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Растрясем 
животики!
Восточный танец – лекарство 
от хандры и множества 
болезней.

Не кормили, 
не поили,  
не лечили!
Родители ответят за жестокое 
обращение с ребенком.

Кто виноват 
и как с ним 
бороться?
Кто уничтожает тротуары?

Ювелирная мастерская 

«К а р а т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Марина Шитова уже покорила Германию, а в следующем году, возможно, примет участие в ��
международных соревнованиях пекарей во Франции.

Знай наших!

Бернд Куперс, багермейстер Академии немецких пекарей: 
«Фрау Марина!  
Вы заслуживаете 
первого места!»

Берёзовцы привезли в Германию  ��
30 кг железа и подарили 40 кг России

(Продолжение на 3 стр.).

Березовчанка Марина Шитова, получившая весной 
звание «Пекарь Сибири-2009» в Красноярске, недав-
но вернулась с международной хлебопекарной вы-
ставки «iba-2009», которая проходила в Дюссельдор-
фе  (Германия) с 3 по 12 октября. / Анна Чекурова.

Марина в составе сборной России участвовала в традицион-
ном конкурсе пекарей наравне с командами из Дании, Ир-
ландии, Италии, Китая, Кореи, Польши, Франции, Хорва-

тии, Чили, Швейцарии и Японии.
– По правилам в сборной участвовали только два пекаря, 

– рассказывает Марина. – Моей напарницей была Елена Ба-
лаева из Москвы, с которой мы познакомились в Санкт-Пе-
тербурге. Я ездила туда на так называемые сборы за не-
делю до конкурса в Германии. Для того чтобы срабо-
таться с Еленой, нам дали всего два дня.

В Германии на кубке «iba» российская команда 
была впервые. Согласно регламенту кроме хлебов на 
конкурс необходимо было представить художест-
венную композицию из теста. Штатный художник 
ОАО «Кемеровохлеб» Рафис Гамиатуллин не стал 
отступать от традиционных образов, с которы-
ми ассоциируют иностранцы Россию, и разра-
ботал для хлебопеков макет православной 
церкви с элементами фольклора – матреш-
ками, балалайками и колосками пшеницы. 
Марина воплощала образ храма, а Елена 
выпекала хлеб по старым традициям рус-
ских пекарей – с белыми грибами, кедро-
выми орехами, творогом и кефиром. 

– Жюри своего восторга не скрыва-
ли. Можно сказать, что нашу техни-
ку восприняли как новинку, – рас-
сказывает Марина. – У нас всё – 
от форм, которые изготовил наш 
жестянщик, до идеи  – авторское.
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Курение, алкоголь и наркотики отравляют жизнь��

события недели
Награды Ситуация

Несмотря на кризисную об-
становку, разрез ООО «Ровер» 
увеличивает добычу угля. В 
августе из забоев выдано 125 
тысяч тонн, в сентябре – 183 
тысячи, в октябре – уже бо-
лее 70 тысяч тонн. / Юрий 
Михайлов.

Стабильно работает Щегловский 
участок, лицензия на который у 
ООО «Ровер» не отозвана.

– К консервации готовим Глушин-
ский участок, – рассказывает дирек-
тор разреза Виктор Егоров. – Добираем 
уголь, подчищаем. Ставим насосы, что-
бы откачивать воду и сохранять гор-
ные выработки.

Производственная обстановка на 
предприятии удовлетворительная. 
Увеличивается отгрузка угля. В сен-
тябре отправлено потребителям 80 ты-
сяч тонн. Сейчас самое время раскручи-
вать производство, но мы вынуждены 
думать о консервации.

Никаких распоряжений о сокраще-
нии работников нет. Надеемся, что до 
этого дело не дойдет. Ведь на предпри-
ятии трудятся сотни людей, причем 40 
процентов работников – в предпенсион-
ном возрасте. Есть значительный кад-
ровый отток, но наиболее опытные и 
квалифицированные работники с пред-
приятием расставаться не торопятся.

По словам Виктора Егорова, рабочие 
основных специальностей разреза ООО 
«Ровер» получают невысокую, но при-
личную для кризисного времени за-
рплату – в среднем 20 тысяч рублей. А 
машинисты экскаваторов – 25 тысяч. 
Зарплата работников обслуживающей 
сферы, конечно, намного ниже, поэто-
му некоторые и увольняются. Но на их 
место принимают других людей.

Психологическое состояние многих 
работников разреза точно характери-
зует слово «стресс». Это чувствуется и 
по их ответам на наши вопросы.

– Увольняться не хочу. Разве нас 
ждут на других серьезных предпри-
ятиях… Живу в поселке Разведчик. До-
бираться до участка разреза мне про-

ще, чем до любого другого предпри-
ятия. Зарплата у нас низкая, но появи-
лись намеки на ее повышение. Спец-
одежду на разрезе не выдают, но с этим 
все давно смирились. Мы надеемся, что 
разрез не закроют и не оставят нас без 
работы.

– Куда пойдет работать тот, кто уже 
не раз проштрафился. На «Ровере» за 
грехи наказывают, но за ворота сра-
зу не вышвыривают. Если закроется 
предприятие, многим не за что будет 
держаться в этой жизни…

«Ровер» уголь выдает
На предприятии пока никого не сокращают��

 А в это время

Прощай, «Ровер»!
С 14 сентября в городской 
Центр занятости 
обратились 50 бывших 
работников ООО «Ровер». 
Их не устраивает прежняя 
заработная плата.

Вчера на центральной площа-
ди юность города провозгласи-
ла своим законом здоровый об-
раз жизни. / Юрий Михайлов.

Было светло и весело, несмотря на 
пасмурную погоду. Там, где юность, 
энергия бьет фонтаном и будущее 

кажется прекрасным.
Погодите, сказали молодежные акти-

висты, этот чистый фонтан легко захла-
мить, обезобразить, если продолжать 
пить пиво, курить и употреблять нарко-
тики. Лучше будем путешествовать, со-
ревноваться на спортивных площадках, 
создавать прекрасное в творческих сту-
диях и клубах, любя жизнь, стремясь к 
светлому и вечному.

Толково выступили представители 
ученических коллективов и юношеских 
объединений. Их поддержали взрослые: 
врач-нарколог Нина Апенько, специа-
лист юридического Центра диагностики 
и консультирования управления образо-
вания Марина Черемнова. 

Вместе со старшеклассниками-акти-

вистами они в начале сентября вошли 
в состав организационного комитета 
по проведению месячника «Мы за здо-
ровую молодежь». А возглавили рабо-
ту методист Центра развития твор-
чества детей и юношества Клавдия 
Шаламова и учитель физического вос-
питания лицея № 17 Аркадий Павлов.

Впечатляющим итогом месячни-
ка и стала акция на центральной пло-
щади. В ее резолюции много правиль-
ных и актуальных пунктов: подде-
ржать материально и морально твор-
ческие объединения, пропагандиру-
ющие здоровый образ жизни; обеспе-
чить выполнение закона, запрещаю-
щего продажу спиртных напитков и 
табачных изделий несовершеннолет-
ним; в образовательных учреждени-
ях создавать условия, исключающие 
курение и употребление вредных ве-
ществ, использовать при этом техни-
ческие средства…

Завершилась молодежная акция 
запуском воздушных шаров, символи-
зирующих чистоту и устремленность 
юности к счастливому будущему.

Акция

Мы за здоровую молодежь!

Здоровье – это здорово!��

Наиболее яркими моментами сессии городского Совета 
народных депутатов стало принятие решения о награждении 
нагрудным знаком «За заслуги перед городом» Владислава 
Гирсова и утверждение стипендиатов городской стипендии 
управления культуры и кино.

Владислав Гирсов всю жизнь посвятил развитию физкультуры 
и спорта в городе. Выдающийся тренер, подготовивший десятки 
мастеров и кандидатов в мастера спорта лыжников-перворазряд-
ников, со своими воспитанниками возводил фундамент спортив-
ной славы Березовского. По его инициативе в городе проводились 
лыжные гонки, спортивные турниры областного, российского и 
всесоюзного значения. В канун 60-летнего юбилея депутаты и при-
няли решение о награждении Владислава Гирсова нагрудным зна-
ком «За заслуги перед городом».

А будущее Березовского связано с именами талантливых ребят, 

уже добившихся на творческом поприще больших успехов. Из них 
семь человек стали городскими стипендиатами: Артурас Болотов, 
Арина Лещикова, Владислав Трубин, Александр Жуйков, Юлия 
Кузьмина, Алина Борисова, Николай Шенцев.

Другие кандидатуры не вошли в стипендиатский список лишь 
потому, что еще не стали неоднократными победителями и лауре-
атами конкурсов. Им нужно подтвердить силу своего дарования 
новыми победами.

Сессия приняла решение и по рабочим вопросам. Утвердила 
дополнение к бюджету города, внесла изменения в решение го-
родского Совета «Об установлении тарифа на подключение к сис-
темам электроснабжения и теплоснабжения». А в связи с появлени-
ем энергетической проблемы после аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС депутаты заслушали информацию о готовности Березовского к 
переходу на возможное ограничение электроснабжения.

Горсовет

Город талантов

Гранты  
для учителей

Берёзовские педагоги полу-
чили федеральные гранты.

Грантом «100 лучших учителей 
России» ежегодно отмечаются 
плодотворный, творческий труд 
работников образования. По 
итогам прошлого учебного года 
среди лучших учителей России 
– наши преподаватели Геннадий 
Викторович Чарухин (лицей № 15), 
Иннесса Валентиновна Ляшенко 
(лицей № 15), Елизавета Хамитов-
на Гарипова (школа № 16).

Грант в 100 тысяч рублей вру-
чен педагогам на губернаторском 
приеме в Кемерове. Достойная 
оценка их кропотливой работы 
с детьми. Особой чести удостое-
на учитель лицея № 17 Людмила 
Васильевна Мальцева. Губерна-
тор вручил ей золотой Знак «За 
личный вклад в развитие наци-
ональных проектов в Кузбассе». 
Премию и сертификат на 70 тысяч 
рублей для реализации проекта 
«Родник «Жемчужина» получи-
ла учитель лицея № 15 Алевтина 
Александровна Соколова. Пре-
мией поощрен и учащийся лицея 
№ 15 Александр Сазонов.

Награда  
за успехи

Уже довольно давно детям, 
занявшим призовые места в 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах, 
присваиваются звания сти-
пендиатов фонда «Юные да-
рования Кузбасса». В этом году 
«юным дарованием» стал уче-
ник детской школы искусств    
№ 14 Кирилл Мальцев. 

Кирилл обучается в школе ис-
кусств уже четвертый год на двух 
отделениях сразу: хореографи-
ческом и музыкальном (форте-
пиано). Несмотря на свой юный 
возраст, он участвует сразу в двух 
образцовых коллективах: хореог-
рафических ансамблях народно-
го танца «Ивушки» и «Красота», 
причем в «Красоте» является со-
листом.   

Юные таланты

Подвиг 
разведчицы

В городской библиотеке от-
метили 90-летие со дня рож-
дения Веры Волошиной. 

Вера Волошина родилась 30 
сентября 1919 в городе Кемерово. 
В октябре 1941 года добровольно 
вступила в ряды Красной Армии. 
Служила разведчицей. На ее счету 
семь удачных вылазок за линию 
фронта. Погибла 29 ноября 1941 
года. Долгое время Волошина 
числилась в списках без вести 
пропавших. Только в 1957 удалось 
узнать о том, как погибла Вера, 
и найти её могилу. В 1994 году ей 
присвоено звание Героя Российс-
кой Федерации.

Со школьниками встретилась 
подруга детства Веры Волошиной 
Анна Федоровна Тарасова. Ей в 
ноябре исполнится 92 года. Она 
рассказала школьникам о том, как 
с подругой Верой (а им было тогда 
столько же лет, сколько ребятам, 
собравшимся в зале) ходили за-
ниматься легкой атлетикой, как 
вместе с ней пошли добровольца-
ми в ряды Советской Армии...

Дата
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«А вы верите в приметы?»
Опрос недели

Татьяна Цуприкова, 
менеджер:
– По сути, я человек опти-
мистически настроенный 
к жизни, поэтому зацикли-
ваться на глупых суевериях 
и приметах не умею, да и не 
хочу. А вот в народные при-
меты, которые касаются при-
родных явлений, верю. 14 ок-
тября – день Покрова. Вот 
вам и снег первый выпал. Так 
что через месяц наступит на-
стоящая зима. С чем всех и 
поздравляю!

Ринат Галимуллин, 
начальник отдела ГО и ЧС:
– В «плохие-хорошие» при-
меты не верю, поскольку че-
ловек – сам строитель сво-
ей судьбы. Нельзя уповать на 
какие-то знаки свыше, под-
чинять свою жизнь случай-
ностям. А что касается при-
мет, связанных с природны-
ми явлениями, основанных 
на наблюдениях наших пред-
ков – они перестали «рабо-
тать» из-за глобальных кли-
матических изменений.

Антонина Елесина, 
начальник барзасской ме-
теостанции:
– Говорят, снег на Покров – 
зима  пришла. Никогда не 
сбывается! И этот снег, что 
нынче выпал, растает обяза-
тельно. Но есть приметы, с 
которыми не поспоришь. На-
пример, закат красный – к 
ветру, кот спрятался в духов-
ку – к холодам. В этом году 
рябина очень плодовитая 
– говорят, к суровой зиме – 
поживем, увидим!

Людмила Яковлева, 
полиграфист:
–  Верю в черную кошку – 
плюю украдкой через плечо 
три раза. Верю в сны – иног-
да сбываются. Верю в уда-
чу. Знаю точно, что ладош-
ка чешется – к деньгам. На 
природно-погодные приме-
ты внимания не обращаю – у 
матушки-природы не бывает 
плохой погоды! 

Марина Цыпкайкина, 
научный сотрудник берё-
зовского музея:
– В приметы про черных ко-
тов или внезапный стук в 
стекло не верю. Верю во 
внутренний голос, к нему 
стоит прислушиваться. Каж-
дый придумывает себе риту-
алы к удаче. Например, мож-
но изменить походку, голос, 
надеть «счастливую» блуз-
ку, положить в карман люби-
мую вещицу. Вроде мелочи, 
а помогает!

Илона Россиева, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД:
– Верю только в позитивные 
приметы. Например, я точ-
но знаю, что если кошка пе-
ребегает дорогу справа на-
лево – к удаче в личной жиз-
ни, слева направо – к де-
ньгам. Мысль – материаль-
на, поэтому во что верите, то 
и будет. Отсюда вывод: надо 
придумать для себя хорошие 
приметы и поверить в них.

14 октября – Покров Богородицы. Говорят, каков ��
этот день, такой и зима будет. А еще –  если  
на Покров ветрено, будет большой спрос на невест.

Братья меньшиеЗнай наших!

Больше всех удивили Марину 
чилийцы:

– Наши студии были рядом, и я 
за ними невольно наблюдала че-
рез стекло. Вижу, начали делать 
композицию, которая явно не вой-
дет в печь. Мне была известна вы-
сота печи, и я написала на визит-
ке: «Н = 198 мм», постучала в окош-
ко и приложила листочек к стек-
лу. Они сообразили, но что даль-
ше делать, не знали. Я рукой пока-
зала: «Пилите!» – прямо как Пани-
ковский Шуре (свои-то формы мы 
распилили еще в Петербурге, ког-
да нам сказали, что печи в Герма-
нии будут небольшими). Слава 

Богу, они все поняли… Но потом 
чилийцы стали склеивать шоко-
ладом горячие детали из теста, 
они, естественно, начали отвали-
ваться, и душа моя опять не вы-
держала: «Ка-ра-мель!», – крича-
ла им через стекло. Их подвиг, вид-
но, заключался в самом участии, 
потому что многое делали непро-
фессионально. 

Каково же было удивление 
участников команды Чили, когда 
на награждении поняли, что Ма-
рина – представитель российской 
команды, практически их конку-
рент. 

– А они меня, видно, за зрителя 
или администратора принимали! 
– вспоминает Марина. – Один из 
них подошел ко мне после оконча-
ния конкурса и так робко позвал: 
«Рашин, рашин…». Улыбаясь, вру-
чил большую бутылку вина.

Русский 40-килограммовый 
«Православный храм» из хлеба 
понравился всем посетителям вы-
ставки, редко кто проходил мимо 
и не фотографировался рядом. Так 
что если бы жюри учредило приз 
зрительских симпатий, он был 
бы присужден русским! Но нашу 
сборную наградили лишь дипло-
мом и медалью участника. Победу 
на конкурсе одержали французы, 
которые выпекли из соленого тес-
та не менее традиционный образ 
своей страны – ажурную Эйфеле-
ву башню.

– Вообще, мы заслуживали 

большей награды, по моему мне-
нию, – говорит Марина, – ведь ра-
ботать со сдобным тестом гораздо 
сложнее, чем с соленым, а наша ко-
манда – единственная на конкур-
се, которая использовала этот ма-
териал. Не зря Бернд Куперс, багер-
мейстер Академии немецких пе-
карей, который не раз был в жюри 
конкурса, но на этот раз присутс-
твовал в качестве гостя, восклик-
нул: «Фрау Марина! Вы заслужи-
ваете первого места!». Это высо-
кая оценка нашей работы мэтром, 
который понимает, что работа с 
дрожжевым тестом требует вре-
мени, терпения и навыков.

Германия со своими многове-
ковыми пекарскими традициями 
встретила русских дружелюбно и 
уважительно. Правда, работники 
аэропорта, просматривая багаж, 
к формам для выпечки отнеслись 
с большим подозрением, ведь их 
вес в общем составлял около 30 
килограммов.

– Особенно испугались трехно-
гой жестяной подставки, начали 
спрашивать: «Вас из дас?!». А мы 
смеялись потом: она так похожа на 
макет ракетной установки! – улы-
баясь, рассказывает Марина.

Опыт, хороший и не очень, при-
годится русской команде, когда 
вновь представится возможность 
защищать честь России на между-
народном конкурсе. И такой шанс 
может выпасть уже весной следу-
ющего года: Юрий Канцельсон, 
президент российской гильдии 
российских пекарей и кондите-
ров, прямо на Кубке  «iba-2009» по-
обещал нашей сборной приглаше-
ние на отборочный тур междуна-
родного конкурса «Европен», ко-
торый пройдет в Москве в апре-
ле следующего года. Успех на «Ев-
ропене» гарантирует путевку на 
чемпионат во Франции.

«Фрау Марина!  
Вы заслуживаете 
первого места!»

«Православный храм» ��
пришелся немцам по душе.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 Интересно

Композицию из теста «Православный храм» объемом 
1 м3 массой 40 кг российская сборная готовила семь 
с половиной часов. Пекарями было использовано 3 
вида теста: дрожжевое с сахаром, дрожжевое без 
сахара и пельменное. В самую большую форму для 
выпечки «Православного храма» входит 5 кг теста.

Вообще-то, как го-
ворят специалисты, 
это была не выставка 
даже, а племенной 
смотр. 

Подобные смотры 
регулярны. На них про-
водится своего рода 
мониторинг  городско-
го собачьего поголовья. 
Специалисты изучают, 
собаки каких пород 
проживают в Березов-
ском, анализируют, что 
необходимо сделать 
для племенного разве-
дения и улучшения по-
род. Ну и, конечно же, 
смотры-выставки – это 
праздники для собако-
водов и их питомцев. 
Последний праздник 
удался на славу.

В выставке участво-
вали 25 собак девяти  
пород. Среди них были 
привычные обывате-
лю овчарки, бульдоги, 
боксеры, а также экзо-
тичные шарпеи, чихуа-хуа и даже берндский зенненхунд! Собаки 
не только демонстрировали свою породу, культуру поведения на 
ринге, но даже показывали на подиуме модную одежду.

Выставка показала: в городе есть очень интересные породы. 
Но, к сожалению, собаки недостаточно хорошо владеют ринговой 
дрессурой: могут растеряться, не слушаться хозяина, быть неадек-
ватными по отношению к судьям. Но с ними можно и нужно зани-
маться.

На выставке была определена тройка лучших собак. Облада-
телем титула «Краса города» стала среднеазиатская овчарка Дана 
(владелец – Алексей Боханцев, директор кафе «Арк-Пицца», депу-
тат городского Совета и хороший друг городской газеты). Второе 
место занял золотистый ретривер Олимп Апперкот (владелец – 
Наталья Полякова). На третью ступень пьедестала почета поднялся 
чихуа-хуа Киссеш (хозяйка – Елена Никитина).

Инициатором проведения выставки и основным организатором 
стал клуб «Мухтар».

Собачья элита
11 октября в городе состоялась выставка собак��

 Справка «МГ»

Клуб «Мухтар»: 
Комсомольский бульвар, 6. 
Телефон: 8-905-914-94-02.

Краса города Дана со своим ��
хозяином А. Боханцевым.

события недели
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Происшествия Шок

Трехмесячный малыш весил 
чуть больше трех с полови-
ной килограммов и ослаб на-
столько, что не мог даже кри-
чать. Чтобы оказать ему по-
мощь, пришлось вызывать 
МЧС. / Ирина Сокол.

Тревогу забила участковый педиатр, 
когда ребенка не принесли на оче-
редной прием и на плановые при-

вивки. Патронажной медсестре дверь 
квартиры, где жила семья мальчика, ни-
кто не открывал, хотя оттуда был слышен 
детский плач. 2 октября на стук в дверь 
отозвалась бабушка и сказала, что роди-
тели в Кемерове, а ее с детьми заперли на 
ключ. Медикам удалось попасть в кварти-
ру только 7 октября. 

– Я увидела изможденного ребенка, – 
рассказывает участковый врач, – его надо 
было срочно госпитализировать, тем бо-
лее мать сказала, что за неделю до этого в 
течение нескольких дней мальчик темпе-
ратурил, а теперь отказывается от пищи. 
Отец вел себя очень агрессивно, кричал, 
что не даст сына врачам. Мать при этом 
молчала. После уговоров мама вроде со-
гласилась лечь с ребенком в больницу, но, 
«может быть, завтра», а сейчас ей некогда, 
они с мужем снова едут в Кемерово по де-
лам.

Выйдя из квартиры, врач сразу вызва-
ла «скорую». К ее приезду родителей уже 
и след простыл, а дверь вновь была запер-
та. Пришлось обратиться за помощью в 
милицию и МЧС. В квартиру, которая на-
ходится на втором этаже, сотрудник МЧС 
проник через балкон и открыл дверь из-
нутри. 

Рассказывает Ольга Макаренко, инс-
пектор по делам несовершеннолетних:

– В квартире были 77-летняя бабушка, 
инвалид 1 группы, и двое детей: мальчик, 
2007 года рождения, на вид вполне здоро-
вый и жизнерадостный, и трехмесячный 
младенец – его состояние медики оцени-
ли как критическое. 

Ребенка срочно доставили в отделение 
раннего детства. 

– Мальчик поступил к нам в крайне тя-
желом состоянии, – говорит заведующая 
отделением Людмила Еремеева, – весил 
всего 3 кг 640 граммов. Организм обезво-
жен, истощен, высохшие слизистые, по-
трескавшиеся губки, кровь в венах густая 
и вязкая. Он мог умереть через сутки. Ки-
шечник у него уже не работал, кушать са-

мостоятельно он не мог. Кроме того у ре-
бенка гипотрофия и анемия – все это ре-
зультат сначала неправильного питания, а 
потом и его отсутствия. Первые дни в боль-
нице мальчику давали по капельке молоч-
ную смесь – приучали желудок к пище.

Пока медики боролись за жизнь маль-
чика, сотрудники милиции еще дважды 
выезжали к нему домой в надежде уви-
деться с родителями. Застали их только в 
10 часов вечера. Со слов Ольги Макаренко, 
семья не относится к категории асоциаль-
ных. Доход главы семейства невысок, но 
в доме имеются в достаточном количест-
ве продукты питания – вот только все они 
предназначены для взрослых. Ни детских 
смесей, ни упаковок из-под них там не на-
шлось.

Мама пояснила, что кормила трехме-
сячного младенца манной кашей, сварен-
ной на сухих растительных сливках (!). Но 
в последнее время он отказывался от этой 
«пищи», все, что съедал, срыгивал. Со слов 
мамы, поили его только, когда он «икал». 
Папа решил, что у сына режутся зубки, вот 
он и недомогает, и как только зубки вырас-
тут, все пройдет само собой. Даже когда у 
ребенка поднялась высокая температура, 
отец не счел нужным обратиться к меди-
кам. Милиционерам он заявил, что не ве-
рит «ни в Бога, ни в докторов», именно по-
этому запретил делать сыновьям привив-
ки и вызывать врача. У ребенка не было 
даже страхового полиса, его оформили 
только 8 октября, так как малышу понадо-
бились дорогостоящие препараты.

Сегодня мальчику лучше, он стал ку-

шать, под присмотром врачей медленно, 
но идет на поправку. Прокуратурой воз-
буждено уголовное дело по ст. 156 –  нена-
длежащее исполнение родителями своих 
обязанностей (жестокое обращение с ре-
бенком) и по ст. 125 – оставление ребенка 
в опасности. 

P.S. На следующий день после госпитали-
зации младшего сына мать привела стар-
шего мальчика в поликлинику – якобы на 
прививку, а папа принес в отделение ранне-
го детства упаковку памперсов и потребо-
вал с врачей расписку – мол, были, интересо-
вались, заботились.

Спасен от голодной смерти
Младенец умирал, пока родители ездили «по делам».��

 Справка «МГ»

А как у них
В начале октября суд 
штата Висконсин вынес 
обвинительный приговор 
супругам Ньюманн, которые 
лечили свою дочь от диабета 
молитвами. Их признали 
виновными в убийстве по 
неосторожности. Каждый 
родитель был приговорен к 6 
месяцам тюрьмы. Окружной 
судья признал, что супруги 
Ньюманн «очень хорошие 
люди, но они приняли плохое и 
безответственное решение». По 
мнению обвинителей, девочку 
можно было спасти, если бы 
родители вовремя обратились 
за медицинской помощью.

В больнице малыш впервые за много дней уснул сытым. ��

17 октября, в 10.00
СПМ, ул. Мира, 40 – Бойков А. Н., Скоренков 
А. В.

17 октября, в 10.00
Администрация пос. Барзас – Рудаков Д. И.

22 октября, в 10.00
ДК шахтеров – Черняков Ю. А.

22 октября, в 18.00
ЖЭК № 4 – Хомяков С. Н., Кузнецов Р. Ю., Гвоз-
диков В. Г., Горенский О. В., Захаркин А. И.

23 октября, в 18.00 
Клуб «Южный» – Колычев Е. С.,  Садыков Р. К., 
Рыжиков Ю. А.

24 октября, в 10.00
СПМ, Молодежный бульвар, 2 «а» – Сидо-
ров В. В.

Спроси с участкового 
график отчета участковых ��

уполномоченных ОВД  
по г. Березовскому перед 
населением города Объявление

Администрация  
г. Березовского доводит 
до сведения горожан, 
что ритуальные 
услуги и услуги 
по погребению на 
городских кладбищах 
осуществляются 
специализированной 
службой МП «Ритуал-
сервис» и иными 
организациями, 
оказывающими 
ритуальные услуги.

20 октября в состоится спектакль областного драматического театра им. 
Луначарского «Ох, уж эта Анна!». Режиссер-постановщик – Лариса Леляно-
ва, сценография и костюмы Владимира Авдеева. В спектакле заняты ве-
дущие актеры театра, в том числе Заслуженные артисты России Светлана 
Царева, Людмила Копылова, Олег Кухарев.

Спектакль поставлен по пьесе французского комедиографа, автора водевилей 
Марка Камолетти. Жанр пьесы «Ох, уж эта Анна» театралы определяют как умо-
рительную, искрометную гламурную комедию. Сюжет спектакля анекдотичен. В 
основе лежит пресловутый любовный треугольник. Да не один, а два! 

– Девушку я играю уже достаточно пожилую,– так неожиданно характеризует 
свою героиню исполнительница роли Анны Светлана Царева. – Она познала жизнь, 
определилась с нравственными 
ценностями, поэтому не может 
допустить измены. Спектакль 
понравится всем, кто любит анек-
доты. Зрителям на этом спектакле 
обычно комфортно, весело, они 
смеются. А мы только этого и до-
биваемся!

Не пропустите Правопорядок

Какая же она, Анна? 
Дягилев открывал сезоны в Париже, а театр драмы – у нас! ��

 Что, где, когда

Спектакль «Ох, уж эта Анна!» 
состоится 20 октября в 18 часов 
в ГЦТиД. Билеты продаются. 

Искупить вину 
за 22 дня

Березовский городской 
суд заменил наказание 
обязательными работами 
на более суровое. 

Гражданка М., 1981 года 
рождения, три года скрыва-
лась от уплаты алиментов. За 
это суд приговорил ее к 180 
часам обязательных работ. 
Уголовные исполнители дол-
го искали алиментщицу, что-
бы заставить ее подчиниться 
решению суда, обратились за 
помощью к оперативникам. 
Нарушительницу разыскали 
и доставили прямо в здание 
суда, куда уголовно-исполни-
тельная инспекция направила 
представление о замене обя-
зательных работ более стро-
гим наказанием. Суд вынес 
решение о лишении граж-
данки М. свободы на 22 дня с 
отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении.

Бабульки– 
самогонщицы

14 октября работниками 
ГОВД был проведен рейд 
по выявлению незаконных 
торговцев спиртным на ул. 
Гагарина. Самогонщики и 
не подозревали, что прода-
ют зелье милиционерам. 

Нарушительницами закона 
оказались две пенсионерки. 
По их словам, они решились 
на преступление из-за ма-
ленькой пенсии. На горе-
продавщиц были составлены 
протоколы по ст. 14.2 КоАП 
РФ. Пенсионеркам грозит до-
вольно большой штраф. 

Операция 
«Подросток»

С 11 мая по 30 сентября в 
Березовском проводилась 
профилактическая опера-
ция «Подросток» . 

Было составлено 26 про-
токолов за появление несо-
вершеннолетних в состоя-
нии алкогольного опьянения 
в общественных местах, 24 
протокола за распитие под-
ростками спиртных напитков. 

За появление несовершен-
нолетних в общественных 
местах в ночное время со-
ставлено 36 протоколов и 4 
протокола – на должностных 
лиц за нахождение подрост-
ков в их заведении в ночное 
время.

Кроме того, привлечено к 
ответственности 65 родите-
лей за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей.
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Благоустройство

молоко сметана,
400 гр.

масло раст., 
1 л

масло 
сливочное, 

400 гр.
яйца цыпленок

колбаса
«Докторская»,

450 гр
макароны гречка,

800 гр
рис,
800 г

сайра,
1 банка хлеб итого,

руб.

«Чибис»
14,50 

900 гр
22 33,90 78.50 24,90 79,90 89.10

25,30 
800 гр

17,30 30,50 24,90 10,50 451,30

«Кора»
19,40 

1 л
22 43,60 70,80 25 116,50 91,60

27,40 
800 гр

20,30 27,60 24,70 8 496,90

«Элис»
17,20 

1 л
22 35,90 80,20 25,30 110,10 93,20

29,90 
1 кг

16,90 34,50 26,40 7,50 499,10

В «Чибисе» впервые мы не 
нашли фасованных по 10 
штучек яиц – самообслу-

живание, объяснили нам. Поку-
патели сами из коробок скла-
дывали яйца в мешочки – кому 
сколько надо – и шли на кассу. 
Одна пожилая дама решила, что 
10 яиц мало, 20 много, 15 – в са-
мый раз. Но здесь-то и был под-
вох. Кассовый компьютер, за-
программированный на «10», 
завис, когда ему предъявили на 
пять штук больше. Очередь за-
мерла – не столько по причине 
отказа кассы, сколько от недо-
умения. Ведь яйца – товар штуч-
ный, и никто не должен застав-

лять человека покупать 20 или 
10 штук, когда ему требуется 
именно 15. Но здесь, представь-
те, бабушке пришлось умерить 
аппетит и пять яиц оставить у 
кассира. В торговом отделе ад-
министрации нам пояснили, что 
законных оснований на это у 
продавца не было – права потре-
бителя нарушены.

Следующая история про-
изошла в супермаркете «Элис», 
что на улице Волкова, 12. Поку-
патель – мужчина не хилого сло-
жения, проходя мимо стеллажа с 
яйцами, случайно задел его, раз-
бив одно яичко. Скандал был та-
кой, что присутствующие разде-

лились на два лагеря – за мужчи-
ну стали заступаться другие по-
купатели, считая, что за неопла-
ченный товар ответственность 
несет магазин. Работники мага-
зина требовали оплатить злопо-
лучное яйцо. Обескураженный 
виновник инцидента сказал, что 
вся заварушка выеденного яйца 
не стоит – 2 рубля 50 копеек для 
него не деньги. И что интерес-
но – кассовый аппарат тоже не 
был против. А вот что говорит 
по этому поводу закон о защите 
прав потребителей. Ст. 459 гла-
сит, что «покупатель не несет от-
ветственность за товар, который 
не оплачен». Но есть еще ст. 1060, 
согласно которой покупатель 
обязан возместить причинен-
ный вред в полном объеме, одна-
ко при этом должна быть доказа-
на его вина. Если же порча това-
ра случилась по причине слиш-
ком узкого прохода между стел-

лажами – виновата администра-
ция магазина. Если стороны не 
договорились, составляется акт, 
и дальше разбирается суд.

Ну и чтобы картина «Дня 
яйца» была полной, обратим 
внимание читателя на марки-
ровку этого товара. Абсолют-
но все яйца на прилавках долж-
ны иметь штамп. Первый знак в 
маркировке означает допусти-
мый срок хранения:

 Буква «Д» обозначает ди-
етическое яйцо, такие яйца реа-
лизуются в течение 7 дней. 

 Буква «С» обозначает сто-
ловое яйцо, которое реализуется 
в течение 25 дней. 

Второй знак означает катего-
рию яйца в зависимости от его 
веса:

 Третья категория (3) – от 
35 до 44,9 г. 

 Вторая категория (2) – от 
45 до 54,9 г. 

 Первая категория (1) – от 
55 до 64,9 г. 

 Отборное яйцо (О) – от 65 
до 74,9 г. 

 Высшая категория (В) – 75 
г и более. 

Таким образом, маркировка 
«СВ» указывается на столовых 
яйцах высшей категории, а «Д1» 
– на диетических яйцах первой 
категории. Под маркировкой 
должна быть дата выпуска.

Авоська «МГ»

День яйца
Весьма полезный и питательный продукт��

9 октября японцы отмечали День яйца. В Бере-
зовском этот день, наступил, по всей видимости, 
14 числа. С его приметами мы столкнулись, ког-
да отправились по магазинам с нашей традици-
онной авоськой. 

Кто виноват?
29 сентября в редакцию позво-

нила хозяйка одного из магазинов 
на пр. Ленина, 32. Женщина была 
возмущена тем, что на тротуар-
ную плитку заехала автовышка, 
превратив дорогое покрытие в ос-
колки. Мы отправились к месту 
происшествия. Владелец автомо-
биля пояснил следующее:

– Впервые мне выдвинуты по-
добные обвинения. Мы работали 
на многих объектах именно там, 
где есть тротуарная плитка, так 
как этот автомобиль легче других 
автовышек. Мы соблюдаем меры 
предосторожности – «лапы» ус-
тановлены на деревянные подуш-
ки, и под ними плитка осталась 
целой. Тротуар был покорежен и 
разбит до нашего приезда. 

Своя правда и у хозяйки мага-
зина, Галины Богдановой:

– За этот тротуар – 450 кв. м – 
мы отдали полмиллиона рублей. 
Теперь наверняка придется за-
платить еще столько же за чью-то 
бесхозяйственность: ведь не ус-

певали уложить несколько квад-
ратов тротуара, как приезжали 
большегрузные автовышки (на-
кануне праздника обновлялся фа-
сад дома) и ломали то, что сдела-
но. И вот снова приехали – балкон 
на третьем этаже обшивать. В ГУП 
ЖКХ (заказчик этих работ) гово-
рят – «все претензии к водителю». 
Будем разбираться в суде.

Пока суд да дело, снова День 
шахтера придет, и снова город в 
порядок приводить будем: делать 
да переделывать… 

Кто хозяин?
Детская площадка в посел-

ке шахты «Березовская» была по-
строена силами СДС накануне Дня 
шахтера-2006. «Сегодня она стала 
пристанищем алкашей, разграбле-
ны скамейки и мусорницы, слома-
ны рябины, не метется тут, не уби-
рается», – пишет наша читательни-
ца Дина Васильевна. По ее словам, 
площадку оккупировали коровы и 
стадо овец, а местные жители вы-
гуливают здесь собак и даже ко-

шек – прямо в детской песочнице. 
«Кто хозяин этой площадки, поче-
му она в таком состоянии, кто на-
ведет порядок?» – вопрошает чита-
тельница. «Куда пойти с этой про-
блемой?» – просит она дать конк-
ретный адрес.

Отвечаем по порядку. В коми-
тете по управлению муниципаль-
ным имуществом пояснили, что 
новые детские городки, которые 
комплексно закупает админист-
рация города, будут переданы на 
баланс АУ УЖК, а оно в свою оче-
редь должно будет заключить до-
говоры с управляющей компани-
ей (ГУП ЖКХ) на их обслужива-
ние. Что касается детских площа-

док и отдельных качелей, горок, 
песочниц, построенных раньше, 
то принадлежность многих из них 
пока не определена, в том числе  и 
той, о которой идет речь в письме 
читательницы.

Почему не убирается? По сло-
вам Михаила Шмулевича, гене-
рального директора ООО «УЖКХ 
№ 1», раньше площадку убирали 
дворники, финансировало эти ра-
боты по дополнительному согла-
шению АУ УЖКХ. Теперь, по неиз-
вестной Михаилу Шмулевичу при-
чине, оплата прекращена. Дворни-
ки бесплатно работать не могут.

Куда обращаться? Если на дет-
ской площадке кто-то  распивает 

спиртное, по звонку на «02» приез-
жает патрульно-постовая служба. 
Пьяных заберут в вытрезвитель, с 
остальными проведут профилак-
тическую беседу. Как ни парадок-
сально – законом детская площад-
ка не внесена в перечень объектов, 
где запрещено выпивать. Но если 
граждане выпивают, одновремен-
но мусорят и здесь же справляют 
нужду, а главное – за этим заня-
тием их застанет милиция, то от 
штрафа им уже не уйти.

Если по детской площадке раз-
гуливают бесхозные животные – 
звоните в службу «05». Диспетчер 
вызовет представителей из бли-
жайшей коммунальной организа-
ции.

ОТ РеДАКцИИ.
В газету приходит очень много 

писем с похожими вопросами: кто 
за что отвечает, куда обращать-
ся? Давайте рассуждать так: для 
кого построена детская площадка? 
Для детей. Кто ее хозяин получает-
ся? Дети и их законные представи-
тели – родители, бабушки, да и все 
взрослые, живущие в этом дворе. 
И некоторые из них, как сообщила 
в своем письме наша читательни-
ца, сами на этой площадке и мусо-
рят, и пиво пьют. Кто же должен 
следить за порядком и к кому обра-
щаться, по какому адресу? У совес-
ти, к сожалению, нет конкретного 
адреса. Пусть каждый спросит об 
этом себя самого.

Строили, строили…
«Деньшахтерские» объекты превращаются в хлам��

Два месяца назад за эту плитку отдали полмиллиона рублей, а ��
сегодня она вся в трещинах от тяжелых «лап» автовышек.

Праздник стал уж забываться. Но посмотрите 
вокруг. Ухоженные дворы – благодаря Дню шах-
тера! Красивые тротуары – спасибо Дню шахте-
ра! Новые детские площадки – слава Дню шах-
тера! Однако впору и другие лозунги провозгла-
шать, где вместо «слава» будет «позор». Кому? 
Мы попробовали разобраться. 
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Бюджет реальной горняцкой семьи

Бюджет шахтера 
Иванова

От абстракций перейдем 
к жизненным реалиям. 
Шахтер Иванов (фамилия 

изменена) любезно согласил-
ся рассказать о доходах и рас-
ходах своего семейного бюдже-
та. Он квалифицированный ра-
бочий и даже возглавляет зве-
но в бригаде. Прекрасный семь-
янин. Супруга получает посо-
бие по уходу за ребенком. А пос-
кольку детей в семье четверо, 
Ивановым удалось оформить 
на дому семейный детский сад. 
И мама теперь у ребят не только 
родная, любимая, дорогая ма-
мочка, но и воспитатель детса-
да. За это ей ежемесячно выда-
ют зарплату. Размер ее – около 
5 тысяч рублей. Итого, со сторо-
ны супруги в семейный бюджет 
каждый месяц поступает 8 ты-
сяч рублей.

Глава семьи еще год назад 
зарабатывал на шахте до 40 
тысяч. Кризис обрушился, как 
гром с ясного неба. Семья не-
давно оформила ипотечный 
кредит. В кредит же взяли и 
много разных вещей, чтобы об-
ставить квартиру и начать нор-
мально жить. Все складыва-
лось очень даже неплохо. Пла-
тежи за кредиты забирали по-
ловину зарплаты Иванова, 20 
тысяч рублей. 

Но осенью 2008 года нача-
лась черная полоса жизни. За-
работную плату шахтеру сокра-
тили вдвое. Он стал получать 
около 20 тысяч рублей. Между 
тем подросли коммунальные 
тарифы, цены на продукты пи-
тания. Услуги коммунальщи-
ков стали обходиться в 3 тыся-
чи рублей. А на питание семьи 
еженедельно теперь уже тре-
бовалось 2,5-3 тысячи рублей. 
Благо еще, старший сын зани-
мается вольной борьбой в госу-
дарственной спортивной шко-
ле и за это не нужно платить.

В семье двое школьников, а 
их нужно хорошо одеть, обуть и 
снабдить всеми учебными при-
надлежностями. На это в авгус-
те ушла почти вся зарплата. Не 
секрет, что частенько неожи-
данные и сезонные расходы ос-
новательно подрывают семей-
ный бюджет. У Ивановых такая 
же ситуация. Выходить из нее 
удается только за счет качест-

ва питания и отказа от покупки 
крупных вещей.

Явный бюджетный крен 
в сторону расходов заставил 
Ивановых отказаться от пла-
тежей по кредитам. Погашают 
они только 7-тысячный ипо-
течный кредит. Чем это грозит? 
Нарастанием процентов за про-
срочку. Разумеется, дело может 
дойти и до суда.

Как быть? Экономить на пи-
тании и одежде можно только 
до вполне ощутимого предела, 
за которым здоровье и престиж 
семьи. Многие семьи давно пе-
решли эту границу или всег-
да жили за ней и смирились со 
своим положением. А энергич-
ные, трудоспособные, целеуст-
ремленные люди, преодолевая 
стрессы, барахтаются в жиз-
ненном молоке, пока не сбива-
ют масло.

Понятно, что обострение 
жизненных противоречий 
граждан вызвано прежде все-
го социальными болезнями. 
Но нельзя, кивая на это обсто-
ятельство, сидеть сложа руки. 
Ивановы организовали семей-
ный детский сад. Множест-
во других семей всерьез зани-
маются огородничеством и са-
доводством. А что предложит 
наш читатель? Можете позво-
нить по телефону: 3-17-21. 

Продолжение следует...

Экономический кризис отразился на уровне жиз-
ни прежде всего рядовых работников и их семей. 
Богатому человеку достаточно отказаться от оче-
редной поездки в заграничный круиз или от по-
купки модного, престижного автомобиля, что-
бы сбалансировать свой бюджет. Гражданину со 
средними доходами приходится отказываться от 
жизненно необходимых вещей. /Юрий Михайлов.

Экономика реальной горняцкой семьи��

Доходы

Зарплата мужа 
20 тыс. рублей
Зарплата жены 
8 тыс. рублей.

Расходы

Погашение ипотечного кредита
7 тыс. рублей
Питание 
10-12 тыс. рублей
Предметы санитарии 
500 рублей
Оплата коммунальных услуг  
3 тыс. рублей
Платежи по прочим  
кредитам 
13 тыс. рублей.

Баланс

Дефицит 
7 тыс. рублей

Кстати

Явный бюджетный крен в сторону ��
расходов заставил Ивановых 
отказаться от платежей по кредитам. 
Погашают они только 7-тысячный 
ипотечный кредит...

Страна постепенно выходит из кризисного 
состояния, заявляют экономисты. По данным 
государственной статистики, ВВП за второй 
квартал относительно первого квартала 2009 
года поднялся на 7,4%.

Экономисты прогнозируют начало роста про-
изводства, то есть медленный выход из кризиса. 
Об этом свидетельствует, например, рост добычи 
угля в Кузбассе. По информации заместителя гу-
бернатора Кемеровской области Андрея Малахо-
ва, за январь– сентябрь 2009 года выдано на-гора 
130 миллионов тонн. Это лишь на 5% ниже уровня 
добычи 2008 года. Как сообщил в сентябре губер-
натор Кемеровской области Аман Тулеев, потреб-
ность в кузбасском угле увеличивается. Ежесуточ-
но угольщики региона отправляют потребителям 
почти 8 тысяч полувагонов топлива.

Разумеется, растет и цена на уголь. По инфор-
мации из разных источников, она колеблется от 
2700 до 3000 рублей за тонну. Горняки возвраща-
ются к нормальному ритму производства, и, сле-
довательно, растет напряженность труда. В связи 
с этим они настойчиво ставят вопрос о повышении 
заработной платы. За четвертый квартал 2008 года 
она упала на 30-35%. В этом году уменьшилась 
еще на 6%. А индекс потребительских цен в стране 
с начала 2009 года вырос более чем на 8%.

В связи с этим профсоюзы ставят вопрос о воз-
вращении к докризисному уровню зарплат на 
предприятиях ArcelorMittal в Кемеровской облас-
ти, сообщил корреспонденту «МГ» председатель 
кузбасской территориальной организации Росуг-
лепрофа Виктор Бунин. Угольщики приняли учас-
тие в акции «За достойный труд» Всемирной кон-
федерации профсоюзов, поддержанной Федера-
цией независимых профсоюзов России. Закончи-
лась она вчера, 15 октября. На предприятиях про-
шли профсоюзные собрания и конференции ра-
ботников.

Больше всего угольщиков волнует вопрос о за-
ключении нового тарифного соглашения. Срок 
действия прежнего истекает 31 декабря 2009 года. 
Оно сыграло важную роль в урегулировании от-
ношений между работодателями и работниками. 
На его базе обе стороны на компромиссных нача-
лах строили свои отношения в кризисный период. 
Шахтерам многие гарантии удалось сохранить, а 
вот со снижением уровня заработной платы при-
шлось согласиться. Теперь они настаивают на воз-
вращении к ее докризисному уровню, к регуляр-
ному индексированию зарплаты и на определении 
ее минимальных границ до 2012 года.

Уголь дорожает
Шахтеры поднимают вопрос  
о заработной плате
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Нам жалуются

12 октября в центральном микрорайоне города вновь не-
сколько часов не было холодной воды. Как выяснилось, отклю-
чение было плановым, то есть коммунальщики о нем знали зара-
нее. Дело обычное, если бы не одно обстоятельство: вновь забы-
ли предупредить об этом жителей. И как следствие – звонки воз-
мущенных горожан в газету:

– Я купала свою пятилетнюю дочку под душем, когда вдруг от-
ключили холодную воду. Полился кипяток. Девочка обожглась и 
очень сильно испугалась!

– Почему нет объявления в вашей газете про отключение воды? 
Когда коммунальщики начнут уважать нас, простых людей? 

– Все планы рухнули! Без холодной воды никуда – ни постирать, 
ни обед приготовить! Сидим на сухомятке. Хоть бы предупредили, 
чтобы люди воды в запас набрали.

Мы задали эти вопросы руководителям коммунальных 
служб.

Али Дудак, технический директор ООО БКС:
– Прекращение подачи холодной воды в центральный микро-

район города было связано с ремонтными работами в доме № 
15 по проспекту Ленина. РСУ согласовало это с администраци-
ей города и с ООО БКС еще в пятницу, 9 октября. Так как городс-
кая газета уходит в печать в четверг, разместить в ней объявле-
ние мы не успели. Телефонограммами поставили в известность 
о предстоящем отключении муниципальные учреждения: шко-
лы, детские сады, больницу, а также службу «05». Оповестить 
жилой сектор должны были РЭО и ЖЭКи, которые подчиняют-
ся ГУП ЖКХ.

Дмитрий Абатуров, генеральный директор ООО ГУП 
ЖКХ:

– В доме № 15 проводилась замена инженерных сетей. Ремон-
тники предполагали отключить только дома на проспекте Лени-
на, и на всех подъездах, по отчетам ответственных за это работ-
ников, были расклеены объявления. В ходе работ возникли об-
стоятельства технического характера, из-за которых пришлось 
отключить еще три дома по Комсомольскому бульвару, жильцы 
которых не были предупреждены. Я приношу им извинения.

Экстренное плановое 
отключение «На улице Красная горка перед Днем шахте-

ра поставили мусорный контейнер. Жители ули-
цы обрадовались, стали выносить мусор именно 
туда. Теперь контейнер убрали, но все жители, 
не желая отвыкать от удобств, несут мусор на 
место бывшего контейнера и бросают прямо на 
дорогу. Верните контейнер!

Ахмедшин».
Отвечает Андрей Бугаев, начальник 

участка санитарной очистки ООО «Дорож-
ник-2»:

– Мусорные контейнеры выставлялись по 
просьбе администрации города и не только на 
Красной горке – это была вынужденная мера 
перед праздником. Ведь за вывоз мусора по за-
конодательству должны платить его произво-

дители – в данном случае жители частного сек-
тора. Разовая установка восьмикубового кон-
тейнера и вывоз мусора по мере его наполнения 
стоит 900 рублей. Жителям Красной горки не-
обходимо выбрать «старшего», который собе-
рет с них деньги и оформит у нас заказ. 

Отвечает Сергей Коптелов, инженер по 
работе с населением и СМИ:

– Жители многоквартирных домов уже дав-
но платят за вывоз мусора. Эта сумма «заложе-
на» в их квартплату. Что же касается частного 
сектора, председателям уличных комитетов 
необходимо заключить договор с ООО «Дорож-
ник» о том, чтобы работники организации за 
определенную плату установили контейнеры и 
организовали вывоз мусора.

Я живу в доме № 34 по про-
спекту Ленина. Между вторым и 
третьим подъездами дома рас-
тет прекрасная ранетка, кото-
рая радовала глаз своей красо-
той, создавала прохладу в жар-
кий день. Однако с началом учеб-
ного года идиллия закончилась, и 
виной тому – ребятишки. Ладно 
бы, они просто рвали ранетки и 
ели – не жалко. А то ведь безжа-
лостно обламывают ветки лю-
бимого нами деревца, как будто 
не понимают, что оно живое и 
ему больно…

Ко Дню шахтера, готовясь к 

встрече почетных гостей и вы-
сокого начальства, в городе на-
вели порядок, насадили кучу де-
ревьев. И вот праздник кончился. 
Теперь все можно ломать?

М. И. Старосельцева.
ОТ РеДАКцИИ:
Марии Ивановне Старосель-

цевой, которая с возмущени-
ем  рассказала редакции об уви-
денном, 82 года. Радует, что и в 
столь почтенном возрасте она 
неравнодушна к городским 
проблемам, остается патрио-
том Березовского. Мария Ива-
новна побеседовала с «дерево-

обломщиками», не поленилась 
сходить в школу и рассказать 
обо всем педагогам. Хочется ве-
рить, что полученная ребятиш-
ками «встряска» и профилакти-
ческие беседы станут им хоро-
шим уроком, научат отвечать за 
свои поступки.

А между тем законодательс-
тво расценивает поломку дере-
вьев как мелкое хулиганство, за 
которое виновники (или их ро-
дители) могут понести адми-
нистративное наказание: де-
нежный штраф или предупреж-
дение.

Звонок в редакцию

Зачем нас приучили к чистоте?

Читатель возмущается

После праздника – хоть потоп?

Почему не предупредили?��
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И произошла однажды с 
нашей энергичной Лю-
башей вот какая ме-

таморфоза. Поскучнела она 
вдруг, загрустила, захандри-
ла, стала впадать в депрессии. 
Дальше – еще хуже, она стала 
болеть. Обострились старые 
болячки, о которых она на-
прочь забыла, появились но-
вые. Любые попытки вывести 
ее из этого состояния, выле-
читься, вернуть к нормальной 
жизни ни к чему не приводили. 
В тот очень сложный период ее 
жизни мы надолго расстались. 
Встретились через полгода. 
Любашу было не узнать: та же 
молодость и энергичность, тот 
же блеск в глазах, то же жела-
ние жить. Оказалось, секрет 
перемен – восточные танцы, 
которым она отдалась самоза-
бвенно.

О том, что Восток – дело 
тонкое, мы знали всегда. Вос-
точная мудрость, щедрость, 
экзотика и философия, восточ-
ное гостеприимство, восточ-
ные красавицы… Мы познава-
ли Восток по сказкам Шахере-
зады, стихам Омара Хайама, 
приключениям Маты Хари, по 
восточной музыке и танцам.

И сегодня мода на восточ-
ные танцы стоит в одном ряду 
с модой на одежду от Карде-
на или духи Коко Шанель. Эта 
мода на женственность, при-
крытая чадрой, грациозно сту-
пает по подиумам, сверкая мас-
сивными браслетами, сереб-
ряными нагрудниками, тяже-
лыми сережками под старину. 
Она завоевала салоны стилис-
тов, оздоровительные центры, 
фитнес-клубы и танцевальные 
залы. 

Занимаются восточными 
танцами и женщины Березов-
ского – в спортивно-оздорови-
тельном центре «Атлант».

А где зародился восточный 
танец? Его прародину устано-
вить сложно. Одни исследова-
тели кивают головой на Еги-
пет, другие на Индию, откуда 
он якобы был распространен 
еще в Х веке цыганами по все-
му миру. Впрочем, столь ли это 
важно? Главное, восточный та-
нец добрался до России и поко-
рил ее. Почему?

Восточные танцы экзо-

тичны и таинственны. Маня-
щее очарование танцовщицы, 
шелест юбок и шаровар, звон 
цимбал завораживают зрите-
ля, уносят в мир тысячи и од-
ной ночи.

Танец может быть мягким, 
ласковым, нежным, может 
– динамичным, острым, 
как лезвие ножа, может 
быть агрессивным, 
а может – спокой-
ным. В танце 
з а х в а т ы в а е т 

все: искрометная музыка, яр-
кие костюмы и, естествен-
но, красавица-танцовщица. 
Грациозная, изящная, пле-
нительная. Осиная талия, 
высокая упругая грудь, 
красивые руки и плечи… 
Да любая женщина мечта-
ет быть именно такой! А лю-
бой мужчина – обладать такой 
женщиной.

Восточный танец заставля-
ет женщину быть раскован-
ной, уверенной в себе, умею-
щей через движения тела вы-
разить свой внутренний мир, 
свои эмоции. Как мы дела-
ли это в детстве – непосредс-
твенно и искренне, без огляд-
ки на окружающих, «а что они 
обо мне подумают?», без стра-
ха показаться смешным.

На этом «плюсы» восточ-
ных танцев не заканчиваются. 
Занятия восточными танца-
ми, по мнению медиков, – это 

регулярный массаж позвоноч-
ника и всех внутренних орга-
нов. 

Что, например, происхо-
дит в организме при исполне-
нии танца живота? Когда бед-
ра описывают «восьмерки» и 
полукруги, кровообращение 
в области органов пищеваре-
ния, кишечника, половых ор-
ганов усиливается в не-
сколько десятков 
раз. Все внутрен-
ности обновля-
ются, организм 
начинает лечить 
себя сам. Норма-
лизуется гормо-
нальный фон. 

Когда женщины «гонят вол-
ну» (это такое упражнение) 
по поверхности живота, исче-
зают все застойные явления, 
укрепляются стенки внутрен-
них органов. Когда делается 
«вибрация», нормализуется 
проводимость нервных воло-
кон – а ведь это одна из при-
чин, которые ведут к застою 
желчи.

Если танцевать регулярно, 
восстанавливается нормаль-
ный ритм работы организма. 
И вообще, танец живота пол-

ностью меняет отношение к 
жизни на положительное, де-
лает женщину спокойной, бла-
гожелательной, неуязвимой 
перед нервными потрясения-
ми

Характерные танцеваль-
ные движения полезны для 
позвоночника, укрепляют 
мышцы спины. Основной эле-
мент танца (тряска) помогает 
избавиться от вечной женской 
проблемы – целлюлита.

Еще с большим уважением 
к завораживающе красивому 

и чувственному тан-
цу относятся врачи-

гинекологи. Они рас-
ценивают его как жен-

скую лечебно-профи-
лактическую гимнас-

тику. Благодаря танцам 
мышцы брюшного пресса 

и внутренних органов ста-
новятся не только сильны-

ми, но и эластичными. Тре-
нировки дают нагрузку на те 
группы мышц, которые редко 
задействованы в повседнев-
ной жизни (например, внут-
ренние мышцы таза) и приво-
дят к облегчению родов. 

И вообще, сложные движе-
ния животом приучают орга-
низм к разнообразным физи-
ческим нагрузкам. Причем вы-
полняются упражнения с ра-
достью, не через силу, как это 
зачастую происходит в тре-
нажерных залах, на заняти-
ях шейпингом или аэробикой. 
Действительно, куда прият-
нее баловать себя, любимую, 
плавными телодвижениями 
под музыку, забыв о пробле-
мах, нежели, стиснув зубы, тя-
гать штангу…

Получается, что восточный 
танец – один из самых легких 
и приятных способов сохра-
нить здоровье, поддержать 
тело в красивой форме (подтя-
нутый живот, стройные ноги, 
изящная походка с покачива-
нием бедер). Более того. Вос-
точные танцы помогают стать 
красивыми не только внешне, 
но и внутренне. Танец помо-
гает женщине раскрыться и 
понять, что внешняя красота 
зависит от внутреннего ми-
роощущения и способствует 
достижению душевной гар-
монии. И женщина начинает 
смотреть на мир с позитивной 
точки зрения.

По разным причинам жен-
щины начинают заниматься 
восточными танцами. Одни 
ищут чего-то новенького, дру-
гие хотят иметь упругий сек-
суальный живот и женствен-
ные бедра, третьи пытаются 
внести свежесть в привычные 
отношения с мужем. Им удает-
ся достичь желаемого. Пото-
му что восточный танец – тот 
инструмент, который помо-
гает женщине продемонстри-
ровать таинственность, обая-
ние, кокетство, шарм, данные 
ей самой природой.

P.S. Кстати, тетушка Лю-
баша рассказывала, что на-
завтра после торжеств и кон-
церта, посвященных юбилею 
факультета, студенты встре-
тили ее аплодисментами. За 
исполненный танец живота.

красота и здоровье
Восточные танцы

Занятия 
восточными 
танцами проводятся 
в СОЦ «Атлант»,
Ул. 8 Марта, 1,  
тел.: 3-03-38.

 Полезный адрес

Танец живота – лучшее средство от таких заболеваний, 
как вегето-сосудистая дистония, заболевания органов 
дыхания, опорно-двигательного аппарата. Танцы 
улучшают подвижность суставов, заставляют забыть об 
отложении солей.

 Кстати

Танец – здоровье – любовь
Восточными танцами в Берёзовском занимаются 20 женщин��

есть у меня тетушка Любовь Никифоровна – пре-
подаватель университета. Хорошая тетушка. Хо-
роший преподаватель, кандидат наук. Лет ей 
уже за 50. Несмотря на возраст и «табель о ран-
гах», племянники зовут ее просто Любашей. Об 
отчестве и речи нет – женщина она молодая, лег-
кая на подъем. Тусуется с молодежью, со своими 
студентами постоянно выезжает в экспедиции, 
собирает там разные тычинки-пестики. / Ирина 
Щербаненко.

 Занятия начинаются с неторопливой разминки всего 
тела, от головы и пальцев рук до разработки бедер.

 После основной части следует постепенно замедлять 
темп и сложность движений, а не бросать занятия 
резко, чтобы не вызвать головокружения.

 Во время занятий нужно много пить, чтобы 
восполнить затраты жидкости.

 Советы начинающим
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Конкурс

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы города Берёзовского 

от 14.10.2009 № 924-р 

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

по проведению городского конкурса 
«Энергосберегающая семья 

города Березовского»

Управителев Н. В. – заместитель главы города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии;

Ковжун Н. В. – заместитель главы города по соци-
альным вопросам, заместитель председателя комис-
сии;

Кемерова И. В. – инженер по обслуживанию жи-
лого фонда ООО «Главное  управление предприятий 
жилищно-коммунального  хозяйства» г. Березовско-
го; секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Максюков И. В. – директор Автономного учреж-

дения по управлению жилищно-коммунальным хо-
зяйством г. Березовского;

Папсуева Т. В. – пресс-секретарь главы города;
Ремесник А. Г. – генеральный директор ООО «Бе-

резовские электрические сети» (по согласованию);
Абатуров Д. А. – генеральный директор ООО 

«Главное управление  предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства»  г. Березовского (по согласо-
ванию);

Лобов Е. В. – главный инспектор отделения госу-
дарственной  жилищной инспекции Кемеровской об-
ласти (по  согласованию);

Полторацкая Т. Г. – ведущий специалист органи-
зационного отдела администрации города.

Н. В. Управителев,
заместитель главы города по ЖКХ.

 
УТВЕРЖДЕНО

 распоряжением Главы города Берёзовского 
от 14.10.2009 № 924-р 

ПОЛОЖеНИе
о проведении городского конкурса 

«Энергосберегающая семья 
города Березовского»

1. Общие положения
Городской конкурс «Энергосберегающая семья го-

рода Березовского» (далее – конкурс) проводится в 
целях определения лучших семей на территории го-
рода Березовского, занимающихся вопросами энер-
госбережения и энергоэффективности в жилых до-
мах и квартирах.

2. Задачи конкурса
2.1. Пропаганда энергосбережения на территории 

города Березовского, формирование у населения но-
вого типа мышления с энергосберегающим уклоном.

2.2. Воспитание рациональных подходов к ресур-
со-, энерго– и природопользованию.

2.3. Развитие и поощрение творческих способнос-
тей.

3. Организация конкурса
3.1. Организатор конкурса – Администрация горо-

да Березовского. 
3.2. Общее руководство конкурсом осуществляет 

Автономное учреждение по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством города Березовского (да-
лее – АУ УЖКХ г. Березовского).

4. Условия, сроки и порядок проведения кон-
курса

4.1. В конкурсе могут принять участие семьи, про-
живающие на территории города Березовский (да-
лее – семьи), которые используют в жилых домах и 
квартирах приборы и технологии энергосбережения.

4.2. Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

лучшие рисунки;
лучшее литературное творчество (стихи, сказки, 

рассказы и т.п.); лучшие исследования; 
лучшие журналистские работы;
лучшие книжки-самоделки;
лучшие поделки;
лучшие технические решения и разработки по 

энергосбережению в жилом доме или квартире.
4.3. С целью широкого участия населения конкурс 

проводится в 3 этапа. 
I этап.
Принимаются к участию как семейные, так и ин-

дивидуальные заявки на тему энергосбережения по 
номинациям, указанным в подпункте 4.2. настоящего 
Положения. 

Представление работ для рассмотрения конкурс-
ной комиссией по проведению городского конкурса 
осуществляется в срок с 14 октября 2009 г. по 10 но-
ября 2009 г. в АУ УЖКХ г. Березовского по адресу пр. 
Ленина, 39а, тел. 3-18-52. Часы приема работ: с 08-00 
час. до 17-00 час. с понедельника по пятницу. Перерыв 
12-00 час. до 13-00 час.

По результатам первого этапа городского конкурса 
определяются победители в каждой номинации.

II этап.
Участвуют семейные заявки, отобранные на пер-

вом этапе. Указанные заявки оцениваются, прово-
дится обследование мест проживания на предмет 
наличия и использования энергосберегающего обо-
рудования, бытовой техники, счетчиков, ламп и дру-
гих бытовых устройств с подтверждением от ком-
мунальных служб о фактических расходах семьи на 
оплату ресурсов.

По результатам второго этапа городского конкурса 
определяются победители из числа семей, участво-
вавших в конкурсе.

11 ноября 2009 г. АУ УЖКХ г. Березовского предо-
ставляет протокол комиссии по подведению итогов 
городского конкурса в организационный отдел (каб. 
18) администрации города Березовского для оформ-
ления дипломов победителям.

Награждение победителей городского конкурса 
состоится с 12 ноября 2009 г. по 14 ноября 2009 г. По-
бедители конкурса извещаются конкурсной комисси-
ей о времени и месте премирования.

III этап.
С 15 ноября 2009 г. по 15 декабря 2009 г. среди по-

бедителей второго этапа определяется семья, которая 
будет представлять город Березовский на областном 
конкурсе «Энергосберегающая семья». 

Рассмотрение конкурсной комиссией по прове-
дению областного конкурса «Энергосберегающая 
семья» представленных работ и определение побе-
дителей производится с 15 декабря 2009 г. по 20 де-
кабря 2009 г. Награждение победителей состоится 20 
декабря 2009 г. по 25 декабря 2009 г. (время и место 
сообщаются победителям дополнительно).

4.4. При подведении итогов городского конкурса 
представленные работы будут оцениваться по следу-
ющим критериям:

глубина раскрытия темы;
оригинальность решений;
мастерство;
позитивная направленность работ;
конструктивные идеи.
Возможны также особые оценки в зависимости от 

направленности работ. 
5. Требования к представляемым материалам
5.1. Тематикой выполненных работ должно быть 

экономное расходование природных ресурсов (не-
фти, газа, угля, электроэнергии, воды, тепла) или 
переход на возобновляемые источники энергии – в 
быту, в промышленности и т.п.

5.2. Рисунки представляются в форматах А4 и A3, 
для литературных произведений и описаний техни-
ческих решений и разработок – компьютерная рас-
печатка или машинописный набор, журналистские 
работы принимаются в электронном виде на CD-дис-
ке, поделки – только в упаковке, предохраняющей от 
механических повреждений.

6. Авторское право
6.1. Представляя работы на конкурс, авторы пере-

дают организаторам конкурса право безвозмездно 
воспроизводить их авторские работы в итоговом 
сборнике конкурса и в других проектах без дополни-
тельных согласований. При этом возможны незначи-
тельные поправки текста, замена стандартных заго-
ловков сочинений на более интересные, обработка 
цветных картинок для репродуцирования их в черно-
белом варианте.

6.2. Оригиналы работ, занявших призовые места, 
остаются в распоряжении организаторов конкурса 
для проведения дальнейших выставок.

6.3. Оригиналы работ, не занявших призовые мес-
та, по возможности возвращаются в упаковке либо, 
если это по каким-то причинам не произошло, при 
личном обращении конкурсантов или их представи-
телей.

7. Итоги конкурса
7.1. Итоги конкурса публикуются в городских средс-

твах массовой информации. 
7.2. Победителям городского конкурса вручается 

денежная премия в следующем порядке:
I место – 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) руб-

лей;
II место – 3448 (три тысячи четыреста сорок во-

семь) рублей; 
III место – 1149 (одна тысяча сто сорок девять) руб-

лей. 
5 поощрительных премий по 575 (пятьсот семьде-

сят пять) рублей.
Все участники заключительного этапа награжда-

ются дипломами за участие в конкурсе.
Н. В. Управителев,

заместитель главы города по ЖКХ.

Распоряжение
Главы города Берёзовского Кемеровской области от 14.10.2009 № 924-р ��

«О проведении городского конкурса «Энергосберегающая семья города Березовского»
В целях пропаганды энергосбе-

режения, развития и поощрения 
творческих способностей и конс-
труктивных замыслов населения 
в области энергосбережения, в 
рамках проведения областного 
конкурса «Энергосберегающая се-
мья»:

1. Провести на территории горо-
да конкурс «Энергосберегающая 

семья города Березовского» (да-
лее – конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной 
комиссии по проведению конкур-
са.

3. Утвердить прилагаемое Поло-
жение о проведении конкурса.

4. Финансовому управлению го-
рода Березовского (Черепанова Н. 
Г.) выделить Управлению жизне-

обеспечения и строительства го-
рода Березовского 13219 (тринад-
цать тысяч двести девятнадцать) 
рублей на проведение конкурса за 
счет средств на проведение обще-
городских мероприятий.

5. Пресс-секретарю главы города 
(Папсуева Т. В.) опубликовать ин-
формацию о проведении конкурса 
в средствах массовой информации 

и на сайте администрации города 
Березовского.

6. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на замести-
теля главы города по ЖКХ Управи-
телева Н. В.

7. Распоряжение вступает в силу 
со дня подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.
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Примите поздравление

КуПЛЮ 
таЛОны 

на угОЛь 
т. 8-913-308-00-05

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. 

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»

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачестВа
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 

18 октября на центральном рынке 

Цены от 300 руб. Торговля с машины

Тел. 5-53-50, 8-904-376-88-27

«сИБсЕРВИс»
u Пластиковые 

окна от 5000 руб.

u балконное остекление

uремонт и регулировка
окон и дверей

Пенсионерам 
и новосёлам скидки

акция
10 окон 

По цене 8500 руб. 
с откосами 

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

МОГОСУМОВА 
Амина Хасановна

Поздравляем дорогую, 
горячо любимую жену и мать 

с 80-летним юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Муж, дочь, зять.
*  *  *

Любимую нашу тетю 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Семья Петровых.

*  *  *
Дорогую, любимую нашу 

бабушку поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драго-
ценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный 

день рожденья!

Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз 

волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим 

вниманьем,
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью,
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях,
И за все за это, друг родной,
Ты прими от нас всех пожеланье.

Внучки, зятевья 
и правнучка Камилла.

*  *  *
Амина апа!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, 

счастья, света,
Всего того, 

что называется добром.
Раиля, Басир, Ильдус.

ДУКА Татьяна Николаевна
Поздравляем нашу любимую 

жену, мамочку и бабушку 
с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, света и тепла
В твой светлый праздник – 

с юбилеем!
Муж, дочь, внучка.

*  *  *
Ты человек отзывчивый и добрый
И помогаешь всем 

без лишних слов!
Желаем тебе крепкого здоровья,
Пусть согревают дружба 

и любовь.
Сбываются желания, надежды
И самые прекрасные мечты,
И будет жизнь счастливой 

и успешной – 
Такою, как заслуживаешь ты.

Семья Аляксиных.

ПРОДАМ плиты перекрытия и ��
ламинат, цв. «вишня». Недорого. 
Телефон: 8-923-600-90-03.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, ��
вальщики, трактористы. Вахта. 
Телефоны: 3-64-66, 8-913-124-99-
18. 

ТРЕБУЕТСЯ��  в кафе «ARK Pizza» 
мойщица посуды. Пр. Ленина, 20.

УТЕРЯН автомобильный ящик 
под инструмент. Прошу вернуть 4 
стропы за вознаграждение. Теле-
фоны: 3-32-76, 8-913-404-99-10.

НАШЕДШЕГО удостоверение 
водителя 42ОМ 189690 прошу вер-
нуть за вознаграждение. Телефон: 
5-54-54.

ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет» 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ фОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

1. Педагогика (профили: психологическое образование, на-
чальное образование детская практическая психология, рече-
вое дошкольное образование, социальная педагогика).

2. Экономика.
3. Менеджмент.

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

ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет» 

ПРИГЛАшАЕТ СЛУшАТЕЛЕй 
с высшим профессиональным образованием пройти обучение по 
различным программам переподготовки за 1 год. По окончании 
выдается диплом государственного образца, дающий право ве-
дения профессиональной деятельности в определенной сфере.
Подробная информация по тел: 5-87-15, 8-913-293-23-88.

19 октября 
с 10 до 18 часов 

в ГОРОДСкОм ценТРе 
ТвОРчеСТва и ДОСуГа

новая коллекция 
«Осень-Зима»

Женское пальто 
и головные уборы, 

г. Пермь 

«имиДЖ»
Гарантия и качество. 
Рассрочка платежа. 

Первоначальный взнос – 
1000 руб. 

При себе иметь паспорт. 

ЯРмаРка-
выСТавка 

21 октября, 
с 11 до 19 часов 
в Дк шахтеров 

ОТ нОвОСиБиРСких 
ПРеДПРиЯТий 

«СинаР», «виОланТ»
мужские костюмы 
 брюки, женские 
и мужские пальто, 

женские пихоры, плащи, 
куртки, ветровки. 

УсЛУГи 

аВтОкраНа
25 тонн 

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

ремОнт КВартИр. 
Все виды работ. Плитка.  
Потолки и т.д. т. 3-33-
63, 8-906-978-03-14.
сантехрабОты: 
водопровод, отопление. 
т. 8-903-909-30-10.
гарантия. Качество.
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17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

22 октября

23 октября

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 92%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 88%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег 
Ветер З, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 84%

Пасмурно, снег
Ветер З, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 93%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 88%

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 96%

-1оС

0оС

-1оС

-2оС

-4оС

-5оС

-5оС

Источник: gismeteo.ru

Пиломатериал. 
Срубы. Дрова.

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

прОдам 

пиломатериал. 

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

ГрУзО
переВОзки

(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

кУпЛю 
таЛОНы 

На УГОЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

мясной отдел «Бекон» 
на городском рынке.

Свежее мяСо. 
коПченоСти. 

колБаСа 
часы работы с 10.00 до 18.00

пГс. Гравий. 
Отсев. 

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

19-20 октября всероссийская 
ярмарка-продажа «Мир пальто» 

представляет мужские 
и женские пальто, плащи, 

ветровки и куртки 
произ-во г. Москва 

коллекции «осень-Зима». 
Широкий ассортимент 

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

Ждём вас в Дк шахтеров 
(ул. карбышева, 9) 

с 10 до 19 часов. 

тОЛькО ОдиН деНь, 
23 октября, в дк шахтеров с 10 до 18 часов

 сОстОится ярмарка-прОдажа 
зимНей ОБУВи (г. москва). 

сапоги, ботинки – от 800 руб. 
ШирОкий ассОртимеНт.

План 
ремонта муниципального жилищного фонда  

на октябрь  

Объект
Сентябрь Октябрь

факт план

Текущий ремонт подъездов

№ подъезда

ООО «УЖКХ-1»

1. Ул. Карбышева, 5 2 3, 4

ООО «Квартал»

1. Пр. Ленина, 60 5, 6

2. Пр. Ленина, 38 2, 3, 4 5, 6, 7, 8

ООО «ЖЭК-2»

1. Ул. Строителей, 3 2, 3 4, 5

ООО «Дом»

1. Пр. Шахтеров, 14 6

2. Пр. Шахтеров, 12 2, 4

ООО «РЭО-2»

1. Молодежный б-р, 8 1

2. Ул. Мира, 10 3 4

3. Ул. Черняховского, 4а 1, 2

ООО «МЖК и СКО»

1. Ул. Волкова, 1 2

2. Ул. Волкова, 9 2, 3

ИТОГО: 11 16

ПРИМЕЧАНИЕ: в график ремонта включены подъезды, жильцы ко-
торых оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Сено в рулонах
Зимой и летом

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

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Самое-самое
Обратимся к спорту��

«За что люди деньги 
платят?» – такой воп-
рос невольно слетает с 
губ, когда видишь наше 
предыдущее конкурс-
ное задание. 

Ведь на ней – самая доро-
гая в мире картина! За нее 
в 2006 году на аукционе  

Сотбис выложили  140 млн. дол-
ларов!!! Называется картина так 
же необычно, как и выглядит «Но-
мер 5. 1948». А написал ее Джек-
сон Поллок, американский худож-
ник, идеолог и лидер абстрактно-
го экспрессионизма, один из клас-
сиков второй половины XX века. 
Картина выполнена в «фирмен-
ной» для Поллока технике, кото-
рую он изобрел в 1947 году. Он на-
чал работать на холстах огром-
ного размера, расстилая их пря-
мо на полу, и разбрызгивает крас-
ку с кистей, не прикасаясь ими к 
поверхности. Впоследствии та-

кую технику стали 
называть капанием 
или разбрызгивани-
ем, хотя сам художник 
предпочитал термин 
«льющаяся техника».

Чтобы подтвер-
дить необычность 
вкусов современной 
западной публики, 
вместо традиционной 
справки публикуем 
еще две самые доро-
гие картины. Впечат-
ляет?

Сложное задание. 
Действительно очень 
сложное. Только семь 
участников конкур-

са отважились прислать ответ. 
Из них только четверо ответили 
правильно. Первым верный от-
вет дал абонент, номер которо-
го заканчивается на цифру 2793. 
Приглашаем его в редакцию за 
заслуженным призом (не забудь-
те захватить паспорт).

Ну на этот раз мы решили дать 
передышку и загадать что-ни-
будь попроще. Итак, на фото – но-
вое задание. Оно, как видите, на 
спортивную тему. Это лицо зна-
комо, наверное, всем любителям 
футбола. Но в чем он «самый»?

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, получа-
ет 200 рублей. А тот, кто ответит 
на большое число вопросов по 
итогам 20 туров, получит 5 тысяч 
рублей!

Играйте и выигрывайте!

Турнирная таблица

Самые дорогие картины

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 7

2793 7

4365 5

3380 5

2806 6

2007 4

3599 4

7366 3

9582 3

5048 3

2519 3

6708 2

3557 2

4461 2

0237 2

3599 2

3599 2

3308 2

1924 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

2994 1

0510 1

5048 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

5234 1

«Номер 5. 1948». Джексон ��
Поллок, 1948 год, $ 140 млн.

«Женщина III», Виллем де ��
Кунинг, 1953 год, $ 137,5 млн.

«Портрет Аделии Блох» ��
(Золотая Адель), Густав Климт,  
$ 135 млн., 1907 год.
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Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

ГрУзОпереВОзки
Все Виды переВОзОк:

город-
межгород

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

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 

(Камазы, мешки) 
сенО В руЛОнах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

ИП Курган н. В. ГРуЗО
ПеРевОЗки.

ГРуЗчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


