
2 октября 2009
№ 39 (6375)

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

А. Некрасова: «Не расстанусь со школой, теперь моя аудитория – школьный музей».��

Достойные люди

Моя жизнь – школа!
Антонина Некрасова: педагог, литератор, основатель школьного музея��
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ПФР на связи
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О любви и 
листопаде
Литературный клуб «МГ» 
представляет новые 
творения своих авторов.

Запах костра, 
тайги  
и победы
Хватит кутать ребра в пледы!
Надевайте лучше кеды – и в 
дорогу!

Валоризация 
– это просто
Повысить пенсию – это 
реально!

(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

До сих пор ее бывшие 
ученики, встречаясь, 
спрашивают: «Анто-
нина Александровна, 
а помните, как Вы рас-
сказывали нам про 
Тунгусский метеорит, 
как мы вместе разга-
дывали загадки по гео-
метрии?». / Юрий Ми-
хайлов.

Учителем А. А. Некрасова 
мечтала стать еще в ран-
нем детстве, когда ходила 

в барановскую школу. Родилась 
она в Барзасе, но семья вскоре 
переехала в Барановку, потом 
– в Кургановку. Кургановская 
средняя школа стала для Анто-
нины родной. Школа и юность 
слились воедино в ее памяти. 
Счастливая и целеустремлен-
ная выпускница твердо реши-
ла: «Окончу педагогический 
институт и буду преподавать в 
Кургановке». Но пришлось не-
сколько лет ждать, пока в шко-
ле появится для нее свободное 
место. Ей хотелось работать со 
старшеклассниками. Семилет-
няя школа, где трудилась пер-
вые годы после вуза, не увлек-
ла.

Наконец мечта сбылась. Уче-
ники 8-х, 9-х, 10-х классов в но-
вом учителе математики души 
не чаяли. Уроки превращались 
в мгновения чарующего обще-
ния. Говорили о чудесах миро-
здания и о человеческих отно-
шениях. Все было так ново, ин-
тересно, свежо!

– Я любила математику, но 
мечтала быть учителем лите-
ратуры, – вспоминает Антони-
на Александровна. – И потому 
ни одного урока не могла про-
вести без гуманитарных от-
ступлений. 
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Поздравление С благодарностью и заботой

Дорогие земляки! Этот праздник – 
не просто дань уважения возрас-
ту. Для всего мира это признание 

величайших заслуг старшего поколения, 
выражение искренней благодарности, 
любви и почтения своим отцам и мате-
рям. Наши ветераны прошли через горни-
ло Великой Отечественной войны, подня-
ли страну из руин, освоили целину, про-
ложили дорогу в космос. Их мужество и 
героизм, крепкая закалка, самоотвержен-
ный, созидательный труд, высочайшая 
нравственность являются самым глав-
ным достоянием нашей державы. 

Забота о людях почтенного возраста 
была и остается для нас приоритетным 
направлением. В Кемеровской области со-
здана система социальной защиты, кото-
рой мы по праву гордимся. Свыше 570 ты-
сяч жителей Кузбасса являются получа-
телями федеральных и областных льгот. 

В этом году, несмотря на мировой фи-
нансовый кризис, мы не только сохрани-
ли действующие меры адресной соци-
альной поддержки кузбассовцев старше-
го поколения, но и ввели новые дополни-
тельные льготы. 

Так, с 1 января 2009 г. в два раза увели-
чили минимальный размер Кузбасской 
пенсии – до 300 рублей. Эту прибавку по-
лучают более 132 тысяч наших земляков. 

Почти наполовину увеличили размер 
ежемесячной денежной выплаты вете-
ранам труда, труженикам тыла, тем, кто 
пострадал от политических репрессий. 

Мы сохранили бесплатный проезд в 
общественном транспорте, бесплатное 
слухо- и зубопротезирование, ежемесяч-
ную компенсацию оплаты услуг телефон-
ной связи, льготы на жилищно-комму-
нальные услуги и другие. 

Всех инвалидов Великой Отечест-
венной войны, которые проживают в 
Кузбассе, обеспечили автомобилями 
«Ока» или выплатили денежную ком-

пенсацию в размере 100 тысяч рублей.
В 2009 году  увеличили объём соци-

альной помощи малообеспеченным по-
жилым кузбассовцам. Так, почти 18 тысяч 
человек получили бесплатный уголь, бо-
лее 12,5 тысячи – бесплатный сахар, в ок-
тябре – 10 тысяч человек обеспечим бес-
платными овощными наборами.

Остронуждающимся ветеранам ока-
зываем материальную помощь из облас-
тного бюджета и других источников. Ко 
Дню пожилых людей Пенсионный фонд 
РФ выделил 2 миллиона рублей для ока-
зания адресной социальной поддержки 
4 тысячам неработающих пенсионеров. 
При областном Совете ветеранов дейс-
твует ссудный фонд, где малообеспечен-
ные ветераны могут получить беспро-
центный заём на личные нужды.

Кроме того, в городах нашей облас-
ти регулярно проводятся сельскохозяйс-
твенные ярмарки, на которых пенсионе-
ры-дачники могут продать выращенную 
на своих участках плодоовощную про-
дукцию. 

В центре особого нашего внимания – 
здоровье кузбассовцев. Квалифициро-
ванную медицинскую помощь людям 
преклонного возраста оказывают Облас-
тной губернский госпиталь для ветера-
нов с 7 филиалами в городах Кузбасса, 
Центр восточной медицины «Элигомед» 
– с 9 филиалами, геронтологическое отде-
ление на базе городской больницы № 2 и 
социальная больница в г. Кемерово. 

В июне этого года после капитального 
ремонта и реконструкции мы открыли 
санаторий «Борисовский» в Крапивин-
ском районе. Теперь в санатории одно-
временно смогут отдыхать и поправлять 
своё здоровье более 200 человек. Это те 
наши земляки, которые имеют регио-
нальные льготы: труженики тыла, вете-
раны труда, реабилитированные и пос-
традавшие от политических репрессий, 

семьи погибших шахтёров и другие ка-
тегории. Причём путёвки для них – бес-
платные. 

Специально к Международному дню 
пожилых людей в сентябре-октябре 2009 
года организованы два целевых заезда: 
260 ветеранов отдохнут в санатории «Бо-
рисовский» и еще 100 человек поправят 
свое здоровье в санатории «Здравница» г. 
Белокуриха. 

Достойную поддержку представите-
лям старшего поколения оказывают мно-
гие предприятия и организации Кузбас-
са. Спасибо им за неравнодушие, отзывчи-
вость, стремление наполнить жизнь на-
ших людей теплом и участием. Надеемся, 
что и впредь забота о ветеранах будет на-
шим общим гражданским долгом. 

Дорогие ветераны!
У каждого из вас за плечами – большая, 

нелегкая жизнь. Но все тяготы и испыта-
ния только закалили ваш характер, толь-
ко добрее и щедрее сделали ваши серд-
ца. Все вы – живая история нашей страны, 
эталон высокой ответственности и поря-
дочности, пример жизненной стойкости 
и оптимизма. Вы – тот духовный фунда-
мент, на котором держатся крепкая семья, 
гуманное общество, мощное государство.

Низкий вам поклон за терпение и муд-
рость, за всё, что вы сделали для нас, сво-
их детей и внуков, для страны, величие и 
мощь которой вы ковали и преумножали. 

Дай вам Бог крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой жизненной силы, 
активного долголетия. Пусть всегда вас 
согревает любовь и забота родных и близ-
ких.

А. Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской области.

Н. И. Шатилов,
председатель Совета народных 

депутатов.
И. В. Колесников,

главный федеральный инспектор.

Это поистине всенародный и дорогой для каждого из нас 
праздник. Сегодня мы с особой теплотой и благодарнос-
тью вспоминаем своих учителей, которые открыли нам 

дорогу в бесконечный мир знаний. А знания испокон веков 
на Руси были святыней, второй после веры. Поэтому в школе 
всегда работали чуткие, отзывчивые, заботливые люди, ко-
торые с любовью и пониманием относились к душе и сердцу 
ребёнка.

Именно такие учителя – настоящие мастера своего дела – 
трудятся сегодня в кузбасском образовании. 

Мы делаем всё возможное, чтобы поддержать наших педа-
гогов, помочь им на пути профессионального становления, со-
здать условия для творческого роста. И в этом году, несмотря 
на трудности в экономике, мы направляем в кузбасское обра-
зование солидную сумму – 23 млрд. рублей.  

Чтобы выявить и поощрить самых талантливых учителей, 
педагогов-лидеров, новаторов, проводим конкурсы педагоги-
ческого мастерства. Ежегодно в них принимают участие бо-
лее 10 тысяч работников образования. Победители получают 
солидное вознаграждение, а учреждения, в которых они рабо-
тают, средства на обновление учебно-материальной базы. 

Более 10 лет в Кузбассе действует уникальная система со-
циальной поддержки работников образования. Это доплаты и 
надбавки к заработной плате из областного бюджета, комму-
нальные льготы для педагогов, работающих на селе, овощные 
наборы, Кузбасские пенсии ветеранам педагогического труда. 

Семьям педагогов выдаём льготные займы для приобрете-
ния и строительства жилья – на 20 лет под 3% и 5% годовых. 
А для педагогов – молодых специалистов до 35 лет, которые 
вносят достойный вклад в развитие Кузбасса, предусмотрена 
беспроцентная ссуда на 20 лет без первоначального взноса. 

Кроме того, выпускники вузов, которые остаются работать в 
сельских школах, получают кредиты на жильё по особым усло-
виям: они платят за кредит в течение 7 лет, а по истечении это-
го срока оставшуюся сумму за них гасит областной бюджет. 

Выпускники техникумов получают единовременную выпла-
ту в размере 20 тысяч рублей, а выпускники высших учебных за-
ведений области – 30 тысяч рублей.

С 1 января 2009 года увеличены ежемесячные выплаты для 
молодых специалистов и учителей, имеющих почётное звание 
«Народный» и «Заслуженный». 

Мы будем и дальше развивать нашу областную систему соци-
альной поддержки работников образования. Тем более, что сле-
дующий год объявлен Президентом страны Д. А. Медведевым 
Годом учителя. Это лучшее признание значимости вашего труда 
в воспитании будущих поколений Кузбасса и России! 

Дорогие учителя! 
Спасибо вам и низкий земной поклон за благородный труд, 

мудрость, терпение, за ваш бесценный педагогический талант. 
Вы без остатка отдаёте сокровища своей души детям, учите их 
добру, справедливости, милосердию. Эти уроки человечности 
продолжают жить в делах и поступках учеников.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью, творчес-
твом, вдохновением! Здоровья, благополучия, успехов и удачи 
вам и вашим семьям! Мира и радости всем! 

С праздником, с Днём учителя!
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов,

председатель Совета народных депутатов.
И. В. Колесников,

главный федеральный инспектор.

Достояние державы 

Праздник

Бесценный талант – учить 
4 октября – День учителя��

1 октября отмечается Международный день пожилых людей��

Уважаемые 
педагоги!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваша профессия – одна из са-
мых важных и значимых во всём 
мире. Именно вы помогаете каж-
дому человеку открыть дверь в 
страну знаний. Благодаря ваше-
му трудолюбию и профессиона-
лизму подрастающее поколение 
нашего города получает путёвку 
во взрослую жизнь. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

От всего 
сердца

30 старейшин города на-
граждены грамотами и пре-
миями за огромный труд и 
достойный  пример для моло-
дежи. 

Церемония награждения 
проходила в городской библио-
теке. С ветеранами встретились 
глава города Сергей Федорович 
Чернов, председатель городс-
кого Совета народных депутатов 
Виктор Владимирович Малютин, 
представители совета ветеранов, 
управления социальной защиты. 
Грамотами и премиями отмечен 
многолетний плодотворный труд 
старейших горожан, многоува-
жаемых граждан города. Они 
трудились в разных отраслях 
производства, облуживания на-
селения. Ими гордятся внуки и 
правнуки, которым теперь нужно 
с честью нести свою фамилию.

Областной наградой отмечен 
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Михаил 
Лаврентьевич Кунгуров. Более 60 
лет – его трудовой стаж. Он про-
должает работать, безупречно 
выполняя обязанности дворника 
на станции «Скорой помощи». 
Наверное, и поэтому на встречу 
Михаил Лаврентьевич прибыл в 
полном здравии, физическом и 
душевном. 

Первый октябрьский день для 
ветеранов оказался солнечным и 
радостным.

Награды 

Пенсионеры 
за партами

«Школа молодого пенсио-
нера» работает при УПФР в г. 
Березовском.

Каждый последний четверг 
проводится пенсионный ликбез 
для тех, кому назначена пенсия 
в текущем месяце. Его  прово-
дят специалисты Пенсионного 
фонда. Каждому предоставля-
ется возможность самому рас-
считать сумму своей пенсии. В 
завершении «ученикам» вруча-
ются удостоверения получате-
лей пенсии.

Коротко
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ного штаба, состоявшегося в 
четверг, на вопросе ликвида-
ции всех долгов по квартплате.

Директор автономного уч-
реждения по ЖКХ Игорь Вла-
димирович Максюков в сво-
ем выступлении отметил, что 
до сих пор удавалось собирать 
ежемесячно 100% платежей от 
расчетной их суммы. За сен-
тябрь собрано уже около 90% 
платежей. В прошлом номере 
газеты «Мой город» ошибоч-
но сказано о 60-процентных 
ежемесячных сборах. Но хотя 
ситуация и удовлетворитель-
ная, вопрос по коммунальным 
долгам запускать нельзя. И 

тут очень важно авторитет-
ное слово руководителей ор-
ганизаций, учреждений.

Благодаря их обращениям 
к своим коллективам сокра-
тили  долги на 44 тысячи руб-
лей работники культуры, на 
57 тысяч – сотрудники комму-
нальных систем, на 61 тысячу 

– горняки шахты «Южная», на 
столько же – шахтеры «Рома-
новской» и так далее. 

Деньги коммунальным 
службам сейчас особенно нуж-
ны для завершения работ по 
подготовке к зиме и своевре-
менной оплаты труда работ-
ников ЖКХ.

«А вы полетели бы в космос?»
Опрос недели

Отец Андрей, 
настоятель Храма Святите-
ля Николая Чудотворца:
– Даже в детстве об этом не 
мечтал – к другому стремил-
ся. Церковь никогда не проти-
вилась изучению космоса. А 
советская пропаганда исполь-
зовала ошибочное представ-
ление людей о Боге, сидящем 
где-то на небе: мол, летали, ни-
кого не видели. Но Господь вез-
десущ и невидим – сказано в 
Писании. Поэтому странно пы-
таться увидеть Его в космосе. 

Ринат Галимуллин, 
начальник отдела ГО и ЧС 
администрации города:
– Я за космический туризм! 
Ведь я проработал 16 лет ин-
женером-испытателем на Бай-
конуре. У космонавтов доста-
точно плотный график научно-
практической работы, так что 
времени на эмоции, романти-
ку совсем не остается. А кос-
монавт «из народа» наверня-
ка передаст свои ощущения от 
полета лучше, ярче, образнее, 
нежели научный сотрудник.

Андрей Заикин, 
директор комплексной 
ДЮСШ:
– Нам и на Земле хорошо! 
Платить сумасшедшие деньги 
лишь за то, чтобы побыть не-
делю в невесомости, испы-
тать космические перегрузки, 
попробовать еду из тюбиков, 
я бы не стал. Кроме того, каж-
дый должен заниматься своим 
делом – чему учился. А чтобы 
увидеть, какая красивая наша 
планета, совсем необязатель-
но отрываться от Земли… 

Надежда Черепанова, 
служащая:
– Конечно, полетела бы! Это 
же так здорово и красиво – 
оказаться среди звезд! Кро-
ме того, очень интересно 
было бы ощутить состояние 
невесомости, хоть и говорят, 
что приятного в нем мало. 
Я бы бесстрашно отправи-
лась в экспедицию к другим 
планетам. Впрочем, немно-
го было бы страшновато, на-
верное, но любопытство все 
же сильнее.

Александр Гуменных, 
директор ООО «Бассейн 
«Дельфин»:
– Пацанами мы все мечтали 
полететь в космос. А сегод-
ня здоровье уже не позволит. 
Но если бы представилась 
такая возможность, полетел 
бы. При этом – без юношес-
кой романтики, а с чисто поз-
навательной целью. Хоте-
лось бы посмотреть на Зем-
лю-матушку с космической 
высоты.

Станислав Лещев, 
директор МУ «Социальный 
центр молодежи»:
– К сожалению, позволить 
себе такую «турпоездку» мо-
гут пока только миллиардеры 
– это вам не Турция, не Эми-
раты. Чтобы стать космичес-
ким туристом, надо иметь 
космически высокую зарпла-
ту или хорошую работу, на-
пример, клоуна… (Сейчас на 
МКС в качестве туриста – Ги 
Лалиберти, основатель цирка 
«Cirqe du Soleil», – прим ред.).

30 сентября с Байконура стартовал  ��
корабль с космическим туристом на борту. 
Начиная с 2001 года, это уже восьмой  
гость-«не космонавт» на МКС

Акция

Рубрика

Если погасить долги сразу не удается и положение 
безвыходное, обращайтесь в комиссию по 
неплатежам, которая работает с гражданами в здании 
администрации города (кабинет № 22) по пятницам в 
16.00. Звоните по телефонам: 3-70-15 и 3-52-14.

 На заметку

Достойные люди

Моя жизнь – школа!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

«Здравствуйте, ребята! – гово-
рила я. – А сегодня родился Миха-
ил Юрьевич Лермонтов. Он тоже 
был влюблен в математику...». 
Сейчас, наблюдая за работой учи-
телей, удивляюсь, как сухо они по-
рой начинают занятие: «Тема се-
годняшнего урока…». А мне нуж-
но было сначала ощутить настро-
ение ребят, расположить их к бесе-
де, пробудить в них интерес к но-
вому. Иногда ловила себя на мыс-
ли, что злоупотребляю временем. 
Но именно такое общение помо-
гало найти путь к сердцу каждо-
го ученика и научить его не толь-
ко математике, но и простой жиз-
ненной логике.

Долгое время А. А. Некрасова 
возглавляла коллектив школы 
№ 2. После выхода на пенсию Ан-
тонина Александровна занялась 
сбором материалов об истории 
родной 2-й школы. Сколько было 
удивительных встреч, душевных 
воспоминаний! В областной биб-
лиотеке А. А. Некрасова нашла 
подшивки районной газеты «Ис-
кра Барзаса». С каким наслажде-
нием она окунулась в знакомое и 

во многом незнакомое прошлое, 
сколько тетрадей исписала, нахо-
дя на газетных страницах упоми-
нания о Кургановской школе! А 
старые фотографии казались ок-
ном в прежний мир. Все это Ан-
тонина Александровна собирала 
и бережно несла в созданный ею 
школьный музей.

Накануне нынешнего Дня 
шахтера А. А. Некрасова госте-
приимно встречала высоких гос-
тей в новом, прекрасно оборудо-
ванном помещении музея. Удиви-
ло богатство, разнообразие мате-
риалов. Особый интерес вызвала 
только что изданная книга Анто-
нины Некрасовой «Школа – моя 
жизнь. Из истории школы № 2 г. 
Березовского». В ней много исто-
рически ценных сведений и об ис-
токах города.

Читается книжка легко. Ведь 
Антонина Александровна дав-
но дружит с городской газетой, 
она – внештатный корреспондент 
«МГ». Первый редактор городской 
газеты Владимир Денисович Чво-
ро писал о ней так:

«На уроках отличник народ-
ного образования А. А. Некрасова 
учит детей логически мыслить, а с 

газетных страниц в своих репорта-
жах, заметках, зарисовках она ве-
дет умный разговор с читателями 
о том, как надо жить, учиться, ра-
ботать, чтобы быть Человеком».

Антонина Александровна 
обеспокоена некоторыми нынеш-
ними процессами в образовании. 
Ее смущает то, что в российской 
школе меньше стало жизни, энер-
гии, задора. Где прежние походы, 
сборы, конкурсы юнармейских 
дружин, массовые спортивные со-
ревнования, сборы макулатуры 
и металлолома, выезды в трудо-
вые лагеря? Где захватывающие 
вечера на литературные и патри-
отические темы? Остались уроки, 
уроки, уроки… Есть, конечно, за-
мечательные показатели, выдаю-
щиеся успехи, отдельные победы. 
Но маловато горячей жизни. Дети 
пошли не те? Так они ведь вырас-
тают на наших грядках…

Именно поэтому Антонина 
Александровна желает колле-
гам накануне профессионального 
праздника молодости, энтузиаз-
ма. Успех придет, считает она, если 
будет высокое понимание смысла 
учительской работы и любовь к 
детям.

Она еще значительна, 
около 2 миллионов руб-
лей, но благодаря сис-

темной работе с гражданами 
единого расчетно-кассового 
центра и помощи руководите-

лей большинства предприятий 
и организаций быстро умень-
шается. Тем не менее, глава го-
рода Сергей Федорович Чернов 
заострил внимание всех участ-
ников заседания антикризис-

Платежи

Долги всем в тягость

В редакцию «МГ» пришло письмо:
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Вы уже не раз писали о за-

грязнении нашего единственного пляжа на реке Барзас. Мне довелось 
побывать там на неделе. Это, действительно, очень красивое и живо-
писное место, но по-прежнему его отравляют горы мусора. Кто-то же 
должен его убирать! Пусть этот кто-то буду я! Не знаю, справлюсь ли 
одна. Но я хочу, чтобы земля в чистоте и порядке ушла на покой! И если 
хоть кто-нибудь согласится мне помочь в этом,  буду счастлива!

Буду ждать всех желающих в субботу в 11.00. 
«Даже один – больше, чем ничего. Двое вместе – больше, чем 

два!».
С искренним уважением и надеждой на понимание, Катя М.»
Коллектив «МГ» намерен поддержать автора письма и при-

зывает всех неравнодушных горожан откликнуться на этот при-
зыв. Итак, в субботу, 3 октября, в 11.00 встречаемся на городском 
пляже в районе моста через реку Барзас.

Приглашение на пляж
Любишь загорать – люби и убирать��

Уютный уголок с видом на помойку. ��

Давайте оплатим услуги коммунальщиков!��

Задолженность жильцов по платежам за поль-
зование жилплощадью и коммунальные услуги 
сократилась за последнюю неделю более чем на 
700 тысяч рублей.

события недели
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– Дом этот мы снима-
ем, а рядом строим 
свой, – рассказыва-

ет Андрей Викторович. – Ртуть 
нашел на участке у ограды: там 
на двух пеньках обычно опята 
собирали, а тут наткнулся на 
плотно закрытый пузырек. По 
виду понял, что это ртуть.

Андрей Викторович даже об-
радовался такой находке, ведь 
если бы его опередила дочка-
второклассница, могла бы слу-
читься трагедия. Ртуть вызы-
вает острое отравление, сопро-
вождаемое тяжелыми симпто-
мами.

– Раньше ртуть использо-
вали в обработке драгоцен-
ных металлов. Возможно, ее 
когда-то использовали и на 
золотых приисках в наших ок-
рестностях, – рассказывает 
Ринат Галимуллин, начальник 
отдела мобилизационной под-
готовки, ГО и ЧС администра-

ции города.– У некоторых лю-
дей дома до сих пор хранят-
ся старинные измеритель-
ные ртутьсодержащие при-
боры. Самостоятельно утили-
зировать ртуть нельзя, зака-
пывать в землю, даже в плот-
но закрытом сосуде, тоже не-
безопасно, ведь ядовитые 
пары могут распространить-
ся в почве, попасть в питье-
вую воду. Превышение содер-
жания ртути в окружающей 
среде крайне опасно для здо-
ровья человека. Поэтому най-
денную ртуть необходимо пе-
редавать специалистам. Кста-
ти, в энергосберегающих лам-
пах тоже содержится неболь-
шое количество ртути (в ста-
рых люминесцент ных лампах 
ее было намного больше), по-
этому выкидывать их в мусор-
ное ведро нельзя, так как ядо-
витые пары будут ухудшать 
экологическую обстановку. 

Такие лампы необходимо уво-
зить на утилизацию в специ-
альные учреждения.

Пузырек со ртутью, найден-
ный на приусадебном участке 
Андрея Шахова,  уже отправлен 
на утилизацию (демеркуриза-
цию) в Кемерово.

По словам Рината Галимул-
лина, за последние полтора 
года горожане нашли и переда-
ли около 1 килограмма ртути.

Здесь был найден пузырек с ртутью.

Опасная находка
1 килограмм ртути сдан березовцами на утилизацию за последние полтора года��

Андрей Шахов хотел собрать на своем участке грибы, а нашел ртуть.��

 На заметку

Если градусник разбился
Ни в коем случае не всасывать ртуть пылесосом. 
Удобнее всего собирать ртутные горошины, накатывая 
их на листок бумаги другим листком или мягкой 
кисточкой. С листка бумаги ртуть надо аккуратно 
стряхнуть в стеклянную емкость, которую лучше всего 
положить в жестяную банку, плотно закрыть. Можно 
также собрать шарики резиновой грушей.

В поселке шахты «Березовская» житель одного из 
частных домов, Андрей Шахов, обнаружил в огра-
де стеклянный пузырек с тяжелой жидкостью се-
ребристого цвета. В маленьком пузырьке из-под 
лекарства оказалась ртуть. Жители дома решили 
позвонить «01», так как не представляли, что де-
лать с опасной находкой. / Анна Чекурова.

 Важно

Куда звонить?
Единственная 
организация в Кузбассе, 
проводящая работы 
по демеркуризации 
помещений, предметов, 
почвы, – ООО «Накал» 
(улица 1-я Стахановская, 
1 Кемеровский 
механический завод, 
телефоны: (83842) 57-16-
13, 57-20-66).

Утилизация без 
учета затрат на 
выезд специалистов 
составляет 764 рублей 
за 1 килограмм ртути. 
Сбор ртути с линолеума 
обойдется в 350 рублей 
за квадратный метр, с 
коврового покрытия – 
600 рублей.

Пятница, 25 сентября. 
Уже с утра на лыжной 
базе шумно и весело. 
Аппетитно попахивает 
дымком. Где-то негром-
ко грустит гитара, в ее 
минорные переливы 
вдруг хулиганисто вры-
вается барабан. / Ирина 
Щербаненко.

Репродуктор-громкоговори-
тель выплевывает собрав-
шимся то одну, то другую 

команду. И то тут, то там разда-
ются взрывные, озорные речев-
ки. Если здесь и водятся какие 
бурундучки и мышки-норушки, 
они, вероятно, убрались куда по-
дальше от незваных гостей. 

Гости, впрочем, званые. Это 
туристы, точнее – участники ту-
ристического слета работников 
бюджетной сферы, посвященно-
го Международному дню туриз-
ма. Нынче в нем принимают учас-
тие 8 команд. Слет традицион-
ный, седьмой по счету.

Традиционна и программа со-
ревнований: визитка, полоса пре-
пятствий, конкурсы стенгазет, 
туристических блюд и бивуаков.

Итак, по порядку. В конкурсе 
визиток, по мнению жюри, все ко-
манды показали себя артистич-
ными, раскрепощенными, талан-

тливыми. Следовательно, всем – 
первые места. Наверное, справед-
ливо. Хотя…

Полоса препятствий – самый 
зрелищный и самый сложный 
этап состязаний. Нужно разло-
жить палатку (а она, зараза, никак 
ровненько не натягивается!), раз-
жечь костер (а ему, как в той песне, 
разгораться не хочется!), пробе-
жать по бревну (а оно такое тонкое 
и скользкое!), перенести постра-
давшего (а хрупкие девушки-пре-
тендентки на роль пострадавших 
вдруг потяжелели!), по кочкам-пе-
нечкам преодолеть импровизиро-
ванное болото (тру-у-дно это: быс-
тренько пробежать, не пропуская 
ни одной «кочки» и не промахива-
ясь!) и, наконец, собрать палатку 
(парадокс: то не раскладывалась, 

теперь не собирается). В общем, 
сложно было командам преодо-
леть эту полосу как можно быст-
рее и без ошибок. Равных на этом 
этапе не было дебютантам турс-
лета – команде «Экстрим» Бере-
зовского ГОВД. Впрочем, стражам 
порядка и положено быть самы-
ми мобильными, оперативными, 
сильными, ловкими, аккуратны-
ми…

А журналистам – самыми 
творческими и оригинальны-
ми. Именно такую газету и под-

готовила объединенная коман-
да полиграфистов и журналис-
тов «МГ» «Кеды». И заняла пер-
вое место.

Конкурс бивуаков – еще одно 
испытание, не лишенное логики. 
Правильно ли установлена у вас 
палатка, не поленились ли выко-
пать мусорную и продуктовую 
ямы, имеются ли аптечка и умы-
вальник – только при соблюде-
нии этих и многих других условий 
турист будет чувствовать себя 
в лесу комфортно и безопасно. 
Лучший бивуак – у «Робинзонов» 
(горздрав). Это и не удивительно. 
Сколько лет провел Робинзон на 
необитаемом острове? А медики 
чуть-чуть поменьше участвуют в 
турслетах, старожилы, професси-
оналы, накопили и опыта, и навы-
ков. Вот то-то и оно!

Лучшее блюдо (необходимо 
было «сварганить» что-либо, же-
лательно съедобное, в полевых 
условиях из определенного набо-
ра продуктов) оказалось у турис-
тов «Огонька» из ПУ-4. У очевид-
цев, говорят, слюнки текли при 
виде аппетитных бутербродов-
пенечков с шляпками из печеной 
картошки…

Программа турслета исчерпа-
на. Победители получили свои за-
служенные награды. И пусть они 
более чем скромные, а програм-
ма турслета – несколько стили-
зованна, и пусть назавтра у мно-
гих туристов болели руки-ноги 
(и головы!), главный итог – тур-
слет СОСТОЯЛСЯ! Погода не под-
качала. Участники замечательно 
отдохнули. Забыли на время о ра-
боте, о проблемах, о мировом фи-
нансовом кризисе, о своих постах 
и должностях. Были теми чудака-
ми, кто гоняется если не за тума-
ном, то за запахом тайги… Трях-
нули стариной. Были просто ко-
мандой, где один за всех и все – 
за одного. Значит, одна из глав-
ных задач, для чего, собственно 
и затевалось мероприятие: со-
действовать в сплочении родно-
го коллектива – выполнена. 

Туризм

Надышались мы и запахом тайги! 
На лыжной базе состоялся очередной турслет��

 Пьедестал 

1 место – 
«Кеды» (ООО 
«Полиграфист» и 
«Мой город»)
2 место – 
«Робинзоны» 
(горздрав)
3 место – 
«Экстрим» (ГОВД)

Самое сложное, как оказалось, – правильно поставить палатку.��

 Анекдот в тему

Чтобы в лесу узнать, где юг, нужно посмотреть на 
дерево. Если дерево – пальма, то юг уже здесь.
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Пенсии

Календарь

Наиболее значимые события середины осени��

Что отмечаем в октябре

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

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

«Октябрь уж наступил»…  
да-да, скоро все будет как 
в стихотворении великого 
классика: дохнёт осенний 
хлад и промерзнет дорога.  
/ Анна Чекурова.

Валоризация – переоценка денежной стоимости пенсионных 
прав, которые были приобретены гражданами до пенсионной 
реформы 2002 года. Максимальное увеличение пенсии, с учетом 
валоризации, составит 1700 рублей.

 Словарик

Автомобилистам надо запасаться 
«зимней резиной», поэтам – вдох-
новением, а всем остальным деми-

сезонной обувью, пальто – и крепиться, 
ведь лето придет все равно.

Середина осени – последняя возмож-
ность насладиться прогулками в цвет-
ном лесу, благо до 10 октября, по про-

гнозам в Интернете, осенняя погода бу-
дет нас баловать: продолжится «бабье 
лето».

В связи с неожиданной теплынью, 
кстати, продлили в этом году срок ра-
боты фонтана. Всю первую неделю 
октября горожане могут услаждать 
взгляды веселыми струями и шумом 

воды на центральной площади.
Наши предки называли октябрь 

капустником, так как в октябре этот 
овощ и солят. Не беда, если у вас нет 
огорода, осенью дешевой капусты 
полно на рынке. Вам останется подоб-
рать хороший рецептик и пригото-
вить банки.

День 
ОМОН

День граждан-
ской обороны 
МЧС России

Всемирный день учителя

Между-
народный 
день врача

День яйца. 
Больше всего 
этот продукт 
любят в Японии

Всемирный 
день почты День кадрового 

работника
Покров 
Пресвятой 
Богородицы

Международный день 
белой трости (символа 
слепоты). Впервые в 
белый цвет свою трость 
покрасил британец 
Джеймс Бигс (бывший 
фотограф)

День шефа 
(День босса). 
Впервые 
праздник 
предложила 
секретарша 
Патриция Ха-
роски в США День 

работников 
пищевой 
промыш-
ленности

День работни-
ков дорожного 
хозяйства

День 
связиста Праздник Белых 

Журавлей. Учреж-
ден дагестанским 
поэтом Расулом 
Гамзатовым – 
праздник поэзии 
и памяти о павших 
на полях сражений 
во всех войнах

80 лет назад в 1929 году родился Лев Яшин, 
знаменитый футболист, вратарь 

День автомобилиста День работников 
службы вневе-
домственной 
охраны

Хэллоуин

Междуна-
родный день 
анимации

Именно на последнем вопросе повест-
ки дня пресс-конференции с таким 
мудреным названием  хочется оста-

новиться более подробно. Потому что на-
сколько название сложное, настолько суть 
предстоящих перемен справедливая.

Валоризация – не привычная индекса-
ция пенсии, не обычное увеличение ее час-
ти на какое-то количество процентов. Это 
процесс более сложный, потому что пере-
оценивается пенсионный капитал, накоп-
ленный человеком на начало пенсионной 
реформы – 1 января 2002 года.

Валоризация коснется нынешних пен-
сионеров, а также людей, имевших стаж 
до 1 января 2002 года по мере их выхода на 
пенсию.

Дело в том, что их пенсионные права 
были занижены. В дореформенные годы 
для расчета пенсии применялся особый 
показатель средней заработной платы по 
стране. Зачастую он был ниже ее средне-
статистического значения. Следователь-
но, в начале пенсионной реформы многие 
не получили прибавки к пенсии за отрабо-
танный стаж. Сейчас справедливость бу-
дет восстановлена.

Управление Пенсионного фонда произ-
ведет перерасчет размера пенсии. Но полу-
чателю необходимо обратиться в ПФ для 
сверки документов (особенно если есть 
дополнительные документы о стаже и за-
работке, не учтенные при оценке пенсион-
ных прав по состоянию на 1.01.2002 года).

Валоризация – разовое увеличение пен-
сии, но существенное. Параметры его тако-
вы: на 10% от пенсионного капитала будет 
произведено повышение всем, кто имеет 
стаж с 1991 по 2002 годы, еще на 1%  про-
изойдет увеличение за каждый год тру-
дового стажа до 1991 года. С учетом вало-

ризации, кстати,  будет определен размер 
пенсии всем работающим гражданам, кто 
еще не достиг пенсионного возраста, но 
имеет стаж работы до 1991 года.

Если же человек продолжал работать 
после пенсионной реформы, часть пенсии, 
которую он заработал после 1.01.2002 г., 
рассчитывается иначе, исходя из суммы 
взносов, уплаченных работодателем.

Чему еще хочется порадоваться, так это 
тому, что на увеличенные от валоризации 
пенсии будут распространяться все пла-
новые индексации. 

Особо выгодной, если можно так выра-
зиться, валоризация окажется для людей 
старше 80 лет, имеющих советский стаж 
30-40 лет. Их прибавка составит до 1700 
рублей, пенсионеры от 71 года до 80 лет 
разбогатеют на 1600 рублей, от 61 до 70 – 
на 1300, до 60 лет – на 700 рублей. Все рас-
четы, естественно, средние. (Эх, еще бы 
при этом цены не росли!).  

Хватит ли денег на обещанные прибав-
ки, особенно в условиях сложной экономи-
ческой ситуации?  Специалисты Пенсион-
ного фонда в этом уверены – хватит.  Пото-
му что все суммы заложены в Федераль-
ный бюджет и бюджет Пенсионного фон-
да. Они проанализированы целым рядом 
министерств. Только после этого прини-
мается решение о повышении пенсий и со-
циальных выплат.

С нового года будет проведена валоризация пенсий��

 Полезный адрес

Управление 
Пенсионного фонда, 
куда необходимо 
обратиться для сверки 
документов, находится 
по адресу: ул. 40 лет 
Победы, 4.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция с предста-
вителями Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Кемеровской области, заместителями управляюще-
го Е. М. Артемьевой, Т. В. Башкировым, О. И. Фалалаевой. Раз-
говор шел об исполнении  доходной части бюджета Пенсион-
ного фонда, об изменениях в работе ПФР в 2010 году, о пред-
стоящей в 2010 году валоризации (переоценке денежной сто-
имости пенсионных прав, приобретенных гражданами до 
пенсионной реформы 2002 года).  

Валоризация – это справедливо! 
В совете ветеранов

В уставе городского совета 
ветеранов говорится: «Совет 
создан для защиты законных 
прав ветеранов (пенсионе-
ров), обеспечения их достой-
ного положения в обществе 
и удовлетворения духовных 
потребностей». Эти слова и 
стали девизом в работе об-
щества. 

Так, специалисты предста-
вительства СМО «Сибирь» в г. 
Березовском по просьбе город-
ского совета ветеранов провери-
ли работу сердца у 122 пожилых 
жителей поселка Барзас.

Аппарат «Кардиовизор», с 
помощью которого проводился 
осмотр, позволяет определить 
отклонения в работе сердечно-
сосудистой системы. Благодаря 
этой акции люди смогли, не по-
кидая поселка, «прислушаться к 
своему сердцу». 

По результатам обследования 
5 человек экстренно направлены 
на ЭКГ с последующей консуль-
тацией врача-терапевта, 21 чело-
век направлен на ЭКГ в плановом 
порядке. Всем обследованным 
выданы распечатки с результа-
тами обследования и даны реко-
мендации по здоровому образу 
жизни и профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

До этого обследование про-
шли 150 человек, проживающие 
в поселках шахт «Южная» и «Бе-
резовская». 

Не мог совет ветеранов 
остаться в стороне от такого гран-
диозного для города события, 
как празднование областного 
шахтерского праздника. Чество-
вание ветеранов труда, заслу-
женных горняков, шахтерских 
династий, встречи с молодежью, 
посещение музеев – малая толи-
ка мероприятий, которые были 
проведены в рамках праздника. 
Но совет ветеранов – организа-
ция совсем не коммерческая, бо-
лее того – бедная. Приходилось 
просить помощи, обращаясь в 
различные инстанции. Всем, кто 
помог ,– спасибо!

Спасибо  
за помощь!
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Сокращение 
численности или штата 
– процесс трудоемкий

Сокращение штата пред-
ставляет собой полный отказ 
от одной или нескольких долж-
ностей в штатном расписании. 
А сокращение численности ра-
ботников означает уменьше-
ние количества штатных еди-
ниц по конкретной должнос-
ти. Порядок увольнения при со-
кращении штата и численнос-
ти сотрудников одинаков. Эта 
процедура многоступенчата, и 
пропуск какого-то одного шага 
влечет за собой восстановле-
ние работника на работе с вы-
платой компенсации за вынуж-
денный прогул согласно части 
2 статьи 394 Трудового кодекса 
(п. 29 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.04 
№ 2).

 ШАГ ПЕРВый: отбор 
кандидатов на увольнение. 
Необходимо составить спи-
сок должностей, которые руко-
водство планирует сократить, 
и работников, занимающих эти 
должности. Из их числа надо 
сразу исключить тех, кого в 
принципе нельзя уволить по 
сокращению штата (ст. 261 ТК 
РФ): беременных женщин; жен-
щин, имеющих ребенка до трех 
лет; одиноких матерей с ребен-
ком до 14 лет, а если ребенок – 
инвалид, то до 18 лет; сотруд-
ников, воспитывающих ребен-
ка без матери. Из остальных ра-
ботников надо выбрать тех, кто 
имеет право на преимущест-
венное оставление на работе 
(ст. 179 ТК РФ).

В первую очередь критери-
ями, определяющими преиму-
щественное право работника 
на «неприкосновенность» при 
сокращении штата, являются 
более высокая производитель-
ность труда и квалификация 
(ч. 1 ст. 179 ТК РФ). Если более 
высокую квалификацию мож-
но подтвердить наличием про-
фильного образования и более 
длительным стажем работы, то 
производительность труда по 
некоторым специальностям из-
мерить сложно. Между тем от-
сутствие четкого обоснования, 
почему уволили конкретно это-
го работника (чем он хуже ос-
тавленных), может привести к 
признанию увольнения неза-
конным. 

Следовательно, если руко-
водство желает отдать пред-
почтение какому-то определен-
ному сотруднику, но его квали-
фикацию нельзя с увереннос-
тью назвать более высокой, то 

необходимо продумать крите-
рии для сравнения производи-
тельности труда этого работ-
ника с другими с учетом специ-
фики их деятельности. Офор-
мить результаты можно в фор-
ме сравнительной характерис-
тики.

Если квалификация и про-
изводительность труда одина-
ковые, то выбор кандидата на 
увольнение осуществляется по 
критериям «второй очереди». 
Предпочтение отдается тому 
из сотрудников, у кого имеется 
одно из обстоятельств, указан-
ных в части 2 статьи 179 Трудо-
вого кодекса. 

«Малейшее отступление 
от процедуры увольнения по 
сокращению дает работнику 
шанс оспорить увольнение в 
суде и восстановиться на ра-
боте с выплатой компенса-
ции».

 ШАГ ВТОРОй: предуп-
реждение работников об 
увольнении. За два месяца до 
предстоящего увольнения об 
этом необходимо предупре-
дить письменно и под роспись 
персонально каждого работ-
ника (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). При-
чем двухмесячный срок отсчи-
тывается с того дня, когда ра-
ботник подписал уведомление. 
Отказ работника от подписа-
ния уведомления может сде-
лать всю дальнейшую проце-
дуру незаконной. В отличие от 
других кадровых документов в 
отношении этого предупреж-
дения Трудовой кодекс не до-
пускает возможности замены 
подписи отметкой о том, что 
сотрудник отказался расписы-
ваться. В уведомлении необ-
ходимо также предложить ра-
ботнику все имеющиеся в ор-
ганизации вакансии как по его 
квалификации, так и по ниже-
стоящим и нижеоплачивае-
мым должностям (ч. 3 ст. 81 ТК 
РФ). Если в организации есть 
филиалы и представительс-
тва, то сотруднику надо пред-
ложить работу по вакансиям в 
пределах «одной местности». 
Если вакантных должностей 
нет, то об этом надо прямо на-
писать в уведомлении.

 ШАГ ТРЕТИй: увольне-
ние и выплата компенсаций. 
Руководитель организации из-
дает приказ о сокращении шта-
та или численности работни-
ков и утверждает новое штат-
ное расписание (форма № Т-3, 
утверждена приказом Госком-
стата России от 05.01.04 № 1). 
Также оформляются прика-
зы об увольнении предупреж-

денных сотрудников (ч. 1, 2 ст. 
84.1 ТК РФ), соответствующие 
записи вносятся в их трудовые 
книжки.

В последний день работы 
каждому сотруднику необхо-
димо выплатить не только зар-
плату за последний месяц, но и 
специальное выходное пособие 
в размере его среднемесячного 
заработка, если более высокий 
размер не установлен в трудо-
вом или коллективном догово-
ре (ст. 178 ТК РФ). Если по окон-
чании первого месяца после 
увольнения бывший сотрудник 
не устроится на новую работу, 
то организация также должна 
оплатить ему дни «нетрудоус-
тройства» второго месяца пос-
ле увольнения (тоже в размере 
среднего заработка). 

Если и в третий месяц со дня 
увольнения бывший сотрудник 
не вышел на работу, то компа-
ния оплачивает среднемесяч-
ный заработок за этот месяц по 
решению службы занятости на-
селения. Но при условии, что со-
трудник обратился туда в тече-
ние двух недель после увольне-
ния. 

Работника можно уволить и 
до истечения двух месяцев пос-
ле предупреждения при усло-
вии, что он дал письменное со-
гласие (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). Од-
нако в этом случае ему положе-
на дополнительная компенса-
ция – за период после увольне-
ния до дня, когда истекает два 
месяца со дня предупрежде-
ния об увольнении (вопрос 18 
из Обзора законодательства и 
судебной практики Верховного 
суда РФ за первый квартал 2007 
года, утвержденного постанов-
лением Президиума Верховного 
суда РФ от 30.05.07).

«Отсутствие четкого 

обоснования, почему уволи-
ли конкретно этого работ-
ника, может привести к при-
знанию увольнения незакон-
ным».

Увольнение  
по соглашению сторон 
требует согласия 
работников

Увольнение по соглашению 
сторон (ст. 78 Трудового кодек-
са) и увольнение по собствен-
ному желанию – это не тож-
дественные понятия. В первом 
случае свою волю в отношении 
прекращения трудового дого-
вора высказывают обе сторо-
ны, а не только работник. Поэ-
тому, подписав соглашение, со-
трудник не может потом пе-
редумать и отказаться уволь-
няться, как при увольнении по 
собственному желанию (ч. 4 ст. 
80 ТК РФ).

Чтобы убедить сотрудни-
ка уволиться по соглашению 
сторон, организация обычно 
тоже выплачивают некие «от-
ступные», хотя в Трудовом ко-
дексе такая обязанность не 
предусмотрена. Представля-
ется, что эта выплата должна 
быть не меньше той, на кото-
рую работник может рассчи-
тывать при сокращении, ина-
че для него просто нет резона 
уходить из организации по со-
глашению. Однако, учитывая, 
что об увольнении по соглаше-
нию сторон работника не надо 
предупреждать заранее, рабо-
тодатель сможет быстрее уре-
зать свой штат. Значит, не при-
дется, как при сокращении, 
платить зарплату лишних два 
месяца до увольнения и содер-
жать рабочие места. Но подчер-
кнем, что экономия возможна 
только при условии, что работ-

ника устроит предложенная 
работодателем сумма.

«При увольнении по согла-
шению сторон свою волю вы-
сказывают обе стороны, по-
этому, подписав соглашение, 
сотрудник не может потом 
передумать и отказаться 
увольняться».

Если в организации есть 
проф союз, его тоже надо пре-
дупредить о сокращении шта-
та. Это обязательный этап, из-
за несоблюдения которого суд 
может признать сокращение 
незаконным (п. 24 постановле-
ния Пленума Верховного суда 
РФ от 17.03.04 № 2).

Работодателю необходимо 
письменно поставить профсоюз 
в известность о предстоящих 
сокращениях не позднее чем за 
два месяца до начала проведе-
ния соответствующих мероп-
риятий, а если сокращения бу-
дут носить массовый характер – 
за три месяца (ч. 1 ст. 82 ТК РФ). 
Согласно определению Консти-
туционного суда РФ от 15.01.08 
№ 201-О-П, «началом проведе-
ния мероприятий» считается 
начало расторжения трудовых 
договоров с работниками. То 
есть уведомить профсоюз надо 
одновременно с предупрежде-
нием работников, а если пред-
стоят массовые увольнения, 
то за месяц до уведомления со-
трудников.

Общие критерии массовости 
увольнений определяются в от-
раслевых и территориальных 
соглашениях между работода-
телями и профсоюзными орга-
низациями (порядок их заклю-
чения и действия установлен 
в статьях 47 и 48 Трудового ко-
декса).

С. К. Леонова,
зам. директора ЦЗН.

Плюсы и минусы сокращения штата 
и увольнения по соглашению сторон 

Какой вариант увольнения выбрать��

В условиях финансового кризиса большинство 
организаций сокращают количество сотрудни-
ков. Осуществить эту процедуру можно двумя 
способами: путем сокращения численности или 
штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо увольнением по 
соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). Свои плюсы и 
минусы есть у каждого варианта. Поэтому окон-
чательный выбор лучше делать с учетом оценки 
всех обстоятельств в конкретной ситуации.

сокращение

соглашение
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Новые публикации

Казалось бы, совсем недав-
но я, Олег Быстров, был ре-
бенком, и вот уже – 27-лет-

ний мужчина. Жил все эти годы 
в основном будущим. Я часто гре-
зил о чем-то несбыточном, фан-
тастическом. Если сказать чест-
но, душа моя грустила и печали-
лась без любви. И я ждал. В пос-
ледние годы я весь превратил-
ся в глагол «ждать». И предчувс-
твие не обмануло, я встретил де-
вушку, которая согласна была 
пойти за мной на край света.

Познакомившись с Алей, я 
сразу почувствовал наше с ней 
духовное родство. Слушал ее, 
как музыку… Первое свидание 
прошло в городском саду. Аля 
села ко мне на колени, обняла 
меня. Я слышал стук ее серд-
ца, чувствовал тяжесть женско-
го тела. Потом она стала прихо-
дить ко мне домой.

– Знаешь, Олежка, я сейчас 
зареву. Зачем жить, ради чего? 
Безработная, месяц, как сокра-
тили.. Год назад муж ушел к 
моей подруге… От тоски, без-
денежья часто приходит мысль 
покончить с этой жизнью.

...Она сидела, прислоняясь к 
спинке кровати, в моей клетча-
той рубашке, которая была ей 
велика.

– Это просто черная полоса, 
она пройдет, Аля.

– Черная полоса начинается 
каждый раз, когда я задумыва-
юсь. Просыпаюсь и вижу, кто я 
есть.

– Успокойся, сейчас многие 
так живут.

– А я – не многие. Я – это я.
– Понимаю, поэтому тебе и 

больно.
Она сняла рубаху и зарылась 

в постель.
– Ну тогда залезай в кровать, 

обними меня. Только обними, 
не более.

На все мои выходные мы как 
бы выпали из времени и про-
странства. Танцевали, слушали 
музыку, пили вино… В послед-
ний вечер разразилась сильная 
гроза. В какой-то момент пос-
ле яркой вспышки молнии на-
стольная лампа моргнула и по-
гасла. Кромешная тьма накры-
ла нас с головой. Раздался ог-
лушительный громовой рас-
кат. Аля билась в моих объять-
ях. Мы жадно пили поцелуи 
друг друга. Опять молния осве-
тила комнату, и новый громо-
вой удар потряс все вокруг. Аля 
вздрогнула и еще теснее при-
льнула ко мне. Я снова отыскал 
ее испуганные глаза и горячие 
губы.

– Обожаю тебя, люблю тебя, 
моя родная.

– На всю жизнь? – спросила 
она.

– Да, да, да…
Когда все закончилось, к мо-

ему горлу подступил пьянящий 
восторг. Я не ожидал от Али по-
добного самозабвения, неисчер-
паемых ласк и нежности…

В следующие выходные дни 
мы отправились на таежную 
речку. Река уходила вдаль изви-
листой лентой. А по обеим бере-
гам ее охраняла тайга. И от это-

го веяло глубоким покоем, уми-
ротворением.

Мы поставили палатку, и 
Аля стала разбирать вещи. А я 
занялся рыбалкой. Не прошло и 
часа, как в ведерке плескались 
серебристые ельцы, ерши и не-
сколько окуней.

Я разжег костер. Потом мы 
сидели у палатки и пили аро-
матный чай из зверобоя, души-
цы и листьев черной смороди-
ны.

– У меня такое ощущение, – 
промолвил я, – что все вокруг 
излучает что-то, и эта энергия 
пронизывает насквозь.

– И исцеляет, заживляет, вос-
станавливает душу, – продол-
жила Аля мою мысль. – И отсо-
единяет от городской суеты, 
проблем, от всего того, что нас 
раздавливает и разрушает.

Я кивнул головой, поража-
ясь, насколько точно Аля описа-
ла мое состояние. Мое тело на-
полнилось какой-то блаженной 
истомой. Через некоторое вре-
мя я слегка задремал. Сквозь 
полусон слышал, как Аля пос-
тавила на пенек кружку и заня-
лась костром, как открыла ко-
телок с кипящей водой, что-то в 
него добавила и помешала. По-
чувствовав запах готовой ухи, я 
очнулся. Мы съели почти все чу-
десное варево.

После обеда хлынул теплый 
солнечный дождь. Мы бегали 
по зеленому лугу под сверкаю-
щими струями нагими и чувс-
твовали себя детьми природы. 
Аля с распущенными волоса-

ми была неотразимо красивой, 
совсем как девчонка.

Закат был величественным, 
торжественным. Мы долго лю-
бовались им. Затем Аля легла 
спать, а я остался у потрески-
вавшего костра. Завораживаю-
ще светила луна. Я лег на спину 
и вдруг ощутил, что река стру-
ится не в пяти метрах от меня, 
а сквозь мою душу, ясно выго-
варивая одно и то же имя: «Аля, 
Аля…».

Проснулся я рано. Аля еще 
сладко спала. Белый туман оку-
тывал тайгу. Я пошел к речке, 
окунулся. Прохлада обо жгла 
мое тело. Я снова почувство-
вал единство моей души, жаж-
дущей любви, и чистой речной 
влаги. Это было божественное 
омовение.

К чему новому готовили меня 
неведомые силы? К семейной 
жизни, повседневной ответс-
твенности? «А что я могу дать 
Але, – думал я уже в собствен-
ной квартире. – Ведь у меня нет 
даже путной специальности. 
Я – мечтатель и скиталец. Я не 
из тех, кто умеет делать деньги. 
Каким ничтожным и нищим по-
кажется Але существование со 
мной».

Аля прочла мои невеселые 
мысли.

– Ты… Ты женишься на мне? 
– прерывисто дыша и чуть не 
плача, спросила она.

– Я люблю тебя больше жиз-
ни, но мне нечего дать тебе.

– Ты уже дал, ты зажег мое 
сердце…

– Но этого мало, давай по-
дождем. Я люблю тебя, но к се-
мейной жизни еще не готов.

Наступило длительное мол-
чание. Я был как лунатик, про-
снувшийся на краю крыши. Аля 
расплакалась. Я пытался успо-
коить ее, что-то обещал пред-
принять, а она делала вид, что 
принимает эти потоки вранья 
за правду. Потом быстро поце-
ловала меня и, ни разу не огля-
нувшись, ушла…

Прошло более двух месяцев, 
как я расстался с Алей. За это 
время я многое передумал: не-
ужели больше не увижу ее, не 
услышу звонкий голос, не обни-
му доверчивые плечи? Я молил 
Бога о встрече с Алей, и молитва 
моя была услышана. Мы встре-
тились на улице. Я попытался 
взять ее за руку, но она отстра-
нилась.

– Аля, ты хоть понимаешь, 
что я пережил за время нашей 
разлуки?..

– Если вспоминать, кто что 
пережил…

– Ты вспоминала обо мне?
– А как ты думаешь…
– У тебя кто-нибудь есть?
– Нет у меня никого, нет…
– Значит, и меня тоже?
– Понимай как хочешь…
– Аля, мне не жить без тебя, 

ты моя единственная на этом 
свете, в этом мире…

Все замерло в ожидании ее 
ответа: небо, деревья, дома. С 
деревьев летели первые жел-
тые листья. В наш мир пришла 
золотая осень.

Истории

Владимир КовригинЕдинственная

Два камня
Два камня – разные на вид:
Один – гранат,
другой – гранит,  –
Поспорили:
кто всех нужнее?
Гранат сказал:
– Я всех важнее!
Я краше утренней зари.
Не зря гордились мной цари.
Из-за меня была война.
Так велика моя цена.
Гранит сказал:
– Ты мне внемли.
Я стал основою Земли.
И создан я не для ларцов,

Зоя Соснина

Из сборника стихов поэтов 
разных стран «Серебряный 
стрелец. Поэзия 2009».

Сентябрь. Тишина. Фото В. Надя.��

А для фундаментов  дворцов.
И память вечную хранит
На пьедесталах лишь гранит.
Я – сын  Земли своей и гор.
О чем у нас, приятель, спор?
К моим ногам ластятся волны.
Из-за меня не вспыхнут войны.

Ни для кого из нас не тайна,
Что Yеdes, yedes hat nur seine.

(Каждому, каждому – своё. 
Перевод с нем.)

Бабье лето
Зарумянился лес,
словно яблоко спелое.
О, мгновение-жизнь,
подожди!
Еще песню свою
не допела я.
Льют и льют
проливные дожди.
Погоди, погоди,
бабье лето короткое

Подари
на прощание мне.
Чтобы с милым
осеннею тропкою
Погрустить
о минувшей весне.

Огонь и ветка
Горел костер.
Огонь умелый
Так горячо,
но нежно-нежно
Ласкал
полено за поленом.
Шутя, губил их так,
небрежно.
Он и в осиновую Ветку,
Что под дождем
лежала, мокла,
Влюбился тоже
крепко-крепко.
Она в костре
лежала долго.
Но не горела,

не горела…
Погас Огонь.
И Ветка почернела.
И нет любви.
Бывает так нередко.
Кто виноват?
Огонь иль Ветка?
Вода ль у Ветки
лишняя
в крови?
В Огне ли мало
пламени Любви?

*   *   *
Люблю я слушать 

музыку дождя,
Когда он шелестит слегка 

о зонтик,
По шёлковому пологу скользя.
И отзвуки грозы на горизонте,
Особый запах вымытой листвы
И теплое дыханье дуновенья
Во мне рождают память 

и мечты.
И я брожу, 

остановив мгновенья.

*   *   *
Я гуляю с осенью,
А в небесной просини
Солнце, словно матушка,
Калачи печет.
Калачи – духмяные.
А настои – пьяные,
Сентябрем разлитые,
Сладки, словно мед.
Щедра осень-бабушка,
Но недолго рядышком.
Золото листвяное
Упадет в траву –
Полетят по ельникам

Юрий Михайлов

Стаи пчелок беленьких…
А пока оладушек
Я на стол нарву.

*   *   *
Всё больше листьев под ногами,
Всё меньше их над головой.
И неприкаянность нагая
Сквозит холодной синевой.
И солнца добрая улыбка,
Как божий милостивый лик.
А в сердце давняя ошибка,
Как поздний 

журавлиный клик.

*   *   *
Я побреду по улицам одна
Искать в толпе чего 

сама не знаю.
Я, как цветок, тихонько

 увядаю,
А новая весна все не видна.
Твой след в своей дороге 

не найдя,
Я больше года в сумерках 

шаталась.
Сама в себе, наверно, 

потерялась,
Густые косы молча расплетя.
Устав от долгой, маетной 

ходьбы,
Присяду между черными 

домами,
Колени молча обхватив 

руками,
Почуяв запах 

сладкой лебеды.
И мир вокруг меня 

замельтешит,
Устанет и присядет 

где-то рядом.
И я, его окинув томным 

взглядом,
Увижу, 

что он белой ниткой шит.
И вновь пойду по улицам одна…

*   *   *
И вроде не сугроб – 

одна снежинка,
И вовсе не песок – 

одна песчинка.
И ведь совсем не дождь – 

одна дождинка,
А, значит, 

не беда одна слезинка!

Нина Майоршина
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ВНИМАНИЕ!!! 

Отвечает «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» России

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

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!»СЕрьЕзНый рАзгоВор

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

НА ВыСТАВкЕ-продАжЕ, коТорАя СоСТоИТСя: 
в г. БЕрЕзоВСкоМ 6-7 октября в гЦТид, пр. Ленина, 20,  

с 10.00 до 17.00, тел. для справок 8-905-947-42-47. 
Телефон горячей линии 8-800-200-0113 (звонок бесплатный, круглосуточно).

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

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ

В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

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

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

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

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

– Очень легко. Нужно обернуть 

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

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

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

Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

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

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

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

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

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

Я хотела узнать: если сло-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания мясных полуфабрикатов «Егорка» с 28 сентября по 8 октября 
объявляет акцию «НаКопитЕльНый приз»

Условия аКции:

вНимаНиЕ!!!

9 и 10 октября ( с 12.00 до 17.00) по тел.: 8 (38445) 5-50-13 или 8-951-573-46-53 сообщите количество набранных баллов.
собравших НаибольшЕЕ КоличЕство баллов ждУт отличНыЕ подарКи: 
КУхоННый КомбайН миКроволНовая пЕчь элЕКтромясорУбКа и поощритЕльНыЕ призы.

11 октября победителям и 15 участникам акции будут вручены подарки лично в руки.
Нашу продукцию можете приобрести в супермаркетах «Кора», «элис», «мария ра».

в акции участвуют пельмени «русские», «столичные», «сибирские», вареники, голубцы.

1. Купите продукцию нашей компании.
2. Найдите в упаковке вкладыш.

3. внутри вкладыша найдите баллы.
4. баллы собирайте и сохраняйте.

Двери, 
Домофоны –

«махина». 
Телефон: 6-45-85. 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

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

ГрУзо
пЕрЕвозКи.

ГрУзчиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

парикмахерская 
«Модная цирюльня» 

ВСЕ ВИды уСЛуг: 
ламинирование, 

стразы для волос, маникюр, 
педикюр, солярий. 
ул. карбышева, 11, 
т. 8-904-991-23-42.

Пиломатериал. 
Срубы 5х4, 4х4.

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

оТруби, 
пшеница ДерТь, 

Дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

проДам 

дрова 
чурками. Доставка. 

Т. 8-903-069-98-80. 
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М У М И Е
«Мумие обостряет чувство, укрепляет 

желудок, облегчает дыхание и является 
наиболее совершенным лекарством».

Авицена.

Это интересно:

прИоБрЕСТИ МуМИЕ

Внимание!

Вот некоторые отзывы людей, 
которые испытали на себе 

чудодейственную силу мумие

Вы можете 
только 11 октября 
в г. Березовский 
с 10 до 11 часов 
в дк шахтеров,  

ул. карбышева, 8.
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Примите поздравление

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

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

пгС. гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

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

41

8-923-489-37-96, 8-823-498-55-81

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. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

уСЛугИ 

АВТокрАНА
25 тонн 

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

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.

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

КУПЛЮ подшипники новые. До-��
рого. Телефон: 8-913-291-96-84.

КУПЛЮ скобы (МАТО) МН27В, ��
МН27А, U38, K28. Коронки, ша-
рошки, серьги СР70, СУК1. Замки 
АЗО-34, звездочки, планетарку, ри-
туели, датчики ДКС, КСЛ, КТВ, ВПВ-
4м, ДМ-2м, КУ92-93, звонки СВ-1, 
разъем РШ-1, сверло ЭР18, ЭРП-18Д, 
«обезьянки», стойки ВК-7,8; кли-
новые 1,30. Турбомуфты ГПВ400У, 
рамбор. Телефон: 8-913-291-96-84.

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы (продук-��
ты), бухгалтер (с опытом работы). 
Телефон: 8-906-982-90-36, 8-905-
079-60-88.

ТРЕБУЕТСЯ няня для ребенка 1,5 ��
года. Телефон: 8-905-915-58-09.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5767515 на имя  Ермоленко Алек-
сея Ивановича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН № 
1144868 на имя Баранова Сергея Сер-
геевича считать недействительным.

7 октября в ДК шахтеров с 10 до 18 часов 

выставКа-проДажа обуви 

из натуральной кожи производства 
ульяновской, Казанской и белорусских фабрик.

Уважаемые 
жители и гости 

города Берёзовского!
16 октября в 19 часов 

ДК шахтеров 
приглашает вас 
на вечер отдыха 

«Если любишь, 
значит – молодой!» 
в клубе «Кому за 30». 

Цена билет – 
350 рублей. 

Справки по телефонам: 
3-50-11, 5-66-52.   

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Хазову Саше по пово-
ду безвременной кончины 
его папы.

Родители, одноклассники 
и кл. руководитель 3 «Б» кл. 

лицея № 17.

купЛЮ 
ТАЛоНы 

НА угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

проДам 

уГоль 
оТличноГо 
качесТва
ДосТавка

Тел.: 8-904-964-73-44 

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. 

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»

Жители улицы Подстанционная,
От всей души поздравляю вас с Днем пожилого человека! 

Благодарю семьи Мельниковых, Эрмиш, Малышенко, Вол-
ковых, Котомкиных и Ивановых за участие в строительстве 
дет ской площадки. Эти люди принесли радость своим внукам 
и детям. Огромное вам спасибо.

А. ИВАНОВА, 
председатель уличного комитета.

К сведению акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Центральная обогатительная фабрика 
«Березовская»

Совет директоров извещает о проведении 
23 октября 2009 года внеочередного общего 

собрания акционеров в очной форме:
Место нахождения общества: 652421, Кемеровская 

область, г. Березовский.
Место проведения собрания: г. Кемерово, ул. 1-я Ста-

хановская, 6.
Начало регистрации участников собрания в 12.00. На-

чало собрания – в 13.00
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие во внеочередном общем собрании, – 20 ок-
тября 2009 г.

Повестка дня:
1. Одобрение сделок с заинтересованностью и круп-

ных сделок.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению годового об-
щего собрания акционеров, можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, со 2 октября 
2009 г.

Вопросы и справки по телефону: (3842) 49-61-74.

СИЛИН 
Сергей Тимофеевич

Поздравляю любимого 
мужа с юбилеем!

Хочу поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень трудно будет,
То знай, что я всегда с тобой.

Жена Людмила.
*  *  *

Поздравляем с юбилеем!
От всей души с большим 

волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем 

с днем рожденья,
С 60-летием тебя.
Цветы, улыбки, 

поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 

в твой день рожденья,

В твой 
юбилейный день в году.

Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов.

Тёща, тесть, семьи 
Паламарчук, Есиповы, 

Кузнецовы.

КУЗНЕЦОВА 
Оксана Владимировна

Поздравляем  с юбилеем, 
30-летием!

Несутся годы без оглядки,
Что им стоит постоять,
Но не щадят, играют в прятки,
Посмотришь – 

год прошел опять.
Еще бы юности немного,
Еще ей продолжить срок,
Но, видно, нет такого Бога,
Который сделать это мог.
Желам от души крепкого 

здоровья, счастья, успехов.
Бабушка Клава, 

дед Вася, 
семьи Паламарчук, 

Силины, Есиповы.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 02386-63 на имя Затухина Вади-
ма Владимировича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о пра-
ве на льготы серии А № 652195 на 
имя Злобина Михаила Николаевича 
считать недействительным.

ПОТЕРЯЛАСЬ телочка этого года в 
р-не ш. «Березовская» (черная, кон-
чики хвоста и задние ноги белые). 
Тел.: 8-960-920-54-90.

ИЩЕМ кобеля породы мопс для 
вязки. Телефон: 8-913-437-22-09.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность администрации ЗАО «Чер-
ниговец», завода КПД, друзьям, од-
нокашникам и коллегам по работе в 
организации похорон нашего люби-
мого сына, брата и отца  Бухольц Вла-
димира Бенедиктовича.

Родители, брат, сын.
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3 октября

4 октября

5 октября

6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

ассорти

 Прогноз
погоды

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 53%

Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 49%

Облачно 
Ветер З, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 49%

Облачно 
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 49%

Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 43%

Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 48%

Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 44%

+23оС

+21оС

+26оС

+9оС

+15оС

+15оС

+17оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)

Неудачное соглашение
«Конкорд» (фр. concorde — «согласие») — англо-французский 
сверхзвуковой пассажирский самолет, один из двух (вместе 
с Ту-144) типов сверхзвуковых самолетов, находившихся в 
коммерческой эксплуатации.

«Конкорд» был создан в результате слияния в 1962 году 
двух национальных программ разработки сверхзвукового 
пассажирского авиатранспорта. Всего было изготовлено 20 
самолетов, из которых девять были проданы авиакомпаниям 
British Airways и Air France, а еще пять переданы этим же 
авиакомпаниям по символическим ценам – 1 фунт стерлингов и 1 
франк соответственно. Первый полет прототипа состоялся в 1969 
году, ввод в коммерческую эксплуатацию произошел в 1971 году.

«Конкорды» эксплуатировались авиакомпаниями British Airways 
и Air France. За 27 лет рейсовых и чартерных перевозок было 
перевезено более 3 миллионов пассажиров. 

25 июля 2000 года один самолет был потерян в катастрофе при 
вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, погибло 113 
человек. Эта катастрофа, а также сокращение рынка авиаперевозок 
после 11 сентября 2001 года сильно подорвали позиции «Конкорда». 
Из-за чрезвычайно больших расходов коммерческая эксплуатация 
«Конкордов» была в целом убыточной, в результате самолеты были 
сняты с эксплуатации в 2003 году.

Летные характеристики:

Максимальная скорость: 2330 км/ч 
Крейсерская скорость: 2150 км/ч 
Практическая дальность: 6470 км (с нагрузкой 8845 кг при  
на высоте 16 000 м) 
Практический потолок: 18 300 м

Конкурс

Самое-самое
Возвращаемся к озерам��

«Самый быстрый само-
лет не поспеет за тобою, 
а куда деваться мне? Я 
люблю быть там, где 
ты...» – эта фраза из пес-
ни Бориса Гребенщико-
ва имеет самое непос-
редственное отноше-
ние к нашему конкурсу.

В прошлом номере мы опуб-
ликовали фото загадочно-
го самолета. Все участники 

догадались, что это самый быс-
трый пассажирский лайнер. Но 
как его название?

Как известно, в 60-е годы было 
создано два сверхзвуковых пасса-
жирских самолета: советский Ту-
144 и франко-британский «Кон-
корд». На фото – безусловно «Кон-
корд». Во-первых, он  быстрее Ту-
144, а значит только он подходит 
под условия конкурса. А во-вто-
рых, на самом снимке есть желез-

ная подсказка: хорошо видна над-
пись «British Airways» на борту.

15 правильных ответов мы по-
лучили на этот вопрос. Два учас-
тника конкурса решили, что на 
фото советский самолет.

Первыми верные ответы дал 
абонент, номер которого закан-
чивается на цифру 1253. Пригла-
шаем его в редакцию за заслу-
женным призом (не забудьте за-
хватить паспорт).

А на фото – новое задание. Под-
сказка: белые отложения на кам-
нях – это соль.

Напоминаем, что ответы при-
нимаются в виде SMS на номер 
8-903-944-77-96 с 12.00 пятницы 
(в день выхода газеты) до 12.00 
следующего вторника.

Еженедельно первый, кто при-
шлет правильный ответ, полу-
чает 200 рублей. А тот, кто отве-
тит на большое число вопросов 
по итогам 20 туров, получит 5 ты-
сяч рублей!

Играйте и выигрывайте!

Турнирная таблица

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 6

2793 5

2007 4

4365 4

3380 4

2806 4

3599 3

7366 3

9582 3

5048 2

6708 2

3557 2

4461 2

0237 2

2519 2

3599 2

1924 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

3599 1

2994 1

0510 1

5048 1

3308 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

5003 1

2806 1

8889 1

5927 1

4365 1

1253 1

7772 1

7444 1

7157 1

0977 1

 Справка «МГ»

– Нет! Не для того я забрался 
на вершину пищевой цепочки, 
чтобы жрать зелёный салат!


Дома ему не были рады ни 
жена, ни примкнувшая к 
ней сковородка.


Настоящая русская девочка и 
пони на ходу притормозит, и у 
брата спички отберет...


– Гости дорогие, проголо-
дались?
– Да!
– Так, что же вы не идёте 
обедать домой?


За что люди любят кошек? Под 
ногами мешаются, на душе 
скребут, во рту гадят...


Офисному работнику на за-
метку.
Если в ваш кабинет часто 
входят без стука, повесьте 
с внутренней стороны на 
дверь мишень для дартса. 
Проверено!


Наш начальник в душе ребё-
нок, правда, довольно гад-
кий.


Продавец Евросети продал 
дьяволу душу. И чехольчик.


– Доченька, милая, ты не хочешь 
спеть для гостей?
– Спасибо, не надо, мы уже ухо-
дим.
– Да что-то медленно уходите.


– Коленька, а кем вы работа-
ете?
– Слесарем.
– О, это должно быть безумно 
интересно! Все эти ваши раш-
пили, керны, штихели, флан-
цевые притирки, резьба под 
муфту, стопарение калибро-
вочным шпунтом... Знаете, я 
в этом совершенно ничего не 
понимаю!


– Расскажите, как сошла с ума 
ваша жена?
– Мы путешествовали в горах, 
где прекрасное эхо. Но жена 
привыкла, чтобы последнее 
слово всегда оставалось за ней.


– Вы когда-нибудь видели 
детектор лжи? 
– Видел?! Да я на нем женат!!!


Вот времена настали: если рань-
ше каждый мужчина должен 
был уметь поменять в доме лам-
почку, то теперь каждый мужик 
должен уметь настроить роутер 
с WiFi.


– А я вот, когда режу лук, ни-
когда не плачу!
– Бездушная скотина!


Уберите, наконец, с порносайтов 
рекламу сигарет и алкоголя! Туда 
же дети заходят!


Каждый мужчина желает 
знать, где второй носок.


Жена – мужу:
– Почему ты вчера пришел домой 
в 5 часов утра?
– А куда ещё в этом городе мож-
но пойти в это время?!


Америка отказалась разме-
щать ПРО в Польше. Изра-
ильский премьер прилетел 
тайком в Москву. Европа при-
знала Грузию агрессором. А 
ведь Россия всего лишь отпра-
вила баржу с дровами в Иран.


Девушки! Не выходите замуж за 
Брэда Питта. Вы только представь-
те себе, как будут звать вашего ре-
бенка: Иван Брэдович Питт.


– Дорогой, зайдем в магазин 
косметики, у меня совсем нет 
туши.
– Мне кажется, что с тушей у 
тебя все в порядке.


В ходе эволюции у водителей 
маршрутных такси на спине вы-
росли третья рука и глаз!


Проверка счетчиков на холод-
ную и горячую воду показа-
ла, что жильцы не только не 
пользуются горячей водой, но 
и закачивают ее обратно в во-
допровод.


Неизвестные подонки убили 
Карлсона и передали его органы 
на запчасти к вентиляторам...


Еще не поздно: сыграть свадь-
бу 10.10.10 и развестись 11.11.11.


Какой несчастной чувствует себя 
женщина, которую некому довес-
ти до слез.


Врач-больному:
– Потерпите, сейчас будет не-
много неприятно... С вас пять-
десят тысяч рублей.


Мужская примета: если в доме 
неизвестно откуда появились 
цветы, значит у жены был день 
рождения.


– Вчера ходила по магазинам.
– Шопинг?
– Зыринг!
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пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06балКоНы

Стальные дверигрузопЕрЕВозкИ
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. 

ип курган

цеменТ, песок, пГс, 
сено в рулонах.

Доставка, грузчики
Тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

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 

(камазы, мешки) 
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.


