год, ме-
сяц, дату и место рождения, 
адрес, доходы, семейное, 
социальное, имущественное 
положение и другую инфор-
мацию.

В соответствии со статьей 
9 Федерального закона РФ от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», обработка и 
передача персональных данных 
может осуществляться только 
при наличии на то согласия в 
письменной форме граждани-
на.

При обращении граждан в 
клиентскую службу управления 
Пенсионного фонда по любым 
вопросам заполняются заявле-
ния на согласие или несогла-
сие на обработку и передачу 
персональных данных. Заявле-
ния принимаются до 31.12.2009 
года.

Администрация УПФР
в г. Берёзовском 

Личные 
данные

Заявление по ��
персональным данным 
необходимо подать  
в УПФР до 31.12.2009 года

Заявления «О 
согласии (несогласии) 
на обработку, 
использование 
и передачу 
персональных 
данных» 
принимаются 
в Управлении 
Пенсионного фонда 
РФ в г. Берёзовском 
в кабинете № 5 с 08-
30 до 17-00, обед с 
12-30 до 13-30. При 
себе иметь паспорт. 
Справки по телефону: 
3-13-95.

Почему мы отдаем предпочтение супермарке-
там? Копию чека, которая выбивается автомати-
чески, получить гораздо проще, чем в обычном 
магазине, где ее заполняют от руки. Время эко-
номим и нервы. 

Правда уже начинает раздра-
жать то, что в «Чибисе» (как и в 
«Марии-Ра») кассиры с консуль-
тантами какое-то время препира-
ются, кому идти за печатью (она 
где-то там, куда покупателям не-
льзя), поскольку персонала в зале 
почти всегда не хватает.

«Марии-ра» за обслужива-

ние – 3. «Чибису» – 4, «Коре» – 5.
А еще мы обратили внимание 

на удивительно дешевое молоко 
в «Чибисе». Оказалось, что с виду 
литровый пакет молока вмещает 
всего 900 мл. Расчет производите-
ля прост: покупатель покупается 
на ценник, а на вес и объем может 
и не обратить внимание.
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– Для начала я предлагаю 
окунуться в историю вопро-
са. Необходимость охраны ок-
ружающей среды встала на по-
вестку дня во время массовой 
мировой индустриализации, 
то есть в середине минувшего 
века. Научно-технический про-
гресс создавал проблемы, вно-
ся коррективы в привычное те-
чение жизни не только вредны-
ми выбросами в водоемы и ат-
мосферу, но и новыми взаимо-
отношениями между людьми. 
Я говорю о создании законода-
тельной базы, стоящей на защи-
те экологии. «Экологические» 
законы были изданы и в СССР, 
хотя их реализация оставляла 
желать много лучшего.

В последние же четверть 
века вопросы защиты окру-
жающей среды вообще были 
отодвинуты на задний план. 
Они стали второстепенными, 
потому что политикам нуж-
но было бороться за власть и 
собственность. Единственной 
организацией, постоянно на-
поминавшей все эти годы о не-
обходимости реально что-то 
делать во все увеличивающих-
ся экологических проблемах, 
было движение «зеленых».

МГ Неужели у нас все так 
плохо?

– Не секрет: влияние чело-
века на экологию огромно. И, 
к сожалению, крайне отри-
цательно. В последнее время, 
правда, имеются положитель-
ные сдвиги в сторону обеспе-
чения экологической безопас-
ности . Но это всего лишь ми-
нимум. До хотя бы относи-
тельно нормальной экологи-
ческой ситуации еще работать 
и работать даже самым благо-
получным странам. Что уж го-
ворить о России, стране в этом 
направлении безнадежно от-
сталой?

А вспомните размеры на-
шей страны, ее положение, 
природные ресурсы! Это же 
десятая часть всей мировой 
суши! Мы несем за нее ответс-
твенность перед всей плане-
той. Что мы делаем, как забо-
тимся о собственной террито-
рии? Да никак! Пользуемся не-

драми, природными ресурса-
ми, а до экологии руки не до-
ходят…

МГ Ирина Валерьевна, 
это ваши патетические, про-
стите, рассуждения, или мы 
говорим об отдельно взятом 
городе Берёзовском?

– Экологическая ситуация 
Берёзовского, как, впрочем, и 
всей Кемеровской области – 
сложная, я бы даже сказала, не-
благоприятная. Антропоген-
ная нагрузка, то есть продук-
ты деятельности человека, на 
окружающую среду увеличи-
вается из-за роста промышлен-
ного производства, в частнос-
ти, угольных предприятий. 

Наибольшее негативное 
влияние на природную среду 
города оказывают предпри-
ятия угледобывающей, угле-
перерабатывающей промыш-
ленности, коммунального хо-
зяйства, транспортники. Их 
деятельность создает диском-
фортные условия для прожи-
вания населения. 

МГ Надо же! А ко мне родс-
твенники приезжают из 
Кемерово или Киселевска 
– природе нашей завидуют, 
воздуху чистому…

– Ну, это как сказать! В чис-
ле основных экологических 
проблем Берёзовского – за-
грязнение атмосферного воз-
духа в результате выбросов за-
грязняющих веществ, загряз-
нение воды и нерациональное 
использование водных ресур-
сов из-за ветхих очистных со-
оружений, используемых на 
предприятиях, несовершенс-
тво системы обращения с твер-
до-бытовыми отходами.

Многие предприятия горо-
да имеют стационарные источ-
ники вредных выбросов в ок-
ружающую среду. В прошлом 
году в атмосферу города было 
выброшено около 11712 тонн 
загрязняющих веществ, 7509 
тонн были очищены. В пере-
расчете на одну душу населе-
ния, то есть на одного горожа-
нина, получается 236 (!) кило-
граммов, плюс еще 151 кило-
грамм был «пойман» уловите-
лями и очищен.

МГ Ну и чем мы загрязня-
ем экологию?

– Основные загрязняющие 
вещества – углеводороды, ок-
сид углерода, диоксид азота 
(их источник – автотранспорт), 
а также зола, пыль, сажа, посту-
пающие из котельных. Уголь-
ные предприятия «поставля-
ют» метан.

МГ Бороться как-то с этим 
можно?

– Самые эффективные, ви-
димо, карательные меры. В го-
роде разработан и действует 
нормативный документ пре-
дельно-допустимых выбросов. 
Ростехнадзором в нем утверж-
дены лимиты на выбросы для 
всех предприятий, их превы-
шения быть не должно. При на-
рушении этого пункта, пред-
приятие осуществляет плату 
за негативное воздействие на 
окружающую среду в 25-крат-
ном размере. Хочется также от-
метить, что на некоторых пред-
приятиях проводится замена 
пылегазоочистного оборудова-
ния на оборудование большей 
проектной мощности, отвеча-
ющее мировым экологическим 
требованиям. Особенно актив-
но в этом направлении работа-
ет ЦОФ «Берёзовская».

Радует также, что оживи-
лась работа по озеленению 
территории города, особенно 
сильно загрязненных промыш-
ленных зон. А озеленение, как 
известно, одно из самых эф-
фективных мер очищения ат-
мосферы. 

Отдельно необходимо ска-
зать о воде. Забор воды осу-
ществляется из поверхност-
ных источников и подземных 
горизонтов, а главным водным 
объектом загрязнения явля-

ется река Барзас и ее притоки. 
Степень очистки сточных вод 
на очистных сооружениях ряда 
предприятий недостаточна из-
за того, что эти сооружения ус-
тарели, выработали свой ре-
сурс и находятся в ненадлежа-
щем техническом состоянии. 
Так, очистные сооружения хоз-
бытовых стоков шахты «Пер-
вомайская», очистные соору-
жения поселков шахт «Южная» 
и «Берёзовская» эксплуатиру-
ются более 20 лет. И, естест-
венно, при таком техническом 
состоянии сооружений созда-
ется угроза окружающей среде 
и здоровью людей.

МГ Ирина Валерьевна, на 
протяжении нескольких лет 
в городе говорится о необ-
ходимости строительства 
полигона твердо-бытовых 
отходов (ТБО), а воз, как го-
ворится, и ныне там. Он что, 
не нужен нам?

– Напротив, полигон городу 

необходим. Ведь сегодня в ве-
дении Берёзовского находит-
ся только несанкционирован-
ная свалка, на которой ежегод-
но складируется более 70 ты-
сяч кубометров отходов и ко-
торая эксплуатируется с мо-
мента образования города – с 
1965 года. При этом необходи-
мо отметить, что истинное ко-
личество отходов больше ре-
гистрируемого, так как из час-
тного сектора они практически 
не учитываются. Кстати, сбор и 
вывоз ТБО и золошлаковых от-
ходов из индивидуального сек-
тора – большая проблема. Из-
за отсутствия контейнеров жи-
тели сжигают или складируют 
их (попросту – вываливают му-
сор) у придомовой территории, 
в лесной черте, на окраинах 
улиц, в оврагах, образуя таким 
многочисленные несанкциони-
рованные свалки.

МГ Так тем более – почему 
же не строится полигон?

– Как всегда, все упирает-
ся в деньги. Проект полигона, 
в принципе, разработан, он до-
статочно привлекателен. Про-
ектная мощность полигона на 
его полное развитие предус-
мотрена в размере 640 тысяч 
кубометров неуплотненных 
отходов. После заполнения от-
ходами предусматривается по-
этапная рекультивация поли-
гона, которая будет включать 
технический и биологический 
этапы, использование водо-
непроницаемого экрана, а так-
же дренажную систему с вы-
ходными отверстиями.    

Повторяю, проект достаточ-
но интересен, осталось найти 
ему финансовое обеспечение. 
Природоохранные мероприя-
тия по природе своей, прости-
те за каламбур, затратные, тре-
буют значительного финанси-
рования. Но мы же должны ду-
мать о своем будущем, нельзя 
жить по принципу: «После нас 
– хоть потоп»!

МГ А какую позицию, кста-
ти, занимает наше будущее, 
сегодняшнее настоящее? 
Участвует подрастающее по-
коление в природоохранных 
мероприятиях или, напро-
тив, деревья ломает?

– Молодежь активно участ-
вует в субботниках и воскрес-
никах по наведению порядка в 
городе, садит деревья, очища-
ет Барзас, а также участвует во 
Всероссийской акции «Дни за-
щиты от экологической опас-
ности».

Записала
Ирина Щербаненко.

гость номера
Окружающая среда

На одного 
Берёзовца в год 
приходится 236 
килограммов 
загрязняющих 
веществ.

 Кстати

Экология – (с греческого): «экос» – дом, «логос» – 
наука – наука о доме, о месте жительства.
Экология как наука была определена крупным 
немецким биологом Эрнстом Геккелем более века 
назад. Слово «экология» введено в обиход в 1886 году.

 Словарик

Ирина Семина: 
«Мы должны думать о будущем!»

Экологическая ситуация Берёзовского – сложная…��

...Нельзя жить по принципу:  ��
«После нас – хоть потоп!..».

Знакомьтесь, дорогие читатели: Ирина Валерьев-
на Семина – главный специалист отдела по делам 
мобилизационной подготовки ГОиЧС админист-
рации Берёзовского. Человек, контролирующий 
городскую экологию и отвечающий за ее безо-
пасность. Об этом – наш сегодняшний разговор.
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Услуги

«В середине июля заказала окна в ООО «Ремстройторг» – пообе-
щали выполнить заказ в течение десяти рабочих дней. Сделали за-
меры и взяли с меня 80% от стоимости услуг. После, вопреки свое-
му обещанию, они откладывали установку окон целый месяц! Каж-
дый раз на мой звонок отвечали: «Завтра приедем». Через месяц в 
восемь часов вечера привезли окна, попросили оплатить остаток 
суммы. На другой день приехали монтажники, сняли окна в квар-
тире. Установили окно на кухне.  Тут выяснилось, что не хватает ка-
ких-то деталей, мастера уехали. А зал остался без окна. Пришлось 
ночевать в холоде. На следующий день забрали инструменты, а ве-
чером довезли недостающие детали. Начали устанавливать окно в 
зале. Оказалось, что оно на 10 см меньше. Пришлось согласиться на 
установку, т.к. не хотелось больше ночевать в холодной квартире. В 
свободное пространство между окном и оконным блоком натолка-
ли ветоши. Пообещали, что на следующий день привезут москит-
ную сетку и доделают окно в зале. На дворе середина сентября – до 
сих пор я не могу добиться ответа от компании. »

Махтумя Ибрагимова, пенсионерка
Отвечает Анастасия Ефременко, и. о. начальника отдела пот-

ребительского рынка:
– За последнюю неделю в отдел потребительского рынка админис-

трации города Берёзовского по вопросу неисполнения своих обяза-
тельств по договору компанией ООО «Ремстройторг» обратились око-
ло 15 человек.

Горожане заказывают в компании ООО «Ремстройторг» пластико-

вые окна, заключают договор, после чего компания обязуется по дого-
вору выполнить заказ в течении 21-го рабочего дня. Однако, сделав за-
меры и забрав аванс, размеры которого варьируются от 60% до 80%, ра-
ботники компании не выполняют свои обязательства в установленный 
срок или же делают это некачественно.

Обратившимся в отдел потребительского рынка гражданам оказа-
на консультативная помощь и помощь в составлении претензии в соот-
ветствии с законом «О защите прав потребителей» ст. 28. 

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работ (оказания ус-
луг) – потребитель по своему выбору в праве:

– назначить исполнителю новый срок;
– отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг);
– вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных в 

связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
В том случае, если предъявленная претензия не удовлетворяется доб-

ровольно, потребитель может обратиться в суд с соответствующими ис-
ковым заявлением. Такое исковое заявление может быть подано как в суд 
по месту нахождения ответчика, так и по месту жительства истца.

Администрация города связалась с генеральным директором фир-
мы ООО «Ремстройторг» Калитиной Е.В. По ее словам, всем заказчикам 
до конца сентября 2009 года будут качественно установлены пластико-
вые окна или же возвращены деньги.

Со стороны администрации города за дальнейшим развитием собы-
тий будет вестись контроль.

Чего мне стоило вставить окна…
С жалобами на компанию «Ремстройторг» в торговый отдел обратилось более 15 человек��

Я проживаю по адресу пр. 
Шахтеров 25 б. Хотел бы рас-
сказать о дворнике, которая 
убирает наш район. Людмила 
Молчанова, так зовут дворни-
ка, работает в РЭО-2 всего 8 ме-

сяцев. Но за это время уже успе-
ла полюбиться жителям нашего 
двора. Порой мы просто удив-
ляемся, как она успевает в ко-
роткие сроки и настолько качес-
твенно выполнить свою работу. 

Спасибо за труд

Всем бы такого дворника! В нашем дворе с ее появлением 
стало чисто и уютно. Еще боль-
ше поражает, что она ездит на 
работу с поселка Барзас. На 
мой взгляд, на такое способен 
не каждый. На работе ее знают, 
как ответственную сотрудницу, 
которая, если нужно, остается и 

после рабочего дня, чтобы жи-
телям района было комфортно. 
Начальство поощряет ее труд, 
выплачивая премию. Надеюсь, 
что таких сотрудников в нашем 
городе станет больше!

Виктор Трофимов, 
пенсионер

«Получаю льготный 
уголь (ушел на пенсию с за-
крытой шахты «Южная»). 
За привоз плачу сам: каж-
дый год порядка 1200-1400 
рублей, так как дождаться 
своей очереди в гортопе не 
хватает терпения. Почему 
мне не компенсируется до-
ставка?».

Алексей Моисеев.
Отвечает начальник уп-

равления соцзащиты горо-
да Берёзовского Татьяна 
Жуйкова:

– В компетенцию управле-
ния социальной защиты на-
селения не входит решение 
вопросов по обеспечению бес-
платным пайковым углем пен-
сионеров ликвидированных 
угольных предприятий. Из по-
яснений, полученных в Берё-
зовском филиале ОАО «Кузбас-
стопливсбыта», следует, что 
граждане, получающие бес-
платный пайковый уголь в со-
ответствии с федеральным за-
коном № 81-ФЗ от 20.06.1996 
г. «О государственном регу-
лировании в области добычи 
и использовании угля, об осо-
бенностях социальной защи-
ты работников организаций 
угольной промышленности», 
осуществляют его доставку 
за счет собственных средства. 
При этом никаких компенса-
ций за доставку действующим 
законодательством не предус-
мотрено.

Соцзащита

Льготный уголь 
без доставки
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Позагораем?

У многих из нас загар 
ассоциируется с поня-
тиями красоты и здо-
ровья, поэтому мно-
гие, особенно предста-
вительницы прекрас-
ного пола, стремят-
ся поддерживать ров-
ный загар своего тела 
круглый год. На по-
мощь им приходят со-
лярии, которые в пос-
леднее время разрас-
таются в городе, как 
грибы. / Ирина Щерба-
ненко.

Однако, мода на загар су-
ществовала не всегда, не 
всегда солнечный загар 

был идеалом красоты. Напро-
тив, в прошлом состоятельные 
граждане избегали солнца. Мо-
лочно-белая кожа была призна-
ком благосостояния и свиде-
тельствовала о том, что этот че-
ловек не работает на открытом 
воздухе. Женщины из светско-
го общества делали все, чтобы 
их цвет лица был как можно бо-
лее светлый – носили шляпки с 
вуалью и солнечные зонтики.

Идеал красоты стал менять-
ся в тридцатые годы прошлого 
столетия. С приходом в модную 
индустрию Коко Шанель, загар 
постепенно становится симво-
лом спортивной формы и здоро-
вья. Приятный загар имел тот, 
кто мог позволить себе такую 
роскошь, как отдых. Культу-

ра загара достигла своего пика 
в 60-70 годы – все стремились 
«подзагореть». Это время поро-
дило солнечные лежаки и каро-
тиновые пилюли. 

В наше время доминирует 
образ энергичного, молодого 
человека с легким загаром. Это 
как бы говорит о том, что че-
ловек знает, как разумно заго-
рать. 

Зачем же нашему организму 
нужен загар? Под воздействием 
солнечных лучей в коже начи-
нают вырабатываться особые 
клетки – меланоциты, содержа-
щие пигмент меланин, в задачу 
которого входит защита кожи 
от солнечного ультрафиолета.

Дискуссий о пользе и вре-
де загара в последнее время ве-
дется множество. Медики все-

го мира бьют тревогу в связи с 
ростом онкологических заболе-
ваний. Связь между солнечны-
ми лучами и возрастанием ко-
личества злокачественной ме-
ланомы – а в нее может эволю-
ционировать самая обыкновен-
ная родинка – прослеживается 
совершенно отчетливо. Тревож-
ная статистика растет и в свя-
зи с уменьшающимся озоновым 
слоем: к примеру, такая страна, 
как Австралия, столкнувшись с 
проблемой «озоновых дыр», пе-
реживает небывалый рост ра-
ковых заболеваний. Получает-
ся, что загар очень и очень вре-
ден? Однако все не так просто.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, ко-
личество самоубийств в стра-
нах, расположенных близко к 
Полярному кругу – Исландии, 
Норвегии, Швеции, Финлян-
дии – резко возрастает в хо-
лодное время года. Это связа-
но с тем, что нехватка солнеч-
ных лучей приводит к сильней-
шей депрессии, и человек начи-
нает видеть окружающий мир в 
черных красках (дело в том, что 
те же самые ультрафиолетовые 
лучи – виновники онкологичес-
ких заболеваний – вырабатыва-

ют в человеческом организме 
эндорфины – химические эле-
менты, вызывающие чувство 
удовольствия). Нехватка эндор-
финов и приводит к тяжелой де-
прессии.

Все это знакомо и россия-
нам, ведь Россия – типичная се-
верная страна, и нехватку сол-
нечных лучей в зимнее время 
мы ощущаем особенно остро. 
К тому же, существуют некото-
рые виды витаминов (к приме-
ру, витамин D3), которые обра-
зуются в коже только под воз-
действием солнечных лучей. И 
краткосрочного лета явно не 
хватает, чтобы обеспечить нас 
необходимым запасом этих ве-
ществ. Потому-то, видимо, и по-
явилась мода на солярии, пото-
му-то и разразился «солярий-
ный» бум. В нашем небольшом 
городке, к примеру, функциони-
рует порядка 10 салонов.

– После солярия у меня улуч-
шается настроение и внешний 
вид, – рассказывает о своем са-
мочувствии любительница со-
лярного загара Ирина Касатки-
на.

– Загар влияет на крепость 
иммунитета, человек меньше 
страдает простудными заболе-
ваниями, улучшается кровооб-
ращение, укрепляются мышцы 
и кости, быстрее заживают по-
резы. Несомненную пользу уль-
трафиолетовые лучи приносят 
при лечении различных кож-
ных заболеваний, таких как эк-
зема, псориаз, угревая сыпь и 
многие другие. Главное здесь – 
не заниматься самолечением и 
не посещать солярий без пред-
варительной консультации вра-
ча. И вообще, процедура в соля-
рии – замечательный отдых, – 
это уже мнение специалистов-
медиков.

Получается, что солярии 
имеют как свои «плюсы», так и 
«минусы». Открещиваться от 
них, как от чего-то вредного – 
нерационально, не вылазить из 
солярия в течение всего года – 
вредно. Все полезно в меру.

Солярий: вред и польза
В Берёзовском функционируют 10 салонов соляриев��

 Словарик

Солярии – это машины, вырабатывающие 
излучение, практически идентичное 
солнечному, под воздействием которых 
в коже начинают вырабатываться 
меланоциты и тем самым достигается ее 
желаемый оттенок. 

 Перед посещением солярия 
обязательно проконсультируй-
тесь с врачом.

 Выбирая салон, будьте 
бдительны: попросите серти-
фикат излучения (вам обязаны 
предоставить его по первому 
требованию) и узнайте процен-
тное соотношение ультрафио-
лета В. Людям со светлой кожей 
необходимо 0,7%, смуглым 
– 2,4%.

 Поинтересуйтесь, когда 
последний раз меняли лампы. 
Максимально допустимое 
время их эксплуатации – 540 
часов. Старые лампы для загара 
бесполезны. От новых можно 
получить ожог, поэтому время 
процедуры следует сократить.

 Перед сеансом не стоит 
мыться мылом, тем более – де-
лать пилинг, посещать баню или 
сауну, так как кожа не должна 
быть лишена защитного слоя.

 Перед сеансом смойте всю 
декоративную косметику и 
нанесите специальную для за-
щиты кожи и удержания загара. 
Она стимулирует выработку 
меланина и увеличивает интен-
сивность загара. 

 Наденьте качественные сол-
нцезащитные очки (сомкнутые 
веки – плохая защита от излу-
чения) Если носите контактные 
линзы – снимите их.

 Прикройте грудные железы 
специальными колпачками или 
стикерами.

 Для защиты волос наденьте 
косынку или шапочку.

 После сеанса полезно сде-
лать увлажняющую или пита-
тельную маску для лица.

 Ультрафиолет заставляет 
многие системы нашего орга-
низма работать в усиленном 
режиме, поэтому после проце-
дуры следует отдохнуть.

 Перерыв между посеще-
нием солярия должен быть не 
менее 24 часов, количество 
сеансов – 7-10. Помните, что 
загорать под искусственным 
солнцем 12 месяцев в году – 
крайне вредно. Врачи реко-
мендуют проводить серии 
сеансов не чаще 2 раз в год.

 Памятка

– Мяу! А мне и так комфортно!��

– Чем отличается природный загар от 
загара в солярии?

– Различия между загарами нет. Процесс 
пигментации развивается совершенно оди-
наково. Не существует такого понятия, как 
«загар солярия». Загар, полученный в соля-
рии, сохраняется столько же времени, сколь-
ко и природный, полученный на открытом 
воздухе.

– Существуют ли возрастные ограни-
чения для загара в солярии?

– Детям до 15 лет солярий посещать не 
рекомендуется либо им следует соблюдать 
особую осторожность. Потому что по срав-
нению с кожей взрослого, кожа ребенка 
содержит больше клеток, подверженных 
вредным эффектам солнечного облучения. 
Повреждение их в раннем возрасте повы-

шает риск развития рака кожи в более зрело 
возрасте. 

Пожилые люди получают пользу от при-
ема солнечных ванн, у них часто проходят 
мышечные боли и ревматические явления. 
Важно посоветоваться с врачом, правильно 
определить режим загорания с учетом своих 
физиологических и возрастных особеннос-
тей.

– Как солярий может повлиять на пры-
щи?

– Тем, кто страдает легкой формой пры-
щей на коже, солярий обычно помогает. Кожа 
немного подсыхает, и ультрафиолет оказы-
вает дезинфицирующее и оздоровительное 
влияние на кожу. Однако в некоторых слу-
чаях сильного кожного воспаления сальных 
желез солнечное облучение может вызвать 

обратный эффект: кожная сыпь реагирует на 
свет и ухудшается. Чтобы принять правиль-
ное решение, посоветуйтесь с врачом.

– Можно ли загорать в солярии во вре-
мя беременности?

 – Во время беременности у женщин 
вырабатывается гормон, создающий пиг-
ментно-активирующий эффект (хлоазма), 
поэтому беременные женщины крайне 
чувствительны к ультрафиолету и им не ре-
комендован загар в солярии, хотя для пло-
да опасности нет.

Что 
необходимо 
знать

Солнечный душ принимайте ��
дозированно.

Если вы в солярии ��
впервые

Советы

Загорайте по правилам
Ответы на часто задаваемые вопросы ��

Не забудьте про защиту глаз!��
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Путевые заметки

Небо, горы и вода...
Главный редактор «МГ» побывал на озере Иссык-Куль и делится впечатлениями��

Лично для меня, Киргизия – 
это страна из детства. Вспо-
минается фраза «братская 

семья народов» и детский геогра-
фический атлас с изображени-
ем представителей народностей 
СССР в национальных костюмах... 
А еще у меня в первом классе был 
друг – киргиз по национальнос-
ти. Он каждое лето ездил к ба-
бушке на Иссык-Куль, и его рас-
сказы об озере смешались у меня 
в голове с мамиными сказками и 
рассказами из букваря...

Заграница
Сейчас страна называется 

Кыргызстан. Это самостоятель-
ное государство, и нужно пере-
сечь две границы, чтобы очу-
титься на сказочном озере из мо-
его детства. 

Я первый раз в жизни покидаю 
Россию. Здесь все серьезно: сна-
чала пограничники внимательно 
вглядываются в твое лицо, потом 
таможенники смотрят багаж. На 
первой границе, в Казахстане, 
еще сканируют паспорт, заполня-
ют миграционные карты... Все ка-
жется какой-то игрой. Ведь по ту 
сторону границы тоже говорят 
по-русски. И также на рубли мож-
но покупать у бабушек на перро-
нах пирожки и груши. Почему это 
заграница? Непростой вопрос с 
геополитическим подтекстом.

Горы
Мы едем поездом Новоси-

бирск-Алматы. По мере продви-
жения на юг все больше меняет-
ся пейзаж за окном. Сначала он 
почти привычный, но чем даль-
ше, тем реже леса. На второй день 

пути за окном уже степь до гори-
зонта. Иногда попадаются горы, 
но они небольшие и стоят в оди-
ночку. Наконец, в Алматы мы 
впервые видим снежные шапки 
Тянь-Шаня. Дальше едем на ав-
тобусе и при переезде через пере-
вал от высоты захыватывает дух 
и закладывает уши. Нервные со-
седки охают, глядя в пропасти, а 
у меня в голове раздается из Вы-
соцкого: «Лучше гор могут быть 
только горы...»

Иссык-Куль
«Слова «иссык куль» в пере-

воде с киргизского языка озна-
чают «горячее озеро»... Располо-
жено между хребтами Северно-
го Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и 
Терскей Ала-Тоо на высоте 1609 
м над уровнем моря. Вода соло-
новатая (минерализация воды – 
5,90 ‰)... Средняя глубина – 278 
м, наибольшая же глубина поч-
ти в 2,5 раза больше и равняет-
ся 702 м.  Протяжённость Иссык-
Куля с запада на восток равна 182 
км, а с юга на север – 58 км» – та-
кую справку об Иссык-Куле дает 
«Википедия».

Личные впечатления не то 
чтобы не совпадают с энцикло-
педической справкой, они нахо-
дятся в другой плоскости. Высо-
та ощущается здесь физически: 
легкие долго привыкают к разре-
женному воздуха. Поэтому снача-
ла присутствует недоумение: как 
может на такой высоте очутить-
ся больше озеро? Но глаза под-
тверждают – вот оно, огромное, 
как море. Мы долго едем вдоль 
берега («с запада на восток 182 
км, а с юга на север 58...»).

Нет плохой погоды
С погодой, увы, нам не повез-

ло. В сентябре здесь уже не се-
зон, поэтому Иссык-Куль встре-
тил нас дождем и ветром.

«А в Сибири сейчас бабье 
лето», – ностальгически вздох-
нули мы. Но что удивительно: 
несмотря на холод, в первый же 
вечер полезли купаться! Самый 
знаменитый эпитет про иссык-
кульскую воду – шелковая. Она 
действительно такая и есть: об-
волакивает тело, как нежней-
ший шелк.

Все остальные дни мы купа-
лись каждый день, невзирая на 
погоду. Кто-то сказал, что в Ис-
сык-Куле вода теплее утром, и 
мы ходили на пляж в 7 утра, что-
бы еще и еще ощутить прикосно-
вение этой волшебной воды, еще 
раз почувствовать ее на губах.

...На второй день погода не-
много улучшилась, а к пирсу по-
дошел небольшой прогулочный 
катер. Мы поехали кататься, и 
здесь тоже не удержались от соб-
лазна искупаться. В паре кило-
метров от берега вода оказалась 
чище, прозрачнее. Капитан ка-
тера сказал, что в этом месте ее 
можно пить и я испытал незабы-
ваемые впечатления, глотая ок-
ружающую меня воду прямо «на-
плаву». Она действительно ока-
залась слегка соленой, «мине-
ральной». Примерно, как «Ессен-
туки» или чуть меньше.

Киргизы
Сами киргизы – народ очень 

древний. Упоминания о нем встре-
чаются еще в древнекитайских ле-
тописях III века до н. э. Правда тог-
да жили они на территории совре-
менной Монголии, а уже в нашем 
тысячелетии очутились в Мину-
синской котловине, что на терри-
тории современного Краснояр-
ского края. Именно енисейские 
киргизы стали предками совре-
менных алтайцев и хакасов. Так 
что, практически земляки.

Русь еще не приняла христи-

анство, еще не родился Чингисхан, 
а киргизы в 840 году создали одно 
из самых могущественных госу-
дарств Сибири и Средней Азии – 
Кыргызский каганат. Любопыт-
но, что современная территория 
Кыргызстана в этот каганат не 
входила. Зато в него вошла почти 
вся территория современной Мон-
голии, Тувы, Хакассии, часть Буря-
тии, Красноярского края и Китая.

Потом со сцены истории их вы-
теснили монголы, а еще позже – 
растущее Российское государс-
тво. Часть киргизских племен тог-
да откочевала на Тянь Шань и по-
селилась на территории совре-
менного Кыргызстана.

Кыргызстан
Сейчас киргизы живут скром-

но, если не сказать бедно. На ули-
цах – допотопные «Москвичи» и 
«Жигули». Много немецких ма-
шин. Говорят, тут какой-то осо-
бый таможенный режим, кото-
рый позволяет дешево ввозить 
«Мерседесы», «Фольсквагены».  
и «Ауди». Но и немецкие машины 
почти все очень старые.

Зато здесь все очень дешево. 
Валюта Кыргызстана называет-
ся сом. 1 сом = 71 копейке. А 1000 
сом здесь – это целое состояние.  
Стандартная такса для турис-
тов – 100 сом. Столько стоит вед-
ро груш или яблок и самые хо-
довые сувениры на базаре. А ки-
лограмм помидоров, например, 
стоит 5 сом, а роскошный вос-
точный халат вам продадут все-
го лишь за 500. Так что на тысячу 
можно многое себе позволить.

Есть здесь и свои олигархи. Их 
тоже можно увидеть из окна экс-
курсионного автобуса на дороге. 
Они, как правило, ездят на «Лек-
сусах», демонстративно пренеб-
регая «народными» немецкими 
авто.

В Кыргызстане есть нефть 
и газ, но немного. Есть четыре 
крупные гидроэлектростанции, 
построенные еще в советское 
время. Раньше здесь были круп-

ные промышленные центры, ко-
торые сейчас уже не работают.

По мнению Калнура Орму-
шева, общественно-политичес-
кого деятеля, кандидата эконо-
мических наук, главное богатс-
тво Кыргызстана – это колос-
сальные запасы пресной воды на 
Тянь-Шаньских ледниках. Имен-
но воду многие эксперты счита-
ют «товаром будущего», ведь ее 
запасы на Земле стремительно 
сокращаются.

Невеста на выданье
Калнур Ормушев сравнива-

ет Кыргызстан с невестой на вы-
данье, на руку которой претен-
дует три жениха: Китай, Казахс-
тан, США. Сама невеста тянется 
к другому – к России, но... люби-
мый ее не слишком жалует.

Китайцы активно инвести-
руют в экономику Кыргызстана, 
особенно в нефте-газовый сек-
тор.

Казахи, близкие по языку и 
религии, пытаются создать са-
мостоятельную среднеазиатс-
кую каолицию государств, кото-
рая могла бы быть практически 
независимой от России.

Американцев Кыргызстан 
интересует как военная база для 
ведения операций в Афганиста-
не и Ираке, а также как возмож-
ность создать нестабильность 
на южных границах России.

Россия же, по мнению Калну-
ра Ормушева, сохраняет стран-
ную пассивность.

– Китайцы у нас нефть уже до-
бывают и ведут разведку новых 
месторождений, а российский 
«Газпром» ограничился тем, что 
купил сеть автозаправок, – ар-
гументирует он свою позицию. 
– Это при том, что в российских 
институтах еще с советских вре-
мен есть сведения о разведан-
ных запасах нефти в Кыргызста-
не. Складывается ощущение, что 
мы не нужны России. Но Россия 
нужна нам. Это самый традици-
онный и близкий наш партнер...

Еще в мае стали известны итоги конкурса «Си-
бирь – территория надежд», в котором газете 
«Мой город» было присуждено второе место в но-
минации «Городские газеты». А награждение по-
бедителей прошло в рамках II Кыргызско-Россий-
ского фестиваля прессы, в котором принял учас-
тие главный редактор «МГ» Евгений Демченко.

К сожалению, на газетной бумаге невозможно передать цвет иссык-кульской воды. На самом деле он бирюзовый, как небо на закате...��
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Примите поздравление

Куплю 
талоны 

на уголь 
т. 8-913-308-00-05

ТРЕБУЮТСЯ��  вальщики леса. 
Вахта. Тракторист на ДТ-55, 
ДТ-4 (трелевочник). Т. 3-64-
66, 8-913-124-99-18.

КОМПАНИЯ «Подорожник» ��
ищет партнера по реализа-
ции фирменной продукции в 
г. Берёзовский. Т. 8-905-962-
55-31.  

СДАМ в аренду помещения ��
под офис. Телефон: 8-913-
297-08-30.

ПРОДАМ оцинкованный ��
профлист С-10, С-21, длина 6 
м. В любом количестве, с до-
ставкой. Цена – 1300 руб./
лист с доставкой. Телефон: 
8-905-906-20-21.

КУПЛЮ��  профлист любой, 
можно б/у. Т. 8-913-308-00-
05.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1292327 на имя Майорова 
Павла Эдуардовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1143785 на имя Сельского 
Ильи Александровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0159464 на имя Ширяева 
Дмитрия Валерьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 6459357 на имя Узун Сер-
гея Харламовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет РЛ № 

Продам 

пиломатериал. 

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

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

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

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»

Т.: 8-906-978-57-67
ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем 
лОм 

цвеТных 
меТаллОв

ДОРОГО
Оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

ул. н. Барзас, 1 
(«Бирюлинская 

автобаза»)
Т.: 8-913-293-91-82

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Ип павлов
пластиковые окна. остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. ленина, 19.
т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

ГРузО
ПеРевОзки.

ГРузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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

Сено в рулонах
зимой и летом

комбикорм. зерно. 
Т. 8-951-605-39-39, 
8-904-372-04-89. 

Воскресная школа 
Храма Св. Прав. Иоанна Кронштадтского 

ПРИГлАшАЕТ ДЕТЕй НА ЗАНЯТИЯ:
– младший класс (4-8 лет) в субботу после литургии (10 ча-
сов);
– старший класс (9-15 лет) в воскресенье после литургии 
(10.30).

ПРОСлУшИВАНИЕ В ЦЕРКОВНый ДЕТСКИй ХОР 
В ВОСКРЕСЕНьЕ ПОСлЕ лИТУРГИИ. 

В программе: закон Божий; основы Православной веры; 
церковные праздники; жития святых.

ГАлИУлИНА людмила Григорьевна
Поздравляем с юбилеем!

Милая, нежная, добрая, славная!
В семье ты у нас – самая главная!
С любовью желаем в твой юбилей
Только счастливых и радостных дней!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой!
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой
Ты живи, дорогая, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня
Мы с тобой и любим тебя!!!

С любовью и уважением, 
муж, дочери, зятья, Арина и Егорка.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Смир-
новых по поводу бзевремен-
ной кончины их мужа, отца и 
дедушки

СМИРНОВА 
Виктора Васильевича.

Соседи по ул. Фрунзе.

профеССИональный 
монтаж 

межКомнатных 
И входных дверей 

от 800 руб. 
8-906-936-50-16, 
8-905-965-80-35.

Коллектив погрузочно-
транспортного управления 
«УК «Северный Кузбасс» вы-
ражает искреннее соболез-
нование начальнику ОМТС 
О. П. Воробьевой в связи со 
смертью ее мужа

ВОРОБьЕВА 
Алексея Дмитриевича.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ВОРОБьЕВА 
Алексея Дмитриевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование О. П. Воробьевой 
и А. А. Воробьеву.

Подруги, друзья, соседи.

ЯРмаРка-
выСТавка 
21-22 сентября, 
с 11 до 19 часов 
в Дк шахтеров 

ОТ нОвОСиБиРСких 
ПРеДПРиЯТий 

«СинаР», «виОланТ»
мужские костюмы 

от 2500 руб., брюки, 
сорочки, женские 
и мужские пальто, 

женские пихоры, плащи, 
куртки, ветровки, 

школьные костюмы. 

УсЛУГи 

аВТокраНа
25 тонн 

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

кУПЛЮ 
ТаЛоНы 

На УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

ГоУ ВПо «Томский государственный 
педагогический университет» 
приглашает слушателей 

с высшим профессиональным образо-
ванием пройти обучение по различным 
программам переподготовки за 1 год. По 
окончании выдается диплом государс-
твенного образца, дающий право веде-
ния профессиональной деятельности в 
определенной сфере.

Подробная информация по тел: 
5-87-15, 8-913-293-23-88.

гоу впо «томский государственный 
педагогический университет» 

продолжает набор 
на заочную форму обучения 

по направлениям подготовки:
Педагогика (профили: психологическое 
образование, начальное образование, детская 
практическая психология, речевое дошкольное 
образование, социальная педагогика).
Экономика.   Менеджмент.

подробная информация по телефонам: 
5-87-15, 8-913-293-23-88.

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! 047209 на имя Лестева Всево-
лода Мариавовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя 
Гордеевой Ольги Ивановны об 
окончании школы № 16 в 1990 г. 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ш. «Юж-
ная» и лично директору С. Е. 
Трусову, Д. Г. Моисееву, коллек-
тиву участка № 2 ГКТ за помощь 
и участие в похоронах наше-
го дорогого сына Андрея и ма-
териальную помощь в лечении 
после травмы.

Семья Сидоренко.
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19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер ЮВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 62%

Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 50%

Ясно 
Ветер В, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 58%

Облачно  
Ветер ЮЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 46%

Облачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 50%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 67%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 92%

+10оС

+9оС

+16оС

+16оС

+10оС

+13оС

+7оС

Источник: gismeteo.ru

ГрУзо
ПереВозки

(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

ПГс. Гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

МоскИтные 
сеткИ 

от 650 рублей. 
т. 8-913-407-47-21, 

3-07-76, 3-26-64

продам 

уголь 
отлИчного 
КачеСтва
доСтавКа

тел.: 8-904-964-73-44 

хИмчИСтКа 
Ковров 

по немецкой технологии. 
высокое качество. 
доСтупные Цены. 

доставка. 
тел.: 8-923-510-27-77.   

продам 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной),  

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

Пиломатериал. 
Срубы 5х4, 4х4.

Требуются рабочие 
8-903-071-02-76, 
8-901-619-14-66,
8-950-599-38-39.

– У вас дети есть?
– Вам сколько?


В ходе антитеррористической 
операции у населения изъято 
свыше ста миллионов рублей, 
отложенных на покупку ору-
жия и взрывчатых веществ.


Американцу, французу, немцу и 
русскому показали один и тот же 
фонарь и поинтересовались, ка-
кие у них возникают мысли при 
его виде.
Американец: Какая устаревшая 
модель! У нас давно таких нет.
Француз: Под таким же фонарем 
я впервые объяснился в любви.
Немец: А стеклышко-то у фона-
ря совсем запылилось. Надо бы 
протереть.
Русский: Удивительно, что такой 
большой стеклянный фонарь до 
сих пор никто не разбил. Непо-
рядок.


– А почему у вас козёл безро-
гий?
– А у нас коза честная!


Если мужчина только ест, лежит 
на диване и смотрит телевизор – 
значит ему с вами хорошо.


Новый этап реформы обра-
зования: для физиков – от-
меняется закон сохранения 
энергии; математикам – 
официально разрешается 
делить на ноль.


Паника на Российской фон-
довой бирже. Отряд ОМОНа 
ошибся зданием.


У стен ЗАГСа:
– Милый, я должна тебе при-
знаться: я не умею готовить!
– Не беспокойся, дорогая, тебе 
не придется готовить, так как 
я не умею зарабатывать...


Наконец-то стало понятно, по-
чему держится в тайне место-
нахождение могилы Майкла 
Джексона. Родственники опа-
саются, что Зураб Церетели 
может поставить там памят-
ник.


Счастье – это когда дети 
сыты, обуты, одеты, здоро-
вы и их нет дома.


В половине одиннадцатого я 
обычно ложусь есть.


Начало занятий в автошколе: 
водитель – существо выше 
пешехода, т. к. пешеход про-
изошёл от обезьяны, а води-
тель – от пешехода.


Имею возможность набить 
морду соседу, но не имею же-
лания. Имею желание набить 

морду олигархам, но не имею 
возможности. Так выпьем же 
за то, чтобы наши соседи были 
олигархами!


Сделал умный вид – научись 
им пользоваться.


– Дайте, пожалуйста, «Виагру».
– «Виагры» нет. Возьмите «Рас-
тишку».


Недостаток информации 
рождает лёгкую эйфорию, а 
ее переизбыток – тяжёлую 
депрессию.


В одежде девушки должно 
быть специально отведенное 
место для бросания нескром-
ных взглядов.


Ползут два мужика по пусты-
не, умирают от жажды. Тут 
навстречу верблюд в том же 
состоянии.
Один – другому:
– По-моему, это плохая при-
мета...


Жена – мужу:
– А ты помнишь, в «Основном 
инстинкте» Шэрон Стоун в поли-
цейском участке ножку переки-
дывала?
– Да.
– Вот это ты, гад, помнишь! А то, 
что у нас годовщина свадьбы, за-
был!?


– Папа, мама водит машину 
лучше, чем ты!
– Ну, я бы не сказал.
– Но ты же сам говорил, что с 
затянутым ручным тормозом 
не смог бы проехать и метра, 
а мама так проехала двенад-
цать километров!


Простым камнем можно подбить 
женщине глаз, драгоценным – 
сердце. Но старые, мудрые люди 
говорят, что лучше все-таки глаз.


Приходит как-то Змей Горы-
ныч пьяный домой, а жена ему 
с порога: «Ну-ка, дыхни!».
В общем, глупая, нелепая 
смерть.


Перекличка в китайском школь-
ном классе перед уроком:
– Ли Чжань Ху – 24 штуки...


летайте самолетами нашей 
авиакомпании! Спешите! Их 
осталось немного.


Соседи пpодали дрель и, похоже, 
на выpученные деньги купили 
каpаоке...


– Тёща на днях случайно за-
глянула на выставку змей.
– Ну и что?
– Получила Гран-при!

Рецепт недели

Анекдоты недели :)Конкурс

Самое-самое
Два тура сразу��

Уважаемые читатели! 
Приносим Вам свои 
извинения. По техни-
ческим причинам, от-
веты на предыдущий 
этап конкурса мы 
принять не смогли.

Поэтому мы решили этот 
этап повторить. На фото 
вы видите конкурсное 

задание предыдущего тура, а 
под ним – новое (кстати, очень 
простое). На этой неделе отве-
ты будут приниматься на оба 

задания. Но большая просьба: 
отправляйте их разными SMS-
сообщениями. Не нужно в од-
ном писать оба ответа.

Напоминаем, что ответы 
принимаются в виде SMS на но-
мер 8-903-944-77-96 с 12.00 пят-
ницы (в день выхода 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!

Ингридиенты на 4 порции:
200 гр тунца консервированно-
го с водой
1 1/2 ст л сливочного масла
1 луковица, мелко порезанная
1 зубчик чеснока, мелко поре-
занный
2 ст л простой муки
2 ст л порошка карри
400 гр банка консервированных 
помидоров в собственном соку
3 ст л белого риса
1 кабачок цуккини, мелко наре-
занный
125 мл сливок соль и перец

В этот суп входит консервирован-
ная рыба и консервированные по-
мидоры, которые часто бывают в 
кладовке.
Инструкции: 
1. Слить тунец над мерным стака-
ном и залить кипящей водой, что-
бы получилось 600 мл.
2. Растопить масло в большой кас-
трюле. Добавить лук, чеснок и го-
товить около 5 мин, пока лукови-
ца не станет мягкой, часто поме-
шивая. Добавить муку и порошок 
карри, готовить еще 2 мин.
3. Постепенно добавить половину 
сока из тунца в смесь и хорошо пе-
ремешать с мукой. Затем влить ос-
тавшуюся смесь и довести до ки-
пения, часто помешивая. Доба-
вить помидоры и размять их лож-
кой. Когда суп практически дой-
дет до кипения снова, добавить 
рис, снизить огонь, накрыть и ва-
рить 10 мин.
4. Добавить в суп тунец и кабачок 
и продолжать готовить еще 15 
мин, пока овощи и рис не станут 
мягкими.
5. Добавить сливки, приправить 
солью и перцем по вкусу и варить 
еще 3-4 мин. Разлить по тарелкам 
и подавать.

Похлебка из тунца  
с карри
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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

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

Цемент, пгС, 
пеСоК, щебень, 
Сено в рулонах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

Ип Курган н. в.

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ип Курган

Цемент, пеСоК, пгС, 
Сено в рулонах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03


