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 � Обнаружив снаряды, друзья не растерялись и действовали как взрослые. Фото Максима Попурий.

Магазин «Пила»Внимание!
Открылся магазин 
«распрОдажа» 

бюстгальтер – 50 руб., 
носки – 20 руб., 
блузка – 150 руб., 
плавки – 30 руб., 
футболка – 100 руб., 
джинсы  – 150 руб.

а также другая 
одежда по самым 

низким ценам
пр. ленина, 17

новая мужская, женская, 
детская одежда, белье.

 �Милиционеры – похвалили, 
родители – погрозили кулаком

Пятиклассники Андрей Зуев и 
Миша Осипов награждены По-
четными грамотами отдела 
внутренних дел города Берё-
зовского «За бдительность и 
правильные действия при об-
наружении опасных предме-
тов». / Анна Чекурова.

– Далеко не у каждого милици-
онера есть такая грамота, – 
поздравляя с наградой, ска-

зал им начальник городского ОВД Сер-
гей Петраков.

Это точно, как и то, что к такой гра-
моте впервые прилагались не толь-
ко торжественные слова, но и сла-
дости.

Напомним, что в минувшие вы-
ходные школьники в реке Шурап 
в районе мостика на улице Ниж-
ний Барзас случайно нашли 
четыре 122-миллиметровых 
снаряда (№ 22 от 12 июня). 
Позже специалисты устано-
вили, что они без взрывате-
ля и не представляют опас-
ности для жизни.

– А что родители сказа-
ли, когда узнали, что вы нашли 
снаряды? – первым делом спра-
шиваю у мальчишек.
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Праздник Благоустройство

Уважаемые 
горожане!

20 июня свой профессио-
нальный праздник отмечают 
медицинские работники.

С древних времен врачева
ние признавалось обществом 
как самая почетная и важная 
профессия. Высокий авторитет 
врача формировался тысячеле
тиями.

Проявлять милосердие, об
легчать боль и страдания, вра
чевать душу – это ли не самое 
святое для человека занятие? 
Ведь не случайно мы называем 
библейским словом «спаси
тель» того, кто вернул здоровье, 
спас жизнь.

Дорогие люди в белых хала
тах!

Сердечное спасибо и низкий 
поклон вам за высокий про
фессионализм, безмерное тер
пение, золотые руки и чуткие 
сердца. Каждый день сталки
ваться с человеческой болью и 
при этом оставаться по жизни 
добрым, отзывчивым дано не 
каждому из нас. Это участь из
бранных.

От всей души поздравляем 
вас с праздником! Крепкого 
вам здоровья, счастья и тепла 
в доме, новых творческих успе
хов.

С. Ф. Чернов, 
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета
народных депутатов.

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя

 областного Совета 
народных депутатов. 

Год 65-летия победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не работники ООО «До-
рожник-1» отметили свое-
образно: на Комсомоль-
ском бульваре они разби-
ли клумбы в виде звезды, 
Георгиевской ленточки и 
цифр «1941-1945».

Один из авторов идеи – работни-
ца предприятия Галина Перми-
нова.

– Думаем и предлагаем все вмес-
те, а Галина выбирает из всего что-ни-
будь толковое, – рассказывает началь-
ник производства Анна Вагнер. – За-
тем делает эскиз. Это начало проекта. 
Но для его реализации нужны матери-
алы. Семена для юбилейных клумб вы-
писали из Голландии и Германии. Ты-
сяча семечек стоит 8,35 евро (320 руб-
лей). Отечественные семена намного 
дешевле, но нет гарантии, что из них 
получится порядочная клумба, такая, 
какую задумали. Например, заказали 
петунью розовую и красную, а оказа-
лась только красная. А еще импортные 
цветы по высоте одинаковые, а наши – 
один длинный, другой короткий. Вот и 
пользуемся семенами заграничными.

В теплице ООО «Дорожник-1» «гол-
ландцы» и «немцы» всходят нормаль-
но. Жаль только, на содержание ее на-
ходится все меньше средств. И специ-
алистов по клумбам осталось трое. 

Остальные работники – школьники.
Конечно, то, что ребята участвуют в 

благоустройстве родного города, здо-

рово. Цифры «1941-1945», сделанные 
из цветов, на всю жизнь останутся для 
них живыми.

«Голландцы» на клумбах
 �Живые знаки Победы расцвели на Комсомольском бульваре

 � Памятные годы – из живых цветов…

На очередной сессии городского Со-
вета народных депутатов внесены из-
менения в решение «О бюджете Бере-
зовского городского округа…».

Они связаны прежде всего с увеличени
ем дотаций из областного бюджета на об
разование, приобретение угля для комму
нальных нужд, обеспечение ветеранских 
льгот, устройство социальных сирот и дру
гое. Ожидается увеличение и собственных 
доходов. В целом доходы и расходы город
ского бюджета возрастут на 40 миллионов 
155 тысяч рублей. Общие доходы составят  
1 миллиард 235 тысяч рублей, общие рас
ходы – 1 миллиард 263 миллиона рублей.

Утвержден «Комплексный инвестици
онный план развития моногорода Бере
зовского до 2025 года». Задача местных 
органов управления – добиться, чтобы он 
попал в федеральную программу развития 
моногородов России.

Внесены изменения в решение «Об 
утверждении положения о земельном 
налоге на территории города Березовско
го». Особое внимание депутаты уделили 
вопросу «Об определении прилегающих 
территорий к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источни
ков повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь
ной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции». В перечень вошли террито
рии, прилегающие к детским, образо
вательным учреждениям, учреждениям 
жизнеобеспечения, физической культуры 
и спорта.

В Кузбассе 16 тысяч семей будут 
обеспечены благотворительным углем. 
Областная акция приурочена ко Дню 
шахтера. Проводится она по инициа-
тиве губернатора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева.

В Березовском гуманитарный уголь по

лучат малообеспеченные пенсионеры и 
малообеспеченные семьи с детьми. Таких 
в списке – 90. По 4 тонны на семью будет 
выдано со склада разреза «Черниговс
кий». Транспортировкой топлива займет
ся березовский филиал ОАО «Кузбасс
топливосбыт».

Пошел 
большой уголь

За январь-май 2010 года 
горняки холдинговой ком-
пании «СДС-Уголь» добыли  
6 миллионов тонн угля, вы-
везли 29,5 миллиона кубо-
метров вскрыши.

На ЗАО «Черниговец» осо
бо отличилась бригада экска
ватора ЭКГ10 (бригадир Олег 
Милорадов). За пять месяцев 
она отгрузила 1,2 миллиона 
тонн горной массы, на 35 про
центов больше установленного 
задания. А экипаж БелАЗа7555 
(бригадир Рашит Сулейманов) 
вывез 885,7 тысячи тонн горной 
массы (на 26 процентов больше 
плана).

В мае коллектив разреза 
установил новый суточный 
рекорд: горняки добыли 32,8 
тысячи тонн угля, вывезли 183 
тысячи кубометров породы 
(при среднесуточных показате
лях по добыче – 14 тысяч тонн, 
по вскрыше – 127 тысяч тонн).

Отлично отработали пять 
месяцев и горняки ОАО «Шахта 
«Южная». Бригада проходчиков 
под руководством Виктора Ба
лабенко подготовила почти 800 
метров горных выработок, пре
высив задание на 22 процента. 
Очистной коллектив, возглав
ляемый Алексеем Титаевым, 
выдал нагора около 1,5 милли
она тонн угля («плюс» к плану 34 
процента).

На предприятиях
Сессия

Доходы подрастут
 � Городской бюджет увеличился 

на 40 миллионов рублей

Уголь населению

Тепла вам, земляки!
 � В 2010 году 90 березовских семей получат гуманитарный уголь

Профессиональный лицей № 18 объ-
единят с профессиональным учили-
щем № 4, и новое учебное заведение 
получит статус техникума.

Оба учреждения находятся на одной 
территории, располагают развитой учеб
номатериальной базой, квалифициро
ванными инженернопедагогическими 
кадрами. Все это можно использовать бо
лее рационально и эффективно, считают в 
департаменте образования и науки Кеме
ровской области.

Уже в августе предполагается профес
сиональное училище № 4 из государствен
ного реестра исключить. В сентябре лицей 
должен будет подать заявление в депар
тамент  на изменение статуса уже объеди
ненного учебного заведения, а в течение 
учебного года провести все необходимые 
для этого мероприятия, в том числе ли
цензирование по специальностям сред
него профессионального образования.

– Получив статус техникума, – говорит 
Наталья Витренко, директор ПЛ18, – мы 
сможем выделить две самостоятельные 
ступени: среднее профессиональное об
разование и начальное профессиональ
ное образование. Пока же оба учрежде
ния могут предложить только начальную 
ступень профессиональной подготовки. 

Проведенный опрос среди учащихся  
лицея № 18 показал, что 20% (это наиболее 
успешные ребята) пошли бы по окончании 
школы учиться в техникумы или коллед
жи, но их семьи не имеют материальной 
возможности оплачивать съемное жилье 
в другом городе или ежедневный проезд в 
областной центр на учебу и обратно.

При открытии в Березовском своего 
техникума (политехнического либо гор
ностроительного) значительная часть 
молодежи сможет получать среднее про
фессиональное образование, не выезжая 
из родного города.

Образование

В Березовском будет свой техникум
 � Принято решение о реорганизации ПЛ18
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«А где ваш ваучер?»
Опрос недели

Анатолий Поляков, 
пенсионер:
 – Ой, я и не помню! Кажется, 
в «Сургутнефтегаз» вложил. 
А что с ними дальше стало 
– не знаю. Хотя поинтересо
ваться надо, пусть дочь в Ин
тернете посмотрит. Может 
быть, я миллионер уже?

Виктор Малютин,
председатель городского 
Совета депутатов:
– Я не знаю… Никуда я их не 
пристраивал – родителям 
отдал. А они все акции по но
минальной стоимости ко
муто продали. Поэтому нет 
у меня ни одной акции ни в 
одном предприятии.

Виталий Бондарь,
председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом:
– Мой ваучер «сгорел». Уз
нать судьбу своих ваучеров 
можно по Интернету. Остать
ся акционером или  выйти 
из состава общества – каж
дый решает сам. Но процеду
ра выхода из ООО или ОАО 
на сегодняшний день очень 
сложна.

Елена Эртель,
 педагог:
– Брату в Новосибирск от
дала. Он вложил в какуюто 
компанию, связанную с не
фтью или газом. Но разбо
гатеть нам, как и большинс
тву россиян, не удалось. Хотя 
у меня есть знакомые, прав
да, их единицы, которым это 
удалось. Они живут на диви
денды. 

Валентина Трусова,
директор «Полиграфис-
та»:
– Хотела заработать стар
товый капитал, открыть 
свое дело, мыслила, по 
моим на тот момент поня
тиям, прогрессивно и вло
жила наши ваучеры в не
сколько фондов. В один из 
них пришлось даже по 4 
тысячи за ваучер заплатить 
с надеждой, естественно, 
получить неплохие диви
денды. 

Василий Бутенко,
секретарь политсовета Бе-
резовского отделения пар-
тии «Единая Россия»:
– О господи, да разве ж я 
помню! Фондовто тогда 
было много. Ктото скупал 
ваучеры, наверное, нажил
ся, а люди на вырученные от 
продажи деньги десяток яиц 
смогли купить. Это был глу
боко продуманный обман 
народа.

 � По решению Конституционного суда россияне, 
участвовавшие в приватизации предприятий или вложившие 
ваучеры в акционерные общества, не имеют права быть 
безработными

Новинка

Выпускной-2010

Герои недели

Награждены за бдительность
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

– Вот что сказали! – пока-
зывая кулак, отвечает Миша. 
– Сказали: ходите где не надо, 
еще руки оторвет!

Мамы и папы всегда склон-
ны преувеличивать, переживая 
за здоровье детей, но на этот раз 
их дети действительно были ос-
торожными. И теперь, после на-
грады в милиции, в этом никто 
не сомневается.

В тот жаркий день друзья 
(12-летний Миша утвержда-
ет, что дружит с Андреем уже 

10 лет, так что с ним хоть в раз-
ведку!) пошли загорать на Шу-
рап, потому как на улице особо 
заняться было нечем. Обнару-
жив предметы, похожие на бо-
евые снаряды, друзья не расте-
рялись и немедленно сообщили 
о находке соседу дяде Гене, по-
тому что родителей в это вре-
мя не было дома. Тот немедлен-
но позвонил в милицию и при-
казал сорванцам ни в коем слу-
чае снаряды не трогать.

– Подходили пацаны постар-
ше и предлагали находку сдать 
в пункт приема металла, чтобы 

никто не узнал, но мы уже сооб-
щили о них в милицию, да и по-
нимали, что со снарядами шут-
ки могут плохо кончиться,– рас-
сказывают Миша и Андрей.

Больше всего в этой истории 
мальчишки удивились заметке 
в газете про снаряды, которые 
они сами же нашли. А еще им 
понравилось кататься на мили-
цейской машине. На всю жизнь 
они запомнят торжественную 
атмосферу награждения в каби-
нете начальника ОВД и серьез-
ное отношение к ним сотрудни-
ков милиции.

Хореографический ан-
самбль немецкого танца 
«Весна» под руководством 
Анжелики Чукоминой, пре-
подавателя ДШИ № 14, привез 
победу с областного детско-
го фестиваля национальных 
культур «Родники Кузбасса». 

На конкурс съехались коллек
тивы, представляющие культуру 
шорцев, армян, телеутов, чува
шей и других.

Дипломы второй степени ан
самбль получил в номинациях 
«Хореографияколлектив» и «Хо
реографиядуэт».

Танцоры исполнили немецкую 
польку и баварский вальс «Сви
дание».

Анжелика Чукомина, как и 
многие  ее воспитанники, не 
имеет немецких корней, просто 
так вышло, что именно к ней об
ратилась Любовь Чен, основа
тель Центра немецкой культуры 
«Эдельвейс», с просьбой подго

товить танец для выступления на 
конкурсе национальных культур. 
С тех пор прошло пять лет.  За это 
время Анжеликой Чукоминой 
поставлено шесть танцев, отме
ченных даже на региональном 
уровне. Без «Весны» не обходится 
ни одна Губернаторская елка. 

В этом году шестеро ребят из 
коллектива стали выпускниками 
детской школы искусств. Они по
лучат дипломы об окончании, од
нако будут продолжать танцевать 
в ансамбле «Весна». Кроме того, в 
этом году будет объявлен новый 
набор.

Юбилей

«Весне» – 5 лет
 � Ансамбль немецкого танца привез победу

 � В коллективе «Весна» всего одна девочка с немецкой фамилией, 
еще одна изучает немецкий в школе. Тем не менее, дети могут многое 
рассказать о культуре этого народа самым древним языком танца.

Антонина Не-
красова – человек в 
городе известный. 
Учитель, краевед, ис-
следователь, автор 
нескольких сборни-
ков.

Последний – «Судь
бы страны и моего 
рода», выпущенный на 
прошлой неделе, со
ставлен по аналогии 
с популярной телепе
редачей «Моя родо
словная». Свои исто
рические корни в ней, 
напомним, прослежи
вают известные в стра
не политики, певцы, 
актеры. 

Антонина Некрасо
ва, изучая свое родо
словное древо, провела большую исследовательскую работу, 
трудилась в архивах и познакомилась со своей многочисленной 
родней, в том числе и с предками, которые жили в Сибири с конца 
19 века. 

Род пережил все события, происходившие в стране: революцию, 
Колчака, раскулачивание, Великую Отечественную войну, пере
стройку. «Но общие события находить и описывать легче, а вот ис
торию каждого человека – непросто», – утверждает автор.

А еще советует – чтобы каждый горожанин стремился узнать о 
своем роде как можно больше.

Ее родословная
 � Вышла в свет еще одна книга  

Антонины Некрасовой

 � Антонина Александровна  – летописец 
своей семьи.

29 березовских выпускников получили по 10 тысяч рублей 
из областного бюджета на приобретение бальных нарядов. 
Конверты с заветной суммой и открыткой от Губернатора с 
поздравлениями об окончании одиннадцатилетки им вру-
чила заместитель начальника департамента образования и 
науки Кемеровской области Любовь Якимова. 

Напомним, что эта мера поддержки малообеспеченных семей  
принята в области с 2009 года по решению губернатора Амана Туле
ева. В этом году в Кузбассе такая помощь выделена примерно двум 
тысячам семей.

Бальный наряд от губернатора
 � 25 июня во всех кузбасских школах –  

выпускные вечера

события недели
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Бди! УФМС информирует

 Обращайтесь!

«Ало, вы 
выиграли…»

18-летняя девушка пере-
числила телефонным мошен-
никам 52500 рублей.

В течение трех дней она вмес
те со своим отцом пять раз пере
водила суммы на счета мошенни
ков – от 5500 до 14500 рублей.

Позвонивший на мобильный 
телефон неизвестный молодой 
человек представился Романом, 
работником одной из известных 
радиостанций. Он сообщил, что 
владелица набранного им номе
ра выиграла автомобиль «Воль
во», или 840 тысяч рублей. 

Для того чтобы получить де
ньги, он предложил перечислить 
через мультикассу на короткий 
номер 5500 рублей. После того, 
как «счастливчики» выполнили 
это требование, Роман отзвонил
ся, известив, что деньги дошли. 
При этом он сообщил, что если 
победители хотят, чтобы деньги 
перевели на их счет в течение 10 
минут, необходимо перечислить  
15000 рублей, а если через 40 
минут, тогда – 11500. Абоненты 
решили не торопиться и согла
сились с последним условием, 
уплатив еще 11500 рублей. 

Через некоторое время тот же 
голос по мобильнику сообщил, 
что для них открыт счет в одном 
из банков и в любом из его фи
лиалов они могут получить выиг
рыш. Однако в выходные банк не 
работает, поэтому за сохранность 
денег в нем необходимо пере
числить еще 9 тысяч рублей. И это 
условие абоненты выполнили.

Утром следующего дня Роман 
сообщил, что необходимо опла
тить налог от выигрыша – 25 тысяч 
рублей – и заслуженно получить 
деньги со специального счета. 
Всю сумму «счастливчики» не 
набирают и перечисляют только 
12000 рублей. После этого Роман 
сообщает им номер расчетного 
счета в банке и приглашает по
лучить выигрыш. А там девушке 
сообщают, что такого счета не су
ществует. Роман разъяснил ситуа
цию: изза того, что налог оплачен 
не полностью, компьютер выдает 
ошибку, поэтому необходимо до
платить оставшуюся сумму – 13 
тысяч рублей и 1500 – за оформ
ление. Абонентам пришлось пе
речислить через мультикассу еще 
14500 рублей. Но и после этого 
они не могли получить заветного 
выигрыша. Роман сообщил, что в 
паспортных данных победитель
ницы ошибка, а для ее исправ
ления необходимо еще 20 тысяч. 
Девушка поехала в главный офис 
банка, который находится в Ке
мерове, чтобы все выяснить, и 
получила окончательный ответ: 
«Названного расчетного счета, на 
котором якобы хранятся 840000 
рублей, не существует». 

Только после этого потерпев
шие обратились в милицию.

В настоящее время по делу 
о мошенничестве проводится 
следствие. Установлено, что но
мер, с которого звонил мошен
ник, зарегистрирован в другом 
регионе нашей страны. 

Необходимо помнить, что из
за использования мошенниками 
подобных схем в стране давно 
уже не проводятся акции, розыг
рыши по мобильной связи. Ни 
одна официальная компания не 
требует перечисления денег за 
выигрыш.

Выдача 5-летних загранич-
ных биопаспортов прекра-
щена еще в марте. Одновре-
менно начался прием доку-
ментов на оформление за-
гранпаспорта сроком дейс-
твия 10 лет. При этом хоте-
лось бы успокоить владель-
цев 5-летних паспортов – па-
никовать и срочно менять их 
на новые не стоит: действу-
ющими будут признаваться 
и те, и другие. А вот старые 
заграничные паспорта се-
рии 63 получить можно бу-
дет по-прежнему.

Главный биометрический документ 
немного «пополнеет» по сравнению 
с предыдущим образцом: в нем бу-

дет 46 страниц против 38, да и обойдется 
он всем желающим немного дороже. Так, 
размер госпошлины за оформление ново-
го биометрического паспорта для граж-
дан старше 18 лет составит 2500 рублей, 
а для детей до 14 лет – 1200 рублей.

Повышение размера пошлин объ-
ясняется не увеличением количест-
ва страниц, а новыми технологиями: 
вместо странички с вашей фотографи-
ей и паспортными данными, как в за-
гранпаспорте старого образца, в био-
метрическом паспорте (загранпаспорт 
нового образца) находится пластико-
вая карта с электронной фотографи-
ей, нанесенной методом лазерной гра-
вировки, и встроенным в нее микрочи-
пом, на котором записана информация 
о владельце паспорта (фамилия, имя, 
отчество, пол, дата и место рождения). 
Чип невозможно подделать, а его све-
дения поддаются прочтению только с 
помощью специальных считывающих 
устройств, которыми оснащены зоны 
пограничного контроля. Еще одна при-
чина повышения размера госпошлин – 
это то, что сами госпошлины не меня-
лись с 2006 года. По этому подорожали и 
паспорта серии 63: за них придется от-

дать 1000 рублей для взрослых и 300 
рублей для детей в возрасте до 14 лет.

Единственным нюансом, из-за кото-
рого биопаспорт уступает загранпас-
порту старого образца, можно назвать 
тот, что в новый паспорт не вносятся 
сведения о детях, так как система био-
метрических паспортов основывается 
на принципе «один человек – один пас-
порт».

Отдельно следует сказать о сроках 
оформления документа, поскольку у не-
которых граждан есть устойчивое мне-
ние, что заграничный паспорт старо-
го образца (серии 63) можно сделать го-
раздо быстрее, чем биометрический до-
кумент. В данном случае можно сказать 
только одно: и для «старого», и для «но-
вого» заграничного паспорта срок офор-
мления составляет один месяц. Правда, 
существуют причины, по которым за-
гранпаспорт старого образца действи-
тельно выдается подразделениями миг-
рационной службы в 3-дневный срок. 
Таковыми являются смерть или тяже-
лая болезнь близкого родственника.

Выбирая для себя загранпаспорт сро-

ком действия 10 лет, вы освобождаете 
себя от необходимости повторного про-
хождения процедуры оформления анке-
ты, делать копии трудовых книжек и за-
верять их в отделе кадров и т. д. Други-
ми словами, за 10 лет в миграционную 
службу вам придется обратиться дваж-
ды: сдать документы и получить гото-
вый паспорт.

Существует еще один момент, кото-
рый говорит в пользу 10-летнего пас-
порта: прием документов на оформле-
ние заграничного паспорта осущест-
вляется как в режиме «живой очере-
ди», так и по записи, что особенно удоб-
но. Нет необходимости стоять в очере-
ди, а можно пройти процедуру фотогра-
фирования и сдачи документов в назна-
ченное время, предварительно записав-
шись на прием. Запись осуществляется 
на интернет-сайте УФМС России по Ке-
меровской области www.ufmsko.ru круг-
лосуточно.

Поэтому, прежде чем обращаться в 
подразделения миграционной службы 
за паспортом старого образца, подумай-
те – а нужно ли это?

Загранпаспорт «потолстел»  
и стал дороже
 � Срок жизни нового загранпаспорта – 10 лет

 � В новом паспорте нет сведений о детях, так как действует принцип: «один человек – 
один паспорт».

Организовали учебу для нович-
ков отдел содействия предприни-
мательству совместно с Центром 
занятости населения.

На вопросы «юных» бизнесменов 
ответили заместитель начальника от
дела камеральных проверок МРИ ФНС 
России № 12 по Кемеровской области 
Ирина Игнатьева и начальник отделе
ния государственного пожарного над
зора города УГПН Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области 
Галина Толстых.

Представители налоговой инспекции 
помогли новичкампредпринимателям 
определиться с выбором организаци

онной формы будущей деятельности, 
проконсультировали их по регистраци
онным вопросам, а также рассказали 
о преимуществах различных режимов 
налогообложения. Руководитель отде
ления госпожнадзора разъяснила по
рядок взаимодействия индивидуаль
ных предпринимателей и юридических 
лиц с пожарной службой.

По мнению организаторов семи
нара, такие мероприятия особенно 
полезны для тех, кто стоит в начале 
предпринимательской деятельнос
ти. Зачем блуждать в потемках, если 
можно получить ответы на вопросы из 
первых уст.

Предпринимательство

Первые уроки в «бизнес-школе»

 � В администрации города состоялся семинар  
для начинающих предпринимателей малого  
и среднего бизнеса

 На прошлой неделе было завер-
шено строительство теплотрассы, 
которая соединила городскую баню с 
централизованной теплоцентралью. 
Баня работает вновь!

Попрежнему вторник и четверг явля
ются женскими днями, среда и пятница 
– мужскими. В выходные дни работают и 
женское, и мужское отделения. Бассейн и 
джакузи также ждут своих посетителей.

Открытие недели

Баня работает 
вновь!

 � Теплотрасса дала ей 
вторую жизнь

По всем интересующим 
вопросам можно звонить 
по телефону: 32386.
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Фоторепортаж Взгляд из провинции

Это вам не черемшой 
торговать…
 � Жена мэра Москвы стала третьей в списке 

самых богатых женщин мира

Авоська «МГ»

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

Состояние Елены Батуриной авторитетный журнал 
«Forbes» оценил в 2 миллиарда 900 миллионов долларов. 

Столичный градоначальник утверждает, что к прирастающему 
состоянию жены он не прилагает своих административных уси
лий, она всего достигает непосильным женским трудом и умом… 
Да и добытчицей в семье является супруга. Сравните: доход Луж
кова за прошлый год составил 7 908 856 рублей (кроме зарплаты 
Юрий Михайлович владеет правами на использование многих 
изобретений, в том числе патентами на производство сбитня, 
морса, медового напитка, напитка из творожной сыворотки и так 
далее). А вот доход Батуриной – 30 935 141 575 рублей! Я эту циф
ру както даже представить не могу. Неприлично, конечно, счи
тать деньги в чужом кармане, только вот информация эта вполне 
доступна, официально опубликована в СМИ. 

И стало мне тут стыдно за свой женский труд и ум, и обуяла 
меня, стыдно признаться, неприличная бабская зависть. Елена 
Николаевна, на год, между прочим, младше меня, родилась в 
простой рабочей семье, сама после школы полтора года прора
ботала на заводе режущих инструментов, училась на вечернем 
отделении института. А сегодня она возглавляет компанию «Ин
теко», занимается строительством, архитектурным проектирова
нием, управлением коммерческой недвижимостью, риэлтерской 
деятельностью, ПИФами, нефтехимией, производством строи
тельных материалов. В 2008 году Правительство внесло «Интеко» 
в перечень «системообразующих организаций по повышению ус
тойчивости развития российской экономики». Вот это размах! А я 
что могу – черемшой торговать?

– Да ничего бы она не достигла, если бы не Лужков! – наверня
ка возмущенно воскликнет обыватель в мою защиту. 

В сентябре прошлого года примерно так же воскликнул Борис 
Немцов в своей брошюре «Лужков. Итоги». Он обратился к влас
тям с требованием призвать столичного мэра к уголовной ответс
твенности за коррупцию, утверждая, что его действия привели к 
обогащению жены. 

Как принято, чета БатуринаЛужков ринулась в суды защищать 
свои честь, достоинство и деловую репутацию. Суды, вплоть до 
арбитражных, они проиграли. Но все осталось на своих местах. А 
в Интернете появился анекдот:

Заполняет Лужков декларацию о доходах и в графе «недви
жимость» пишет: «Кепка». Рядом жена стоит, мучается, не знает, 
что писать. Лужков нервничает: «На банкет опаздываем! Напиши 
просто – Москва».

Смешно. Грустно. И стыдно. Уже не за себя – за них. За власть. 
За Медведева, который только грозит коррупционерам, ничего 
при этом не предпринимая. За депутатов, которые «прокатили» 
проект закона о налоге на роскошь. За олигархов с их миллиар
дами, дворцами, яхтами и циничным отношением к народу. А 
может быть, народ это заслужил? И остается ему – черемшой тор
говать…

Ирина Щербаненко.

магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растит., 

1л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг.

«Сайра». 
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

Чибис 21,10
(3.2%) 91,10 37,20 20,10 19,0 86,70 26,50 8,0 15,90 22,90 18,90 90,20 457,60

Кора 21,40 
(2,5 %) 79,90 46,40 22,10 23,00 79,90 24,60 8,0 29,60 30,90 19,90 91,60 477,30

Мария Ра 18,90 
(2,5 %) 121,50 39.90 30,40 29,90 

(конт.) 80,90 24,50 8,0 22,40 25,90 17,90 89,50 509,70

Ассортимент товаров в город-
ских супермаркетах в этом 
месяце улучшился (как вы 
помните, в мае в «Чибисе» мы 
не нашли яиц, а в «Марии Ра» 
– сливочного масла).

Покупателю нужен выбор
 � Есть все, да все ж не так, как в Греции…

Вроде все на своих местах, однако 
в «Марии-Ра» масло в 400-граммо-
вой упаковке было только от од-

ного производителя и далеко не самое 
дешевое. Много спредов, но в нашу «по-
требительскую авоську» они не входят. 
Яйца в этом же супермаркете продава-

лись только в заводской упаковке, что 
сказывается на цене. Возможно, только 
поэтому покупки в «Марии Ра» обошлись 
нам дороже всего, хотя некоторые това-
ры там были дешевле (смотрите табли-
цу) чем в других торговых точках.

В своем забеге за покупками больше 
всего времени мы провели в «Марии-Ра», 
хотя  и в «Коре», и в «Чибисе» тоже рабо-
тала всего одна касса. Может быть, сыг-
рала свою роль некоторая теснота тор-
гового зала. В проходах постоянно при-
ходилось кого-то ждать, пропускать, 
отодвигаться, извиняться за неосторож-
ный жест… Дольше, чем в других магази-
нах, пришлось ждать копию чека: адми-

нистратор зала 
поручила кому-
то поставить 
печать на доку-
менте, а сама 
вдруг приня-
лась взвеши-
вать фрук-
ты и овощи… 
Возможно, у 
девушки, кото-
рая отправилась выполнять з а д а н и е , 
тоже были какие-то дела. Прождали 5-7 
минут – вроде бы немного, но в других 
магазинах чек с печатью нам выдавали 
практически на месте.

 � Активисты социального молодежного 
Центра, организации «Молодая гвардия 
единой России» распространяли ленточки 
«триколора». Горожане прикалывали их и 
чувствовали себя соучастниками торжества.

Моя Россия – со мной!
 � В Березовском прошли торжества, посвященные 

Дню России

 � – Когда вырасту, приду на праздник с 
большим российским флагом.

 � «Летите – дам вам зерен самых разных!». Где 
голуби, там детство, мир и праздник… 

 � «Я люблю тебя Русь»… Под таким названием 
прошла концертная программа на центральной 
площади. Подготовило ее управление культуры 
с творческими коллективами подведомственных 
учреждений.  Фото Максима Попурий.

Фото Максима Попурий.
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Администрация 
Центральной 

городской больницы
поздравляет 

с профессиональным праздником
всех медицинских 

работников города!

На земле есть люди, на которых можно 
надеяться, которые добры, внимательны и 

готовы помочь в самое трудное время.
И это вы – дорогие коллеги!

Примите самые теплые пожелания:
успехов, радостных событий, свершения 

надежд, мирной и спокойной жизни.
Медицинские работники охраняют самое 

дорогое в жизни – здоровье!
Так будьте здоровы и счастливы!

А журналисты «МГ» решили 
рассказать о повседневной 
работе медиков, подежу-

рив вместе с ними. 
Итак, санпропускник город-

ской больницы, 16 июня, среда, 
18-30. Время и место выбраны не 
случайно. По мнению статисти-
ков, именно с половины седьмого 
до девяти вечера происходит «на-
плыв» пациентов. А что касается 
санпропускника, то ведь это как 
штаб во время военных действий: 
необходимо без паники, оператив-
но, а главное – правильно принять 
решение в отношении того или 
иного больного. А уж какой боль-
ной может поступить через мину-
ту, две или час – кто его знает.

Сегодня в «штабе» работают 
медсестры Екатерина Горбикова 
и Ольга Тиунова. В каждом отде-
лении – дежурные врачи-специ-
алисты, круглосуточно работа-
ют лаборатория и рентген-каби-
нет. Значит, люди, обратившие-
ся сюда, могут быть уверены: по-
мощь они получат квалифициро-
ванную. А вот и первый из них:

– Девушки, меня клещ укусил!
– Подождите минутку, сейчас 

укол поставим!
Фотокорреспондент ринул-

ся было сделать снимочек, но не 
тут-то было: иммуноглобулин 
вводится в ягодицу, а ее, естест-
венно, не каждый захочет проде-
монстрировать. Впрочем, отказа-
лись фотографироваться не толь-
ко пациенты.

– Меня зачем фотографиро-

вать?– возмутился один из де-
журных докторов.

– Так мы это… из благород-
ных побуждений, – начали что-то 
мямлить мы. – Праздник же ваш 
скоро, да и вообще, нам главврач 
«добро» дала.

– Я «добро» не давал! – сказал, 
как отрезал.

Надо же, какой строгий. Прин-
ципиальный. Ну, нет, так нет.

– Девушки, здравствуйте, у 
меня в голове клещ сидит!

– Подождите, сейчас поможем! 
– отвечают медсестры и уже нам 
поясняют: – Лето началось, по-
этому очень много обращений с 
укусами клещей, особенно если 
погода стоит ясная, солнечная, 
люди идут в лес, на мичуринские 
участки.

– А еще с чем обращаются?
Нам не успевают ответить, по-

тому что со словами «Меня соба-
ка укусила!» в кабинет входит мо-
лодой человек. Собака эта живет 
в гараже одной из организаций, 
имеет щенят и почему-то реши-
ла, что парень покушается на их 
жизнь или здоровье – цапнула. 
Сейчас пострадавшему необходи-
мо «проколоться» от столбняка и 
бешенства. Кстати, это был уже 
пятый случай обращения за по-
мощью горожан, покусанных со-
баками. Троих покусали неизвес-
тные, то есть бродячие собаки.

Следующий пациент – Игорь 
Ростовцев. Паренек из Анжеро-
Судженска, приехал отдыхать в 
«Ласточку». Купались в бассей-

не, другой мальчишка нечаянно 
рассек ему бровь. Пришлось за-
шивать.

– Больно было?
– Не очень, – неуверенно отве-

чает Игорь.
– Пацана-то простишь, не оби-

делся? 
Мальчик молчит, а сопровож-

дающая поясняет:
– Так тот же нечаянно!
– Игорек, еще-то к нам при-

едешь отдыхать?
– Да приеду! – заулыбался тот 

– видимо, отошел от обиды.
Через некоторое время моло-

дой папаша приводит к доктору 
маленькую девочку, уговаривая 
ее: «Не плачь, тебя дядя только 
посмотрит, укольчик делать не 
будет!».

– Что случилось? – спрашива-
ет дядя-доктор.

– Да вот, из садика забрали, а на 
голове шишка какая-то и как буд-
то укус есть, – объясняет папа.

– Что случилось? Ты не пада-
ла? Не ударялась? Не больно? – об-
ращается врач уже к маленькой 
пациентке, осматривая ее.

– Нет! – твердо отвечает она. 
Доктор дает нужные рекоменда-
ции.

И вновь известие об укусе кле-
ща. После процедуры у дежурных 
девчат выпадает минута отдыха 
(если это можно так назвать, по-
тому что необходимо еще запол-
нить документы, заказать кис-
лород в реанимацию, поставить, 
простите, клизму больному и так 
далее). Но все равно они выделя-
ют мне несколько минут для раз-
говора:

– Днем работать, конечно, про-
ще: все специалисты рядышком, 
а ночью, если экстренный случай, 
за некоторыми машину посылать 
приходится. Многие горожане в 
поликлиники идти не хотят: там 
в очередях сидеть приходится. 

– Устаете?
Ольга Тиунова заулыбалась:
– Знаете, я в поселке шахты 

«Березовская» живу, так пока с 
работы еду, обязательно в авто-
бусе усну.

Ольга, можно сказать, из ди-
настии медиков. Бабушка, мама 
и старшая сестра связаны с меди-
циной, вот и Оля пошла по их сто-
пам.

– Зимой-то вам, наверное, спо-
койнее работается – клещей нет, 
дети травмируются реже.

– Зимой – гололед. А драки и 

ДТП – круглый год. Так что рабо-
ты хватает. Хотя зимой, конечно, 
обращений меньше – около 50 в 
день, летом – до 100 доходит.

– Девчата, а чего же вам «спа-
сибо» так редко говорят? Я вот 
три часа здесь сижу, пару раз все-
го слышала.

– А для нас это вообще редкое 
слово!

– ???
– Ну, не знаем, почему. Может 

быть, забывают поблагодарить, 
может быть, состояние не позво-
ляет или не считают нужным…

– А грубости много?
– Немало, особенно если паци-

ент в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении.

Нашу беседу прерывает ста-
рый добрый знакомый – Сергей 
Андреевич Малеван, человек, от-
давший хирургии более 30 лет 
жизни. А «старый и добрый», по-
тому что в свое время, будучи еще 
детским хирургом, наблюдал мо-
его сына, была его пациентом и я. 
И, помню, как перед врачебным 
обходом все женщины палаты 
старались прихорошиться – как 
же, Малеван придет (может, были 
немножко в него влюблены?). 

– Девушка, мне травматолог 
нужен, мне мангал на ногу упал! 
– заявила женщина, входя в ка-
бинет. 

Травматолог отправил ее на 
снимок. Перелома, слава Богу, не 
оказалось – сильный ушиб. На 
этом наше трехчасовое дежурс-
тво в санпропускнике закончи-
лось. Наверное, рано. Потому что, 
как оказалось, после нашего ухо-
да «все только началось». За сме-
ну в санпропускник обратились 
77 человек.

Предпраздничный репортаж

Это редкое слово – «спасибо»
 � За сутки 16 июня в санпропускнике побывали 77 человек

 Спасибо!

Редакция «МГ» 
поздравляет 
медицинских 
работников с 
наступающим 
профессиональным 
праздником. Всех: 
докторов, медсестер, 
санитарочек. 
Всяких: добрых, 
улыбающихся, строгих, 
принципиальных. 
С праздником вас! И – 
не болейте! 

В третье июньское воскресенье люди одной из 
самых благородных и ответственных профессий 
– медики – отмечают свой профессиональный 
праздник. Сегодня на городском торжественном 
собрании Березовский чествует своих героев. 
Как полагается, в их адрес звучат теплые слова 
признательности и благодарности, им вручают-
ся цветы, грамоты и подарки. Заслужили! / Ири-
на Щербаненко.

 � Сергей Малеван (слева) – одиннадцать тысяч операций. Игорь Ростовцев (справа) – одна операция, 
дай Бог, последняя. Фото Максима Попурий.



 7№ 23 | 18 июня 2010мой город читатель – газета – читатель

«Регулярно у продуктово-
го ларька ИП Казаченко в посел-
ке шахты «Южная» сжигают 
коробки и другие бытовые от-
ходы. Весь дым тянет в наши 
дома, которые расположены по 
соседству с киоском. Мы боимся, 
что огонь перекинется на наши 
дома. Выходили с соседями, что-
бы договориться с предпринима-
тельницей, обращались в торго-
вый отдел администрации, од-
нако безрезультатно. Предпри-
ниматель считает, что мы 
бросаем в ее контейнер мусор, 
поэтому держит его перевер-
нутым, а отходы сжигает. Так 
этот дым нам покоя не дает! 
Примите меры!».

Вера Кулешова, жительница 
дома № 20 по улице Резвых.

Ситуацию комментирует Га-
лина Толстых, начальник отде-
ления ГПН по городу Березовс-
кому:

– Владелица торговой точки, 

сжигая бытовые отходы на ули-
це, нарушила Правила пожар-
ной безопасности в Российской 
Федерации ППБ 01-03: «Разве-
дение костров, сжигание отхо-
дов и тары не разрешается в пре-
делах установленных нормами 
проектирования противопожар-
ных расстояний, но не ближе 50 
м до зданий и сооружений». Пра-
вонарушение предпринимате-
ля отягощается тем, что совер-
шено оно в период действия осо-
бого противопожарного режи-
ма, который установлен с 5 мая 
до 15 июня распоряжением гла-
вы города в связи с повышением 
пожарной опасности в весенне-
летний период.

Владелица киоска будет при-
влечена к ответственности по 
ст. 20.4 ч. 2 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях в 
Российской Федерации, которая 
предусматривает штраф от 2000 
рублей.

Читатель возмущается

2000 рублей за костер
 � Бытовые отходы из киоска сжигали возле жилых домов

 � По информации врача по общей гигиене филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» Александра Смирнова, 55 городских 
предприятий в этом году не заключили договоров о вывозе мусора. 
Наверное, отходы там тоже сжигают… Фото Максима Попурий.

«Дорогая редакция, помо
ги найти ответ: будет ли вода на 
улицах Смоленская, Маресьева и 
других? Работы велись по губер
наторской программе «Чистая 
вода». А в 2009 году оказалось, 
что денег на это нет… Хотелось 
бы знать, когда у нас будет вода? 
Дорогие трубы лежат в земле 
без пользы, а мы мучаемся без 
воды».

Валентина Герасимова,  
улица Смоленская, 14.

Ответ подготовлен руко-
водством ООО «Березовские 
коммунальные системы» сов-
местно с администрацией го-
рода.

В 2008 году, в соответствии 
с муниципальным контрактом, 
ООО «Березовские  коммуналь
ные системы» («БКС») выполнили 
работы по строительству водо
проводных сетей от улицы Некра
сова до улицы Железнодорожная 
общей протяженностью 2,2 км на 
сумму 4 миллиона рублей.

Но изза отсутствия водопро
водных врезок в жилые дома вода 
из центрального водопровода не 
подавалась в новую сеть до нояб
ря 2009 года. Осенью 2009 года 
специалисты «БКС» произвели 
работы по строительству водово
да от улицы Железнодорожная по 
улице Кутузова до водонапорной 
башни на улице Подстанционная 
протяженностью около 1 км на 
сумму 1 миллион рублей. Тогда 
же вода из центрального водо
вода от улицы Некрасова была 
подана в водопроводную сеть до 
улицы Подстанционная и далее в 
ранее существовавшую уличную 
водопроводную сеть.

Для подключения жилых до
мов, расположенных на улицах 
Железнодорожная, Октябрьская, 
Маресьева, Кутузова, жителям 
необходимо обратиться в ООО 
«БКС» (ул. Мира, 1а, тел. 31130) 
для получения технических усло
вий на подключение, выполнить 
работы по устройству врезки во
допровода в свой дом в соответс
твии с техническими условиями, 
сдать эти работы в ООО «БКС», 
заключить договор на пользова
ние водой с энергоснабжающей 
организацией Березовского ОАО 
«СКЭК» (ул. Мира, 1а, тел. 356
06), и после этого ООО «БКС» по
дадут воду в уличную водопро
водную сеть и ваш дом.

В настоящее время за техни
ческими условиями уже обрати
лись жители домов №№ 21 и 35 
по улице Маресьева.

Работы по устройству частной 
водопроводной врезки может 
выполнить ООО «БКС» при на
личии возможности, на платной 
основе, по заявке жителей.

Прокладка водопроводов по 
улицам Смоленская, Чехова (час
тично), Димитрова, 40 лет Побе
ды, переулку Вокзальный изза 
недостаточности финансирова
ния в текущем году не планиру
ется.

Данные работы будут рассмат
риваться при планировании ме
роприятий на 20112012 годы.

Читатель требует

В ответ на публикацию «Наше 
собачье дело»  (в № 21 от 4 июня) 
в редакцию поступило множес-
тво отзывов. Горожане недоуме-
вали: почему отлов бродячих со-
бак приостановлен? 

«Куда же обращаться в случае угро-
зы здоровью? – спрашивал наш чи-
татель Федор Бигеза. – Мне жалко 

животных, как и всем нормальным людям, 
однако я понимаю, что бродячие псы могут 
угрожать здоровью не только взрослых, но и 
детей. Собаки могут быть разносчиками бе-
шенства и других опасных болезней. Я за то, 
чтобы в городе не было бродячих животных. 
И если сейчас нет средств для их содержания 
в приюте, это не значит, что они должны сво-
бодно разгуливать по улицам. Прошу разо-
браться в этом вопросе».

По словам Елены Кикель, директора ООО 
«Дорожник-1», работа по сокращению чис-
ленности бродячих собак ведется согласно 
договору с «АУ УЖКХ».

– ООО «Дорожник-1» в свою очередь за-
ключило договор с «Кемеровским спецавто-
хозяйством» об оказании услуг по захороне-
нию животных в биотермической яме (ско-
томогильнике), – рассказывает она. – Так 
что наша работа ведется в соответствии с 
нормами и законами Российской Федерации. 
Однако после работы на объекте (отлова со-
бак – прим. ред.) у дома № 26 по проспекту 
Ленина к нам поступил звонок: некая жен-
щина представилась работником прокура-
туры и по требовала прекратить отлов жи-
вотных. Понятно, что одни люди прикарм-
ливают бездомных собак, жалеют их, другие 
видят в них опасность, именно поэтому мы 
не принимаем заявки от жителей напрямую. 
Исполняем только те заявки, которые посту-
пили из АУ УЖКХ – службы заказчика. Поэ-
тому рекомендуем горожанам обращаться 
по поводу бродячих животных в приемную 
АУ УЖКХ.

По словам прокурора города Камила Гари-
пова, жалоб на жестокое обращение с живот-
ными в отношении какой-либо организации 
от горожан не поступало, поэтому данным 
вопросом прокуратура не занималась. Ра-
боту по сокращению численности бродячих 
животных в городе не останавливали.

Ситуацию комментирует Николай Уп-
равителев, заместитель главы города по 
вопросам ЖКХ:

– Заказчиком по отлову бродячих собак 
выступает АУ УЖКХ, которое заключило му-
ниципальный контракт с ООО «Дорожник-1». 
Специалисты этой организации уже отлови-
ли и передали кемеровскому специализиро-
ванному предприятию 8 собак из 20 огово-
ренных муниципальным контрактом.

Отлов бродячих, практически диких, а по-
рой агрессивных животных – зрелище, ко-
нечно, неприятное. У горожан были претен-
зии к «Дорожнику-1» из-за «негуманных», 
по их мнению, способов отлова собак (в жи-
вотных стреляют из пневматического ружья 
дротиками со специальным усыпляющим 
препаратом – прим. ред.). И возможно, те, кто 
стал свидетелем этих сцен, отчасти правы. 
Но, к сожалению, других способов и средств 
у организации нет. Как нет и специальных 
мест для содержания бездомных животных 
и их захоронения. И все же работу эту надо 
продолжать, так как бездомное, голодное, 
больное животное может представлять ре-
альную угрозу для людей.

Не так давно возле остановки по 
требованию «Травматология» появи-
лась большая урна с надписью «Для 
вас, водители». 

Светлана Кирпикова, которой «посчас
тливилось» быть хозяйкой дома у оста
новки, благодарна «Дорожнику1» за этот 
подарок: «Правильнее было бы написать 
на урне «Для вас, Светлана!», – шутит она. 
Ей сообщили, что дворники будут очи
щать остановку один раз в две недели 
согласно графику уборки обочин. «И на 
этом, конечно, спасибо, но все же наша 
остановка требует ежедневной уборки, 
как и остальные, – говорит она, – потому 
что мусору здесь скапливается не меньше. 
Пока пассажиры не очень активно поль
зуются новой урной. Может быть, над
пись на ней они воспринимают слишком 
буквально?». 

Читатель благодарит

Для вас, ...!

 � Для кого – остановка,  
для кого – обочина

 � Может, стоит дополнить надпись: «..и 
для вас, пассажиры!»? Фото Максима 
Попурий

Читателю отвечают

Наше собачье дело
 � Прокуратура не останавливала работу по отлову бродячих 

животных в городе

 К сведению

 О местонахождении 
бродячих собак надо 
сообщать в службу «05», в 
приемную АУ УЖКХ (3-18-
52), оттуда заявка будет  
передана в ООО 
«Дорожник-1».

Будет ли 
«Чистая 
вода»?

 � Только после 
получения «ТУ»
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Следы войны

Отцу довелось увидеть 
трехмесячную дочурку 
летом 1942 года после 

счастливого спасения под Кие-
вом. Немцы, пропустив по мос-
ту через Днепр воинский эше-
лон, затем методично его раз-
бомбили. Николай с фельдше-
ром и группой солдат спаслись 
в посевах, тянувшихся вдоль 
железной дороги. Вплавь они 
перебрались на не занятый 
врагом берег.

Несколько месяцев спустя 
Николай ехал к новому пунк-
ту назначения. Дорога прохо-
дила недалеко от родных мест, 
и ему разрешили отлучить-
ся, чтобы повидаться с женой 
и дочуркой. Это были послед-
няя встреча и последнее рас-
ставание Нины и Николая. По-
литрук Скачков погиб на пере-
ломе войны, когда, по сути, ре-
шались судьбы мира.

Родился и рос Николай Ан-
дреевич в большом селе Трес-
кино Пензенской области. Вы-
учился на зоотехника. Но меч-
тал быть военным, и более 
того – политруком. Политрук 
в Красной Армии – все рав-
но что отец родной: ободрит, 
вдохновит, первый в бой пове-
дет. 

Из-за близорукости Нико-
лая в армию не брали, хотя 
роста он был высокого, здоро-
вья отменного. Однако в кон-
це концов военком сдался, и 
Николая отправили в Закав-
казье, на границу с Турцией. 
Там нужны были зоотехники, 
умеющие управляться с лоша-
дями. Во время одного из бое-
вых дежурств Николай повре-
дил ногу. После излечения ему 
дали отпуск на родину.

...По соседству с Трески-
но было другое большое село 
– Сердоба. В нем жила и день 
ото дня все ярче расцветала 
знакомая Николая Нина Пили-
пенко. Семья Пилипенко была 
известная: дед Нины служил в 
Чапаевской дивизии. А отец ее 
был дорожным мастером. Но 

Он мог бы стать поэтом
 � «Будто раз и навсегда порвали наших связей родственную нить»

 � Нина Антоновна много лет 
работала учителем в Пензенской 
области, в кузбасском 
Междуреченске. И на 90м 
году жизни остается человеком 
подвижного ума и доброго 
сердца. Фото Максима Попурий.

Муж Нины Пилипенко Николай Скачков погиб 
18 сентября 1942 года под Сталинградом у села 
Самафаловка. В этом же году у Нины Антоновны 
родилась дочь Елена. / Юрий Михайлов.

О Нине Антоновне Пилипенко го-
ворится в материале, напечатанном 
на этой странице. Жаль, что о других 
женщинах нельзя рассказать столь 
же подробно в одном номере. Но 
вместе с городским советом ветера-
нов представим их.

Прасковья Федотовна Турханова. 
Ее муж Петр Турханов пропал без вести 

в 1943 году под Сталинградом. На фрон
те был политруком. Остались только его 
довоенные фотографии. У Прасковьи 
Федотовны три дочери. Во время войны 
она одна воспитывала своих детей и по
могала младшим брату и сестре. Рабо
тала на Барзасском лесоповале.

Зайнап Обухова. Муж Василий Се
менович Обухов пропал без вести в 

июле 1942 года. Зайнап воспитывала 
двоих детей, нанималась в работницы. 
В августе ей исполнится 99 лет. Награж
дена Почетным нагрудным знаком «Ма
тери и вдове – благодарный Кузбасс».

Евдокия Ильинична Малинина. В 
похоронке указано, что ее муж Констан
тин Никитович Малинин погиб 20 ав
густа 1941 года. Когда мужа забрали на 

фронт, осталась с двумя детьми: дочери 
было 4 года, сыну – два месяца. Работа
ла в колхозе. Ей 92 года.

Члены городского совета ветеранов 
посетили этих замечательных, мужест
венных женщин, узнали, как они живут 
и в чем нуждаются. Пожелали им здо
ровья и многих счастливых лет в окру
жении родных и близких людей.

 � В семейном архиве 
Пилипенко один из документов 
гласит: «Свидетельство дано 
товарищу Скачкову Николаю 
Андреевичу в том, что он 
учился на годичных курсах 
политруков».

Из фронтовых писем Николая 
Скачкова.

22.11.41. «Здравствуй, дорогая Нина! Свое 
продолжительное молчание объясняю тем, 
что в течение месяца я находился в окруже
нии и насилу перебрался к своим, то есть – 
в Кр. Армию. Чувствую себя хорошо, только 
сильно утомлен месячным переходом по фа
шистскому тылу. Скучаю по тебе. Единствен
ная отрада – смотреть на твое фото».

10.04.42. «Зачем пугать и волновать себя 
всякого рода надуманными фантазиями. 
Меня ни один черт не убьет! Разве мы начали 
нашу совместную жизнь, чтобы прекратить 
ее в самом начале, даже не дав расцвести ей? 
Этого не может быть, и этого никогда, слы
шишь, не будет!.. Мы с тобой еще так зажи
вем, что умирать никогда не захочется!.. Вот 
только бы скорее этих гадов разбить. В твоих 
письмах заключены сейчас все мои мечты, 
надежды, вся моя любовь и вся жизнь!».

4.05.42. «Бывают в жизни такие состоя

ния, чувства, которые не поддаются сужде
нию разума. Или это от сознания бессилия 
удовлетворить безумное желание видеть 
тебя, когда особенно необходима поддерж
ка друга… Если бы увидеть тебя хоть на не
сколько часов…

Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.
Весна у нас в полном расцвете. Трава та

кая сочная, нежная. Деревья зеленеют как на 
картинах Рубенса. А кругом теплый опьяняю
щий аромат… Природа никак не хочет пони
мать войны…».

21.05.42. «Скучаю по тебе, по любимым 
нашим старикам, по нашим полям, садам, 
лесам. Словом, по всему, что мне так близко 
и дорого.

Я не знаю, чем и объяснить
Этой грусти о любимом крае.
Будто раз и навсегда порвали
Наших связей родственную нить.
Оттого, быть может, и сильней

Заскучал я в грохоте снарядов
О тяжелой россыпи кудрей,
О далеких шоколадных взглядах».
6.6.42. «Да, теперь я уже папаша. Смешно, 

но солидно. Мне все не верится. Чувствую 
себя иногда еще помальчишески…».

21.08.42. «Ну как там поживает дочура? 
Как бы мне хотелось увидеть ее сейчас. Она 
ни на час не выходит у меня из головы. И я как 
на экране вижу ее такой, какою она осталась 
в моей памяти. Поцелуй ее за меня крепко
крепко».

5.09.42. «Я живу хорошо, только скучаю. 
Днем, конечно, скучать некогда. Но когда на
ступает время сна – вот беда: все мысли свои 
отдаю вам, нашему будущему».

6.09.42. Последнее письмо. «Наилучших 
пожеланий в жизни. А Леночке – расти и 
полнеть. Чтобы к моему приходу после окон
чания войны она уже бегала и могла расска
зать мне все о вас… Я жив и здоров. И буду, 
конечно, жить…».

не потому потянуло Николая 
к Нине. Увидел он в ней краса-
вицу: карие, выразительные 
глаза, волнистые волосы, ум-
ница. 

Он решительно предло-
жил ей ехать с ним на Кавказ. 
И Нина, недолго думая, согла-
силась.

Разлучила их война. Нико-
лай отбыл на фронт, а Нина 
вернулась в родное село. Час-
то приходили письма от мужа. 
Писать он умел складно, даже 
стихи сочинял. А увидеться 
супругам довелось только ле-
том 42-го. 

Гибель мужа представля-
лась Нине Антоновне чуть 
ли не концом ее собственной 
жизни. Только дочка отвлека-
ла от мрачных мыслей. Да еще 
– работа.

Нина окончила 11 классов. 
Когда началась война, всех 
мужчин-учителей призвали в 
армию. И пришлось ей, недав-

ней выпускнице, стать учи-
тельницей начальных клас-
сов. Жила с отцом и работала 
в селе Бунино Пензенской об-
ласти. Перевезла к себе свек-

ровь. Но через некоторое вре-
мя та вернулась в Трескино, 
где, как ей казалось, жить в во-
енное время было легче.

А Нина растила дочь и вос-

питывала ребятишек в школе. 
Документ, подтверждающий, 
что прошла учительские кур-
сы и имеет опыт работы, полу-
чила только после войны. Ког-
да у сестры умер муж, офицер-
фронтовик, переехала к ней в 
Кузбасс. 

Жили в Междуреченске. 
Скоро в сибирский городок пе-
ребрались ее мать и отец. По-
том – и семья брата Констан-
тина.

Но тяжесть с души еще мо-
лодой Нины не спадала. Мыс-
лями возвращалась к люби-
мому мужу. Ей посоветовали: 
«Роди ребенка».

– Мужчины равнодушно 
мимо меня не проходили, – 
признается Нина Антоновна. 
– Только мне никто не нужен 
был, кроме Николая. А ребен-
ка я все-таки родила. Назва-
ла дочь Татьяной. Может быть, 
это и работа в школе стали 
моим спасением.

Вот такая трудная, но до-
стойная жизнь сложилась у 
Нины Пилипенко, теперь жи-
вущей в нашем городе с внуч-
кой Татьяной и славным вось-
милетним правнуком Колей.

 Памятные строки

«В твоих письмах вся моя любовь и жизнь»

Не забыли

Горько до сих пор
 � По данным городского совета ветеранов, в Березовском живы только четыре женщины, мужья которых погибли 

на фронтах Великой Отечественной войны
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Венценосные грядки
И что нам, девушкам, в той Аф-

рике: жара-духота, земля сухая, а 
комары дудят в ухо ничуть не про-
тивнее, чем главное оружие афри-
канских футбольных фанатов – их 
национальные дудки вувузелы. 
Зато пока дорогие супруги при-
липли к экранам телевизоров, мы 
у себя на фазенде такого дизайну 
наделаем – зелень футбольных 
газонов тихо завянет от зависти 
к нашему цветочно-кустиковому 
великолепию.

Но для начала немного побалу-
ем собственную красоту и здоро-
вье, высадив хотя бы небольшую 
деляночку спаржевой фасоли. 

Между прочим, в Европе это 
один из наиболее популярных 
овощей, особенно во французс-
кой и итальянской кухне. Фасоль 
зерновая – еда простонародная, 
а спаржевую, по-видимому, едят 
главным образом аристократы, 
уж больно много среди названий 
сортов венценосных особ: «Масля-
ный король», «Масляная короле-
ва», «Пурпурная принцесса» и т.п. 

Про пользу стручковой фасоли 
можно целую книгу написать: в 
ней целая куча незаменимых ами-
нокислот, сахара, крахмал, клет-
чатка... А что до вкуса, так в лю-
бом овощном рагу, борще, мари-
наде-ассорти спаржевая фасоль – 
желанный гость. На зиму ее луч-
ше всего морозить: порезать на 
кусочки, минутку бланшировать 
в кипятке или, еще лучше, в мик-
роволновке, герметично запако-
вать, остудить – и на мороз. А зи-
мой высыпать фасоль на сковоро-
дочку, часа два потомить на мед-
ленном огне с растительным мас-
лом, добавить туда жареного луч-
ка – пальчики оближете и от гри-
бов не отличите! 

Спаржевая фасоль – культура 
теплолюбивая. Если на улице хо-
лоднее +15, она даже носа из гряд-
ки не проклюнет, так что как раз 
теперь и наступило ее время. Са-
жают семена на глубину 3-5 см, но 
замачивать их, в отличие от дру-
гих бобовых, нельзя ни в коем слу-
чае. Уход очень простой: полоть, 
поливать и обязательно рыхлить 
после каждого полива – фасоль не 
терпит почвенной корки. От всхо-
дов до первой уборки проходит 
всего 45-50 дней, так что до на-
ступления заморозков мы успеем 
с каждого кустика собрать по 2-3 
урожая. 

Но все равно постарайтесь вы-
бирать сорта раннеспелые, при-
чем лучше не с зелеными, а разно-
цветными стручками. Для опреде-
ления готовности к сбору зеленых 
стручков их надо разламывать, 
смотреть на стадию развития 
зерна, а у цветных и так все вид-
но. Вот, например, мой любимый 

«Масляный король»: зеленоватые 
лопатки еще не готовы к сбору, ка-
нареечно-желтые – уже переспели 
и огрубели. Собирать их надо, ког-
да стручки станут солнечно-жел-
тыми, как спелый лимон. 

Кстати, в последнее время по-
явились вьющиеся сорта спарже-
вой фасоли с крупными цветами 
и длинными, изящно изогнутыми 
стручками – желтыми, малиновы-
ми и пурпурными. Посадить такое 
чудо у крылечка – вот вам польза 
и красота «в одном флаконе».

Косметический 
ремонт и капитальная 
реконструкция

Вы помните, как прошлым ле-
том мы начали возводить «несу-
щие конструкции» садовой архи-
тектуры: живые изгороди, бордю-
ры, кулисы и экраны. Вот только 
зима внесла в наши дизайн-проек-
ты серьезные коррективы: что-то 
вымерзло, что-то снегом полома-
ло, остальное пошло на корм мы-
шам и плесени. Пока весной под-
нимали грядки и обихаживали 
теплицы, вроде было не до того, а 
сейчас настала пора провести пол-
ную диагностику наших декора-
тивных насаждений.

Если «пациент скорее мертв, 
чем жив» и до сих пор не выдал ни 
одной живой почки, с тяжелым 
вздохом беремся за лопату, а ос-
танки предаем огненному погре-
бению, чтобы не устраивать рас-
садник болезней и вредителей. 
Если же удается заметить хоть 
малейшие признаки жизни – за 
такого пациента есть смысл по-
бороться. 

Осмотр начинаем со ствола. 
Если кора обгрызена «в кольцо», 
но кустик, тем не менее, пытается 
выдать живые почки, значит, кор-
невая система сохранилась. Акку-
ратно спиливаем ствол ниже гра-
ницы повреждения, а спил зама-
зываем садовым варом или «Яб-
лочным спасом». Лично я предпо-
читаю второй вариант. «Яблоч-
ный спас» – это такая вязкая суб-
станция, по виду и запаху похожа 
на смолу-живицу, и пользоваться 
ей гораздо удобнее, чем садовым 
варом: она сама куда надо расте-
кается и все, даже мелкие трещин-
ки, затягивает. 

После такой радикальной опе-
рации вокруг пенька нужно уб-
рать все растительные остатки, 
взрыхлить, замульчировать и на-
чать по графику поливать и оп-
рыскивать стимуляторами: кор-
необразования, роста, адаптоге-
нами и т.п., но строго по инструк-
ции и по определенному графи-
ку. Через некоторое время кус-
тик начнет восстанавливаться за 
счет прикорневой поросли. Пора 
приступать к следующему этапу 

реанимации – выбраковке. Что-
бы не истощать и без того ослаб-
ленное растение, у сирени остав-
ляем 2-3 ростка, у спирей – 4-5, у 
гортензии – 5-7. 

Вплоть до самой осени за омо-
ложенными кустиками мы бу-
дем заботливо ухаживать: полоть, 
рыхлить, поливать, удобрять. Но 
надо помнить, что все азотные 
подкормки следует закончить к 
середине июля, после этого допус-
каются только калийные или фос-
форные, иначе древесина не успе-
ет созреть, и следующей весной 
нам вновь придется рыдать над 
безвременно погибшим кустиком.  

Если повреждения ствола не 
столь катастрофичны, можно ог-
раничиться «косметическим ре-
монтом». Замазываем трещины 
и морозобоины «Яблоневым спа-
сом», вырезаем поврежденные и 
ослабленные ветви выше здоро-
вых почек и начинаем проопери-
рованное растение отливать: под 
корни «Эпином», по кроне – «Цир-
коном». В плане ухода и удобрения 
рекомендации те же, что и для ра-
дикально омоложенных кустов.

Особый разговор о хвойниках. 
Распространенные в наших кра-
ях декоративные хвойники (туя 
западная, можжевельники степ-
ной и казацкий), в принципе, до-
статочно непривередливы и стра-
дают обычно только от весенних 
солнечных ожогов. Но этой зимой 
они умудрились, несмотря на все 
укрытия, частично подмерзнуть, 
частично подмокнуть. Вырезаем 
все порыжелые ветви, все срезан-
ное – сразу на костер. Обрабатыва-
ем крону, ствол и приствольный 
круг фунгицидами (средствами 
от грибковых заболеваний), после 
чего, так же, как и лиственные, от-
ливаем «Эпином» и «Цирконом». 

Лилии-цветочки  
плачут во садочке

Особо тяжко этой зимой (и осо-
бенно весной) пришлось цветам. 
С розами, которые умудрились 

выжить, поступаем так же, как с 
другими полумертвыми кусти-
ками, но вдобавок внимательно 
отслеживаем малейшие призна-
ки болезней и вредителей. Обще-
известно, что на любой ослаблен-
ный организм все недуги и пара-
зиты как из мешка сыплются, а 
что касается роз, так они и здо-
ровыми на себя всю дрянь соби-
рают, что уж говорить о больных. 
Так что тут весьма уместен глав-
ный принцип советской медици-
ны: «Лучшее лечение – это про-
филактика».

Что до лилий, то во многих са-
дах во время весенней голодухи 
мыши их подчистую съели, а ос-
тавшиеся если и всходят, то с ог-
ромным трудом: за долгую зиму 
земля настолько слежалась, что 
нежному ростку трудно пробить-
ся из глинистых недр к летнему 
солнышку. 

Так что не удивляйтесь, если 
некоторые луковичные в этом 
году цвести не будут. Вот рябчи-
ки императорские, например, на-
отрез отказались даже выпус-
кать бутоны – требуют внеоче-
редной пересадки. И лилии осе-
нью придется непременно пере-
садить, пусть на то же место, но с 
обязательной протравкой луко-
виц, заменой земли и добавлени-
ем в почвосмесь разрыхляющих 
компонентов. 

Многие жалуются, что за зиму 
погибло много георгинов, а со-
хранившиеся вышли из зимовки 
крайне ослабленными. Рекомен-
дации по реанимации клубней 
уже несколько запоздали, но все-
таки возьмем их на заметку, при-
годится на будущее. Вытащен-
ные из погреба клубни тщатель-
но очищаем от земли, погружаем 
на полчаса в дезраствор («Хом», 
«Максим» и т.п.), потом перево-
рачиваем «вверх ногами», чтобы 
санобработку прошли и остат-
ки прошлогодних стволов. После 
этого помещаем клубни во влаж-
ные опилки, которые по мере вы-

сыхания опрыскиваем, можно со 
стимуляторами. Клубни с силь-
ными ростками пойдут на гряд-
ки, а слабенькие лучше покуль-
тивировать в боксах-изоляторах 
(дырявых ведрах или технологи-
ческих контейнерах). Цвести они, 
скорее всего, не будут, зато ожи-
вут к концу лета.

Декоративные  
заплатки

Есть хороший метод латания 
дыр на одежде – прикрыть по-
врежденное место красивой ап-
пликацией. По этому же принци-
пу будем восстанавливать вне-
шний вид поврежденных цвет-
ников и бордюров. На многолет-
ней клумбе вместо погибших по-
садим подходящие по виду и ус-
ловиям произрастания однолет-
ники. 

Прорехи в живых изгородях 
можно «заштопать» высокорос-
лыми пряными травами (фенхе-
лем, кервелем и т.п.). Помогут ис-
править положение заранее при-
готовленные черенки некоторых 
комнатных цветов (колеуса, пе-
ларгонии и т.п.). Я вообще колеус 
и пеларгонию (попросту герань) 
выращиваю по принципу «Запас 
карман не тянет». Зимой они хо-
рошо оживляют подоконник, а в 
марте их черенкую и рассаживаю 
по стаканчикам. Летом ими мож-
но будет заткнуть дыры в цвет-
нике (будто так по дизайну и за-
думано), а не пригодятся – разда-
дим друзьям и знакомым или к 
осени заменим материнские рас-
тения. 

В общем, после такой зимовки, 
увы, приходится менять кисть 
художника-дизайнера на халат 
врача-реаниматолога. Но и в та-
ких нечеловеческих условиях 
мы вполне способны устроить на 
своих клумбах филиал цветущей 
Африки.

С африканским приветом
всегда ваша  

Л. Грядкина-Чайникова.

Не ходите, дамы, в Африку гулять!
 � Реанимируем декоративные насаждения

Пока наши дорогие мужчины, как осенние 
гуси, собрались в стаи и, дружно взмахнув пив-
ными кружками, в едином порыве унеслись в 
Африку на футбол, мы, милые дамы, пару не-
дель до конца чемпионата можем заниматься 
нашим делом – воссозданием садов Эдемских 
на собственных сотках.

 � Зелень футбольных газонов тихо вянет от зависти к нашему цветочнокустиковому великолепию. 
Фото Максима Попурий.
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Примите поздравление

 � ПРИМУ на работу в придорожное 
кафе барменовпродавцов. Телефоны: 
89235019731, 89132906883. 

 � ТРЕБУЮТСЯ водители, разнорабо
чие, монтажники, сварщики. Телефон: 
89069266915. 

 � НА СТО требуются автомоторист, ав
тоагрегатчик, автомалярполировщик, 
шиномонтажник. Обращаться: ул. Б. 
Хмельницкого, 22 (рн бывш. хлебоза
вода), тел. 89131260037. 

 � УВАЖАЕМЫЕ родители! Вам необ
ходимо свободное время, но вы заняты 
воспитанием. Приглашаем малышей 
до  7 лет в игровую комнату. Сухой бас
сейн, горка, качели, настольные разви
вающие игры и другое. Без выходных. 
Стоимость 1 часа – 50 руб. Телефоны: 
58632, 89235092635. 

 � ПРОДАМ ФБС4 (10 шт.) – по 1200 
руб. шт.  Телефон: 89095222374.

 � БЕРЕЗОВСКОМУ ГПАТП требуются 
водители для работы на автобусах, 
автослесари по ремонту автомобилей, 
моторист, кузнец, кочегары, зольщи
цы. Телефон: 33438.  

 � В ТОРГОВУЮ компанию «Фэмили» 
(торговля одеждой) требуются  про
давцыконсультанты (мужчины). Воз
раст от 18 до 30 лет. Зарплата 9000 руб. 
График скользящий. Телефон: 8913
2990093. 

новый детский отдел в маг. «пассаж», 
цокольный этаж. 

БОльшОе пОступление 
детского трикотажа, 
  детской обуви (лето), 

   головных уборов. 

Продам 

пиломатериал. 

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

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

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

дОмашние 
переезды 
грузоперевозки 
т. 8-913-287-71-80 

Земля, песОк, ОТсев, 
щебень, пгс 

Доставка  
автомашинами.
8-951-181-81-62, 

76-42-96

томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИюНЯ 2010 ГОДА НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на различные образовательные программы по очной и заоч
ной формам обучения (дошкольная педагогика и психология, 
физикоматематическое образование, менеджмент, профес
сиональное обучение (производство товаров народного пот
ребления), юриспруденция и другие.

Тел.: 8 (382-2) 52-17-95.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕй 
с высшим профессиональным образованием на обучение по 
различным программам профессиональной переподготовки 
за 1 год. По окончании выдается диплом государственного об
разца. Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.

Тел.: 8 (382-2) 55-05-52.
Адрес и телефон в г. Березовском: пр. Ленина, 17, 

т. 5-87-15, 8-913-293-23-88. 

ремОнт 
кВартир

Все виды 
отделочных работ

качественно. недорого
т. 8-905-910-24-22

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 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПГС. Навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Отдел вневедомственной охраны 
при ОВд по г. Березовскому 

уВедОмляет сОБстВенникОВ 
Охраняемых кВартир, дОмОВ, 

кОттеджей и гаражей, 
что ежемесячная оплата 

за охрану с 1 июля 
будет составлять 300 рублей.

для перезаключения 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. 

ОтруБи, 
пшениЦа, ОВес, 

дрОБленка. 
губернский рынок, 

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

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

кУПЛю 
ТаЛоНы 

На УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

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. 

грузО
переВОзки 

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

ИСАЕВ Владимир Петрович
Поздравляю тебя с юбилеем,
Дорогой мой, 

родной человек!
И поверь – я ничуть не жалею,
Что судьба нас связала навек.
Так живи ты еще лет так 

двести:
Мне на радость, 

врагам на беду,
Я по жизни пройду 

с тобой вместе
В горе, радости, 

в зной и пургу!
Любимая жена.

Коллектив 
ООО «Мир медицины» 

поздравляет коллег
 с профессиональным 

праздником. 
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в работе 
и личной жизни.

О нас не пишут громких слов
 газеты,

Молчит эфир, 
кинематограф пуст.

Романс о фармацевте… 
Где ты, где ты?

Глубоко скорбим по по
воду безвременной смерти 
друга, соседа, прекрасного 
человека

ВИНОГРАДОВА 
Дмитрия Арсентьевича

и выражаем глубокое собо
лезнование семье и близким 
покойного.

Соседи ул. Фрунзе.

Выражаем искренние со
болезнования Наталье Бо
рисовне, ее семье по пово
ду безвременной смерти ее 
мужа

ВЛАСОВА 
Геннадия Михайловича.

Жители дома № 6
 ул. Вахрушева.

 � РОССИЙСКОЙ косметической ком
пании «Faberlic» требуются консультан
ты. Бесплатная регистрация, обучение. 
Самый высокий доход с продаж 50%+ 
бонус до 23%. Телефоны: 8923407
7270, 89133010000.

 � ОРГАНИЗАЦИИ требуются водители 
категории «С». Телефон: 8950597
5606. 

 � СНИМУ офисное помещение в не
жилом отдельно стоящем здании 60
70 кв. м (23комн., санузел обязатель
но, душ по возможности) не дороже 
300 руб./кв. м, с коммунальными пла
тежами, кроме телефона, на длитель
ный срок. Телефоны: (3842) 754832, 
89236095055.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем об
разовании серии А № 6653650 об окон
чании лицея № 17 в 2001 г. на имя Фро
лова Александра Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем пол
ном образовании серии Б № 2236975 
об окончании Училища Олимпийского 
Резерва в  г. ЛенинскКузнецкий на имя 
Стрига Дмитрия Дмитриевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Г № 
469696 об окончании лицея № 18 в 2002 
г. на имя Фролова Александра Викторо
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ проездной билет серии 
ГПМ № 153669, выданный 15.02.2010 г.  
на имя Пидворчанской Лидии Никола
евны, считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность всем, кто 8 июня не остался рав
нодушным и оказал помощь женщине 
в беспомощном состоянии на останов
ке «Мичуринские сады» ш. «Первомай
ская». Ваши доброта и участие сохрани
ли жизнь нашей маме и бабушке. Низ
кий поклон всем вам!

Дочь, внуки.

памятники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. доставка.

ул. ноградская, 17 
(за ВгсЧ), 

т. 8-960-912-96-81. 

Где стих, слетевший 
с вдохновенных уст?

Хирурга руки умные 
воспеты,

Учительского сердца доброта.
А что же в скромных буднях 

фармацевта?
Работа – эта истина проста.
Храм чистоты, таблеток, 

мазей царство.
И порошков задача нелегка…
Прекрасна женщина, 

дающая лекарство!
В глазах ее тепло и доброта…
Пусть дома боль, заботы 

и утраты;
Улыбка сгладит 

от утраты шрам,
А сердце – 

чище белого халата,
И нет цены ее святым рукам.
Не ждем похвал, 

высоких слов не надо.
Пусть слава нас обходит 

стороной.
Для фармацевта 

высшая награда – 
Когда «спасибо» 

говорит больной.

ИЛЬИНЫХ Вячеслав
Поздравляем с 60-летием!

Любви и здравия души и тела!
Всех земных и небесных благ!
Мира и радости жизни всегда!
И пусть из всех мужских 

моральных качеств
В тебе сильнейшим 

остается доброта!
Семья Сапрыкиных.
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19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

 Прогноз
погоды

Малообл., дождь
Ветер СВ, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 54%

Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 24%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 20%

Малооблачно 
Ветер Ю, 4 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 53%

Пасмурно, сильн. дождь
Ветер З, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 25%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 47%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +8оС
День +31оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +33оС

Ночь +23оС
День +26оС

Ночь +16оС
День +11оС

Ночь +9оС
День +16оС

Ночь  +11оС
День +20оС

Ночь +14оС
День +23оС

ИЗДелИя ИЗ ДеревА пОД ЗАкАЗ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, наличники, рамки) 

Дк шахтеров, ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

референс
ЮридиЧеские и Бухгалтерские услуги

Центр. библиотека (пр. ленина, 19), тел.: 8-951-172-64-44

Возврат налогов 
за обучение 
на права

– Все виды юридических услуг 
по защите прав поручителей
– составление 
юридических документов.

угОль, 
наВОз, 

перегнОй, 
земля 

тел.: 8-904-964-73-44 

треБуЮтся:
грузчики;
разнорабочие
Водители 
катег. B, с  
(з/п от 15 тыс.).
трудоустройство. 

соцпакет. 
т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

уВажаемые жители гОрОда БерезОВскОгО!
В связи с началом капитального ремонта водопровода 

просьба иметь 3-суточный запас питьевой воды. 
после подачи в сеть воду отстаивать и кипятить.

ООО «Березовские коммунальные системы».

НОУ ВПО «Кузбасский институт экономики и права»
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

«Финансы и кредит» – квалификация «Экономист»
«Антикризисное управление» – квалификация «Эконо

мистменеджер».
«Экономика и управление на предприятии» (в информа

ционных технологиях и связи)  – квалификация «Экономист
менеджер».

Очная форма обучения – 5 лет, заочная – 6 лет.
Вступительные испытания по русскому языку, 

математике, обществознанию по результатам ЕГЭ.
Юридический факультет. 

Очная форма обучения – 5 лет, заочная – 6 лет.
Вступительные испытания по русскому языку, истории, 

обществознанию по результатам ЕГЭ.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
(профильное) или высшее профессиональное 

образование, срок обучения 3,5 года.
Адрес: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2, тел.: 62-04-03 

(приемная комиссия), 62-10-79, e-mail: kiel@kiel.ru 

дрОВа кОлОтые, 
Чурками. дОстаВка. 

т. 8-903-069-98-870.  

ремОнт телеВизОрОВ,
микрОВОлнОВых пеЧей, 

аВтОмат. стиральных машин. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. Выезд. 

тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

ВОрОВайка. 
ЭВакуатОр. 

наличный, 
безналичный расчет. 

т. 8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97. 

москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

ООО «Стиль»

Ночные сорочки, 
халаты  «Шуйский ситец» 

пО ОптОвым цеНам.
Ул. волкова, 11, с 9.00 до 17.00, т. 3-42-69. 
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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.

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. 

груЗО
перевОЗкИ.

груЗчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

арендуЮ 
тОргОВуЮ 
плОщадь 

от 100 кв. м. 
телефон: 

8-950-590-33-33.   

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочка без %.
оформление на месте

БаЛкоНы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛюмиНиеВые 
раздВижНые БаЛкоНы

москитка  
в подарок

21 июня в дк шахтеров 
и 22 июня в гЦтид с 9 до 19 часов 

сОстОится распрОдажа 
Органзы, тЮля, Вуали. 

новое поступление 
Большой ассортимент 

Цена – 
100 руб./м  

в прОгрАмме: 
1. мАЙДАн – состязания в беге, прыжках и т. д.;
2. куреШ – национальная борьба;
3. выступление эстрадных артистов из Татарстана, 
гостей из городов кемерово, новосибирск, белово, 
кемеровского района

ДОбрО пОЖАлОвАТь!
сАбАнТуЙ – прАЗДнИк ДруЖбЫ!

на стадионе пос. ш. «березовская»
20 июня, в 12 часов, 

сОсТОИТся 
национальный татарский праздник

с А б А н Т у Й,
посвященный 45-летию 

города березовского


