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 � Наши земляки заслужили не только бурные овации жюри, зрителей и отдыхающих курортного города, но и главный приз фестиваля. Фото Максима Попурий.

Магазин «Пила»

«Купава» – образцовый коллек-
тив ансамбль народного тан-
ца Дворца культуры шахтеров, 
вот уже 15 лет радующий зрите-
лей своими искрометными вы-
ступлениями, побеждающий на 
различных конкурсах и фести-
валях. Последняя победа была 
завоевана в курортном городе 
Сочи в конце июня. / Ирина Щер-
баненко.

У-ух, 
«Юла»!

Ну и ну

Погром  
в Барзасе

Четверо подозреваемых уже 
задержаны.
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Актуально

 Участвуйте!

Праздник

8 июля в Березовском ЗАГСе 
прошло празднование Дня се-
мейного благополучия. / Анна 
Помазкина.

Почетными гостями стали супруги 
Масенко – настоящий пример для 
подражания. Леонид Иванович – 

врач, отличник здравоохранения, Вален-
тина Ивановна – юрист, заместитель ди-
ректора «Берегини», вместе они прожи-
ли более 40 лет и вырастили прекрасных 
сына и дочь. В четверг к их медалям «За 
служение Кузбассу» и «За достойное вос-
питание детей» прибавилась еще одна – 
«За любовь и верность».

Однако этим празднование не закончи-
лось. В честь Дня Петра и Февронии (еще 
одно название этого праздника) родите-
лям пяти новорожденных торжественно 
вручили свидетельства о рождении их де-
тишек, подарки от губернатора Кемеровс-
кой области, а также букет ромашек – сим-
вол Дня семейного благополучия.

«Я надеюсь, что этот праздник станет 
массовым и заменит День всех влюблен-
ных, ведь он исконно русский», – призна-
лась Маргарита Зайнутдинова, директор 
Березовского ЗАГСа.

Букет ромашек
 � Семья Масенко получила медаль «За любовь и верность»

 � Юлии и Виталию Очередко вручили свидетельство о рождении их четвертого 
ребенка. Фото Максима Попурий.

Закон  
для шахтеров

Госдума приняла в тре-
тьем чтении законопро-
ект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О государственном ре-
гулировании в области 
добычи и использования 
угля, об особенностях 
социальной защиты ра-
ботников организаций 
угольной промышлен-
ности» и Закон Россий-
ской Федерации «О не-
драх» (в части введения 
условий по проведению 
обязательной дегазации 
шахт).

Напомним, что одним 
из инициаторов принятия 
поправок был губернатор  
А. Г. Тулеев. Этот важный для 
Кузбасса вопрос обсуждал-
ся в кулуарах парламента на 
протяжении нескольких лет. 
У него было немало против-
ников. Ведь, в соответствии 
с новыми поправками, пре-
жде, чем на шахте начнется 
добыча угля, в обязатель-
ном порядке будет прово-
диться дегазация угольных 
пластов до установления 
допустимых норм.

Кроме того, принятые 
поправки предусматривают 
административную ответс-
твенность за невыполнение 
требований по проведению 
дегазации при добыче угля: 
штраф для должностных 
лиц составит от 30 до 50 ты-
сяч рублей, для юридичес-
ких лиц – от 800 тысяч до 
1 миллиона рублей и т.д.

Такие меры, считает  
А. Г. Тулеев, позволят значи-
тельно повысить безопас-
ность шахтерского труда, 
снизят вероятность возник-
новения взрывов метана 
на угольных шахтах, усилят 
ответственность работода-
телей. 

Во всем мире рудничный 
газ – метан продолжает ос-
таваться одной из основных 
причин аварий на шахтах. 
Так, сегодня утром мощный 
взрыв газа произошел на 
одной из угольных шахт в 
районе города Пиндиншань 
центральной китайской про-
винции Хэнань. О мощности 
взрыва свидетельствует тот 
факт, что в результате рух-
нули наземные постройки 
вблизи шахты. По данным 
информагентств, взрыв на 
шахте привел к гибели че-
тырех человек, более 30 
ранены. Сейчас там ведут-
ся аварийно-спасательные 
работы. О том, какое число 
людей находилось на пред-
приятии в момент взрыва, 
пока не сообщается.

Как отмечают кузбас-
ские депутаты-единоросы, 
борьба за принятие зако-
нопроекта об обязательной 
дегазации угольных пред-
приятий была нешуточная. 
Некоторые депутаты ока-
зывали серьезное проти-
водействие. Несмотря на 
это, большинством голосов 
законопроект был принят. 
Теперь этот документ будет 
рассмотрен на заседании 
Совета Федерации РФ.

5 июля стартовал второй сезон 
летнего отдыха – ребята весело и с 
пользой проведут июль. 

В новом сезоне в загородные лагеря 
«Орленок», «Ласточка», «Юбилейный» 
отправились 340 ребят. Их ожидают ин-
тересные развлекательные программы, 
спортивные мероприятия и 18 незабы-
ваемых дней на свежем воздухе.

54 ребенка отправятся в Анапу и Ка-
бардинку.

Ребята, которые по тем или иным при-
чинам лето проводят в городе, без куль-
турного отдыха не останутся. Во втором 
сезоне около трех сотен мальчишек и 
девчонок будут посещать пришкольные 
лагеря. Для остальных же в центральном 

микрорайоне (пр. Ленина и Шахтеров, 
ул. Волкова) с 16 до 19 часов досуг ребя-
тишек организуют инструкторы дворо-
вых отрядов. Они будут проводить иг-
ровые и развлекательные мероприятия 
для детей.

Как известно, лучший отдых – смена 
видов деятельности. Поэтому некоторые 
подростки летом предпочитают менять 
учебу на работу. Такие ребята займутся 
ремонтом в общеобразовательных уч-
реждениях, а также работами по благо-
устройству города. В общей сложности 
329 молодых людей помогут навести в 
городе порядок, а заодно и подзарабо-
тают.

Анна Помазкина.

З июля в городском совете вете-
ранов выдавали материальную по-
мощь ветеранам – участникам Вели-
кой Отечественной войны. Средства 
были перечислены из Фонда 65-ле-
тия Победы.

В рамках подготовки к юбилею По-
беды совет ветеранов совместно с  
управлением социальной защиты и 
представителями администрации об-
следовали жилищно-бытовые условия 
ветеранов. В программе по оказанию 
материальной помощи задействованы 
промышленные предприятия города, 
бюджетные учреждения и различные 
организации, которые откликнулись на 

просьбу о помощи ветеранам войны. 
Первые взносы пошли на оказание 

материальной помощи – каждый ве-
теран к юбилейной медали получил по 
5 тысяч рублей. Остальные средства 
фонда были отправлены на финан-
сирование программы по улучшению 
жилищных условий ветеранов. Деньги 
были вручены 11 ветеранам – вдовам, 
участникам войны, труженикам тыла.

– Материальная помощь была выдана 
по решению комиссии, которая работает 
при администрации города. В основном 
деньги вручались одиноким, инвалидам, 
– пояснила Нелли Устюжанина, предсе-
датель городского совета ветеранов.  

28 августа администрация города 
назовет лучшие двор, подъезд, бал-
кон и усадьбу 2010 года. А пока го-
рожане имеют возможность подать  
заявки на участие в традиционном 
конкурсе. 

Что и говорить, он в городе прижился. 
На протяжении почти десяти лет азарт, 
фантазия, потребность в самовыраже-
нии толкают березовцев на создание 
вокруг своего жилища красоты и уюта. В 
подъездах они поддерживают чистоту, 
разводят комнатные цветы, ставят урны, 
во дворах разбивают клумбы, прово-
дят субботники, мастерят украшения из 
подручных средств. Как всегда, победи-
тели смогут получить денежные премии, 
почет и уважение своих гостей и членов 
комиссии.

Конкурс

Балкон как объект 
для творчества

 � Начинается традиционный 
конкурс по благоустройству

В конкурсе могут 
принять участие 
как жители 
многоквартирных 
домов, независимо от 
формы управления, 
так и владельцы 
частных домов. 
Заявки принимаются 
в администрации  
города (каб. № 5, 19) до 
15 августа. Справки по 
телефонам: 3-01-01, 
3-18-85.

Каникулы-2010

Здравствуй, июль!
 � Новая группа детей отправилась на оздоровительный отдых

К 65-летию Победы

Деньги по назначению
 � 127015 рублей из фонда Победы потрачено на ремонт жилья 

ветеранов



 3№ 26 | 9 июля 2010мой город

«Кто победит?»
Опрос недели

Сергей Кузнецов,
водитель:
– Этот чемпионат я смотрю 
с самого начала. Уверен, что 
победит сборная Голландии. 
Участвовала бы Россия – бо-
лел бы за наших, а так… 

Ольга Соснина, 
начальник управления мо-
лодежной политики, физ-
культуры и спорта:
– Была огорчена тем, что сбор-
ная России не поехала на чем-
пионат, поэтому сначала даже 
не было настроения следить 
за его событиями. Ближе к фи-
налу интерес все-таки про-
снулся. Не ожидала, что Гол-
ландия выйдет в полуфинал, 
удивилась, что сборная Герма-
нии проиграет испанцам, хотя 
и болела за них.

Екатерина Бобришева, 
спортсменка:
– С интересом посмотре-
ла матч Германия – Испания. 
Игра насыщенная, интерес-
ная. Красивый гол в исполне-
нии капитана команды Кар-
лоса Пуйоля мне очень пон-
равился. В воскресенье буду 
обязательно смотреть фи-
нальную игру. Я болею за ис-
панцев. Моя мама, матчи мы 
смотрим вместе, – за гол-
ландцев. А немцев я вижу на 
третьем месте.

Герман Целоусов,
электрослесарь:
– В этом году победят испан-
цы. У голландцев, конечно, 
тоже есть шансы, но болею я 
не за них. Одно знаю точно: 
наша сборная никогда не вы-
играет чемпионат мира.

Юрий Петров,
охранник:
– Я больше хоккей люблю. А 
вот футбол не смотрю – не 
нравится, как играет наша 
сборная. 

Алексей Курган, 
филолог:
– Болел за Германию, но пос-
ле ее поражения в полуфи-
нале признаю, что испанцам 
удалось взять мяч под свой 
контроль. В испанской сбор-
ной очень быстрые флан-
говые игроки, которые про-
ходили мощную защиту не-
мцев. Испанцы – чемпионы 
Европы-2008, и тогда их ко-
манда тоже выиграла у не-
мцев. Поквитаться им не 
удалось.

 � Осьминог Пауль из Оберхаузена предсказал поражение немецкой 
сборной на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Кто же будет 
чемпионом 11 июля – Испания или Голландия ? Прислушаться к своей 
интуиции мы попросили горожан

Открытие недели

К началу конкурса-фести-
валя с задорным названи-
ем «Юла», который прохо-

дил в поселке Лазаревское близ 
Сочи, березовцы опоздали, при-
ехав не 19 июня, как полагалось, 
а 20. Ничего не поделаешь: про-
блемы с билетами. Организато-
ры фестиваля были об этом пре-
дупреждены, поэтому никаких 
строгих санкций «Купаве» не 
предъявлялось. Но вот соперни-
ки (ставшие, впрочем, позже дру-
зьями, с ними сегодня наши тан-
цоры переписываются в «Кон-
такте») уже не только отдохну-
ли, покупались, но и освоились на 
сцене и даже успели понравиться 
членам жюри. У них, значит, шан-
сов на успех было больше, и на-
шим оставалось действовать по 
известному принципу: пришел, 
увидел, победил. Что и было сде-
лано с блеском.

По условиям конкурса хоре-
ографические коллективы пред-
ставляли на суд жюри программу 
из двух номеров. Оценивались ба-
летмейстерские работы как за от-
дельные номера, так и програм-
ма коллектива. Особое внимание 
уделялось оригинальности, ис-
полнительскому мастерству, не-
традиционности балетмейстерс-
кого решения.

– Знаете, как мы волновались, 
когда результаты стали объяв-
лять! – щебечут девчонки.– Дип-
ломантов уже назвали, лауреа-
тов перечислили, а нас все не на-
зывают и не называют: то ли мы 
так плохо выступили, то ли про 
нас забыли? 

– Зато когда назвали, да еще 
оказалось, что мы Гран-при взя-
ли, вот радости-то было!

– А сцена там какая хорошая, 
правда, девчонки, прямо в цент-
ре Лазаревского – открытая, вы-
сокая такая!

Девочки взахлеб рассказыва-
ют о своей поездке, о великолеп-
ной природе, незабываемом море, 
шторме, аквапарке, людях, «кото-
рые совсем незнакомые, но так 
нам аплодировали, значит, тан-
цевали мы и правда хорошо!».

– Выступили не просто хорошо 
– отлично, – поддерживает раз-
говор руководитель коллекти-
ва Светлана Рязанова. – Все чле-
ны жюри отметили искренность 
выступления, говорили, что ре-
бята не просто выполняют зада-
ние балетмейстера – танцуют! А 
эти слова дорогого стоят…

Искренности Светлана и учит 
своих подопечных на репетици-
ях. А репетировать приходится 
много.

– Хореография – это ведь 
очень тяжелый физический 
труд, – продолжает Рязанова. – 
Планка поднята очень высоко. И 
порой, стараясь не забыть то или 
иное движение в танце и пра-
вильно его выполнить, ребята 
забывают о лице, об улыбке… Но 
это в других коллективах, у нас 
такого нет, у наших все заучено 
до автоматизма.

У Светланы сегодня около 150 
подопечных. «Купава» – это стар-
ший состав. А еще есть «Зрелки», 
«Ладушки» и «Мути-Пути». Ребя-
тишек родители приводят к ней, 
начиная с 5-летнего возраста. 
Редко кто уходит.

– Танцы – это, конечно, хоро-
шая фигура, осанка, пластика, – 
размышляет Светлана Рязано-
ва. – Но и – воспитание характера, 
умение правильно распределить 
свое время, чтобы успеть сделать 
все запланированное. У нас в кол-
лективах нет «троечников», все 
дети хорошо учатся, это обяза-
тельное условие, которое я став-
лю перед ребятами.

У меня, как руководителя, 
полное взаимопонимание с ро-
дителями, мы с ними просто 
единомышленники, очень хо-
роший родительский комитет. 
Ремонт танцевального класса 
на родительские взносы сдела-
ли. Потому что мы, люди взрос-
лые, понимаем: пусть дети зани-
маются танцами, а не болтают-
ся по улице, не маются от безде-
лья. Наши дети и не болтаются – 
просто этого не умеют.

Герои недели

У-ух, «Юла»!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Моросит дождь, 
но обстановка царит 
веселая и празднич-
ная. Дети, воспитан-
ники пришкольного 
лагеря лицея № 17, 
окружают родник, 
черпают в ладош-
ки прозрачную воду 
и с удовольствием 
пьют.

– Вода очень вкус-
ная, не то что водо-
проводная! – говорит 
Сережа Шаравин.

Повсюду радость и 
детский смех, играет 
музыка, похожая на 
журчание ручья. Все 
с нетерпением ждут 
открытия новой бере-
зовской достопримечательности. Ребята не скучают, разбиваются 
на пары и увлеченно играют в «Ручеек». Я тоже не остаюсь в сторо-
не и иду позировать фотографу у ручья. Вода, действительно, на 
вкус очень приятная, чистая и прозрачная, как хрусталь. 

– Этот родник – для всех горожан. Появился он благодаря де-
тскому социальному проекту. В его реализации принимали участие 
ученики 18 лицея, дирекция обогатительной фабрики «Северная», 
– поясняет директор лицея № 17 Людмила Ляскина. 

Девятиклассникам Константину Есину, Алексею Платонову, Ар-
тему Полупанову, Семену Пастушкову и Евгению Бородину, а также 
работнику лицея № 17 Василию Шабанову директор лицея вручает 
грамоты «за личный вклад в реализацию проекта». Наталья Ков-
жун, заместитель главы города по соцвопросам, благодарит учени-
цу лицея № 17 Ирину Бутенко, по предложению которой этот род-
ник облагородили для горожан. В сентябре прошлого года, будучи 
ученицей второго класса, Ира участвовала в областном конкурсе 
социально значимых проектов и выиграла грант в размере 70 ты-
сяч рублей. На эти деньги соорудили специальный домик, отсыпали 
площадку, огородили ее забором. 

Наталья Ковжун читает стихотворение Анатолия Горипякина, 
посвященное сегодняшнему событию:

Березовский родник –
Приветливые струи.
Как свет добра земли,
Он в душу мне проник.
Эти теплые слова березовского поэта никого не оставляют рав-

нодушными, и хочется еще и еще приходить на это замечательное 
место.

Ксения Эртель.

Живи, родник!
 � 7 июля в окрестностях Березовского открыли еще 

одно место отдыха горожан.

 � Сюда и раньше приходили люди 
напиться студеной воды, а теперь здесь 
можно и отдохнуть с дороги. Фото 
Максима Попурий.

 � А девчата-то с характером! Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия Из ряда вон

Вместо  
ключа – 
отвертка

В дежурную часть ОВД 
поступили сообщения о 
том, что вскрыты два га-
ража. 

Из одного пропали скутер 
и электроинструменты, а из 
второго – разобранный мо-
токультиватор и бензопила. 
В последнем боксе находи-
лась машина, но преступни-
ки ее не тронули. 

Один из потерпевших 
вскоре сообщил следствен-
но-оперативной группе, что 
кто-то из друзей видел его 
скутер, перекрашенный в 
черный цвет. Милиционеры 
действительно обнаружили 
его у паренька, который по-
яснил, что скутер ему купил 
отец. Понятно, что ни товар-
ного чека, ни документов на 
покупку не спросил. 

Вскоре вычислили и са-
мих продавцов. 24-летние 
парни, больные наркомани-
ей, написали явку с повин-
ной. Признались, что при-
сматривали простые замки 
на гаражных дверях. Один 
из преступников ловко от-
крывал их примерно за 30 
секунд при помощи отвер-
тки. Похищенное они быс-
тро сбывали. Один из них 
был ранее осужден за раз-
бойное нападение, поэтому 
сейчас находится под стра-
жей. Молодым людям будет 
предъявлено обвинение по 
статье «Кража».

Пришла 
покаяться

Молодая женщина ве-
чером совершила ограб-
ление, а наутро пришла 
каяться в милицию. Сле-
дователи отмечают, что 
такое бывает очень ред-
ко.

Поздним вечером жильцы 
дома № 10 по улице Ленина 
стали свидетелями жестоко-
го нападения на прохожую. 
Выбежав из квартиры, они 
спугнули двух нападавших 
девушек. Те скрылись, при-
хватив сумочку потерпев-
шей. Свидетели оказали 
женщине первую медицин-
скую помощь и вызвали 
«Скорую» и милицию. В тот 
вечер преступниц не нашли. 
Однако утром 22-летняя 
разбойница сама пришла в 
милицию. Она рассказала, 
что ей и 15-летней подруге 
были необходимы деньги. 
Весь вечер на аллее в по-
селке шахты «Березовская» 
они выслеживали жертву… В  
дорогой на вид сумке оказа-
лись всего 30 рублей, флэш-
ка, USB-шнур и косметичка, 
содержимое которой пре-
ступницы поделили между 
собой.

Потерпевшая в настоящее 
время находится в больнице 
с множественными ушиба-
ми и сотрясением. Девуш-
ки будут судимы по статье 
«Грабеж», которая предус-
матривает до 7 лет лишения 
свободы.

Семейный конфликт окончился пожа-
ром. В домах по соседству проживали мо-
лодая семья с двумя малолетними детьми 
и их родители.

У отчима с молодыми взаимоотношения ни-
как не складывались. Он обвинял падчерицу и 
ее мужа в воровстве кроликов. В очередной раз  
направился к ним выяснять отношения. Дверь 
пьяному не открыли. Пошумев на улице, муж-
чина ушел. Но, как выяснилось позднее, домой 
отправился не сразу. 

Задумав месть, он завернул в сарай родс-

твенников-соседей и поджег там веник. Когда 
хозяева вместе с детьми выскочили на улицу, 
сарай уже полыхал и огонь из-за сильного вет-
ра перекинулся на дом. 

Спасти свое имущество погорельцам не 
удалось: надворные постройки сгорели пол-
ностью, кроме того, сильно пострадала часть  
дома. 

Ведется следствие. Возбуждено уголовное 
дело по статье 167 ч. 2 «Поджог», которая пре-
дусматривает наказание до 5 лет лишения сво-
боды.

Во исполнение постанов-
ления Коллегии Админист-
рации Кемеровской облас-
ти от 26.04.2007 № 104 «Об 
утверждении Правил охра-
ны жизни людей на воде на 
территории Кемеровской 
области», распоряжения 
Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 
10.04.2010 №306-р «О мерах 
по охране жизни людей на 
воде», в целях координации 
и повышения эффективнос-
ти проводимых мероприя-
тий и действующей систе-
мы охраны жизни людей на 
воде:

1. Установить на террито-
рии г. Берёзовского срок ку-
пального сезона с 7 июля по 
8 августа 2010 г. 

2. Контроль за исполне-
нием данного распоряжения 
возложить на заместителя 
Главы города по ЖКХ Н. В. 
Управителева.

3. Данное распоряжение 
опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Распоряжение вступает 
в силу с момента подписа-
ния.

С. Чернов.

Документ

Распоряжение
 � Главы города 

Берёзовского 
Кемеровской области 
«Об утверждении 
сроков купального 
сезона»

О ночном безудержном веселье 
напоминают сдвинутые в круг 
скамейки у памятника погиб-
шим в годы Великой Отечес-
твенной войны, в центре еще 
теплятся угли от костра. Дере-
вянный забор у школы замет-
но прорежен: видно, за дрова-
ми в лес молодые люди не хо-
дили.

Дорогу, проходящую неподалеку, пе-
рекрывает металлический остано-
вочный павильон, беспомощно лежа-

щий на боку. Автомобилям приходится объ-
езжать не только его, но и два валяющихся 
дорожных знака –  когда-то они обозначали 
пешеходный переход. Селяне пришли на ос-
тановку и ждут автобуса под открытым не-
бом, пока Наиль Ахмедьянов, главный ин-
женер ООО «Дорожник-1», и Владимир Пе-
тухов, главный инженер АУ УЖКХ, вдвоем 
пытаются расчистить дорогу.

– Чтобы сдвинуть с места остановочный 
павильон, необходимо 6-7 человек, так что 
будем вызывать погрузчик, – говорит На-
иль Ахмедьянов. – Новую «остановку» по-
ставили здесь в прошлом году. Теперь ис-
кореженная конструкция требует ремон-
та. Кроме этого, в поселке перевернуто два 

восьмикубовых контейнера. Один из них – 
с мусором, так что весит он около полутора 
тонн. Придется вызывать и контейнеровоз. 
Пропало еще два дорожных знака: «Осто-
рожно, дети!» и знак приоритета на мосту.

Ущерб, нанесенный хулиганами, под-
считывается. Пока известно, что стоимость 
только одного дорожного знака составляет 
примерно 6 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные и сотруд-
ники уголовного розыска милиции занима-
ются расследованием этого дела. По словам 
Сергея Шиляева, исполняющего обязаннос-
ти начальника ОВД города Берёзовского, 

уже задержаны четверо подозреваемых.
Пока неясно, связаны ли все эти безоб-

разия с празднованием Ивана Купалы. Воз-
можно, молодым людям захотелось поиг-
рать в нечистую силу. Коммунальщики же 
уверены, что горожане просто не уважает 
их труд. 

– Мы стараемся не только благоустро-
ить город, но и обеспечить безопасность на 
дорогах. В эту же ночь были сняты дорож-
ные знаки и в районе моста в поселке За-
бойщик. Так что наш мастер приедет в Бар-
зас только после их восстановления, – ска-
зал Наиль Ахмедьянов.

Барзасская молодежь 
устроила погром
 �Милиция уже задержала четверых подозреваемых

 � Восьмикубовый контейнер весит около тонны. Барзасским парням, видно, нечистая 
сила помогала.  Фото Максима Попурий.

В этом году на День Ивана Купалы пого-
да подыграла – в дождь и так все оказались 
мокрыми.  Это народный языческий праз-
дник, который до крещения Руси был при-
урочен ко дню летнего солнцестояния. 

Считалось, что в ночь на 7 июля зацветает 
никогда не цветущий папоротник и указывает 
дорогу к сокровищу. Сейчас этот день и праз-
дником-то не назовешь, тем более что орга-
низованно его отмечают разве что на Томской 
писанице. 

В настоящее время в основном все сводит-
ся к банальному обливанию водой, которое 
нередко выглядит как хулиганство. Например, 
некоторые считают настоящим весельем обли-
вание машин во время их движения, а ведь это 
может привести к аварии.

По словам Светланы Онищук, старшего спе-
циалиста ОВД по работе со СМИ, случаи ху-

лиганства, связанного с водой, имеют место не 
только в день Купалы. Так, например, несколько 
шаловливых детишек сбросили с балкона ша-
рик с водой. Возможно, все обошлось бы, если 
бы под окнами не стоял автомобиль, в лобовое 
стекло которого и попали меткие сорванцы. В 
итоге ребята получили серьезный выговор, а 
родители выплатили немаленькую сумму за 
ущерб владельцу пострадавшего автомобиля.

Кроме того, за веселую, как, возможно, ка-
жется некоторым, шалость можно поплатиться 
и штрафом. Специального закона, который за-
щищает в подобных случаях, не существует. Но 
тот, над кем неудачно «подшутили», замочив 
костюм, испортив прическу, напугав, вправе 
обратиться в милицию, поскольку это уже не 
шутки, а хулиганство – административное пра-
вонарушение!

Анна Помазкина.

Ответственность

Пожар

Древний праздник –  
современные штрафы

Отчим лишил молодых крова
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Занимательная арифметика «МГ»*

Ежедневно 36 почтальонов 
отправляются по привыч-
ному маршруту. В толстой 

сумке на ремне у каждого из них 
около 5 кг писем, газет и журна-
лов, которые они должны доста-
вить адресатам (за последние 
годы сумка почтальона заметно 
похудела). Почтальон работает 6 

дней в неделю, то есть 312 дней в 
году. Выходит, за год один почта-
льон доставляет примерно 1564 
кг (1,5 тонны!) различной коррес-
понденции. А прикинем на весь 
город: 56304 килограмма.

В Березовском (с учетом по-
селка и станции Барзас) 273 ули-
цы, на них расположено 556 мно-

гоквартирных домов, в которых 
примерно 1244 подъезда (из рас-
чета, что в среднем 1дом – 4 подъ-
езда), 5203 дома находятся в част-
ном секторе.

Средняя протяженность од-
ной улицы частного сектора – 1,5 
км. У одного почтальона, к приме-
ру, работающего в пос. шахты «Бе-
резовская», на обслуживании 20 
улиц. Предположим, что в один 
прекрасный день пришли письма 
в каждый из домов на этих улицах. 
Почтальону придется преодолеть 
путь в 60 км! (Вот, наверное, по-
чему газету «Мой город» достав-

ляют туда порой с опозданием…). 
В год – 18720 км. Для сравнения: 
протяженность всех дорог, доро-
жек, улиц и переулков Березовско-
го – 700 с лишним километров. По-
лучается, за год наш почтальон 26 
раз обойдет город пешком!

В дополнение к этим расчетам 
еще немного любопытной инфор-
мации: в одном только централь-
ном отделении березовского поч-
тамта, по словам его руководите-
ля Надежды Чапля, в день сорти-
руют примерно 400 писем, адре-
сованных березовцам. (В период 
массового поступления «писем 

счастья» из Пенсионного фонда, 
налоговой инспекции или служ-
бы судебных приставов количес-
тво их увеличивается до 600-800 
в день).

Если учесть, что отделений 
почтовых – 6, то на весь город 
приходится приблизительно 
2400 посланий в обычный день.

А вот сами горожане пишут 
письма гораздо реже – всего при-
мерно 1800 в день.

 � Мы подсчитали, сколько писем получают и отправляют березовцы.

Второе воскресенье июля – профессиональный 
праздник работников российской почты. В Бере-
зовском его отмечают 74 человека – это почталь
оны, операторы связи, сортировщики писем 
шести почтовых отделений.

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

Сколько весит сумка почтальона?

1 июля 2010 г. вступили в 
силу поправки в Феде-
ральный закон «О право-

вом положении  иностранных 
граждан в РФ» от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ

Граждане Российской Фе-
дерации могут привлекать 
к трудовой деятельности по 
найму на основании трудово-
го договора или гражданско-
правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) 
для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных 
с осуществлением предприни-
мательской деятельности, за-
конно находящихся на терри-
тории Российской Федерации 
иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем 
получения визы, при наличии 
у каждого такого иностранно-
го гражданина патента.

При первичном обращении 
для получения патента инос-
транный гражданин предо-
ставляет комплект докумен-
тов:

 заявление о выдаче па-
тента (2 цветные фотографии 
3х4);

 документ, удостоверяю-
щий личность;

 миграционную карту.
При продлении патента 

иностранный гражданин пре-
доставляет комплект доку-
ментов: 

 заявление о выдаче па-
тента;

 документ, удостоверяю-
щий личность;

 миграционную карту;
 документы, подтверж-

дающие уплату налога на до-
ходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового 
платежа;

 сведения о видах трудо-
вой деятельности у физичес-
ких лиц.

Патент выдается иност-
ранному гражданину лично 
по предъявлении докумен-
та, удостоверяющего его лич-
ность, и документа об упла-
те налога на срок, на который 
выдается патент.

Патент выдается на срок 
от одного до трех месяцев. 
Срок его действия может не-
однократно продлеваться на 
период не более  трех месяцев. 
При этом общий срок дейс-
твия патента с учетом продле-
ний не может составлять бо-
лее 12 месяцев со дня выдачи 
патента.

Срок действия патента счи-
тается продленным на пери-
од, за который уплачен налог 
на доходы физических лиц в 
виде фиксированного аван-

сового платежа в порядке, ус-
тановленном законодательс-
твом Российской Федерации о 
налогах и сборах. В этом слу-
чае обращение  в территори-
альные органы  федерального 
органа исполнительной влас-
ти в сфере миграции не требу-
ется.

В ином случае срок дейс-
твия патента прекращается 
со дня, следующего за послед-
ним днем периода, за который 
уплачен налог.

Если иностранный граж-
данин временно пребывает в 
Российской Федерации свы-
ше установленного срока вре-
менного пребывания и срок 
действия имеющегося у него 
патента не был продлен либо 
иностранным гражданином 
не был получен новый патент, 
данный иностранный граж-
данин обязан выехать из Рос-
сийской Федерации по истече-
нии 15 дней со дня окончания 
срока действия патента. В те-
чение  указанных пятнадца-
ти дней данный иностранный 
гражданин считается законно 
находящимся на территории 
Российской Федерации.

УФМС информирует

Нужен работник:  
повар, столяр, плотник
 � Нанять иностранного работника может любой гражданин

Помочь вскопать огород, убрать урожай, подсо-
бить в строительстве дома или ремонте кварти-
ры за определенную плату, выполнить любую 
другую работу готовы иностранные граждане. И 
вы можете смело нанимать их. Но при одном ус-
ловии. Иностранный гражданин обязан приоб-
рести патент и заплатить небольшой налог в го-
родскую казну. После этого его деятельность бу-
дет абсолютно легальной.

 Обращайтесь!

Отделение УФМС 
находится по адресу: 
ул. Мира, 44, 
служебный кабинет 
109. Телефон: 5-91-47.

 � Патент есть, налог есть. 
Вопросов – нет!

Эту задачу Дмитрий Медведев озвучил в Бюджетном 
послании на 2011-2013 годы.

В том, что российские власти озабочены дефицитом бюд-
жета, ничего оригинального нет. Эту же проблему решают се-
годня правительства практически всех государств. Однако ре-
шают по-разному. Если в других странах намерены сокращать 
бюджетный дефицит путем «затягивания поясов», то есть жес-
ткой экономии государственных средств, то у нас дыру в бюд-
жете собираются латать за счет увеличения налогов и сборов. 
Остановимся на некоторых высказываниях президента.

«Ресурсы бюджетной системы нужно увеличивать прежде 
всего за счет более грамотного налогового администрирова-
ния и точечного повышения налогообложения отдельных то-
варов, таких, например, как табак и алкоголь». 

Ну, табак и алкоголь – Бог с ними, нация, глядишь, здоровее 
будет. Но как быть с тем же налогом на недвижимость, введе-
ние которого президент собирается ускорить?

«Следует ускорить подготовку введения налога на недви-
жимость…, а также разработать систему, позволяющую взи-
мать данный налог, исходя из рыночной стоимости облагае-
мого имущества…».

Тревожно как-то становится от этих слов. В какой сумме при-
дется платить налог за типичную приватизированную «двуш-
ку» в провинциальном городке Березовском? И не обратится 
ли у нас затянувшийся процесс приватизации жилья в процесс 
деприватизации?

«Следует активнее проводить приватизацию федерального 
имущества, в том числе за счет крупных инвестиционно при-
влекательных компаний» – еще одна цитата из бюджетного 
послания президента. Что бы это значило? Неужели у госу-
дарства еще есть неприватизированное имущество, которое 
не успели прибрать к рукам фридманы и дерипски во время 
«ваучерной приватизации» начала 90-х годов прошлого века? 
И чьи компании видятся Дмитрию Анатольевичу среди «круп-
ных инвестиционно привлекательных»?

Я привела всего несколько цитат из Бюджетного послания 
президента, а сколько вопросов уже напрашивается! Мне 
кажется, власть таким образом решила заставить граждан 
расплачиваться за свое управление государством. Впрочем, 
власти, судя по всему, и сами чувствуют, что им, при всем их 
административном опыте, недостает классического менед-
жерского образования. А иначе чем еще объяснить, что из и 
без того дефицитного бюджета президент пообещал выде-
лить от 15 до 45 млрд. рублей на обучение талантливых моло-
дых людей в лучших заграничных университетах? И если эта 
инициатива Дмитрия Медведева из очередной мечты о свет-
лом будущем России превратится в реальность, тысячи граж-
дан могут отправиться за престижными дипломами. Кажется, 
я даже знаю имена этих будущих студентов.

Ирина Щербаненко.

Взгляд из провинции

Залатаем?
 � За два года необходимо вдвое сократить 

бюджетный дефицит

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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Жилье

– На 2010 год запланиро-
ван ввод в эксплуатацию 15 
тысяч квадратных метров 
жилья. В прошлом году, когда 
город получил дополнитель-
ные финансовые ресурсы, 
было сдано лишь на 3 тыся-
чи квадратных метров боль-
ше. Мы пытаемся войти с про-
ектами в новую федераль-
ную программу «Моногород», 
включающую в себя многие 
аспекты, чтобы расширить 
свои возможности и в облас-
ти строительства.

А пока можно констатиро-
вать, что все идет четко по го-
довой программе. Сдан в экс-
плуатацию дом № 21 по про-
спекту Шахтеров. Всего, с уче-
том индивидуального стро-

ительства, введено в строй 
10 тысяч квадратных мет-
ров жилой площади. На ули-
це Парковая строится 60-
квартирный дом № 35-«б», а 
в районе улицы Волкова идет 
подготовка территории под 
новый поселок.

МГ В городе строитель-
ством жилья занимается 
только «Сибирский Дело-
вой Союз»?

– На сегодняшний день в 
Березовском лишь один за-
казчик-застройщик – ком-
пания «СДС-Строй». То, что 
крупный собственник зашел 
на территорию города со сво-
ими оборотными средства-
ми и планами по жилищному 
строительству, это нормаль-

но. Но надо понимать, что в 
основном финансирование 
идет за счет областных дота-
ций и льготных займов бюд-
жетников: ветеранов, учите-
лей. Люди, используя средс-
тва областного Фонда жи-
лищного строительства, при-
обретают жилье, а затем га-
сят взятые ссуды.

Но, к сожалению, финансо-
вые ресурсы области не без-
граничны. Наверное, уже с бу-
дущего года квоты по льгот-
ным займам будут ограни-
чены. И поэтому нам больше 
придется заниматься вопро-
сом ипотечного кредитова-
ния. Трудности тут большие: 
Березовский по уровню сред-
ней заработной платы тру-
дящихся отстает от области, 
платежеспособность наших 
горожан невысока. Но, как бы 
там ни было, данный вид кре-
дитования надо развивать.

Наиболее сложный воп-
рос – ипотечное кредитова-
ние физических лиц банка-

ми. Для банков – это зона рис-
ка. Другое дело, когда кредит 
на строительство жилищных 
объектов берет крупная орга-
низация под свою гарантию. 
Тут банки чувствуют себя 
уверенно. По этой схеме и за-
нимается возведением жилья 
на нашей территории компа-
ния «СДС-Строй».

В строительстве участву-
ют городские предприятия. 
Например, весь железобетон, 
раствор поставляет березовс-
кий завод крупнопанельного 
домостроения. Возведением 
дома № 35-«б» на улице Пар-
ковая занимается ЗАО «Бере-
зовскшахтострой-95». То есть 
«СДС-Строй», притягивая к 
нашей территории деньги, 
дает работу нашим предпри-
ятиям.

МГ Что за поселок будет 
западнее улицы Волкова?

– Предложение о строи-
тельстве поселка «Черемуш-
ки» за территорией ВГСЧ пос-
тупило от «Сибирского Дело-
вого Союза» буквально ме-
сяц назад. Проектные работы 
взяла на себя компания. Наша 
задача – оформление доку-
ментов на земельный участок 
и подведение к нему внешних 
инженерных сетей. Надеемся, 
что бюджетные затраты бу-
дут небольшими.

Давно стоял вопрос о 
строительстве малоэтаж-
ного жилья. И вот благода-
ря холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз» 
появилась возможность по-
строить по единому проек-
ту поселок с таким жиль-
ем. Почему именно в районе 
улицы Волкова? Эта терри-
тория давно запланирова-
на под коттеджи, малоэтаж-
ные дома. Кроме того, нема-
ловажен факт близости ин-
женерных коммуникаций.

Поселок будет благоустро-
енным: с водопроводом, цен-

тральным отоплением, ас-
фальтированными дорогами, 
хорошим освещением. Кот-
теджи проектируются кир-
пичные и деревянные, с не-
большими земельными учас-
тками. Вся территория по-
селка будет огорожена, въезд 
на нее будет охраняемый. На 
улице Волкова появится так-
же торговая точка холдинго-
вой компании СДС. И, можно 
сказать, с этого начнется но-
вое развитие всего района.

Это – пилотный проект, он 
покажет, можем ли мы ориен-
тироваться на малоэтажное 
строительство в будущем. 
Сроки для строительства 
сжатые. В этом году ко Дню 
шахтера должны быть сданы 
в эксплуатацию первые дома.

МГ Кто будет жить в по-
селке?

– У разреза «Черниговс-
кий» появились новые перс-
пективы, развивается и шах-
та «Южная». Молодые специ-
алисты этих предприятий и 
составят большинство жи-
телей нового поселка. Часть 
коттеджей будет в свободной 
продаже для березовцев.

МГ Большие планы свя-
заны с возведением мало-
этажного жилья?

– Посмотрим, как будет раз-
виваться строительство но-
вого поселка. Если успешно, 
то для малоэтажного жилья 
у нас есть и другие террито-
рии, например, в районе ули-
цы Парковая. И в поселке Ок-
тябрьский имеется площад-
ка. На ней разместятся двух-, 
трехэтажные многоквартир-
ные дома. В четвертом мик-
рорайоне планируем начать 
в этом году строительство 
двух 60-квартирных домов в 
кирпичном исполнении, а в 
будущем году – 100-квартир-
ного кирпичного дома.

Беседовал 
Юрий Михайлов.

У нас будут свои Черемушки
 � В районе улицы Волкова началась расчистка площадки для строительства нового поселка

 � Строящийся дом 35-«б» в четвертом микрорайоне, 5-этажный, 
4-подъездный. В нем будет 60 квартир. Фото Максима Попурий. 

Березовский участвует в реализации нацио-
нального проекта «Доступное жилье» с момен-
та его появления. Еще раньше была выработа-
на и поддержана горожанами комплексная про-
грамма социальноэкономического развития Бе-
резовского до 2015 года, в которой есть раздел 
«Жилищное строительство». До сих пор удава-
лось из года в год увеличивать площадь сданно-
го в эксплуатацию жилья. Удастся ли нынче? На 
этот и другие вопросы отвечает исполняющий 
обязанности главы города Руслан Качелин.

Строительный дом под 
номером 35-«б» – точная 
копия сданного в прошлом 
году дома № 35-«а» в чет-
вертом микрорайоне. Мож-
но сказать, что они близне-
цы-братья. Строит его ЗАО 
«Березовскшахтострой-95» 
(генеральный директор 
Александр Колегов).

– К нулевому циклу присту-
пили в декабре прошлого года, 
– говорит Александр Колегов. 
– В апреле-мае произвели мон-
таж коробки здания. Сейчас за-
нимаемся устройством кровли, 
заливкой полов, остеклением 
балконов. Подрядные органи-

зации монтируют инженерные 
сети. Приступили к отделочным 
работам. Материалами стройка 
снабжается своевременно, все 
механизмы в порядке. Монтаж 
производила бригада Влади-
мира Селищева из БШС-95. Это 
опытный, слаженный коллек-
тив.

Бригадир Владимир Сели-
щев на стройках города – с 
1970 года. Трудился еще на до-
мостроительном участке трес-
та «Кемеровошахтострой», из 
которого потом выросло Бере-
зовское строительное управ-
ление. В бригаде трудятся его 
брат Юрий (он – звеньевой) 

и сын Евгений. Другие члены 
бригады: звеньевой Алексей 
Басов, бывший воин-интерна-
ционалист Александр Булышев, 
практикант из КузГТУ Владимир 
Мозуль... Всего 23 человека. 
Костяк коллектива составляют 
специалисты из распавшихся 
монтажных управлений. Они 
качественно выполняют свою 
работу и всегда надежны.

В общем, коллектив БШС-95, 
бригада Селищева – это лучшее, 
что осталось от мощных строи-
тельных сил города 70-х и 80-х 
годов. Настроение у монтаж-
ников накануне Дня строителей 
боевое. По словам Александра 

Колегова, к сентябрю они на-
мерены завершить основные и 
смежные работы. И подрядчи-
ки, похоже, не подведут.

В новом доме квартиры по-

лучат более десятка ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
работники бюджетных органи-
заций ну и, разумеется, уголь-
щики.

 � Руслан Качелин: «То, что 
крупный собственник зашел на 
территорию города со своими 
оборотными средствами 
и планами по жилищному 
строительству, это нормально». 
Фото Максима Попурий.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

8312
кв. м

4651
кв. м

7745
кв. м 5470

кв. м

10500
кв. м

3386
кв. м

11308
кв. м

5327
кв. м

18100
кв. м

3078
кв. м

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования 
(красным – общая площадь,  
синим – индивидуальное строительство)

 Только цифры

Объект номер 1

Монтажники – уже на кровле
 � Будут ветеранам квартиры
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«Еще летом прошлого года 
ремонтировали теплотрас-
су в поселке шахты «Южная». 
Перекопали полотно доро-
ги Берёзовский – Кемерово по 
улице Вахрушева между дома-
ми № 6 и 27. В проем положи-
ли плиту, которая оказалась 
ниже самой дороги. Из-за нее 
у нас начались беды: я имею в 
виду жителей домов, особен-
но угловых квартир, выходя-
щих окнами на дорогу. Грузо-
вые, легковые машины, авто-
бусы, проезжая мимо, попада-
ют в эту яму, от чего грохот, 
пыль, вибрация.

Обращались за помощью во 
многие инстанции: к главному 
инженеру в ООО «БКС», к мэру 
города, в общественную при-
емную губернатора. Резуль-
тат нулевой.

В последнее время водите-
ли стали объезжать яму – в 
нескольских шагах от дома 
№6! Жить стало еще страш-
нее. То КраЗы,то КамАЗы гре-
мят прямо под окнами, иной 
раз мотоциклист промчится в 
два часа ночи. Дом каждый раз 
трясет так, что думаешь: хо-

рошо, что не развалился. Скри-
пят пластиковые окна! Про-
сим помощи у газеты».

Галина Ачкасова,  
ул. Вахрушева 615.

Отвечает технический ди-
ректор ООО «БКС» Сергей Ка-
сьянов:

– Магистральная теплотрас-
са диаметром 150 мм в районе 
ул. Вахрушева, 6 была проло-
жена более 15 лет назад, выра-
ботала свой срок службы и тре-
бовала замены. Работы по капи-

тальному ремонту этого учас-
тка были проведены в октяб-
ре 2009 года. В течение недели 
сотрудники ООО «БКС» замени-
ли изношенный отрезок, что-
бы жители близлежащих до-
мов не испытывали проблем с 
теплоснабжением. Зима была 
суровой, и во многом благода-
ря своевременному ремонту все 
прошло благополучно.

После окончания ремонтных 
работ в рамках благоустройс-
тва отсыпали участок дороги 

щебнем, так как зимой уклады-
вать асфальт нельзя. Ежемесяч-
но проводился мониторинг со-
стояния дороги, при необходи-
мости мы подсыпали щебнем 
проседающую часть.

В конце мая 2010 года в ре-
зультате гидравлических ис-
пытаний вскрылись поврежде-
ния на теплопроводе от улицы 
Вахрушева до улицы Лужбина, 
который прилегает к уже отре-
монтированному участку. В на-
стоящий момент заканчивают-
ся работы по его капитально-
му ремонту. Дальнейшее благо-
устройство и укладка асфальта, 
включая участок дороги перед 
домом по ул. Вахрушева, 6, пла-
нируется провести в срок до 10 
июля 2010 года.

Обращаемся к жителям с 
просьбой проявить понимание: 
мы стараемся в максимально 
сжатые сроки за короткий лет-
ний период успеть заменить 
как можно большее количест-
во теплотрасс. Поэтому графи-
ки работ составляются с уче-
том наибольшей эффективнос-
ти и сбережения энергетичес-
ких и материальных ресурсов.

Читатель просит помощи

Улицу Вахрушева трясет
 � Автомобили «прокатали дорожку» под окнами жилых домов

 � Участок дороги в районе дома № 6 по улице Вахрушева должен 
быть заасфальтирован в срок до 10 июля. Фото Максима Попурий.

Отвечает Галина Матвее-
ва, исполняющая обязаннос-
ти главного врача городской 
больницы:

– На основании рекоменда-
ции врача-специалиста больно-
му действительно был выписан 
«зоксон». Это лекарство он полу-
чает с 2008 года. Надо сказать, что 
«зоксон» – это одно из торговых 
наименований «доксазозина». 
«Доксазозин» – это лекарствен-
ное средство в Международ-
ном непатентованном наиме-
новании. В России, к примеру, 
его выпускают под торговыми 
марками «Артезин» и «Доксо-
простан», в Германии – «Корду-
ра», в Словении – «Камирен», в 
Чехии – «Зоксон». Действующее 
вещество этих препаратов одно 
и то же. Врач, выписывая рецепт, 
использует международное не-
патентованное наименование, а 
в тетради для льготных лекарств 

указывает рекомендуемое ле-
карство под конкретным торго-
вым названием.

В январе 2010 больному был 
выписан «доксазозин» (торговое 
название препарата совпадает 
с непатентованным наимено-
ванием), однако этот препарат 
оказался для больного менее 
эффективным (возникновение 
побочных эффектов в карте 
больного не зафиксировано), 
поэтому терапевт продолжила 
назначать «зоксон». Жалоба вы-
звана, видимо, тем, что в июне в 
льготном отделе аптеки не ока-
залось «зоксона», и Сергею Пав-
ловичу предложили заменить 
препарат на аналогичный. От 
чего он отказался.

Надо заметить, что до сих пор 
с поставками «зоксона» никаких 
проблем не возникало, поэтому 
надо надеяться, что препарат 
вновь поступит в аптеку.

«В моей квартире плас-
тиковые трубы. Устанавли-
вали их люди со стороны 
(нашла по объявлению), 
так как в ООО «Дом» (ЖЭК) 
нет лицензии для работы с 
металлопластиком. Летом 
холодную и горячую воду 
часто отключают, из-за чего 
металлопластиковые тру-
бы протекают, что достав-
ляет большие неудобства. 
Об этом их недостатке я не 
знала. Возможно, это прос-
то недоработка мастера. 
Во всяком случае, я вижу 
единственный выход – по-
менять металлопластиковые 
трубы на металлические. 
Подскажите, как поступить 
правильно?». 

Елизавета Сергеевна 
(пр. Ленина, 17).

«Когда подключали го-
рячую воду после перехода 
на летний режим, потекли 
металлопластиковые трубы. 
В квартире в этот момент 
никого не было, поэтому за-
топили соседей. Пришлось 
отдать им 2500 рублей ком-
пенсации за ремонт. Теперь 
постоянно подтягиваем тру-
бы – боимся, что протекут. 
Наши знакомые, прожива-
ющие на проспекте Шахте-
ров, 12, уже меняют метал-
лопластиковые трубы на 
железные. Действительно 
ли нужно опять тратить де-
ньги на переделку?».

Раиса Павловна 
(пр. Шахтеров, 10).

Отвечает генеральный 
директор ООО «БКС» Али 
Дудак:

– Особенность метал-
лопластиковых труб за-
ключается в том, что если 
система теплоснабжения 
остается без воды, они мо-
гут «усохнуть». И если перед 
началом зимнего сезона не 
подтянуть все соединения, 
то возникает вероятность 
протечки воды. С другой 
стороны, если в вашем доме 
летом полностью сливают 
воду из системы теплоснаб-
жения (в некоторых ЖЭКах 
так делают, к сожалению), 
то могут «потечь» даже ме-
таллические трубы в мес-
тах соединения. Так что для 
сохранности любых труб и 
в летний период давление 
должно сохраняться.

По-хорошему, после уста-
новки металлопластиковых 
труб нужно в обязательном 
порядке залить водой сис-
тему и еще раз окончатель-
но подтянуть соединения. 
Грамотный мастер знает эти 
нюансы.

Менять теперь трубы или 
нет – это на усмотрение хо-
зяев. Например, у меня дома 
металлопластик стоит уже 
четвертый год, и никаких 
проблем не возникает.

Читатель советуется

Почему 
«усыхают» 
трубы?

 � Металлопластик 
или железо – решать 
хозяевам

Читателю разъясняют

Лекарство одно,  
а производители разные

 � Если в аптеке предложили заменить 
препарат, не спешите отказываться

 � Так вот ты какой, ваучер!

«Так получи-
лось, что с дву-
мя своими вауче-
рами в свое время 
я никак не распоря-
дилась: не продала 
и никуда не вложи-
ла. Можно ли их ку-
да-нибудь пристро-
ить сегодня?» 

Нина 
Лаврентьевна.

Разъяснения получены из управления по ценным бума-
гам областной администрации:

– Слово «ваучер» в России вошло в обиход в 1992 году, во вре-
мя приватизации государственного имущества. Правительство 
РФ оценило национальное достояние страны (активы всех гос-
предприятий) в 4 трлн. рублей. 35% всего достояния предназна-
чались к бесплатной раздаче населению. Каждый мог получить 
в Сбербанке ценную бумагу номиналом 10 тысяч рублей – госу-
дарственный приватизационный чек, который по польскому об-
разцу был окрещен ваучером.

Ваучерами необходимо было распорядиться до 1 июля 1994 
года: продать, вложить в акции каких-либо предприятий или че-
ковых инвестиционных фондов. Анатолий Чубайс, руководив-
ший приватизацией, утверждал, что ваучер равен двум «Вол-
гам».

Но заработать на ваучерах смогли немногие. Большинству 
граждан были предоставлены очень ограниченные возмож-
ности для получения хотя бы малой части бывшей социалисти-
ческой собственности. К тому же, тогда они не имели никакого 
представления о фондовом рынке, да и самого рынка в России не 
было. 

Среди счастливчиков оказался Владимир Кувшинов из Вла-
димирской области. Он спросил Чубайса, куда вложить ваучер, 
чтобы автомобили получить. Тот посоветовал отдать ваучеры в 
«Госимущество» в обмен на акции «Научного института легких 
сплавов». Не получив акций, Кувшинов обратился в суд. И Замос-
кворецкий суд Москвы присудил: иск удовлетворить и две «Вол-
ги» в счет ваучера с Чубайса взыскать. Но Владимир Кувшинов – 
единственный человек, кто смог получить свои «Волги» по вау-
черу: в 1999 году срок давности для подачи исков истек.

«Прошу вас разобраться в моем вопросе. Мне 79 лет, я вете-
ран труда, труженик тыла, инвалид 3 группы. Получаю льготное 
лекарство в аптеке по проспекту Ленина, 21. В 2008 году был в 
областной поликлинике у врача уролога-хирурга. Он порекомен-
довал лекарство «зоксон». Его я принимал до мая 2010. С июня 
мне его заменили на «доксазозин». Это лекарство имеет побоч-
ные действия, которые плохо сказываются на моем здоровье. У 
меня начались сильные головные боли, боли в печени. Обо всех 
этих побочных явлениях написано и в инструкции по примене-
нию. При приеме «зоксона» таких симптомов не было. Не знаю, 
на каком основании мне отказано в лекарстве, которое мне под-
ходит. Звонил в отдел обеспечения, мне ответили, что все лекарс-
тва идут по рецептам, но мне отказано. Что за самоуправство?».

Сергей Смышляев.

Читатель интересуется

Кому ваучер?
 � Его судьбой нужно было распорядиться  

до 1 июля 1994 года
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 Звони!

Нередко зачатие ребенка не 
планируется супругами, 
а происходит случайно. В 

таких случаях беременность мо-
жет наступить на неблагопри-
ятном фоне (алкогольное опья-
нение, острое заболевание либо 
обострение хронического забо-
левания) и привести к таким тя-
желым последствиям, как ослож-
нения во время беременности и 
родов или рождение неполноцен-
ного ребенка. Поэтому будущим 
родителям обязательно нужно 
обследоваться.

Если имеются какие-либо хро-
нические заболевания, необходи-
мо пройти курс лечения. Женщи-
на еще до зачатия ребенка долж-
на посетить акушера-гинеколога 
с целью выявления и лечения ги-
некологических заболеваний.

Если у супругов, их родителей 
или родственников имеются на-
следственные заболевания или 
врожденные пороки, необходи-
ма генетическая консультация. 
Врач-генетик определит прогноз 
здоровья вашего ребенка. 

Крайне неблагоприятно за-
чатие на фоне острого заболева-

ния. Даже простое недомогание 
может быть следствием какой-
либо инфекции, опасной для за-
родыша. Поэтому при остром за-
болевании следует использовать 
средства предохранения от бере-
менности.

В период, предшествующий 
зачатию, надо избегать контак-
та с людьми, болеющими вирус-
ными инфекциями (особенно ко-
рью, краснухой, болезнью Ботки-
на), а также общения с больными 
животными.

Недопустимо зачатие ребен-
ка супругами (одного или обоих), 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Если супру-
ги (опять же, один или оба) дли-
тельное время злоупотребля-
ли алкоголем, то развивающа-
яся при этом хроническая ин-
токсикация, влияя на полноцен-
ность мужских и женских поло-
вых клеток, попутно отрицатель-
но сказывается на процессе зача-
тия и развития плода. Дети в та-
ких случаях рождаются слабы-
ми, медленно прибавляют в весе, 
часто болеют, отстают в умствен-
ном и физическом развитии, не-

редки врожденные уродства. 
Не менее пагубно для будуще-

го малыша имеет курение роди-
телей. За 3-6 месяцев до планиру-
емого зачатия супругам следует 
категорически отказаться от ку-
рения и употребления спиртных 
напитков.

Порой молодые супруги ре-
шаются на искусственное преры-
вание беременности, часто пер-
вой. Следует помнить, что аборт 
чреват серьезными последстви-
ями для здоровья женщины, а в 
ряде случаев угрожает ее жизни. 
После аборта могут возникнуть 
обильные кровотечения, воспа-
лительные заболевания поло-
вых органов, бесплодие, невына-
шивание последующих беремен-
ностей, могут развиваться опухо-
ли половых органов и молочных 
желез. Частые аборты становят-

ся причиной рождения мертвых 
детей. 

Поэтому при отсутствии усло-
вий для воспитания ребенка или 
нежелании иметь детей супруги 
должны пользоваться средства-
ми предохранения от беремен-
ности. Чтобы подобрать индиви-
дуальные средства контрацеп-
ции, женщине следует обратить-
ся к акушеру-гинекологу женс-
кой консультации.

Это поможет сохранить здо-
ровье матери и будущего ребен-
ка, а в конечном счете – здоровье 
и полноценную жизнь семьи.

Серьезное, ответственное от-
ношение к рождению детей по-
может избежать многих неблаго-
приятных для ребенка последс-
твий. 

Тамара Лыскова,  
акушергинеколог.

Демография

Даешь крепкого малыша!
 �При каких условиях ребенок родится нормальным

Каждая супружеская пара должна ответственно 
подходить к браку. Ведь это залог и счастливой 
семейной жизни, и здоровья будущих детей. Но 
далеко не все, особенно молодые супруги, отда-
ют себе отчет, в какой степени здоровье ребенка 
зависит от их образа жизни, состояния здоровья, 
от их подготовленности к зачатию.

Наверное, символично, что 
акция «Подари мне жизнь!» 
(второе ее название – «Неде-
ля против абортов») начина-
ется сразу после Дня семьи, 
любви и верности. По своей 
гуманной и духовно-нравс-
твенной направленности она 
тесно связана с Днем Петра 
и Февронии и является его 
прекрасным дополнением.

Акция, которая вот уже вто-
рой раз проводится под пат-
ронажем супруги Президента 
России Светланы Медведевой, 
направлена на укрепление се-
мьи и сохранение семейных 
традиций. Основная цель ее – 
рассказать о вреде абортов. А 
проблема эта в нашей стране 
чрезвычайно остра. Даже офи-
циальная статистика вызывает у 
специалистов тревогу и опасе-
ния: на каждые 100 родов в Рос-
сии приходится около 67 абор-
тов, в прошлом году их было 
проведено, страшно сказать, – 
 1 млн. 161 тыс. 690! 

– Акция очень своевремен-
ная, – считает заведующая 
женской консультацией Лидия 
Кузнецова. – Потому что сло-
жившаяся ситуация требует ак-
тивной работы по профилакти-
ке, снижению числа абортов и 
улучшению демографической 
ситуации.

В рамках акции в городе бу-
дут проведены такие меропри-
ятия, как лекции специалистов 
для подростков, отдыхающих в 
загородных оздоровительных 
лагерях, распространение рек-
ламных материалов, брошюр 
просветительского характера.

– А 15 июля, в последний 
день акции, – рассказывает 
Лидия Кузнецова, – мы про-
ведем в женской консультации 
День открытых дверей. Плани-
руются беседы (в том числе и 
для мужчин) врачей-специа-
листов, консультации юриста. 
Желающие смогут посмотреть 
документальный фильм о 
вреде абортов «Услышь меня, 
мама!», ознакомиться с пред-
ставленной литературой. Так-
же в этот день запланирована 
раздача контрацептивных ма-
териалов.

Может быть, эта акция за-
ставит женщин тысячу раз 
подумать, прерывать ли бе-
ременность, и еще одному ма-
ленькому человечку действи-
тельно будет подарена жизнь!

Акция

Подари мне 
жизнь!

 � Сегодня стартует 
просветительская 
неделя о вреде абортов

15 июля с 10 до 12 часов 
будет организована 
«Горячая линия». 
Позвонив по телефону 
3-39-98, вы получите 
необходимую 
информацию по 
контрацепции и не 
только. 

Причин этому может быть 
несколько, в том числе 
слабость мышц языка и 

губ или неумение выполнять 
ими точные, целенаправлен-
ные движения.

Укрепить мышцы, скоорди-
нировать движение языка и 
губ поможет «Сказка о Веселом 
Язычке». Расскажите ее ребен-
ку, выполняя одновременно уп-
ражнения. Хорошо, если во вре-
мя занятия ребенок будет ви-
деть себя в зеркале. 

 Жил да был Веселый Язы-
чок. А у тебя есть язычок? По-
кажи. У Веселого Язычка был 
домик. Что это за домик? До-
гадался? Это рот. Чтобы Весе-
лый Язычок не выбегал, его 
дом всегда был закрыт. А чем 
закрыт домик? Губами. Пока-
жи, где у тебя губы. Видишь их 
в зеркале? Но кроме одной двер-
ки у этого домика есть и другая 

(нужно улыбнуться, так чтобы 
видны были верхние и нижние 
зубы.) Как называется эта двер-
ка? Зубы. Покажи свои зубки. 

 Однажды захотелось Ве-
селому Язычку посмотреть на 
солнышко и подышать свежим 
воздухом. Сначала открылась 
первая дверка. Покажи, как она 
открылась. Да так и осталась 
стоять открытой. Не закрывай 
первую дверку, пока я не скажу 
(ребенок может удерживать та-
кое положение 5-6 секунд без 
подергиваний, толчков, угол-
ки губ растянуты симметрич-
но.) А теперь закроем первую 
дверку. Снова откроем. Закро-
ем. (Повторите это упражне-
ние 3-4 раза. В норме движение 
выполняется ребенком с пол-
ной амплитудой, легко, плав-
но, достаточно быстро.) Откры-
лись дверки в домике Веселого 
Язычка, и он высунулся наружу, 

но не весь, а только кончик. По-
казался Язычок и спрятался – 
холодно на улице. 

 В домике у Веселого Языч-
ка есть постелька, где он спит. 
Посмотри, как спокойно он спит. 
(Язык лежит на дне ротовой по-
лости распластанным, без бу-
горков, спокойно, неподвижно.) 
Не буди его, пока я не скажу. (Та-
кое положение также удержи-
вается ребенком в норме 5-6 се-
кунд без толчков и подергива-
ний, боковые края языка распо-
ложены симметрично.) Закроем 
сначала вторую дверку, а потом 
первую. 

 Наш Язычок любит весе-
литься, прыгать, иногда даже 
достает до потолка. Потолок 
в его доме называется нёбо. 
Пусть твой язычок допрыгнет 
до потолка и погладит нёбо. 
А теперь пусть язычок доста-
нет потолок и посидит там не-
множко. (Движение должно вы-
полняться только языком, без 
вспомогательных движений 
губ и нижней челюсти. Рот ши-
роко открыт. Спокойно, без по-
дергиваний язык удержива-
ется наверху в течение 5-6 се-

кунд.) Потом Веселый Язычок 
спустился вниз, опять подпрыг-
нул до потолка. Спустился. Под-
прыгнул… (Упражнение повто-
ряется несколько раз. Ребенок 
в норме сразу находит правиль-
ное положение языка). Напры-
гался язычок, утомился и по-
шел спать. Пусть немножко от-
дохнет. 

 На следующий день Язы-
чок решил проверить, не ста-
ло ли теплее. Когда все дверки 
были открыты, он выглянул, 
посмотрел влево, вправо, вверх, 
вниз (ребенок должен знать на-
правления движения языка, 
сразу находить нужное поло-
жение), понял, что стало холод-
нее, и ушел в свой домик. Снача-
ла закрылась одна дверка, а за-
тем и вторая. Вот и вся сказка 
про Веселого Язычка.

Вот такие несложные, но ре-
гулярные упражнения помогут 
устранить нарушения в про-
изношении ребенка. О других 
причинах – в следующих номе-
рах «МГ».

Анна Новикова,
логопед детского сада 

«Аленушка».

Совет специалиста

Сказка о Веселом Язычке
 � Почему дети неправильно произносят звуки

У вашего ребенка хороший слух, достаточный 
запас слов, он правильно строит предложения и 
согласовывает в них слова, речь его четкая, не-
смазанная, но он неправильно произносит неко-
торые звуки? 

 � В здоровом теле – здоровые плоды.
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Православная дата

Князь Петр заболел прока-
зой, от которой никто не 
мог его излечить. В сонном 

видении ему было открыто, что 
его может исцелить дочь пчело-
вода благочестивая Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Князь Петр пос-
лал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую 
Февронию, то так полюбил ее за 
благочестие, мудрость и добро-
ту, что дал обет жениться на ней 
после исцеления. Благочестивая 
Феврония исцелила князя и вы-
шла за него замуж. Святые супру-
ги понесли любовь друк ко другу 

через все испытания. Гордые бо-
яре не захотели иметь княгиню 
из простого звания и потребова-
ли, чтобы князь отпустил ее. Свя-
той Петр отказался, и супругов 
изгнали.

Они на лодке отплыли по Оке 
из родного города. Святая Фев-
рония поддерживала и утеша-
ла святого Петра. Но вскоре го-
род Муром постиг гнев Божий, и 
народ потребовал, чтобы князь 
вернулся вместе со святой Февро-
нией. Святые супруги прослави-
лись благочестием и милосерди-
ем. Скончались они в один день – 
25 июня 1228 года (по современ-

ному календарю – 8 июля), при-
няв перед этим монашеский пос-
триг с именами Давид и Евфроси-
ния. Тела святых были положены 
в одном гробе.

Святые Петр и Феврония яви-
ли образец христианского супру-
жества. Своими молитвами они 

низводят Небесное благослове-
ние на вступающих в брак. А 8 
июля отмечается как День свя-
тых Петра и Февронии.

Андрей Симора,
протоиерей храма святого 

праведного  
Иоанна Кронштадтского.

Пример благочестия 
и верности 
 � 8 июля – День семьи, любви и верности

 � Ромашковая святость. Фото Максима Попурий.

Бояре и Петр
– Что ты, княже, взял простолюдинку?
Или нет девиц в родах боярских?
Может, на лице Февроньи краски
Ярче, чем у ложкарей на рынке?
Жены с нами поругались ныне.
И ответить им не смеем веско.
Можно ли, чтоб лебедями дерзко
Управляла серая гусыня?
– Вы, бояре, больно говорливы…
Языки бы вам связать узлами.
Так почто не в силах сладить сами
С женами, что бесятся ревниво?
А Февронья не сера – неправда.
Сам заметил, зыркаете грешно,
Стан ее, как у березки вешней,
Примечая. Нет стройнее Лады.
И умом она боярынь многих
Превзошла. А что проста в привычках, -
Пух наивный… Оперится птичка,
Будет мне в правлении подмогой.
И не жить мне без нее на свете:
Хворь во мне она лишь укрощает.
Иль никто из вас о том не знает?
То-то и оно… Я вам ответил!

Февронья и Петр
– Князь мой милый, голубь мой сердешный,
Слышу разговоры за спиною.
Если очень трудно быть со мною,
Ты скажи мне – я уйду поспешно.
А лечить тебя и так я стану.
Позовешь – все язвы молча смажу,
Покрещу. И не притронусь даже
Жаркими губами к новым ранам.
Птица в небе завсегда и свищет,
Радуясь восходу солнца, свету,
Рассылая по лугам приветы,
Потому что большего не ищет…
– Что ты, что ты… Вера между нами.
Не терзай мне сердце. Грех – сомненье.
Ты дана мне Богом во спасенье.
Мы с тобою венчаны во храме.
А боярынь дерзость – не преграда.
Их гордыня гложет – это ясно.
Пусть мозолят языки напрасно.
Ты мне люба, ты моя отрада!
Ты теперь во всем, что есть родного:
В роднике твои услышу речи,
В поле с ветром твой привет я встречу…
Ничего не надо мне иного.

Бояре и Февронья
– Не по родовитости, Февронья,
Нам с тобою говорить о важном.
С князем говорили неоднажды,
Только болен он тобою ноне.
Из чего свои готовишь мази?

В чем твоя невиданная сила?
Уж не колдовством ли ты прельстила
Нашего доверчивого князя?
Как с тобой расстаться, он не знает.
Ну тогда сама покинь наш Муром.
В городе с тобою стало хмуро:
Смута простолюдья назревает.
Возомнила чернь, что может спорить,
Осуждать боярские приказы.
Ты причина этакой заразы.
Без тебя совсем не знали горя…
Вот и жены наши взбеленились.
Не хотят с тобой за стол садиться.
Полно те княгинею рядиться.
Уезжай отселя, сделай милость.
– Сладок мед, да только пчелки жалят.
И иного ждать от них не стоит.
Платье для трудов ловчей простое.
Родины ветра теплее шали.
Ну а травы силою целебной
Наделил Господь. Я, христианка,
Ведаю о том, и язвы, ранки
Заживлять могу по воле Неба.
Но насильно мил не будешь все же.
Я навек покину Муром, если,
Побожась, мне отдадите с честью
То, что для меня всего дороже.
– Слава Богу, так-то будет лучше.
Забирай с собою то, что хочешь.
Бог – свидетель. Пусть ослепнут очи,
Если договор с тобой нарушим.

Бояре и Петр
– Князь, решай, ответа ждут вельможи.
Ведь Февронья не меха собольи
И не злато хочет взять с собою –
Только то, что ей всего дороже.
А дороже, как сказала давче,
Ей супруг, что дан веленьем Божьим.
Выбору противиться не можем:
Поклялися в том – нельзя иначе.
– Что же думать тут… Я еду с нею.
Без нее лучиною сгораю.
Мне она – жена и мать вторая,
Лекарь и сиделка – всех роднее…
От меня наместника не будет:
Временщик любой подобен вору.
Как отбуду, вам решать собором
И добром, за кем тут будут люди.

Петр и Февронья 
– За долами Муром, за холмами.
Сердце давит, нету мне покоя.
И пары седые над рекою,
Как судьба моя, играют с нами.
Вёдро будет или непогода?
Вот и Бог что скажет, как представлюсь:
Бросил крест свой, выбрал вольный парус
Не достоин княжеского рода?..

Что там своевольные бояре,
От меня избавившись, затеют,
Что там в головах у них созреет?
Чую сердцем смутный запах гари.
Как мне быть, Февроньюшка, что делать.
Ты одна мой верный друг по жизни,
Ты все знаки видишь. Подскажи мне,
Долго ли мириться с сим уделом?
– Не кручинься, мой супруг усталый –
Сердца моего любовь, отрада.
На судах твоих все так, как надо.
Берег их хранит до зорьки алой…
Бог – заступник наш, хоть мы и нищи.
Видишь тот дрючок, прямой как спица,
Поварами торкнутый в землицу
В прошлый вечер для готовки пищи…
Ветка проросла на нем живая
И листок смолистый развернулся.
Это знак нам – Отче улыбнулся.
Перемена ждет тебя большая…

Муромцы и Петр
– Князь, отец наш, Богом молим, просим:
Возвращайтеся с Февроньей в Муром.
Поднялася в нем большая буря
И кровавые пылают росы.
Обезумели совсем бояре.
Похвалялись родом, будто дети,
На княженье муромское метя.
А потом и задрались в угаре.
За мечи схватились да за пики,
Молодцов для битвы снарядили
Много люду сдуру погубили.
И кругом разор теперь великий.
Вдовы воют, как волчицы в поле…
Посекли бояре и друг друга.
Кто из ихнего остался круга,
Как и мы, и любят вас, и молят.
Мы Февронью в град зовем княгиней,
Жены наши будут ей покорны.
В Муроме – отеческие корни:
Твой он, князь. И мы твои отныне…
– Эх, бояре… С корысти ослепли.
Ни людей, ни родины не жалко.
То ли солнце им горит не жарко,
То ли речки пересохли в пекле?
Все б им жить обманом да побором,
Доводя народ до исступленья,
Учиняя погубу да тленье,
На соседа глядя татем, вором.
Мало что ль оброчного народа
И живот подводит с голодухи?
Так не надо наводить порухи,
Заселяйте землю, ждите плода.
И луга наполнятся стадами,
Будут нивы шелковы, как небо,
А амбары будут полны хлеба…
Мы вернемся в Муром. Отче – с нами.

Юрий Михайлов

Петр и Февронья Муромские
 Параллели времен

Святой благоверный князь Петр, в иночестве Да-
вид, и святая благоверная княгиня Феврония, в 
иночестве Евфросиния, – Муромские чудотвор-
цы начала XIII века. 

Спасибо вам!
В пренеминуемой остуде,
Пока есть выдохи словам,
Хотел бы вымолвить 

я людям:
Спасибо вам, спасибо вам!

За то, что на ночью приютили,
За то, что не впустили в дом,
За то, что добрыми вы были
И душу брали на излом.

Спасибо вам за смех, за слезы,
За тьму душевную и свет,
За похвалу и за угрозу,
За нелюбовь и за привет.

За горевание на тризне,
За первый выкрик малыша,
За все, чем радовалась 

в жизни
И чем печалилась душа.

Наша классика

Леонид Гержидович

*   *   *
Пути Господни неисповедимы.
Мы камни придорожные 

пред Богом.
Грехи и покаянье неделимы
Меж святым храмом 

и его порогом.

Чудны поистине дела Господни.
Как дети малые, 

чему-то удивляясь,
Сидим среди дороги 

в преисподнюю,
Пред отправленьем скорым

 горько каясь.

А солнце в Божьей ласковой 
ладони,

Упрямо согревающее зимы,
Печальней мироточащей 

иконы.
Любовь и справедливость 

неделимы.

Новые имена

Олег Николаев

Резеда
Блистал изысканностью раут.
Алмазы, преломляя свет,
На «голубой крови» играют,
И лижет шлейфом лесть паркет.

Известных кутюрье наряды:
Прозрачный флер 

и легкий газ.
И льдом пронзающие взгляды
Снобизмом 

подведенных глаз.

Вдруг – это платьице 
из ситца

И легкой поступи полет.
И голос ручейком струится,
И взор в даль светлую зовет.

И нет на ней клейма «породы»,
Сиянья ложного звезды…
Гламурности столичной моды
Милей ей скромность резеды.

Цветок любви… 
В нем ласка, нежность

И несравненный аромат,
Дыханьем утра 

льется свежесть…
Несет он радость, говорят.

Новые стихи

Анатолий Горипякин
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Примите поздравление

Торф. сТолбы 
заборные. Жерди. 

дрова 
(осина, береза, 

чурками). 
Т. 8-908-953-51-40. 

Отдел «Блеск» переехал 
из магазина «Верность» в 
магазин «Галанд». Работа-
ем с предприятиями. 

СНИМУ офисное поме-
щение в нежилом отдельно 
стоящем здании 60-70 кв. м 
(2-3-комн., санузел обяза-
тельно, душ по возможнос-
ти) не дороже 300 руб./кв. 

Томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИЮНя 2010 ГОДА НАчИНАЕт ПРИЕМ ДОКуМЕНтОВ 
на различные образовательные программы по оч-
ной и заочной формам обучения (иностранный 
язык, экономика, физическая культура, естествен-
но-научное образование, педагогика и психология, 
профессиональное обучение (дизайн) 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. 

земля, песок, оТсев, 
щебень, пгс 

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

76-42-96

ОТруби, 
пшеница, Овес, 

дрОбленка. 
Губернский рынок, 

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

ГрузО
перевОзки 

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

изделия из дерева под заказ 

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

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

мелкий 
ремонт

ооо аТп «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

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

ГрузО
перевОзки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

пИлОМатеРИал 
доставка

требуется 
автокрановщик
т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

дОМашние 
переезды 
Грузоперевозки 
Т. 8-913-287-71-80 

пРОдаМ 

пиломатериал. 

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

БЕСПОМЕСтНЫХ 
лина Ивановна

Поздравляем с юбилеем!
Родная! Любимая! 

Ты нам нужна!
В любви своей всесильна 

и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное 

нам сердце отдавать,

НОВОСЕлОВ 
Николай Федорович

Поздравляем с 80-летием!
Сегодня праздник 

всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, – 

не болей.
Пусть будет жизнь твоя, 

как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет душа.
Чтобы удача вечно 

рядом шла,
И птица счастья дар свой 

принесла,
И чтоб на все тебе 

хватало сил,
Чтоб Бог твои дела 

благословил!
От любящей жены 

и семьи Бордуновых.

Коллектив ОВО при ОВД 
по г. Березовскому скорбит 
по поводу преждевременной 
смерти 

ПРИХОДЬКО
людмилы Владимировны
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ООО СП «Барзасское товарищество» для развития производства планирует увеличение 
площадей под открытые горные работы и внешние отвалы с дальнейшим проведением ра-
бот по рекультивации земель, нарушенных в процессе разработки месторождения. 

С предложениями и замечаниями обращаться по телефону: (38445) 3-64-59 – админис-
трация ООО СП «Барзасское товарищество».

кУплю 
талОНы 

На УГОль. 
т. 8-913-439-91-24.

Отдел диетических 
и диабетических продуктов
(Губернский рынок – Молодежный б-р, 2-«а», 2 эт.

Губернский рынок – ул. ленина, 14-«а», 1 эт.)
рабОТаеМ для вашеГО здОрОвья!

КАЗАКОВ Максим 
и ГлушАКОВА Олеся

Поздравляем 
с днем бракосочетания!
Пусть любовь станет вашим 

ангелом-хранителем и помо-
жет навсегда сберечь искрен-
ность и нежность чувств!

Родители.

Коллектив детского сада 
«Росинка» выражает искрен-
нее соболезнование Колес-
никовой Т. Н. по поводу смер-
ти ее мужа

КОлЕСНИКОВА
Виктора Алексеевича.

Улыбкой нашу душу 
согревать.

Так оставайся еще долго 
молодой,

Такой же нежной 
и заботливой такой,

Дари нам счастье, ласку 
и тепло.

С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш 

охраняя,
Единственная, милая, 

родная!
Маликовы, ждановы, 

шаховцевы, Коростелевы, 
Растегаева.

*  *  *
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим.
За доброту и сердце 

золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда.
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя.
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго. 

Ты всем нам нужна.
Дети, внуки.

м, с коммунальными плате-
жами, кроме телефона, на 
длительный срок. телефо-
ны: (3842) 75-48-32, 8-923-
609-50-55.

тРеБУютСя грузчики, 
разнорабочие, монтажни-
ки, электрики, сантехники. 
тел.: 8-906-926-69-15.

На СтО требуются: авто-
моторист-автослесарь, ав-
томаляр-полировщик, ши-
номонтажник. Обращать-
ся: ул. Б. Хмельницкого, 22 
(р-н бывшего хлебозаво-
да). тел.: 8-913-126-00-37.

аНГлИЙСкИЙ язык. 
Опытный репетитор пред-
лагает занятия для детей и 
взрослых. переводы. тел.: 
5-77,66, 8-923-530-13-83.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767526 на имя Багманова 
Руслана Наильевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767746 на имя Федоро-
ва Станислава Валерьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН № 1143695 на имя Вагнер 
Льва Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет ГП 189244 
от 15.02.2010 на имя Дмитриевой 
Александры Афанасьевны счи-
тать недействительным

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность друзьям, коллективу 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» и ее главно-

му врачу М. В. Основа, соседям 
дома № 16 по пр. Ленина за мо-
ральную и материальную под-
держку в связи со смертью на-
шего мужа и отца Исаенко Ни-
колая Ивановича. Храни вас Гос-
подь!.

жена, дочь.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность Южно-Сибирско-
му управлению Ростехнадзора, 
ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс», лично гене-
ральному директору С. А. Лис-
ковцу, совету ветеранов г. Бере-
зовского, друзьям за помощь 
и участие в похоронах нашего 
отца и деда Столбченко Виталия 
Андреевича.

Семья Столбченко.
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10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

 Прогноз
погоды

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 54%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 48%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 44%

Облачно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 62%

Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 35%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 53%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь +8оС
День +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +20оС

Ночь +7оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +23оС

Ночь +12оС
День +23оС

Ночь  +14оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +22оС

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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. 

пГС. Навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Услуги 
погрузчика 

Телефон: 
8-923-601-17-09

НОу ВПО «Кузбасский институт экономики и права»
ДИПлОМ ГОСуДАРСтВЕННОГО ОБРАЗЦА

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

мист-менеджер».
«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 

сдам 
торговую 
площадь. 

Тел.: 8-923-604-67-58.ВАКАНСИИ НА РАБОчИЕ МЕСтА
(информация из Центра занятости)

ЦОФ «Березовская»: води-
тель погрузчика, машинист буль-
дозера, тракторист, электросле-
сарь по ремонту оборудования.

МуЗ ЦГБ: врачи (офтальмо-
лог, фтизиатр, отоларинголог, 
бактериолог), медицинская сес-
тра, медицинский статистик, са-
нитарка, теплотехник, фель-
дшер-лаборант, электромеханик 
по лифтам, электрослесарь по 
ремонту оборудования.

управление культуры и 
кино: преподаватель по классу 
гитары, преподаватель теорети-
ческих дисциплин, заведующий 
аттракционами, звукорежиссер.

Станция юных техников: за-
ведующий организационно-мас-
совым отделом.

лицей № 17: учитель техноло-
гии для мальчиков, учитель ан-
глийского языка, учитель физи-
ческой культуры, учитель мате-
матики.

ЦРтДиЮ: педагог-организа-
тор, массажист, педагог допол-

нительного образования (техни-
ческой направленности, англий-
ский язык, информатика, деко-
ративно-прикладное искусство, 
игры на баяне, группа шахматис-
тов, оздоровительная гимнасти-
ка, группа народных вокалистов).

ВОСПИтАтЕлЬ: детский дом 
«Рябинка», детские сады «Росин-
ка», «Ручеек», «Ромашка».

ВОДИтЕлЬ ПОГРуЗчИКА: 
ЦОФ «Березовская».

МАшИНИСт ПОГРуЗОчНОй 
МАшИНЫ: ООО «Инком-Транс».

МуЗЫКАлЬНЫй РуКОВО-
ДИтЕлЬ: детский дом «Рябинка», 
детские сады «Топотушки», «Ро-
машка».

МЕДИЦИНСКАя СЕСтРА: 
МУЗ ЦГБ, детский дом «Рябинка», 
детские сады «Сказка», «Росин-
ка», «Звездочка».

КАМЕНЩИК: СП ООО «Бар-
засское товарищество».

Дополнительная 
информация по тел.: 3-55-84 

(Гу ЦЗН г. Березовского).

уГОль, 
навОз, 

переГнОй, 
зеМля 

Тел.: 8-904-964-73-44 

11 июля в дк шахтеров с 9 до 19 часов 

сОсТОиТся распрОдажа ОрГанзы, ТЮля, вуали. 
новое поступление. большой ассортимент цена – 100 руб./м  

14 июля, с 9 до 18 час., в ГцТид 
сОсТОиТся высТавка-прОдажа 

шуб 
(мутон, нутрия, норка, бобер) 

в большом ассортименте. 

производство г. пятигорск. 
цены доступные. летние скидки.

а также вуаль, органза, 
портьеры (100 руб./метр)

печать фотографий за 10 минут

срочное фото на документы за 5 минут

широкоформатная печать на бумаге и холсте 

широкий ассортимент фотоальбомов и рамок 

изготовление пазлов 

оцифровка видео с кассет и других носителей

багеТная масТерская
изготовление рам для фотографий, картин, 

постеров, зеркал из чешского и немецкого 

багета по индивидуальным размерам

г. берёзовский, пр. ленина, 9
Телефон: 3-01-38

предприятие примет на работу 
водителей категории «с» и «д». 

Тел.: 8-913-282-01-77.

пОшив и реМОнТ 
Одежды на дОМу 

пос. ш. «березовская», 
ул. карбышева, 7-16. 

Тел.: 5-53-02, 
8-923-501-60-44.

Отдел ВККО по г. Березовскому и Кемеровскому району продолжает набор граждан из числа 
лиц, пребывающих в запасе, в возрасте до 24 лет для бесплатного обучения в военных обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального образования МО РФ по программам 
среднего профессионального образования: 
– Военный учебно-научный центр общевойсковой академии ВСРФ (филиал г. Рязань);
– Военный учебно-научный центр общевойсковой академии ВСРФ (филиал г. Омск);
– Военный учебно-научный центр военно-морского флота военно-морской академии (фили-
ал г. Санкт-Петербург, г. Петродворец);
– Военный учебно-научный центр военно-морского флота военно-морской академии (фи-
лиал г. Владивосток);
– Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
– Военно-морская академия (Г. Санкт-Петербург);
– Военная академия тыла и транспорта (г. Санкт-Петербург).
Требования, предъявляемые к кандидатам:
– возраст до 24 лет; 
– прошедшие военную службу по призыву;
– наличие среднего полного общего образования (11 классов);
– по окончании обучения обязательное заключение контракта сроком на 5 лет.
Денежное довольствие по окончании обучения и заключения контракта – 35 тысяч рублей в 
месяц.

В 2010 году отдел (ВККО по г. Березовскому и Кемеровскому району) продолжает набор граж-
дан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту для следующих воинских час-
тей и формирований:
Северокавказский военный округ, военно-морской флот, воздушно-десантные войска, внут-
ренние войска МВД.
Требования к кандидатам:
– служба в ВС РФ (по призыву);
– возраст от 19 до 40 лет;
– годность по состоянию здоровья;
– образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов);
– отсутствие судимости (компрометирующей информации).
За дополнительной информацией и по всем интересующим вопросам обращаться в отдел во-
енного комиссариата Кемеровской области по городу Березовскому и Кемеровскому району 
по адресам: г. Березовский, ул. Мира, 38 (кааб. № 7), тел.: 8 (38445) 3-20-40, 3-16-25; г. Кеме-
рово, пр. Кузнецкий, 140, тел.: 8 (3842) 28-65-11.

паМяТники 
Мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. доставка.

ул. ноградская, 17 
(за вГсЧ), 

т. 8-960-912-96-81. 

денежные 
ссуды. залОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 
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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

«уЮТ-плЮс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные потолки.
Фасадные работы
Евроремонт

Пр. шахтеров, 16, 
городской рынок. 

т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

грузо
перевозки.

грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

вОрОвайка. 
ЭвакуаТОр. 

наличный, 
безналичный расчет. 

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

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

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

Редакции газеты «Мой город» 

требуется оператор компьютерной 

верстки (верстальщик) на время отпуска. 

Знание Adobe InDesign, Photoshop.

 Телефоны 3-12-10, 3-27-26.

5-77-15, 8-904-570-84-31

уВАжАЕМЫЕ ГОРОжАНЕ! 
По понедельникам в помещении редак-
ции с 9 до 17 часов работает обществен-
ная приёмная газеты «Мой город». 

Приём ведёт Анна чЕКуРОВА. 
тел.: 3-17-21.


