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Красота  
и здоровье

Очи черные…
Рецепт Нефертити для 
блеска глаз применяйте  
с осторожностью!
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Из зала суда

Преступники 
наказаны!
Налетчикам на таксиста дали 
по пять лет. 

www.mgorod.info

Магазин «Пила»Пиломатериал. Штакетник. 
Горбыль. Дрова. 

отхоДы Деревообработки
низкие цены. Доставка.

т. 8-950-278-34-92, 8-950-275-20-96.  

хуДожественная ковка:
– ограждения 
(перильные, приусадебные, ритуальные и др.)
– изделия из металла 
(скамейки, беседки, столики, решетки, фонари, предметы 
интерьера и т.д.).

12 лет на рынке услугтел.: 8-904-967-06-23

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Служба 
знакомСтв 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

т. 8-908-951-59-28. 

Грузо
Перевозки 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. 

Интеллект будущего
Герои недели

 � Артур Готфрид, Елена Рубцова и Василий Сухоруков  
стали лауреатами Всероссийской конференции  
«Первые шаги в науку» Стр. 3

 � Артур Готфрид со своим преподавателем экономической географии Натальей Гладышевой изучили причины безработицы в Березовском и предложили конкретное 
решение проблемы. 

Автоклуб

Утилизация 
по-быстрому
В очередь за 
сертификатом. 
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Актуально

– Буквально копейки мы полу-
чили на приобретение канце-
лярских товаров, – рассказы-

вает директор «Рябинки» Ирина Ивано-
ва. – Приближается лето, откроются оз-
доровительные лагеря, а нам не в чем 
вывозить туда ребятню. Нет ни повсед-
невной одежды, ни спортивной, ни, про-
стите, нижнего белья. Все приходится 
штопать, латать, перекраивать. 

Чтобы как-то выйти из сложной си-
туации, мы решили обратиться за по-
мощью к жителям города. Может быть, 
справимся с бедой сообща?

Дорогие горожане, пожалуйста, помо-
гите нам одеть и обуть ребятишек! У нас 
их 27, возраст – от 4 до 18 лет. Есть, естес-
твенно, и мальчики, и девочки. Мы будем 
рады и новой одежде, и бывшей в упот-
реблении. Очень нужны обувь всех раз-

меров, любая одежда. При необходимос-
ти сможем организовать доставку вещей 
транспортом. 

Редакция «МГ» присоединяется к 
просьбе руководства детского дома и 
призывает горожан к благотворитель-
ности. Поможем детям, у которых и так 
нелегкие судьбы!

Ситуация

Гол, как детдомовец?
 � У воспитанников «Рябинки» нет одежды

 Помоги!

С предложениями о помощи 
можно обратиться в детский 
дом по адресу: ул. Строителей, 
5-«а», телефон: 3-64-34.

Трудное материальное положение сложилось в детском доме 
«Рябинка». Недостаток денег (а финансируется учреждение 
только по статьям «заработная плата», «коммунальные услу-
ги» и «питание воспитанников») привело к тому, что у ребя-
тишек нет элементарной одежды.

Угольный разрез из папье-маше, 
строительная площадка с панель-
ными конструкциями и подъемным 
краном из картона, православный 
храм и космическая станция из бу-
маги – все эти макеты можно увидеть 
на выставке в помещении станции 
юных техников.

А еще – картину из соли и скульптуры 
из теста, медведя с горящими глазами и 
инерционную карусель. 

Большой раздел выставки посвящен 
65-летию Победы – это модели военной 
техники, макеты, воссоздающие момен-
ты сражений. Аэродром с эскадрильей 
– в масштабе 1:35, а руины городской 
улицы после бомбежки оставляют ощу-
щение сильно уменьшенной реальнос-
ти.     

От стендов, рассказывающих о Вели-
кой Отечественной войне, экскурсия пе-
ремещается к экспонатам мирной жизни 
из бересты, дерева, а также выполнен-
ных в модной технике «рисайклин» из 
бросового материала и вообще всего, 
что попадется под руку. Например, из 
пластиковых контейнеров и нескольких 
«киндер-сюрпризов» может получиться 

милый луноходик. А вот – непонятно из 
чего сделанный космический пришелец 
«Весельчак». Если нажать на кнопочку, 
он попытается «вступить в контакт» с 
посетителями. 

– Эта выставка – и наш творческий 
отчет, – говорит директор СЮТ Елена 
Ушакова, – и своего рода самореклама. 
Так мы стараемся привлечь в наши твор-
ческие кружки и объединения как мож-
но больше ребят. 

Сегодня филиалы СЮТ действуют в 
лицее № 17, в школах №№ 8, 1, 2, в ре-
абилитационном центре «Берегиня» и в 
коррекционной школе.

Выставка продлится до 26 мая. Ее мо-
гут посетить все желающие. 

Выставка

Луноходы  
из чего попало
 � СЮТ приглашает посмотреть на свои достижения  

 � Малыши из детского сада «Ручеек» не могут удержаться, чтобы не потрогать все 
руками.

 Цифры

На выставке в СЮТ 
представлено 111 работ, 
изготовленных руками 698 
ребят.
За неделю выставку посетили 
300 человек.

Депутаты подчеркивали, что неко-
торые фракции пытаются использо-
вать аварию на шахте «Распадская» в 
своих политических целях. 

Например, этим отличился представи-
тель фракции КПРФ Николай Харитонов. 
В ответ первый заместитель секретаря 
Президиума Генсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Неверов сказал, обраща-
ясь к своему коллеге: «Где вы были, Нико-
лай Михайлович, когда угольную отрасль 
уничтожали в 90-е годы? Вы вместе со 
своими товарищами по партии сидели в 
этом зале, когда только в Кузбассе более 
150 тысяч шахтеров и их семей оказа-
лось на улице. Когда десятки шахт были 
варварски закрыты, затоплены на деньги 
мирового банка, которые привлекали вы, 
здесь сидящие в зале! Вы брали кредиты! 
Вы тогда с шахтерами не были! Вы о Куз-
бассе тогда не думали! Вы на олимпиады 
ездили и в Сочи в санатории отдыхали, 
куда шахтер попасть не мог!».

«Я могу об этом говорить, так как 20 
лет отработал в шахте. Михалев может го-
ворить, Кауфман может говорить, может 
говорить депутат Овсянников, который 
был в прошлом созыве! В 97 году в Кузбасс 
пришел Тулеев, пошел с шахтером в шах-
ту, поднял угольную отрасль на самый вы-
сокий уровень», – подчеркнул Неверов.

«Владимир Путин провел заседание 
Президиума Государственного Совета, 
сегодня Путин в Кузбассе, сегодня Путин 
ставит задачи непосредственно перед ре-
гиональной властью, перед федеральны-
ми министрами, перед собственниками. 
Я хочу задать вопрос Нине Останиной, у 
которой дети становятся крупнейшими 
собственниками угледобывающей от-
расли, у которых ни зарплату не платят, 
ни безопасность не соблюдают. Так вот 
я хочу сказать о том, что и федеральной 
власти, и собственникам, и региональ-
ным министрам поставлены задачи по 
решению вопросов, которые, мы увере-
ны, повысят ответственность за дисцип-
лину всех без исключения», – сказал куз-
басский депутат.

Пресс-служба Администрации 
Кемеровской области

Власть

Неверов отчитал 
коммунистов  
за уголь

 � В среду на пленарном 
заседании Государственной 
Думы РФ обсуждали ситуацию, 
связанную с угольной отраслью

На вахту  
в Берёзовский

Оставшихся без работы 
шахтеров «Распадской» го-
тово принять на работу ООО 
«Ровер».

 Об этом сообщил губернато-
ру Аману Тулееву собственник 
предприятия  Тимур Цориев.

Уже в ближайшее время 20 
подземных, 50 ГРОЗ и 10 гор-
норабочих могут приступить к 
работе на  угольном предпри-
ятии компании в городе Бере-
зовском.

 Работа планируется вах-
товым методом. Расходы на 
необходимое переобучение, 
доставку служебным транспор-
том, а также  проживание  при-
нятых работников  угольное 
предприятие берет на себя.

 Кроме того, для строитель-
ства новой шахты ООО «Ровер» 
планирует набрать еще 200 
проходчиков. Из имеющихся 
вакансий – профессия водите-
ля большегрузного автомоби-
ля. По желанию «распадских» 
шахтеров ООО «Ровер» готово 
за свой счет переобучить на но-
вую специальность и впоследс-
твии  предоставить  рабочие 
места на угольном разрезе.

Губернатор поблагодарил 
Тимура Цориева за конкретную 
поддержку горняков Между-
реченска.

Более подробную информа-
цию по трудоустройству можно 
получить по тел: (3842) 36-22-12 
(г. Кемерово), (38445) 5-52-50 
(г. Березовский).

Всем миром

Помощь 
горнякам
Продолжают поступать 
средства на специальный 
счет, открытый Адми-
нистрацией Кемеровской 
области для оказания по-
мощи семьям погибших 
и пострадавших горняков 
на шахте «Распадская». 
Например, ОАО «СКЭК» 
перечислило 150 тысяч 
рублей на оказание помо-
щи шахтерам, пострадав-
шим в результате аварии  
на «Распадской».
Напоминаем реквизиты: 
УФК по Кемеровской 
области (Главное Финан-
совое управление Кеме-
ровской области) 
ИНН 4200000630 
650099, г.Кемерово, 
пр.Советский, 58 
телефон 36-31-24 
КПП 420501001 
ОКОНХ 97410 
ОКПО 02286354 
ОКАТО 32000000000 
БИК 043207001 
р/с 40101810400000010007 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области 
г.Кемерово 
Заполнение поля 104 пла-
тежного поручения: 
КБК 855 20702000 02 0011 
180 
В назначении платежа 
указать: «Оказание мате-
риальной помощи семьям 
погибших и пострадав-
ших горняков при взрыве 
на шахте «Распадская». 
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«Адвокат покажет результат?»
Опрос недели

Алексей Курган,
болельщик с 1985 года:
– В принципе, прогноз у меня 
оптимистический. Адвокат 
– опытный тренер, профес-
сионал, «Зенит» вот до каких 
высот довел! Однако если не 
будет результатов, его вы-
швырнут так же, как и пред-
шественника. Не умеют у нас 
интеллигентно расставать-
ся. О мировых победах гово-
рить преждевременно, для 
них пока нет предпосылок.

Владислав Гирсов,
преподаватель физкуль-
туры:
– Да ничего хорошего я не 
жду от этого назначения! Он 
будет просто отрабатывать 
деньги, не думая ни о какой 
серьезной, если хотите, се-
лекционной работе. На мес-
тах надо футбол возрождать, 
«Кожаные мячи» прово-
дить. И неужели у нас своих 
талант ливых тренеров нет?

Нина Красова,
поэтесса:
– Я, в принципе, футболом 
не болею и сильно в нем не 
разбираюсь, но от Дика Ад-
воката жду хороших резуль-
татов. Хиддинк, мне кажется, 
немного растерялся, что ли. 
А вот Адвокат должен при-
вести нас к победе на чемпи-
онате мира!

Павел Мысякин, 
шахтер:
– От нового назначения я 
жду только побед нашей 
сборной! 

Роман Никулин,
тренер-общественник:
– С советских времен что ли 
в нас заложено, что все за-
граничное, все импортное 
– лучше? Шмотки, продук-
ты, тренеры вот… В футбол 
сейчас играют за деньги, а 
не за прозвучавший в честь 
команды-победительницы 
гимн и поднятый флаг. Пат-
риотами мы быть перестали!

Маргарита Солод,
методист ПУ-4:
– Победы на чемпионате 
мира нам еще лет 20 не ви-
дать! А может, и больше, 
если во дворах пацаны не на-
чнут коленки разбивать, иг-
рая в футбол. Растеряли все, 
забыли, хорошие футболис-
ты легионерами за рубежом 
играют. А Абрамовичу «Чел-
си» на кой черт сдался? Луч-
ше бы своим помогал!

 � Главным тренером сборной России  
по футболу назначен Дик Адвокат

Спорт

Летние каникулы вместе с радостью для детей приносят и 
тревогу и опасения для взрослых. Ведь ребята большую часть 
времени будут проводить одни, без присмотра родителей и  
учителей, больше гулять на улице, а, значит, возрастет  риск их 
попадания в ДТП.

В связи с этим сотрудники ГИБДД в период с 17 мая по 13 июня про-
водят профилактическую  операцию «Внимание – дети!». В эти дни, 
а также 1 июня – в единый День безопасности дорожного движения, 
инспекторы ГИБДД будут уделять повышенное внимание юным участ-
никам дорожного движения.

Уважаемые родители! Помогите своим детям! Не забывайте напо-
минать им о необходимости соблюдать Правила дорожного движе-
ния. Не позволяйте детям до 14 лет выезжать на велосипеде на проез-
жую часть дороги. Контролируйте поведение своих детей на улице.

Помните! Дети – самые неопытные,  беззащитные участники до-
рожного движения, и порой их поведение на дороге трудно предуга-
дать. Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
желает здоровья вам и вашим детям!

Во Всероссийской кон-
ференции учащихся в 
подмосковном Обнин-
ске участвовали око-
ло 400 школьников бо-
лее чем из 100 городов. 
Березовский представ-
ляли трое ребят из ли-
цея № 17. Работы всех 
троих были отмечены 
дипломами победите-
лей. / Ирина Сокол   

– Ребята очень увлече-
ны своими исследо-
ваниями, – расска-

зывает Оксана Левина, руково-
дитель двух из представленных 
в Обнинске детских работ. – Если 
столь успешны их первые шаги 
в науку, мы имеем дело с настоя-
щим интеллектуально-творчес-
ким потенциалом России. 

Ученики Оксаны Левиной, Еле-
на Рубцова и Василий Сухоруков, 
стали лауреатами 3-й степени, 
представив исследования в об-
ласти социологии и философии.

Елена своей работой призыва-
ет к восстановлению историчес-
кой справедливости. Изучение 
исторического сознания горожан 
позволило ей сделать выводы, 
что многие очень плохо знакомы 
с историей государства и города. 
Девушка предлагает свой про-
ект развития исторического со-
знания березовцев – путем целе-
направленного влияния на него, 
к примеру, через СМИ.  Ведущая 
роль отводится школе в тесном 
взаимодействии с учреждения-
ми культуры. 

Именно практическая состав-
ляющая этой работы привлекла 
внимание организаторов конфе-
ренции.

А семиклассник Василий Су-
хоруков изучал психологию и 
философию игры на примере по-

пулярной во всем мире – «Форд 
Бойярд». Но самое главное – он 
предложил свой сценарий, ко-
торый может быть использован 
всеми желающими научиться 
действовать в команде.

Диплом 1-й степени в номина-
ции «Экономика и управление» 
привез домой 9-классник Артур 
Готфрид. Вместе со своим науч-
ным руководителем, преподавате-
лем географии Натальей Гладыше-
вой, Артур подготовил исследова-
тельскую работу по проблеме без-
работицы в нашем городе.

– Все началось с того, что мой 
старший брат, выпускник техни-
кума, столкнулся с трудностями 
поиска работы. Мне захотелось 
более глубоко вникнуть в суть 
такого явления, как безработи-
ца в моногороде. Я пришел к вы-
воду, что наша молодежь практи-
чески в безнадежном положении. 
Почти в такой же ситуации жен-
щины. 

Артур проанализировал дан-
ные, предоставленные ему Цен-
тром занятости, встречался с ру-
ководителями и ведущими спе-
циалистами предприятий и орга-

низаций города, проводил анке-
тирование среди безработных и 
выпускников училищ. 

– Чтобы молодежь стала вос-
требованной на березовском 
рынке труда, более целенаправ-
ленной должна быть профориен-
тационная работа, – считает Ар-
тур. – Ведь многие, решив приоб-
рести рабочую специальность, не 
задумываются, нужны ли такие 
специалисты. Кроме того, про-
блему могло бы решить откры-
тие в городе трудоемких произ-
водств. Например, из области ма-
шиностроения. А Березовский 
энергомеханический завод мог 
бы заняться выпуском энергос-
берегающих ламп. 

Свое ближайшее будущее 
Артур уже спланировал. Снача-
ла он получит высшее образо-
вание. А дальше, если, конечно, 
не посвятит себя науке и ему 
доведется жить в Березовском, 
будет развивать какой-нибудь 
бизнес с привлечением моло-
дых рабочих рук, возможно, в 
одном из направлений, пред-
ложенных им в своей первой в 
жизни научной работе.

Интеллект будущего
Герои недели

 � Елена Рубцова и Василий Сухоруков получали данные для своих 
научных работ не только из Интернета, но и общаясь с горожанами.

Безопасность

«Внимание, дети!»

На областных соревнованиях по легкой атлетике «Шипов-
ка юных» среди школьников воспитанники Ирины Алешкович 
(ДЮСШ) заняли второе место, уступив два очка кемеровской 
команде.

Березовцы Дима Марьин, Миша Кравченко, Влад Надь приняли 
участие во всех видах четырехборья – бег на дистанцию 60 метров, 
прыжки в длину, кросс 600 метров, метание мяча – и набрали 363 
очка. В соревнованиях приняли участие команды из Анжеро-Суджен-
ска, Мариинска, Междуреченска, Новокузнецка, Яи.

Все лавры
Двукратными чемпионками мира стали Марина Шарыпова 

и Ирина Леонова (тренер Екатерина Бобришева), выступив на 
чемпионате мира по гиревому спорту среди ветеранов в Киро-
ве.

Женщины выступили в двух номинациях: нетрадиционный подъем 
гирь с перекидом и рывок. Марина в рывке сделала 226 подъемов (с 
гирей весом в 10 кг), Ирина – 160 (с гирей весом в 12 кг). В упражнении 
«нетрадиционный подъем гирь» Марина выполнила 638 подъемов (с 
гирей 8 кг), Ирина – 650 (с гирей 10 кг). 

Параллельно спортсменки выступили в международном турнире 
памяти Михаила Ломоносова, где заняли первые места и выиграли 
кубок Победы на всероссийских соревнованиях, посвященных 9 Мая.

Кроме того, Марина Шарыпова выступила за сборную Азии в эста-
фете по гиревому спорту, которая заняла второе место, уступив сбор-
ной России.

Спортсмены благодарны своим спонсорам: магазину «Лада-Олга» 
и ООО «Конфаэль».

«Шиповка юных»

события недели
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Криминал

16 января прошлого года подвы-
пившие друзья вызвали так-
си из поселка шахты «Бере-

зовская» и попросили проехать на трас-
су, чтобы «снять девчонок». Там нико-
го не оказалось, и они вернулись в го-
род. Таксист возил их еще по несколь-
ким адресам. Парни пояснили, что на-
личных денег у них нет, поэтому необ-
ходимо проехать к банкомату и снять 
деньги с карты для расчета. Однако пе-

ред этим по просили проехать на улицу, 
ведущую на кладбище в поселке шах-
ты «Южная». Таксист предчувствовал 
нападение, поэтому успел остановить 
автомобиль, а когда Калуп с заднего 
сиденья набросил на него удавку (ки-
пятильник), успел подставить руку к 
шее. Несмотря на то, что Попов пытал-
ся удержать жертву, таксисту удалось 
вырваться. Калуп же пересел на сиде-
нье водителя, развернул автомобиль 

и сбил убегающего таксиста. Однако 
тот успел позвонить диспетчеру и со-
общить о нападении и своем местона-
хождении.

На место происшествия приехал на-
ряд милиции. Неподалеку был обнару-
жен автомобиль, застрявший в сугро-
бе. Следы на снегу от машины таксис-
та привели в один из частных домов, в 
котором прятались преступники. Ране-
ный водитель такси их опознал.

Сдал, да сам 
пропал

Двум друзьям не на что 
было опохмелиться, потому, 
зная, что соседка уехала, за-
брались к ней в дом и взяли 
бензопилу. 

Быстро продали ее, а деньги 
потратили на выпивку. Соседка 
вскоре заявила о краже в мили-
цию. Следователи ОВД доказали 
вину друзей, а суд приговорил 
обоих к обязательным работам. 

Через пару недель в сосед-
ском доме случился пожар. А 
воришки вновь, в отсутствие хо-
зяйки, наведались в ее дом, при-
смотрели уцелевшую от пожара 
печь «Мечта» и перетащили ее к 
себе. Когда с деньгами опять ста-
ло трудно и не на что было опох-
мелиться, печь решили продать. 
Один из них продал ее за 150 
рублей и купил три бутылки пор-
твейна. Но к другу не вернулся, а 
пошел пить к себе домой. На что 
тот обиделся и сдал его мили-
ции. Однако за очередную кра-
жу к ответственности привлекли 
обоих.

Из зала суда

Таксист предвидел нападение
 �Он успел позвать  

на помощь

 � В прошлом году было три нападения на таксистов.

Пять лет и два месяца лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима за разбой-
ное нападение группой лиц на таксиста и 
угон автомобиля получил Денис Калуп. 
Соучастника, Олега Попова, суд пригово-
рил к пяти годам лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии об-
щего режима. 

От имени вымышленных со-
трудников к гражданам 
поступают звонки с пред-

ложением компенсировать часть 
денег, затраченных на покупку ле-
карственных средств. Для полу-
чения мифической компенсации 
злоумышленники требуют неза-
медлительно перечислить на счет 
подставных лиц около 6,5 тыся-
чи рублей – для оплаты госпош-
лины.

В качестве основания предо-
ставляются копии документов с 
поддельными реквизитами вы-
шеуказанных организаций, офор-
мленные на поддельных бланках 
с недействительной печатью, под-
писанные несуществующими ли-
цами. В большинстве случаев та-
кие документы содержат обраще-
ния к конкретным физическим 
лицам, в них указываются личные 
данные граждан и сумма предла-
гаемой компенсации. Злоумыш-
ленники также ссылаются на вы-
мышленную статью 11 Федераль-
ного закона Российской Федера-
ции от 18.09.2009г. № 429-ФЗ «О 
выплате компенсаций лицам, пос-
традавшим в результате противо-
правных действий организован-
ных групп лиц» и несуществую-
щий приказ Министерства фи-
нансов от 29.01.2010 «О выплате 
компенсаций».

Гражданам, которые сомне-
ваются в достоверности этой ин-
формации, предлагается связать-
ся с якобы уполномоченным со-
трудником данных организаций 

по номеру телефона подставного 
лица. В случае отказа от получе-
ния компенсации злоумышленни-
ки заявляют, что денежные средс-
тва будут отправлены в бюджет 
государства, а дело будет переда-
но в архив и не будет подлежать 
возврату.

В связи с этим администра-
ция области предупреждает 
граждан о том, что ни один из 
перечисленных документов не 
является подлинным. В штат-
ной структуре данных органи-
заций нет подобных должнос-
тей и телефонов. Жертвами мо-
шенников чаще всего стано-
вятся наименее защищенные 
слои населения: пенсионеры, 
инвалиды войны, престарелые 
люди, не всегда имеющие воз-
можность обратиться за квали-
фицированной консультацией. 
По ряду обращений граждан в 
ЦБ России информация переда-
на в правоохранительные ор-
ганы. Министерство финансов 
и Счетная палата обратились 
в Генеральную прокуратуру с 
просьбой провести расследова-
ние по факту мошенничества.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенничества, не доверяйте ин-
формации подобного рода! Будьте 
бдительны. 

Предупредите своих родствен-
ников и знакомых. При поступ-
лении в ваш адрес предложений 
о получении компенсации за по-
купку лекарственных средств и 
БАДов обращайтесь в милицию.

Мошенничество

За БАДы деньги не вернут

 � Статьи «11 ФЗРФ от 18.09.2009г. № 429-ФЗ» –  
не существует!

В Министерство финансов, Роспотребнадзор, Счет-
ную палату (СП) и Центральный банк (ЦБ) России 
поступают обращения  граждан, ставших жертва-
ми мошенников, которые обещали выплаты ком-
пенсаций за покупку лекарственных средств и био-
логически активных веществ (БАДы).

Притом что от это-
го места до мусорных 
контейнеров не более 

100 метров. Нарушителей ни-
как не удавалось «поймать за 
руку».  И вот случай наконец-
то представился. 

Во время очередного суб-
ботника работники редак-
ции вновь, подавляя отвра-
щение, сгребали гниющие 
отходы и уносили их в кон-
тейнеры. Из разорвавшего-
ся мешка выпали несколько 
почтовых конвертов, адре-
сованных жительнице дома 
№ 32 по улице Мира. Не было 
сомнений, что мусор прине-
сен именно оттуда: конвер-
ты были вскрыты, все име-
ли один адрес отправителя и 
разные даты. Очевидно,  ад-
ресат бережно хранил пись-
ма какое-то время, а потом 
вдруг решил разом от них из-
бавиться. 

У нас возникло желание 
вернуть пакет с мусором по 

указанному на конвертах ад-
ресу. Но уподобляться не-
ряхам мы не стали – мусор 
унесли в контейнер. Одна-
ко несколько конвертов со-
хранили и в качестве вещдо-
ков приложили к заявлению 
в милицию.

И вот вчера участковый 
уполномоченный Евгений 
Чернышов рассказал нам о 
результатах проведенной по 
нашей жалобе проверки. 

По указанному адресу 
действительно проживает 
хозяйка писем (и мусора) – 
17-летняя девушка. Роман-
тическую переписку с воз-
любленным она хранила до 
разрыва отношений с ним. То 
есть наша версия полностью 
подтвердилась. 

Девушка пояснила, что ме-
шок с письмами выносила не 
сама, а попросила сделать 
это подругу. Ну а та не донес-
ла мусор до контейнера, а вы-
бросила по пути. 

– Это административное 
правонарушение, предусмот-
ренное статьей 7 («Захлам-
ление прилегающей терри-
тории») Закона Кемеровской 
области № 86, – пояснил Ев-
гений Чернышов. – При этом 
вина – не на подружке, кото-
рая поленилась пройти 100 
метров до мусорного бачка, а 
на хозяйке мусора. 

Теперь в отношении мате-
ри незадачливой корреспон-
дентки (так как она несовер-
шеннолетняя) дело направят 
в мировой суд, который вы-
берет меру наказания – пре-
дупреждение или штраф – до 
300 рублей. Сумма невели-
ка. Гораздо неприятнее дру-
гое: данные о правонаруши-
теле заносятся в компьютер-
ную базу главного управле-
ния внутренних дел по Ке-
меровской области. А это мо-
жет негативно отразиться, к 
примеру, на будущей карьере 
правонарушителя.   

Правопорядок

 � Виновного 
нашли по адресу, 
оставленному 
на месте 
правонарушения

«Мой город» много раз 
обращался к жильцам 
соседствующих со зда-
нием редакции домов 
с просьбой не захлам-
лять общую террито-
рию: кто-то регулярно 
оставляет пакеты с бы-
товыми отходами у ог-
рады редакции. / Ири-
на Сокол.

Письма не донесли до ящика… 
помойного

 � Бардак творится не только на улице Мира, но и в других районах 
города. (На снимке улица Фрунзе).
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Спорт

Авоська «МГ»

Взгляд из провинции

Главная техногенная катастрофа месяца – разлив нефти в Мек-
сиканском заливе – для кузбассовцев прошла почти незаме-
ченной. Тем временем журналисты уже прозвали эту аварию 
«нефтяным Чернобылем».  Не больше, не меньше...

Для нас, конечно, ближе наши трагедии. Как и три года назад, две 
аварии подряд: 9 мая – страшная трагедия на «Распадской», 19 мая, 
менее серьезная, на шахте «Алексеевская» в Ленинске-Кузнецком.

Подробности самих аварий знают все, повторяться не будем. Все 
знают и о волнениях, которые произошли в Междуреченске. Журна-
листы и политологи, конечно, сразу вспомнили 1989 год, когда имен-
но с Междуреченска началась знаменитая волна шахтерских забас-
товок. Вспомнили и недавние события в Киргизии...

Но здесь очень важно понять отличия: междуреченцы выступи-
ли не против власти, не против Медведева, Путина, Тулеева! Даже 
к своему мэру Сергею Щербакову они пошли скорее с намерением 
поговорить, чем с намерением его «свергнуть».

По моему мнению, гнев шахтеров был вызван наглым и бесприн-
ципным поведением собственников и руководства шахты. Фамилии 
Козового, Абрамова и Абрамовича в связи с трагедией упоминаются 
часто, но толком никто с них ответа не спрашивает. Тот же самый «на-
чальник Чукотки» Роман Абрамович приехал в Новокузнецк из да-
лекого Лондона, посидел на «телемосте», который устроило прави-
тельство, но, как утверждают журналисты, даже слова не проронил. 

Получается ерунда какая-то: олигархи «высасывают» из наших 
недр уголь, при этом губят шахтеров. На полученные деньги они по-
купают дорогих игроков для английских футбольных клубов, яхты и 
дворцы, а «разгребают» ситуацию Путин и Тулеев!

Кстати, ситуация с собственниками шахты «Распадская» вообще 
очень занятная. 80% акций шахты принадлежат офшорной кипр-
ской компании «Corbon Enterprises Limited». Название компании на 
русский можно перевести примерно так: «Угольное предприятие 
с ограниченной ответственностью». Кто владеет этим офшором, 
никто не знает, но известно, что «Распадская» контролируется груп-
пой «Евраз», а среди крупных собственников «Евраза» – Роман Аб-
рамович и Александр Абрамов. Так что олигархи не просто качают 
деньги и губят людей, они еще и налоги платят не в Кузбассе, а на 
Кипре. Так что было бы логичнее, если бы их интересы перед рос-
сийскими шахтерами защищал президент Кипра (или кто у них там 
сейчас правит?).

ДЛя СПРАВКИ: В 2008 году чистая прибыль Распадской угольной 
компании составила 531 млн. долларов (примерно 16 млрд. рублей), 
в прошлом (кризисном) году – 117 млн. долларов (примерно 3,5 млрд. 
рублей). Подчеркиваю: это ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, то есть те деньги, ко-
торые осели в карманах собственников после выплаты всех налогов 
как в российский, так и в кипрский бюджеты.

Без комментариев...
Евгений Демченко.

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

P.S. От редакции газеты и от себя лично выражаю ис-
кренние соболезнования родным и близким погибших 
шахтеров.

Неласковый май
 � Май 2010-го войдет в историю  

как месяц катастроф и волнений

Магазин
Молоко, 

1 л.
2,5%

Масло слив., 
контейнер,

 400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.

яйца, 
1 дес.

Цыпленок -
1 кг.

Консервы 
рыбные, 
1 банка

Хлеб
Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Чибис» 21.40 91.10 33.90 19.90 – * 84.90
34

(сайра)
8 25.70 24.90 17.30 101.90 371,90

«Кора» 20.90 79,90 46.40 21.80 29 84.70
21.50 

(сельдь)
8 27,40 27.40 19.30 91.60 369

«Мария-Ра» 18,90 – * 39.90 25.10 35,90 73.90 26,80 8 22.40 29.90 17 85.90 347,80

В прошлом году мы бывали 
с нашей авоськой в самых 
разных торговых точках: 

и в магазинах самообслужива-
ния, и в небольших павильонах. 
Мы объездили почти все райо-
ны города и пришли к выводу: 
чем дальше от центра, тем выше 
цены. В конце концов круг наше-
го внимания сузился до круп-
ных супермаркетов, и тому была 
очень веская причина. В мел-
ких и средних продуктовых ма-
газинах мы не могли полностью 
укомплектовать нашу авоську: 
нередко отсутствовал тот или 
иной товар. Правда, с этой про-

блемой мы сталкиваемся и се-
годня даже там, где ассортимент 
достаточно широк, но все же не 
так часто.  

Теперь о главном – о ценах. Как 
они изменились за год? Отмеча-
ем рост цен на сливочное масло 
в среднем на 12 рублей и на кол-
басу «Докторскую» – на 7 рублей 
в «Чибисе» и «Коре» и снижение 
цены на ту же колбасу в «Марии-
Ра» – на 4 рубля. Почти повсемес-
тно подешевели цыплята-брой-
леры российского производства 
– в среднем на  20 рублей за кг, 
но в «Чибисе» самая дешевая ку-
рица сегодня стоит на 5 рублей 

Год минул
 � Как изменились цены на основные 

продукты в березовских супермаркетах

больше, чем в 
прошлом мае. 
Пр а к т и ч е с -
ки не изме-
нились цены 
на яйца. Как 
и год назад, их 
можно купить и по 2.90 за 
штуку, и по 3,79, в зависимости от 
категории и упаковки. 

В целом наша «Авоська» (один 
набор продуктов) подорожала 
где-то на 55 рублей. И если в про-
шлом году больше всего мы ос-
тавляли денег в «Марии-Ра», то 
сегодня по общей сумме лидиру-
ет «Чибис».   

Ровно год назад вышел первый материал под 
рубрикой «Авоська «МГ». В связи с этим вопрос: 
как изменились за год цены на основные про-
дукты питания в наших супермаркетах? Срав-
ним. / Ирина Сокол. 

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

За БАДы деньги не вернут

Посвящался турнир, 
как и множество дру-
гих мероприятий ны-
нешнего года, 65-ле-
тию Великой Победы.  
/ Ирина Щербаненко.

В соревнованиях, состоявших-
ся 16 мая, приняли участие 9 
команд производственных 

коллективов и сборные городских 
микрорайонов. Играли по «олим-
пийской системе», это значит, что 
команда, проигравшая игру, сразу 
выбывала из турнира.

Несмотря на сохраняющую-
ся еще атмосферу праздника, на-
строение мое было подавленным. 
Может быть, этому способство-
вала пасмурная и не вспоминаю-
щая, казалось, о приближающем-
ся лете холодрыга, может быть – 
неяркая порой игра, а может быть, 
– разговор с Романом Никулиным, 
одним из организаторов первенс-
тва.

 Вообще-то Роман работает на 
«Черниговце». А вот все свое сво-
бодное, как говорится, время пос-
вящает футболу: играет сам, тре-
нирует ребятишек. «Заразил» 
футболом и своих сыновей, Илью 
и Егора. Поэтому не побоюсь на-
звать его энтузиастом, фанатично 
преданным футболу.

Так вот, разговор наш был да-
леко не мажорным. Естественно, 
он был о футболе. О состоянии и 
развитии этого вида спорта как в 
стране, так и в городе, о том, что 
Фурсенко – несерьезный руко-
водитель РФС (Российский Фут-
больный Союз), который боль-
ше говорит, чем делает, о том, что 
молодежь охотнее тянется к пив-
ной бутылке, а не к футбольному 
мячу, о том, что на предприятиях 
куда меньше внимания стали уде-
лять спорту, о спортивных взно-
сах, которые взыскиваются с тру-
дом (даже команда шахты «Пер-

вомайская» участвует в турнире, 
не заплатив деньги). 

Поэтому, наверное, футбольное 
будущее не показалось мне «свет-
лым и прекрасным». Однако ува-
жение вызывали самоотвержен-
но игравшие футболисты, увлека-
ли азарт, накал страстей, острые 
игровые моменты, забавными по-
казались призывы вратарей: «Все 
домой!» (это когда мяч перехо-
дил к их воротам). Искренне жаль 
было вратаря команды «Фаво-
рит» Матвея Мищенко, получив-
шего та-акой удар мячом по лицу 
и мужественно боровшегося с бо-
лью. Обидно только, что мяч как-
то уж очень часто (на мой взгляд) 
уходил за пределы поля.

Еще в этот день я узнала, что 
футбол в нашем городе мужской 
(потому что женских команд прос-
то-напросто нет) и… круглогодич-
ный (потому что мужики играют 
в него как зимой, так и летом). 

Состоялось награждение луч-
ших команд и игроков зимнего 
первенства. Итак, победителем 
первенства и обладателем куб-
ка стала команда «Черниговец». 
А сильнейшими в минифутболе 
оказались игроки «Барзасского 
товарищества».

Возвращаясь к турниру в 
честь 65-летия Победы, отмечу, 
что в финале встретились имен-
но эти команды – разреза «Чер-
ниговский» и «Барзасского това-
рищества», – вечные, кстати, со-
перники. В этот раз удача улыб-
нулась (широко причем!) черни-
говцам, выигравшим  финаль-
ный матч со счетом 6:1. Голы за-
били Алексей Бережной (1), Ки-
рилл Машкин (1), Роман Никулин 
(1), Илья Никулин (2), Александр 
Кулаков (2).

А вечером по дороге домой я 
купила своему внуку футболь-
ный мяч, вот!

Разбег, замах,  
удар и... г-о-о-л!
 � В городе состоялся блицтурнир по футболу

 Доска почета

Лучшими игроками 
зимнего первенства 
признаны Александр 
Кулаков и Егор Никулин 
(ЗАО «Черниговец»), 
Алексей Бережной 
и Денис Денисенко 
(«Барзасское 
товарищество»), Андрей 
Гавшин и Андрей 
Старухин (команда 
«Микрорайон»).

 � Нужен гол, а может, два – а там и кубок УЕФА.

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итого-
вых суммах и двух других торговых точек.
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Читатель волнуется

«Обнаружив у себя клеща, 
обратилась в санпропускник 
городской больницы. Там мне 
пояснили, что иммуноглобу-
лин ставят только после уку-
са. Наутро обратилась в поли-
клинику № 2 с той же просьбой. 
Но мне опять отказали. Я знаю 
не понаслышке, что клещ мо-
жет занести инфекцию в ор-
ганизм человека, даже если он  
прополз по коже человека: мой 
муж из-за этого не так дав-
но лежал в больнице. У меня 
месячный ребенок, и пото-
му мне нельзя было пренебре-
гать опасностью заражения. 
Мне пришлось вторично обра-
титься в сан пропускник и сов-
рать, что меня укусил клещ, 
чтобы получить укол имму-
ноглобулина. Скажите, что 
необходимо делать в моем слу-
чае? Почему медики отказыва-
лись мне помочь?» 

Татьяна.
Отвечает Ольга Клименко-

ва, заместитель главного врача 
по лечебной части городской 
больницы

– Если клещ прополз по откры-
тым участкам тела, кожу необхо-
димо помыть обычным хозяйс-
твенным или антибактериаль-
ным мылом. Иммунопрофилак-
тика в этом случае не проводит-
ся на основании Постановления 
главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28.05.10 года 
№ 28 «О дополнительных мерах 
по профилактике клещевого эн-
цефалита». В случае присасыва-
ния клеща необходимо обратить-
ся в пункт экстренной иммуноп-
рофилактики не позднее 69 часов 
с момента укуса насекомого.

«Слышал, что поставить 
прививку от клещевого энцефа-
лита можно не только осенью, 
но и сейчас. Так ли это?». 

Алексей.
Отвечает начальник отдела 

эпиднадзора управления Рос-
потребнадзора по Кемеровс-
кой области Галина Лысенко:

– Действительно, существу-
ют две схемы вакцинирования 
против клещевого энцефали-
та: ускоренная и обычная (клас-
сическая). По ускоренной схе-

ме необходимо сделать две при-
вивки с интервалом в один ме-
сяц. Очень важно после этого 
выждать две недели и возде-
ржаться от походов на природу, 
чтобы защитные силы организ-
ма успели подготовиться к воз-
можной «встрече» с возбудите-
лем болезни. Если клещ присо-
сется в течение этих двух не-
дель, то вакцина, не заработав-
шая в полную силу, не защитит 
организм от заболевания. Мак-
симально защищенным счита-
ется тот, кто поставил две при-
вивки и прошел первую ревак-
цинацию через год.  Двукрат-
ная прививка, которую можно 
сделать сейчас, такой защиты 

не даст. Поэтому в случае при-
сасывания клеща пострадавше-
му необходимо обратиться в ле-
чебное учреждение, чтобы врач 
решил, надо или нет проводить 
экстренную профилактику им-
муноглобулином. Кроме того, 
согласно ускоренной схеме, пос-
ле первой ревакцинации необ-
ходимо прививаться каждые 
три года.  По классической схе-
ме вакцинации медики работа-
ют с сентября по апрель: двук-
ратная вакцинация с интерва-
лом в 5-7 месяцев и ревакцина-
цией через год. Полный эффект, 
то есть защита от инфекции,  в 
этом случае наступает через 
полтора года.

Клещ не пробегал?
 � Как защитить себя и близких от опасной болезни

 Обращайтесь

Где привьют?
Пункты иммунопрофилактики 
расположены в поликлиниках № 1, 2, 3, 
Барзасском отделении, на предприятиях, 
приемном отделении МУЗ «ЦГБ».

«Моя жена мечтает научиться 
водить автомобиль, но боится, 
что не сможет освоить управ-
ление механической коробкой 
передач. Слышал, что можно 
сдавать «на права» на автомо-
биле с автоматической транс-
миссией. Так ли это?». 

Александр.
Отвечает Евгений Царев, 

старший госинспектор РЭО 
ОГИБДД ОВД по городу Бере-
зовскому, капитан милиции:

– Первый этап практического 
экзамена – «автодром» – вы-
полняется на автомобиле с ме-
ханической коробкой передач. 
Согласно разделу 2 пункта 2.4. 
«Методики проведения квали-
фикационных экзаменов» от 9 
августа 2001 года упражнение 
№ 4 («горка») должно выпол-
няться только на транспортном 
средстве с механической транс-
миссией. Если размеры пло-
щадки позволяют разместить 
одновременно все упражнения 
комплекса, сотрудник ГИБДД 
вправе принимать экзамен на 
одном автомобиле – с механи-
ческой коробкой передач.

Второй этап практической 
части экзамена, так называемый 
«город», может проводиться на 
автомобиле как с «механикой», 
так и с «автоматикой». 

ОТ РЕДАКЦИИ. К радости 
женщин-автолюбителей около 
двух месяцев назад первая в 
городе учебная машина с авто-
матической трансмиссией на-
конец-то появилась в одной из 
березовских автошкол.

Коллектив станции юных 
техников выражает благо-
дарность предпринимателю 
Ирине Трусовой за оказанную 
спонсорскую помощь, за ее 
доброту и внимание. 

На протяжении двух лет Ирина 
Владимировна чутко отзывается 
на просьбы администрации СЮТ. 
Коллектив благодарен за пода-
ренный ею компьютер для работы  
и от души желает ей здоровья и 
процветания ее любимому делу.

«У меня есть родственни-
ки на Украине и в Белоруссии. 
Мы не виделись больше 15 
лет. После разделения наших 
государств поездки друг к 
другу в гости были сопряже-
ны с хлопотами из-за офор-
мления виз, необходимости 
регистрироваться по прибы-
тии. Теперь, когда отноше-
ния у России с этими стра-
нами заметно потеплели, 
мы решили пригласить род-
ных в гости, да и сами хотели 
бы побывать у них. Слыша-
ли, что порядок пребывания 
гостей из этих государств 
изменился, стал проще. Это 
так?». 

Светлана Ярошевич.
Отвечает Елена Бунькова, 

инспектор отделения УФМС 
России по Кемеровской об-
ласти в г. Березовском:

– Действительно, порядок 
пребывания украинцев в Рос-
сии и россиян на Украине из-
менился, причем уже давно.

В соответствии с Соглаше-
нием между Правительством 
Российской Федерации и Пра-
вительством Украины о безви-
зовых поездках граждан Рос-
сийской Федерации и Украины 
от 16 февраля 1997 года, изме-
ненным Протоколом от 30 ок-
тября 2004 года, граждане од-
ной стороны на основе взаим-
ности освобождаются от ре-
гистрации в компетентных ор-
ганах по месту их пребывания 

на территории государства 
другой стороны, если срок та-
кого пребывания не превыша-
ет 90 дней с момента въезда на 
территорию государства дру-
гой стороны.

А вот с Белоруссией подоб-
ное соглашение подписано 
полтора года назад.

В соответствии с Соглаше-
нием между Российской Фе-
дерацией и Республикой Бе-
ларусь «Об обеспечении рав-
ных прав граждан Российской 
Федерации и Республики Бе-
ларусь на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания 
и жительства на территориях 
государств – участников Союз-
ного государства», подписан-
ным в Санкт-Петербурге 24 ян-
варя 2009 года, граждане Бело-
руссии, прибывшие на терри-
торию Российской Федерации, 
в течение 30 дней с даты въез-

да освобождаются от поста-
новки на миграционный учет в 
компетентных органах по мес-
ту пребывания. В соответс-
твии с Соглашением граждане 
одной стороны вправе свобод-
но въезжать, выезжать, пребы-
вать, следовать транзитом, пе-
редвигаться и выбирать мес-
то жительства на территории 
другой стороны по действи-
тельным документам без миг-
рационной карты.

Читатель интересуется

В город – с «автоматом»
 � Второй этап экзамена на получение 

водительских прав можно сдать на «механике»

 Кстати

В феврале нынешнего 
года Министерство 
внутренних дел 
подготовило 
поправки в закон «О 
безопасности дорожного 
движения», которые 
дадут возможность 
сдавать экзамены 
на водительские 
права по этой 
категории на машине 
с автоматической 
коробкой передач. В 
этом случае в правах 
появится отметка, 
что водитель может 
управлять автомобилем 
только с «автоматом». 
Проект находится на 
рассмотрении.

Читатель спрашивает

 � Если ученик затрудняется 
сдать экзамен «в городе», то 
может попробовать свои силы 
на автомобиле с коробкой-
«автомат»

Белоруссия родная,  
Украина дорогая…

 � Безвизовые поездки

 Обращайтесь

Всю информацию о 
миграционном учете 
можно получить по 
телефону 3-08-60 или 
в отделении УФМС по 
городу Березовскому 
по адресу:  ул. Мира, 44 
(здание ГОВД)

 Кстати

Куда еще поедем без визы?
В республики бывшего СССР, куда зачастую можно 
отправиться даже без заграничного паспорта. Многие 
страны Европы подписали Шенгенское соглашение, 
которое дает возможность туристам посещать 
европейские страны, оформив визу хотя бы в одну из 
стран шенгенской зоны.
12 мая 2010 года  к списку «безвизовых» стран 
присоединилась Турция. Теперь россияне и граждане 
Турции могут находиться в гостях друг у друга до 30 дней 
без оформления визы.

Читатель благодарит

Добрый спонсор

Пелагея Зырянова обрати-
лась в ООО «Квартал» с про-
сьбой восстановить лавочку 
у подъезда, и там быстро от-
кликнулись.

– Приятно, что наша повсед-
невная работа доставила радость 
пожилому человеку, – говорит 
директор ООО «Квартал» Фаина 
Ковякова.

Пелагея Зырянова, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
благодарна руководству ООО 
«Квартал» и всем ее работникам, 
в том числе Ирине Давыдовой, 
Марине Лобовой, за доброе от-
ношение и отзывчивость.

Есть куда 
присесть
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Зеркало души

Кап-кап-кап
Чтобы слезы не 
оставляли отеков 
и припухлостей, 
плакать нужно 
в прохладном 
помещении, сидя 
и не утираясь 
платочком. А самое 
главное: слезы, как 
и всякое лекарство, 
полезны в нужной 
дозировке. Не 
злоупотребляйте!

 Добрый совет

Признанным эталоном жен-
ской красоты Древнего 
Египта считается царица 

Нефертити, стройная, грациозная 
женщина с тонкими чертами лица, 
полными губами и о-очень выра-
зительными глазами. Чтобы рас-
ширить зрачки и придать блеск, 
ей приходилось капать в глаза сок 
из белладонны (ядовитое, меж-
ду прочим, растение!). Самым кра-
сивым цветом глаз считался зеле-
ный, поэтому их обводили крас-
кой из углекислой меди.

Современная парфюмерная 
промышленность предоставля-
ет женщинам куда более широкие 
и более деликатные возможнос-
ти. А несложный, но регулярный 
уход за глазами сделает их поис-
тине потрясающими!

Итак, глаза, как и любой другой 
орган, требуют ухода. Ведь они 
болезненно реагируют на пыль, 
сильный ветер и прямые солнеч-
ные лучи. Никогда не трите гла-
за, иначе покраснеют веки. Летом 
носите темные очки. Наладьте хо-
рошее освещение своего рабочего 
места. После каждых 2-3 часов тру-
да давайте глазам отдых. При вся-
кой работе, требующей напряже-
ния глаз, время от времени закры-
вайте их или переводите взгляд 
на отдаленные предметы. Не шей-
те, не читайте при недостаточном 
освещении. Обязательно удаляй-
те на ночь косметику.

Кому не хочется, чтобы его 
глаза были красивыми, живыми, 
блестящими? Оказывается, это 
зависит, кроме прочих факторов, 
и от качества пищи, в частности, 
от содержания в ней витаминов 
А, В2 и С. Припухлость век по ут-
рам может свидетельствовать о 

нехватке в рационе питания ви-
тамина А. В этом случае рекомен-
дуется есть больше петрушки, 
шпината, моркови – они не толь-
ко обеспечат организм недоста-
ющим витамином, но и улучшат 
зрение. Зеленые салаты помогут 
избавиться от синевы под глаза-
ми. Витамин В2 придает глазам 
блеск, а взгляду живость. А ис-
точником витамина служат су-
хие пивные дрожжи и зародыши 
пшеницы. Что касается витами-
на С (благодаря ему сохраняет-
ся подвижность глазных мышц), 
то им богаты почти все овощи и 
фрукты, особенно цитрусовые. 
Причиной усталого взгляда не-
редко может быть избыток ток-
синов в организме, их можно вы-
вести с помощью минеральной 
воды.

Если глаза устали, веки «слипа-
ются», вам поможет гимнастика 
для глаз. Голову держите непод-
вижно, а глазами делайте широ-
кие круговые вращательные дви-
жения, медленно в одну сторону, 
затем в обратном направлении.

Следующее упражнение де-
лаем также при неподвижной го-
лове. Опустите взгляд вниз (как 
можно ниже), потом – максималь-
но вверх, переведите его влево, по-
том вправо. Закройте глаза, пов-
торите упражнение еще несколь-
ко раз. Еще раз закройте глаза и 
постарайтесь расслабить мыш-
цы лица. Такой комплекс очень хо-
рошо снимает усталость и напря-
жение с глаз, особенно если вы си-
дите за компьютером или книгой. 
Также хорошо снимают усталость 
(и не требуют больших усилий) 
прохладные чайные примочки, 
это могут быть пакетики заварки 

от спитого чая, которые необходи-
мо положить на закрытые веки на 
10-15 минут.

Кожа возле глаз гораздо тонь-
ше и нежнее, чем на других час-
тях лица. Она не имеет подкож-
ной жировой прослойки, а мими-
ческая нагрузка на нее велика. И 
чтобы не обречь себя на прежде-
временное старение, коже вокруг 
глаз нужно уделять больше вни-
мания. Лет с 20 эти участки нуж-
но регулярно смазывать прокипя-
ченным подсолнечным маслом с 
капелькой меда или жирным кре-
мом – их сегодня в избытке. Средс-
тва, предназначенные для ухода 
за кожей вокруг глаз, наносятся 
легкими движениями от висков к 
внутреннему уголку. Если же гла-
за часто опухают, процедура дела-
ется в обратном направлении.

И последнее. Считается, что 
слезы наносят урон красоте. Ни-
чего подобного! Ученые, иссле-
довавшие состав слез, утверж-
дают, что это – настоящий 
бальзам как для души, так 
и для тела. Причем дейс-
твие их очень деликат-
но. А рН слез совпадает 
с рН средств для ухо-
да за кожей вокруг 
глаз. Так что сле-
зы для красо-
ты просто не-
о б х о д и м ы! 
Только пла-
кать надо 
правильно.

Очаровательные глазки…

Женская красота – та вневременная сила, кото-
рая завораживает, опьяняет, возбуждает, побуж-
дает к творчеству и лишает дара речи. А вот мода 
на женскую красоту – явление изменчивое и не-
постоянное, как, впрочем, и сама мода. То этало-
ном признается фигура «а-ля мальчик», то иде-
ализируются, напротив, пышные дамские фор-
мы, полнота и дородность. И только в отношении 
глаз требования не меняются на протяжении ве-
ков: они должны быть выразительными, ясны-
ми, лучистыми. Уж скольких поэтов они очарова-
ли, скольким были посвящены прекрасные стро-
ки! / Ирина Щербаненко.

Чьи эти глаза напротив?

 Красота из погребка

Мешки – не беда
Уменьшить ОТЕЧНОСТЬ и МЕШКИ под глазами 
поможет маска из сырого картофеля. Натертую сырую 
картофелину выложите на верхнее и нижнее веко 
на 15 минут. Смойте теплой, затем холодной водой. 
Нанесите увлажняющий крем.
А компресс из творога в хлопчатобумажном платке, 
уложенный на закрытые глаза на 10 минут, уменьшит 
ТЕМНЫЕ КРУГИ.
Чтобы около глаз не было «ГУСИНЫХ ЛАПОК», 
регулярно необходимо вбивать оливковое масло. 
Сначала поглаживая кожу от переносицы по бровям 
к вискам, от висков – по нижнему веку к внутреннему 
углу глаза. Затем поколачивая кожу в том же порядке. 
Важно не смещать кожу! Оставить масло на 25 
минут, после чего аккуратно промокнуть бумажной 
салфеткой.

 Загадка «МГ»

Ответ ищите на странице 11 под рубрикой «Анекдоты недели».

 � «Чтобы увидеть звезды, надо открыть глаза», –  
гласит народная мудрость. «МГ», напротив,  
предлагает определить по глазам звезд кинематографа

 �И нехитрый уход сделает органы зрения более привлекательными

 � Красота в 
древности поистине 
требовала жертв. 
Переусердствование 
с соком белладонны 
зачастую приводило 
к отравлению и даже 
смерти красавиц. 
Нефертити этого 
удалось избежать, 
и она осталась в 
памяти потомков 
эталоном красоты.
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 Путеводитель «МГ»

Схема покупки автомобиля по госпрограмме

Всего же городской автопарк 
насчитывает 5090 транс-
портных средств старше 

1989 года выпуска. Потенциаль-
ная клиентура в Березовском, в 
принципе, неплохая. За чем же 
дело стало? 

Back in the USSR
Алексей Егорович – один из 

тех двух березовцев, которые при-
няли участие в программе. Он ре-
шил, обменяв свою старую «пя-
терку» на сертификат в 50 тысяч 
рублей, купить новое авто. При-
мерно 3 недели назад он обратил-
ся в «Автоцентр ДЮКиК» в Кеме-
рове для того, чтобы приобрести 
новую «семерку». Ну или хотя бы 
«пятерку»… В общем, что доста-
нется, потому что ни того, ни дру-
гого там пока нет…

– Очереди примерно по две ты-
сячи человек практически на каж-
дую вазовскую модель, – обречен-
но сообщила нам по телефону де-
вушка из автоцентра.

Ничего не обещала, но и не от-
казала нам, терпеливо объяснив, 
какой пакет документов необхо-
димо представить. Ситуация на-

поминает времена советского де-
фицита. Ведь только тогда умуд-
рялись стоять во всех очередях 
сразу, а достояв, порой ничего не 
получали. 

До этого, надеемся, дело не 
дойдет, программа должна про-
должаться, ведь ее успех пока под-
тверждается большим спросом. 
Такой дикий спрос на модели ВАЗ 
наблюдался еще в СССР. Програм-
ма утилизации вдруг вновь вско-
лыхнула эту волну. По информа-
ции официального дилера Авто-
ВАЗА, компании «Автоцентр ДЮ-
КиК», в настоящее время только 
кемеровчане подали более 1600 
заявок на участие в программе. 
Выдано же машин пока немного, 
по крайней мере, первая десятка, 
независимо от порядкового номе-
ра заявки, вручена ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

В связи с этим внезапно возник-
шим ажиотажем глава департа-
мента автопрома Минпромторга 
Алексей Рахманов предположил, 
что программа может закончить-
ся не 1 ноября, как планировалось, 
а уже к концу мая. Тем не менее, он 
не исключил возможности искус-

ственного торможения государс-
твом выдачи свидетельств. Одна-
ко оно будет применяться только 
в том случае, если автокомпании 
не смогут обеспечить участ-
ников программы требуе-
мым количеством автомо-
билей. По словам Рахмано-
ва, Минпромторг не соби-
рается «выдавать «пустые» 
свидетельства, не обеспечен-
ные гарантиями поставки ма-
шин потребителям от произ-
водителей». А вот цифры с офи-
циального сайта Минпромторга 
России (www.minprom.gov.ru) от 
17 мая: «Осталось сертификатов 
66440», а уже на следующий день, 
18 мая, – 61418! Около пяти тысяч 
сертификатов в день! Такими тем-
пами они действительно разой-
дутся в ближайшие десять дней.

Пробежимся по салонам
Когда объявили старт програм-

мы утилизации, обещали, что в Ке-
меровской области будут работать 
12 автодилеров. Из общего списка 
(его можно уточнить на официаль-
ном сайте Минпром торга) мы вы-
писали только кемеровские сало-
ны (новокузнецкие не брали), их, 
собственно, и оказалось 11. Правда, 
в ООО «Сибинпекс» нам сообщили, 
что временно участие в программе 
приостановлено. Когда будет воз-
можность купить одну из моделей 
«Opel» и «Chevrolet Niva» по серти-
фикату – не уточнили. В ООО «Ай-
Би-Эм», где торгуют автомобиля-
ми марки «Kia», тоже сообщили, 
что сертификаты к оплате не при-
нимают.

Итак, пробежимся по спис-
ку. Заграничные модели россий-
ской сборки, конечно, котируют-
ся не так, как ладовская «класси-
ка», – в основном из-за высоких 
цен. К примеру, в ООО «Картель» 
очень удивились, когда я спро-
сила, можно ли приобрести авто 
по программе утилизации, пото-
му что обе модели, представлен-
ные для покупки по сертифика-
ту, «Nissan X-Trail» и «Nissan Teana», 

стоят под миллион. Причем они 
только-только пришли, поэтому 
заводских скидок пока на них нет. 
А минус 50 тысяч рублей по серти-
фикату в этом случае – как мерт-
вому припарка.

В «КМПК-Авто» по сертифика-
ту предложили грузовые «Isuzu» 
и «Газель». В ООО «Хендай-Век-
тор» – тагазовский «Tager» от 540 
тысяч рублей. Уазовский «Patriot» 
в «Кузбассуазсервис» обещали с 
трехпроцентной скидкой в пре-
делах от 475 до 582 тысяч рублей, 
причем в течение месяца. Кстати, 
там на тех же условиях представ-
лен и весь модельный ряд «ГАЗа». 
А вот «Renault Logan» в ООО «Ав-
тосиб» обещали к сентябрю-ок-
тябрю. В ЗАО «Кузбассавтогазсер-
вис» по сертификату можно при-
обрести «Volga Siber» от 500 тысяч 
рублей, причем пока без дополни-
тельных скидок. Многие слышали 
по радио о сенсационной стоты-
сячной скидке на новую «Волгу», 
причем как бонус к сертификату, 
но новосибирский дилер ГАЗа со-
общил, что эта скидка предостав-
ляется только покупателям Ниж-
него Новгорода.

Кстати, дополнительные скид-
ки дилеры дают не очень охотно, 
напротив, автолюбители жалу-
ются на резкое повышение цен на 
авто с началом программы. Мы не 

беремся сравнивать цены, пото-
му что в автосалонах, понятно, не-
охотно дают информацию. Из лич-
ного опыта скажу, что в июле про-
шлого года «Lada Kalina» в «ДЮ-
КиК» стоила 317782 рубля (минус 
20 тысяч рублей – заводская скид-
ка при покупке). Теперь же – 325 
тысяч рублей. Однако рекомендо-
ванные цены на весь модельный 
ряд по программе можно узнать 
на официальном сайте Минпром-
торга и сравнить с реальными.

Вот так примерно, несмотря на 
проволочки и некоторые неудобс-
тва, проходит в нашей области 
госпрограмма по утилизации ста-
рых авто. Так что сказать, что про-
грамма у нас не работает, нельзя. 
Надо надеяться, что подавшие за-
явку на покупку автомобиля по 
сертификату без него не останут-
ся. Скорее всего, правительствен-
ная программа будет продлена, 
потому что она подтвердила свою 
популярность. 

Госпрограмма

Утилизация по-быстрому
 � В день раздают по 5 тысяч сертификатов. К 20 мая их осталось 57098

 Справка «МГ»

Дилер Телефон

Автоцентр «ДЮК и К» (3842) 65-55-55

ООО «Автоторг» (3842) 31-30-76

ЗАО «Кузбассавтогазсервис» (3842) 34-61-11

ООО «Торговый дом КМПК» (3842) 37-71-11

ООО «Автосиб» (3842) 36-05-45

ООО «Хендай-Вектор» (3842) 77-72-07

ООО «КузбассУАЗсервис» (3842) 32-61-40

ЗАО «Нью-ЙоркМоторсСибирь» (3842) 39-50-10

ООО «КМПК-Авто» (3842) 37-71-11

ООО «Сибинпэкс» (3842) 72-88-66

ООО «Картель» (3842) 44-09-90

Дилеры г. Кемерово,  
работающих по программе «Покупка автомобиля 
взамен сданного на утилизацию»

Интересно, что многие 
горожане на вопрос о 
том, что именно они зна-
ют о программе утилиза-
ции, отвечают, что у нас 
в области эта программа 
не действует. Подлинно, 
в области нет ни едино-
го завода по переработ-
ке старых авто (ближай-
ший из них в Томске), но 
программа-то работа-
ет! Почему об этом знают 
немногие, пока неясно, 
но это факт.  По инфор-
мации городского отде-
ления ГИБДД, начиная с 
марта, было снято с уче-
та по старости 55 машин. 
И только 2 владельца 
старых автомобилей об-
ратились в ГАИ по прави-
тельственной программе 
утилизации.  
/ Анна Чекурова.

 � Если на улице штиль, то своим ходом в утиль.

 Полезная ссылка

Вопросы по программе 
утилизации можно 
задать лично директору 
департамента автопрома на 
www.alexeyrakhmanov.ru.
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Аукционы

ПРОДАЮТСя

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)

Задаток *
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер А), общей площадью 517,9 кв.м. 
Назначение – нежилое.

2 850 000
(два миллиона 

восемьсот 
пятьдесят тысяч)

570 000
(пятьсот 

семьдесят 
тысяч)

142 500
(сто сорок две 

тысячи пятьсот)

2.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер Б), общей площадью 443,0 кв.м. 
Назначение – нежилое.

2 370 000
(два миллиона 

триста семьдесят 
тысяч)

474 000 
(четыреста 
семьдесят 

четыре 
тысячи)

118 500
(сто восем-

надцать тысяч 
пятьсот)

3.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер В), общей площадью 458,3 кв.м. 
Назначение – нежилое.

2 830 000
(два миллиона 

восемьсот 
тридцать тысяч)

566 000
(пятьсот 

шестьдесят 
шесть тысяч)

141 500 
(сто сорок одна 
тысяча пятьсот)

4.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер Д), общей площадью 61,1 кв.м. 
Назначение – нежилое.

180 000
(сто восемьдесят 

тысяч)

36 000
(тридцать 

шесть тысяч)
9 000 

(девять тысяч)

5.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер Е), общей площадью 299,8 кв.м. 
Назначение – нежилое.

1 180 000
(один миллион 

сто восемьдесят 
тысяч)

236 000
(двести 

тридцать 
шесть)

59 000
(пятьдесят 

девять тысяч)

Информационное сообщение
 � Комитет по управлению муниципальным имуществом города Березовского  

как организатор торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

Продавец: Комитет по уп-
равлению муниципальным 
имуществом города Березовс-
кого.

Решения об условиях при-
ватизации муниципального 
имущества приняты на заседа-
нии комиссии по приватизации 
от 15.04.2010 г., (протокол № 3) 
и утверждены распоряжением 
Главы города от 27.04.2010 г. № 
304-р.

Способ приватизации муни-
ципального имущества: откры-
тый аукцион (с открытой фор-
мой подачи предложений о 
цене и составу участников).

*В случае, если задаток не 
поступит до окончания срока 
приема заявок на счет продав-
ца, претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Победителем аукциона 
признается участник, предло-
живший в ходе торгов макси-
мальную цену. Договор куп-
ли-продажи муниципального 
имущества заключается между 
продавцом и победителем не 

позднее 5 дней с момента под-
писания протокола об итогах 
аукциона. Оплата производит-
ся в течение 30 дней с момен-
та заключения договора купли-
продажи муниципального иму-
щества.

Задаток, внесенный побе-
дителем на счет продавца, за-
считывается в оплату приобре-
таемого муниципального иму-
щества, остальным участни-
кам задаток возвращается в те-
чение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. Победи-
тель аукциона при уклонении 
от подписания протокола, до-
говора утрачивает внесенный 
им задаток.

Для участия в аукционе пре-
тендентам необходимо заклю-
чить договор о задатке и пред-
ставить продавцу:

– заявку по форме, установ-
ленной продавцом, в 2-х экзем-
плярах;

– платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение за-

датка на расчетный счет про-
давца:
Налоговый орган: ИНН 
4203002498 
КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя плате-
жа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской 
обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 КОРСЧЕТ: –

Наименование платежа: за-
даток за участие в аукционе.

Код бюджетной классифи-
кации: 905 114 02033 04 0000 
410

Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица допол-
нительно представляют:

– нотариально заверенные 
копии учредительных доку-
ментов;

– решение в письменной 
форме соответствующего ор-
гана управления о приобрете-
нии имущества (если это необ-

ходимо в соответствии с учре-
дительными документами пре-
тендента);

– сведения о доле Российс-
кой Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муници-
пального образования в ус-
тавном капитале юридическо-
го лица;

– опись представленных до-
кументов по форме, установ-
ленной продавцом, в двух эк-
земплярах.

В случае подачи заявки 
представителем претенден-
та предъявляется надлежащим 
образом оформленная дове-
ренность.

В отношении имущества, 
указанного в п. 5 таблицы, за-

ключен договор аренды на срок 
до 01.03.2011 г.

Заявки в отношении муни-
ципального имущества прини-
маются продавцом с 21 мая 2010 
г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по 
адресу: г. Березовский, пр. Ле-
нина, д. 22, каб. № 7.

Аукцион по продаже муни-
ципального имущества, ука-
занного в п.п.1, 2, 3 таблицы, со-
стоится 23 июня 2010 г. в 10.30 
часов , 11.30 часов, 12.00 часов 
соответственно. Заявки прини-
маются продавцом по 21 июня 
2010 г. 

Аукцион по продаже муни-
ципального имущества, ука-
занного в п.п.4, 5 таблицы, со-

стоится 24 июня 2010 г. в 10.30 
часов, 11.30 часов соответствен-
но. Заявки принимаются про-
давцом по 21 июня 2010 г. 

Определение претендентов 
участниками аукциона: день 
аукциона в 10.00 часов.

Адрес проведения аукцио-
нов: г. Берёзовский, пр. Лени-
на, д. 22 каб. 7.

Претенденты могут озна-
комиться с приватизируемым 
имуществом, а также получить 
более полную информацию о 
нем и иную информацию по 
вышеуказанному адресу.

Телефон (384-45) 3-28-11. 
Информация о проведении 
аукционов размещается также 
в сети Интернет http://berez.org

РЕШЕНИЕ 
об условиях приватизации муниципального имущества

(выписка из протоколов заседаний комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая

Характеристика муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Общая 
площадь

(кв. м.)
Начальная цена

(руб.)

№, дата 
протокола 
заседания 

комиссии по 
приватизации

1.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер А). Назначение – нежилое 

517,9
2 850 000

(два миллиона 
восемьсот 

пятьдесят тысяч)

№ 3 
от 15.04.2010

2.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер Б). Назначение – нежилое.

443,0
2 370 000 

(два миллиона 
триста семьдесят 

тысяч)

№ 3 
от 15.04.2010

3.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер В). Назначение – нежилое.

458,3
2 830 000 

(два миллиона 
восемьсот тридцать 

тысяч)

№ 3 
от 15.04.2010

4.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер Д). Назначение – нежилое.

61,1
180 000

(сто восемьдесят 
тысяч)

№ 3 
от 15.04.2010

5.
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Советская, 5 
(Литер Е). Назначение – нежилое.

299,8
1 180 000

(один миллион сто 
восемьдесят тысяч)

№ 3 
от 15.04.2010

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Березовский.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНыХ ГРАжДАН 
И НАЧИНАЮщИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй!

ГУ ЦЗН г. Березовского информирует вас о принятии Феде-
рального закона от 05.04.2010 г. № 41-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с данным Федеральным законом пункт 2 ста-
тьи 146 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции дополняется подпунктом 11, согласно которому выполне-
ние работ (оказание услуг) в рамках дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да субъектов Российской Федерации, реализуемых в соответс-
твии с решениями Правительства Российской Федерации, не 
признаются объектом налогообложения при взимании налога 
на добавленную стоимость.

Также внесены изменения в статьи 223, 271, 273, 346.5 и 
346.17 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмат-
ривающие, что суммы выплат, полученных на содействие само-
занятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с программами, утверждаемы-
ми соответствующими органами государственной власти, учи-
тываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов 
с одновременным отражением соответствующих сумм в соста-
ве расходов в пределах фактически осуществленных расходов 
каждого налогового периода, предусмотренных условиями по-
лучения указанных сумм выплат.

Если в течение трех налоговых периодов указанные средства 
не будут использованы полностью, оставшаяся сумма будет по-
казываться в составе доходов. В случае нарушения условий по-
лучения указанных средств суммы полученных выплат в пол-
ном объеме будут отражаться в составе доходов налогового пе-
риода, в котором допущено нарушение.

Данная норма применятся в отношении средств, получен-
ных на содействие самозанятости безработных граждан и сти-
мулирование создания безработными гражданами, открывши-
ми собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства безработных граждан, и при специальных налого-
вых режимах:

– система налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);

– упрощенная система налогообложения.
Действие указанных норм распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2009 года.
Справки по адресу: пр. Ленина, 39а, 

в кабинете № 1, тел.: 3-55-84.
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Примите поздравление

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Оцинкованный профлист
С-10, С-21 – L=6 м. 

Цена 1300 руб./лист.

Оцинкованный лист
1,25х2,50 м. 

Цена 600 руб./лист
Доставка бесплатна. 

Т. 8-905-906-20-21.

реГулировка 
и ремонт 

пластиковых окон. 
комплексный 

ремонт квартир. 
т. 8-913-407-47-21.  

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. ленина, 19. тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

авиа и ж/Д билетЫ 
Зао «трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

ПроДам 
уГоль, Дрова, 

Пиломатериал 
Доставка грузов 
по городу. 7 тонн 

телефон: 8-923-490-26-27, 
александр 

Земля, навоЗ, 

ПереГной, ПГс 
Доставка 

8-951-181-81-62, 
76-42-96

о б о и 
на любой вкус и цвет 
от 45 руб. в маг. «рай» 
(п. ш. «березовская»), 

ул. кирова, 9.

Томский государственный 
педагогический университет 

ПриГлашаеТ СлУшаТелей 

с высшим профессиональным образованием пройти 
обучение по различным программам профессиональной 

переподготовки за 1 год 
(юриспруденция, менеджмент организации, логопедия, 

педагогика и психология и другие). 

По окончании выдается диплом государственного 
образца, дающий право на ведение профессиональной 

деятельности в определенной сфере. 
Начало занятий с 11 мая.

Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.
Телефон в Томске: 8 (382-2) 55-05-52, сайт: tspu.edu.ru

Обращаться по адресу: 
г. Березовский, пр. ленина, 17, т. 5-87-15.

лицензия серии аа № 001200 регистр. № 1195 от 15.04.2009 г. 

томский государственный педагогический университет
С 19 июня начинает Прием Документов 

на различнЫе образовательнЫе ПроГраммЫ. 
буДем раДЫ ваС виДеть По аДреСу: 

634061, г. томск, ул. киевская, 60, каб. 209. 
тел.: 8 (382-2) 52-17-95, сайт: tspu.edu.ru. 

адрес и телефон в г. березовском: пр. ленина, т. 5-87-15.
лицензия серии аа № 001200 регистр. № 1195 от 15.04.2009 г. 

КУПлю 
ТалОНы 

На УГОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

лиДер ВеКа

СТеКла ПО Вашим размерам 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

ОКНа
Veka от 8000 руб. 

лОДжии  БалКОНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт

ПрОДам 

пиломатериал. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

отруби, 
ПшениЦа, овеС, 

Дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

ремонт телевизоров,
стиральных 
машин-автоматов. 

выезд. Гарантия
тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 

 � ТРЕБУЮТСЯ водители, разно-
рабочие, сварщики, монтажни-
ки. Телефон: 8-906-926-69-15.

 � ТРЕБУЮТСЯ продавец, стар-
ший продавец, водитель. Теле-
фон: 8-960-926-96-53.

 � СТРОИТЕЛЬНАЯ фирма при-
мет на работу штукатуров-маля-
ров, каменщиков, плиточников, 
отделочников. Заплата сдель-
ная. Телефоны: 8-905-961-62-
31, 8-901-929-09-49, (3842) 39-
49-00.

 � АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Опыт-
ный репетитор предлагает заня-
тия для детей и взрослых. Под-
готовка к экзаменам, помощь в 
выполнении контрольных и т. д. 
Тел.: 5-77-66, 8-923-530-13-83.

 � Грузоперевозки до 1 тонны. Т. 
8-950-277-87-39.

МОЛОДОЙ человек 36 лет 
познакомится с девушкой близ-
кого возраста для серьезных от-
ношений. Телефон: 8-909-513-
28-71.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании лицея № 18 в 2004 г. на 
имя Аржакова Сергея Сергееви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 0571399 на имя Фролова Ан-
дрея Викторовича считать не-
действительным.

Коллектив парикмахерс-
кой «Фламинго» и свадебно-
го салона «Фрейя» выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины

АКИНИНА 
Дмитрия Александровича.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью

ЕРМАКОВА 
Геннадия Петровича

и выражает искреннее собо-
лезнование Чукановой А. Я., 
сыну, родным покойного.

Коллектив Березовско-
го АТП выражает искреннее 
соболезнование директору 
Пригорницкому А. И. по по-
воду смерти его отца

ПРИГОРНИЦКОГО 
Ивана Ивановича.

Только один день, 25 мая, с 10 до 18 часов 
в ДК шахтеров состоится 

ярмарКа-проДажа ЛЕТнЕй оБуВи 

(г. москва). Цена пары от 300 руб. 
а ТаКжЕ ТюЛя-органзы 

в большом ассортименте. Цена – 120 руб./м.

2 и 4 июня 
в 10 часов 

на территории бывшей 
ш. «бирюлинская» 

проводится технический 
осмотр самоходной 

и тракторной техники 
физических лиц. 

тел.: (384-2) 28-78-22. 

Ушел из жизни хороший че-
ловек, душевный и отзывчивый

СМИРНОВ 
Иван Николаевич.

Глубоко скорбим и делим 
горечь утраты с женой, до-
черьми, братьями.

Родственники.

Детский сад «Малышок»
Тебе сегодня 50, а ты всё не стареешь,
Прими поздравленья, наш детский сад,
Ты всех собой согреешь.
Низкий поклон всему коллективу,
Спасибо мы всем говорим.
Терпенья вам, счастья, будьте любимы.
От всех нас вас благодарим.

Благодарные родители.

отдел вневедомственной охраны 
при овД по г. березовскому 

увеДомляет СобСтвенников 
охраняемЫх квартир, Домов, 

коттеДжей и Гаражей, 
что ежемесячная оплата 
за охрану с 1 июля 2010 г. 

будет составлять 300 рублей.

Для перекзаключения договора необходимо 
обратиться в ово при овД по г. березовскому 

по адресу: ул. мира, 6 или по тел.: 3-25-60.
осуществляем прием квартир и гаражей под охрану.

возможен выезд сотрудников ово на дом 
для подписания нового договора. 

Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
шлако БлОК

ПроДам 

уГоль, 
навоз 

тел.: 8-904-964-73-44 

референС
юридические и бухгалтерские услуги

Центральная библиотека, тел.: 8-351-172-64-44

возврат налогов 
за обучение 
на права

– все виды юридических услуг 
по защите прав поручителей
– Составление 
юридических документов.

Управление молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта г. Березовско-
го выражает искреннее собо-
лезнование Мезенцевой Н. В. 
и ее семье в связи со смертью 
отца, мужа, деда

ГОРБАТЕНКО 
Владимира Андреевича.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
ВУ № 160241 на имя Кустова Пет-
ра Ивановича считать недейс-
твительным.

Памятники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. Доставка.

ул. ноградская, 17 
(за вГСч), 

т. 8-960-912-96-81. 
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22 мая

23 мая

24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

28 мая

 Прогноз
погоды

Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 47%

Ясно
Ветер З, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 41%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 35%

Облачно, дождь 
Ветер СЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 57%

Ясно
Ветер С, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 37%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 46%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь -4оС
День +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +16оС

Ночь +8оС
День +15оС

Ночь +4оС
День +11оС

Ночь +6оС
День +16оС

Ночь  +9оС
День +19оС

Ночь +12оС
День +23оС

СообЩение
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» 

(место нахождения общества: Российская Федерация, 
Кемеровская область, город Березовский, 

улица Матросова, д. 1)

Открытое акционерное общество 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» 

уведомляет акционеров о созыве годового общего 
собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня).

 Дата проведения годового общего собрания акционеров – 11 июня 
2010 года.

 Время проведения годового общего собрания акционеров – 10 ча-
сов.

 Дата, место, время начала регистрации участников годового обще-
го собрания акционеров: 11 июня 2010 года, Кемеровская область, город 
Березовский, улица Матросова, д. 1, актовый зал, 09 часов.

 Место проведения годового общего собрания акционеров: Кеме-
ровская область, город Березовский, улица Матросова, д. 1, актовый 
зал.

 Порядок ознакомления участников с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров: с 22 мая 2010 г. в рабочее 
время по адресу: Кемеровская область, город Березовский, улица Мат-
росова, д. 1, каб. юрисконсульта.

ПОВЕСТКА ДНя ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИя АКЦИОНЕРОВ: 
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетнос-

ти, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) Открытого акционерного общества «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс», а также распределение прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределен-
ной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акцио-
нерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по резуль-
татам финансового года.

2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного об-
щества «Угольная компания  «Северный Кузбасс».

3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерно-
го общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

4. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного об-
щества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс».

6. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 13 мая 2010 года.

Акционерам и их доверенным лицам при регистрации иметь паспорт.
Совет директоров ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс».

ремонт 
теле-аудио 

аппаратуры,
авт. стиральных машин.

Гарантия. качество. 
выезд.

тел. 8-903-993-1120

Цемент 
Доставка 
т. 8-905-949-65-61 

томские торты 
«антонов двор»
вкусно!

т. 8-908-940-32-62
п. ш. «березовская», 

ул. кирова, 9

требуютСя 
реПетиторЫ 
по русскому языку 
и физике 11 класс.

Срочно! ДороГо!
т. 8-906-978-44-41

Домашние 
ПереезДЫ 
Грузоперевозки 
т. 8-913-287-71-80 

вСе виДЫ 
отДелочнЫх работ
Электротехнические 

услуги
Договор. Гарантия

т. 8-913-401-59-56, 
3-55-59 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 

Солярий 
с местом, 

пр. ленина, 5. 
т. 8-905-994-44-14.


Ваш брак в опасности, если ваша 
жена говорит: «Тебя только одно 
и интересует», а вы никак не мо-
жете вспомнить, что именно.


явно нерусская женщина 
смотрела на горящую избу, 
когда ее сбил конь.


– Ну, что сказал графолог после 
изучения твоего почерка?
– Сказал, что я агрессивный.
– Ну а ты?
– Дал ему по морде за враньё!


женщины не хотят слышать 
то, что вы думаете. Они хотят 
слышать то, что думают они, 
но только произнесённое 
приятным баритоном.


Марина никогда не простила 
бы Серёже его очередную из-
мену, но всё испортила новая 
норковая шуба.


Что будет, если нефть будет 
стоить...
$ 200 – все клубы английской пре-
мьер-лиги принадлежат российс-
ким олигархам
$ 300 – ближайшие 10 Олимпий-
ских игр решено провести в Сочи 
(как летних, так и зимних).
$ 400 – Япония хочет войти в со-
став Курильских островов.
$ 500 – русский мат становится 
официальным языком ООН.
$ 600 – самый популярный по-
дарок для первоклассника – 
Мерседес с личным водителем 

для поездок в школу.
$ 700 – Церемонию вручения Ос-
кара переносят на два дня ради 
проведения утренника младшей 
группы Вологодского детского 
сада № 3.
$ 800 – Ученики 6 класса питерс-
кой школы № 2 скинулись и купи-
ли 15 самолетов и 50 танков для 
Замбии, в ответ на это ученики 6 
класса школы № 1 купили столько 
же для Танзании.
$ 1000 – Канада становится самым 
крупным субъектом РФ. Якутия, 
чтобы вернуть утерянный статус, 
покупает Бразилию и Австралию, 
на сдачу получает Монголию.

Анекдоты недели :)

Ответ на вопрос «Чьи эти глаза напротив?»  
(см. стр. 7), слева направо: Анастасия Вертинс-
кая, Любовь Орлова, Джулия Робертс.
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ГруЗо
ПеревоЗки.

ГруЗчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ГрУзОПереВОзКи
ВСе ВиДы ПереВОзОК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 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»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные 
потолки.
Антенны

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Пр. ленина, 17, маг. альтаир, 
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. ленина, 1; 
тел.: 3-26-16

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

воровайка. 
Эвакуатор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

т. 8-908-956-31018, 
8-983-252-03-97. 

акция «навстречу здоровью 
с аПтеками кузбаССа»!

такие цены только у нас 
и только до 30 июня!

Подробнее по тел.: 3-27-80; 5-50-69
фармамаркет пр. ленина, 6

аптека «на березовке» ул. кирова, 2

ПилОмаТериал 
Доставка

Требуются рабочие
т. 8-903-071-02-76
т. 8-901-619-14-66


