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 �Березовчанка Зайнап Обухова отметила 100-летие

Не часто в Березовском случается такое событие 
– 100-летие одного из его жителей. Подобные 
юбилеи выходят из разряда личных праздников 
и становятся праздниками общими, ведь для 
многих это и интересный факт, и благая весть в 
одном флаконе: значит, жизнь человеческая не 
всегда ограничивается статистическими срока-
ми в 60-70 лет. Узнать бы только секрет долголе-
тия…

Стр. 6
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Общество

«А вам какой праздник ближе?»
Опрос недели

Антон, повар:
– Нет, я не знаю, кто такие 
Петр и Феврония. День Свя-
того Валентина популярен, 
поэтому об этом праздни-
ке я слышал. Поздравлять с 
Днем любви и верности надо 
не только своих подруг, но и 
близких людей – маму, на-
пример. Ведь я ее тоже очень 
люблю. А вообще, дружес-
кий привет всем, кто живет 
на 4-м микрорайоне! Девуш-
кам слова любви – при лич-
ной встрече…

Ольга Атюкина, ответс-
твенный секретарь ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав:
– Мне ближе наш, право-
славный, праздник. Семья 
– самая главная ценность в 
жизни человека: ведь это са-
мые близкие люди, на чью 
любовь, поддержку и вер-
ность можно опереться в 
трудную минуту. 

Дарья Никитина, методист 
ГЦТиД:
– Не надо сравнивать: это 
разные праздники. День Свя-
того Валентина – для влюб-
ленных: романтика первых 
встреч, первые шаги навстре-
чу друг другу. А День святых 
Петра и Февронии – это се-
мейный праздник, он более 
глубокий, обладающий сов-
сем иной энергетикой. Кста-
ти, сегодня возле ЗАГСА в 
14 часов мы будем чество-
вать состоявшиеся семейные 
пары и молодоженов.

Ирина, швея:
– Про Петра и Февронию 
слышала, но не знала, что 
праздник отмечается 8 июля. 
Я ко всем праздникам, осо-
бенно к тем, которые посвя-
щены любви и влюбленным, 
отношусь хорошо. Пусть бу-
дет их еще больше! Раз уж 
у меня есть такая возмож-
ность, хочу признаться в 
любви своему мужу. Юра, я 
очень тебя люблю и очень 
счастлива, что ты у меня есть!

Валентина Вешнякова, 
медработник:
– День Петра и Февронии? 
Не знаю таких святых… Се-
годня день Ивана Купалы – 
вот это точно. Мы отмечаем 
те праздники, которые нам 
кажутся самыми яркими и 
интересными, и неважно, в 
чьем календаре они тради-
ционны. Из православных 
для меня самыми важными 
являются такие праздники, 
как Пасха, Рождество. Очень 
люблю старый Новый год.

Ильдус Хисамбиев, со-
трудник типографии:
– День всех влюбленных спе-
циально я не отмечаю никак, 
но мне нравится, когда люди 
обмениваются добрыми по-
желаниями, «валентинка-
ми». В мусульманской тради-
ции нет специального праз-
дника, посвященного влюб-
ленным. В мусульманском 
календаре в принципе не так 
уж и много праздников. Все-
таки главное – не день в ка-
лендаре, а ежедневная вер-
ность семейным традициям.

 � День семьи, любви и верности, а  
у православных – День святых Петра и 
Февронии – аналог католического Дня 
Святого Валентина.

Производство

Сильнейшие 
соревнуются

На предприятиях ОАО ХК 
«СДС-Уголь» стартовал месяч-
ник высокопроизводительного 
и безопасного труда. Традици-
онная предпраздничная вахта, 
посвященная Дню шахтера, про-
ходит в форме производственно-
го соревнования среди лучших 
трудовых коллективов предпри-
ятий с подземной и открытой до-
бычей угля.

Повышенные обязательства 
взяли на себя два проходческих 
коллектива шахты «Южная», че-
тыре проходческих и один очис-
тной коллектив шахты «Лист-
вяжная», шесть экскаваторных 
бригад, одна локомотивная бри-
гада, восемь бригад водителей 
технологических автомобилей 
«БелАЗ» разреза «Черниговс-
кий», а также две бригады буро-
вых установок ООО «Азот-Чер-
ниговец». В соревнование с кол-
легами включились производс-
твенные звенья разреза «Кисе-
левский» и ЗАО «Салек» (разрез 
«Восточный»).

Итоги вахты в компании 

«СДС-Уголь» станут известны 
в начале августа. При их под-
ведении будут учитываться не 
только производственные по-
казатели бригад и участков, но 
и отсутствие травм, аварий. На 
торжественном собрании по-
бедителям производственно-
го соревнования будут вруче-
ны дипломы и денежные пре-
мии.

Рекорд за рекордом!
На разрезе «Черниговец» ус-

тановлен новый производствен-
ный рекорд. За сутки, 3 июля, пе-
ревезено горных пород 199586 
кубических метров (среднесу-
точный показатель по вскрыше 
составляет 150400 кубических 
метров).

В рамках месяца высокопро-
изводительного и безопасного 
труда среди предприятий хол-
динговой компании «Сибирс-
кий Деловой Союз» за трое су-
ток с начала июля объем пере-
везенных горных пород соста-
вил 539400 кубических метров, 
что на 77900 кубических метров 
превышает аналогичный пока-

затель прошлого года. Горняки 
«Черниговца» превысили плано-
вое задание по перевозке горной 
массы на 9,1%.

По словам генерального ди-
ректора ЗАО «Черниговец» Сер-
гея Бурцева, нынешний рекорд 
достигнут благодаря мощной 
инвестиционной программе, 
масштабному обновлению гор-
нотранспортного оборудования 
предприятия, а также слажен-
ной работе всех служб, обеспечи-
вающих ведение горных работ. И 
это только начало месяца, впере-
ди у «Черниговца» новая задача: 
по объему перевезенных горных 
пород достичь рубежа 220000 
кубических метров в сутки.

В рамках инвестиционной 
программы в этом году на разви-
тие производственных мощнос-
тей «Черниговца» холдинговая 
компания выделит 1 миллиард 
327 миллионов 694 тысячи руб-
лей. В этом году на разрез уже 
поступили шесть «БелАЗов»-
75309, виброкаток CAT CS-76ХT, 
бульдозер CAT-D10T, экскава-
тор Hitachi EX-5500, экскаватор 
Komatsu PC-5500.

Предпраздничная традиция
 � Компания «СДС-Уголь» включилась в областную вахту 

высокопроизводительного труда

Аман Тулеев получил са-
мую высокую оценку своей 
деятельности среди глав субъ-
ектов Российской Федерации.

Такие данные получены в 
ходе социологического опроса, 
проведенного в июне этого года. 
По результатам исследования, 
деятельность губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева 
одобряют 77,2 процента опро-
шенных.

Добавим, что аналогичный 
опрос, проведенный в мае, пока-
зал, что деятельность губернато-
ра одобряли 72,8 процента опро-

шенных. На втором месте в этом 
рейтинге по уровню доверия – 
глава Республики Тыва (58,8 про-
цента), на третьем – губернатор 
Челябинской области (54,5 про-
цента). Среди сибирских регио-
нов губернатор Красноярского 
края оказался на 27 месте, губер-
натор Томской области на 35-м, 
губернатор Алтайского края – на 
40-м, губернатор Новосибирс-
кой области – на 60 месте.

Опрос проводился во всех 
субъектах Российской Федера-
ции. В Кемеровской области было 
опрошено более 800 человек.

Человек, которому доверяют

Сегодня березовцы отме-
чают День семьи, любви и 
верности. В череде празднич-
ных торжеств – поздравление 
семейных пар городскими 
властями, напутственное сло-
во настоятеля храма Иоанна 
Кронштадтского отца Андрея, 
чествование молодоженов, 
«серебряных» и «жемчуж-
ных» юбиляров. 

Праздник семьи, любви и 
верности был учрежден по ана-
логии западного Дня Святого Ва-
лентина. А может быть, и в про-
тивовес ему! Ведь хотим мы того 
или не хотим, семья – это самое 
важное для человека. Именно 
тепло семейного очага дает чувс-
тво защищенности, уверенности 
в завтрашнем дне, ощущение 
надежного тыла. 

А возрождение здоровых, 
семейных ценностей, идеалов 
супружеской верности и любви 
к детям стало важнейшим усло-
вием выживания российского 
общества. 

Чего уж нам этот Валентин! 
У нас есть свои, родные святые 
Петр и Феврония. По легенде, 
князь и княгиня Муромские про-
жили в любви и согласии долгие 

годы и в преклонных летах умер-
ли в один день. За супружескую 
верность и благочестие они 
были причислены к лику святых. 
И по сей день Петр и Феврония 
являют собой идеал семейного 
счастья.

Яркая страница сегодняшне-
го праздника – вручение меда-
лей «За любовь и верность». Эта 
общественная награда дается  
лучшим семьям России, которые 
должны соответствовать некото-
рым критериям.

Очень важно, чтобы эти пары 
состояли в браке не менее 25 лет, 
получили известность среди со-
граждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также доби-
лись благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, воспи-
тали детей достойными членами 
общества.

Сегодня обладателями почет-
ной награды стали семьи Лидии 
Тимофеевны и Тимира Нико-
лаевича Федоровых, Людмилы 
Николаевны и Сергея Ивановича 
Самойленко, Галины Ивановны и 
Валерия Георгиевича Плакушко.

(Продолжение темы 
на 6 стр.).

Праздник

Преемники Петра и Февронии

Областной фестиваль 
юных краеведов проходил 
на базе туристско-спортив-
ного полигона «Солнечный 
Туристан» в деревне Подъ-
яково Кемеровского района 
в течение 5 дней. 

Участники фестиваля – 20 
команд из 14 городов и райо-

нов области – показывали свои 
краеведческие знания, прояв-
ляли туристско-спортивные на-
выки и творческие способности 
в различных конкурсах и сорев-
нованиях.

Сборную города представля-
ли исследователи родного края 
из средней школы № 16, они 

Молодцы!

Знай свой край!
 � Березовские краеведы заняли почетное 3 место 

в областном фестивале

участвовали в соревнованиях 
по направлению «Историки-эт-
нографы». Руководил командой 
преподаватель физвоспитания 
Михаил Склюев.

Юные туристы-краеведы 
описывали краеведческий 
объект (заняли 1 место), раз-
рабатывали историко-этногра-
фический маршрут (2 место), 
участвовали в конкурсе «Обы-
чаи, обряды моего народа», где 
были третьими. Третьими они 
стали и в общем зачете.
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 Справка «МГ»

Бестселлеры юношеского 
абонемента, детская периоди-
ка, издания местных авторов 
– такой спектр книг предста-
вила центральная библиотека 
горожанам. 

3 июля, в три часа дня, на цен-
тральной площади были выстав-
лены стеллажи с книгами, а также 
организованы места для чтения. 
Расположились неподалеку от 
игровой площадки: чтение, по 
мнению работников библиотеки, 
– самый лучший отдых.

На призыв поучаствовать в ак-
ции «Читальный зал под откры-
тым небом» березовцы отклика-
лись с удовольствием. Это очень 
удобно: дети чередовали чтение 
с игрой на площадке, взрослые, 
пока их чада катаются на карусе-

лях, могли полистать интересные 
журналы или, к примеру, класси-
ческую литературу.

Среди сочинений всемирно 
известных писателей были и 

произведения местных авторов: 
на суд читательской публике 
была представлена выставка 
книг Тимира Федорова. Надо 
сказать, что они пользовались 

ничуть не меньшей популяр-
ностью.

Работники библиотеки под-
готовили для юных читателей 
интересную игровую конкурсную 
программу по мотивам книги 
Памэлы Треверс «Мэри Поппинс, 
до свидания». Выяснялись орга-
низаторские, творческие и физи-
ческие способности ребят. Побе-
дителям вручали сладкие призы. 
Общая тематика игр – любимые 
персонажи книг. Например, про-
ведена викторина на знание 
сюжета и персонажей серии ро-
манов Джоанны Роулинг о Гарри 
Поттере.

В следующий раз посетить чи-
тальный зал под открытым небом 
можно будет 10 июля в 15 часов на 
том же месте.

Представляя в понедель-
ник работникам городской 
администрации нового со-
трудника, первый замести-
тель главы города Дмитрий 
Титов заметил, что в пред-
ставлении Тамара Михай-
ловна не нуждается. 

Действительно, Тамара 
Колотушкина – человек в Бе-
резовском известный. Вся ее 
трудовая биография до этого 
момента была связана с город-
ским образованием. В 1977 году, 
после окончания  Кемеровско-

го государственного универси-
тета, она начала преподавать 
химию и биологию в вечерней 
школе № 2, в 1982 году стала 
ее директором, через четыре 
года перешла в городской от-
дел народного образования и 
возглавила профсоюз работни-
ков образования. С 1990 года, 
на протяжении 20 лет, Тамара 
Михайловна руководила са-
мим отделом (управлением) 
образования, а после ухода на 
заслуженный отдых там же ра-
ботала методистом.  

Тамара Михайловна имеет 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», на-
граждена медалями «За осо-
бый вклад в развитие Кузбас-
са» III и II степеней, медалью 
«За служение Кузбассу».

Богатый опыт руководящей 
работы, личные качества Тама-
ры Михайловны как человека 
высокой работоспособности 
и ответственности послужили 
бесспорными аргументами для 
назначения ее на ответствен-
ный пост.  

Назначения

В представлении не нуждается
 � На должность заместителя главы города по организационно-правовым 

вопросам назначена Тамара Колотушкина

 � Тамара Колотушкина живет и 
работает в Березовском 34 года.

Досуг

Читальный зал под открытым небом
 � Березовцы убедились: читать на свежем воздухе веселее и интереснее

 � Площадь-читальня  приглашает всех любителей 
интеллектуального отдыха. Фото Артураса Болотова.

25-летний молодой чело-
век совершил крупную кра-
жу на одном из предприятий 
ЖКХ. 

Преступник работал на этом 
предприятии, поэтому ему было 
хорошо известно, где и что на-
ходится, каким образом охраня-
ется, и совершить кражу ему не 
составило труда. Однако просчи-
тался: ночью во время патрули-
рования сотрудники вневедомс-
твенной охраны остановили его 

грузовой автомобиль, перево-
зивший металлические трубы. 
Документов на груз у водителя 
не нашлось.

В автомобиле оказался еще 
и пассажир, у которого, по сло-
вам водителя, должны были на-
ходиться все бумаги на груз. Но 
и у того их не оказалось. Тогда 
стражи порядка сопроводили 
автомобиль и мужчин в отдел 
внутренних дел для выяснения 
обстоятельств. В кузове грузови-

ка было 36 металлических стол-
бов, которыми было огорожено 
одно из предприятий ЖКХ горо-
да. Оказалось, что для одного из 
задержанных это не первая кра-
жа. Ранее он выкопал  и сдал на 
металл 12 столбов. После  удач-
ного «дела» он решился на новое 
преступление.

Суд приговорил воришку к 6 
месяцам исправительных работ. 
Ущерб, причиненный  предпри-
ятию, оценен в 50 000 рублей.

Из зала суда

Труба – дело
 � Житель Березовского получил 6 месяцев исправительных работ  

за кражу у своих работодателей

В качестве эксперимента, 
на два месяца, открыт меж-
дугородный автобусный 
маршрут № 502 «Березовс-
кий – Анжеро-Судженск».

Если он будет пользоваться 
спросом у пассажиров и ока-
жется неубыточным, автобус-
ное сообщение между нашими 
городами станет постоянным. 

Предполагается, что дан-
ный маршрут окажется попу-
лярным в первую очередь для 
студентов, а также для людей, 
которым необходимо пройти 
медико-социальную эксперти-
зу в медицинских учреждениях 
Анжеро-Судженска.

Игра «По звездному пути» 
была проведена силами Со-
циального центра молодежи 
в рамках программы «Моло-
дежь Березовского».

Основная задача меропри-
ятия – профилактика право-
нарушений среди подростков. 
Специалисты по работе с моло-
дежью приурочили конкурсы к 
юбилейной дате – 50 лет со дня 

полета Гагарина в космос. Через 
призму космической тематики 
ребят учили вежливости, этикету, 
правилам дорожного движения. 
Сложность заключалась в том, 
что в игре принимали участие 
ребята разного возраста – от 5 
до 16 лет. А значит, необходимо 
было придумать такие конкур-
сы, которые были бы интересны 
и совсем юным, и ребятам под-

6 июля выставка «Открыт-
ки ХХ века» открылась в шко-
ле № 16.

Сначала главный хранитель 
музея Ольга Крылик расска-
зала о большинстве представ-
ленных карточек и об истории 
возникновения и «эволюции» 
открыток вообще. Информация 
была интересная и разнообраз-
ная: например, ребята узнали, 
что первые открытки появи-
лись около 600 лет назад, что 
в России в начале ХХ века они 
продавались даже в аптеках, а 
в коллекции одного из самых 
известных филокартистов Ни-
колая Тагрина их было около 
700 тысяч.

Все 200 открыток, представ-
ленных на экспозиции, были 
разложены по 12 большим рам-
кам. В одной – иностранные 
карточки (из Кубы, Перу, Испа-
нии, Болгарии, США и Индии), 
во второй – фотооткрытки, 
термооткрытки и т. д. Самый 
«старый» экспонат выставки 
– открытка, которая была вы-
пущена в 1915 году и предна-
значалась для поздравления с 
днем ангела (с днем рождения). 
Наиболее поздние – календа-
ри, выпущенные в 90-х годах 
прошлого века.

Конечно, это не коллекция 
Тагрина, но выставка город-
ского музея представляет не 
меньшую культурно-истори-
ческую ценность, а значит, ее 
обязательно нужно посетить. 
Самое главное, что она про-
должается, и еще множество 
отдыхающих детей успеет пог-
рузиться в необычайную исто-
рию открыток. 

Выставки

Музей-
филокартист
 � Городской 

музей организует 
передвижные выставки 
открыток для ребят 
из загородных и 
пришкольных лагерей

 Что? Где? Когда?

ВыСТАВКА 
РАБОТАеТ:

 13 июля в 
средней школе  
№ 8, 

 15 июля в 
оздоровительном 
лагере «Ласточка».

Выездная 
приемная

Уважаемые горожане!
В ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 8) 
проводят прием 
горожан по личным 
вопросам 
13 июля, в 18 часов, 
– заместитель главы 
города по экономике 
и финансам Лариса 
Викторовна Иванова 
14 июля, в 18 часов, 
– заместитель главы 
города по ЖКХ 
Николай Васильевич 
Управителев.
Информация по 
телефону 3-01-01.

Услуги

Посообщаемся 
с Анжеркой?
 � Двухмесячный 

эксперимент

Автобусы рейса 
«Березовский – Анжеро-
Судженск» ходят по 
понедельникам, средам 
и пятницам (отправление 
из Березовского в 6-45 
и 15-45, обратно – в 
8-45 и 17-45), а также 
по воскресеньям (из 
Березовского – 15-45, 
обратно – 17-45). Цена 
билета – 74 рубля.

Молодежь

Этикет: на Земле и в космосе
 � Воспитанники детского дома «Рябинка» 

побывали в «космическом путешествии»

росткового возраста. За победу в 
каждом конкурсе участники двух 
команд, «Космолет» и «Луноход», 
награждались специальными 
жетонами-звездами. В ходе иг-
ровой программы ребята узна-
ли интересные факты о космосе: 
например, о том, что в созвездии 
Тельца есть звезда «Тулеев», а в 
космическом пространстве лета-
ет астероид, названный в честь 
знаменитого космонавта Леоно-
ва, нашего земляка.

Красной нитью через все ме-
роприятие прошла основная 
мысль: человек, на Земле или в 
космосе, должен оставаться че-
ловеком.

события недели



№ 26 | 8 июля 2011 мой город4 подробности

Происшествия

 Наказание

Вы получаете 
зарплату 

в конверте

ЧТО РАБОТОДАТеЛь:
 не заключил с вами трудовой 

договор (скорее всего) и не 
сделал соответствующую запись 
в вашей трудовой книжке

 не производит отчисления на 
ваш лицевой счет в Пенсионный 
фонд

 не производит отчисления из 
вашей зарплаты в медицинский 
страховой фонд

 не производит отчисления в 
фонд социального страхования

ЧТО У ВАС ПРОБЛеМы:
 не идет трудовой стаж,
 нет гарантированного 

размера зарплаты (тарифной 
ставки или оклада, доплат, 
надбавок, поощрительных 
выплат)

 нет никаких социальных 
гарантий (прав: на отпуск, в 
т.ч. по беременности и родам, 
на оплату бюллетеня, на 
досрочный выход на пенсию 
и сокращенный рабочий 
день (если вы работаете 
во вредных условиях 
труда), на охрану труда, на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний)

 вас могут уволить в любой 
момент, без пособий

 вы не будете получать 
пенсию по старости

ВАМ ПОРА ОБРАщАТьСя:
 в вышестоящую по 

отношению к вашему 
предприятию организацию

 в комиссию по трудовым 
спорам (если она есть на 
предприятии)

 в Государственную 
инспекцию труда Кемеровской 
области

 в прокуратуру (по 
месту нахождения вашего 
предприятия)

 в мировой суд (по 
месту нахождения вашего 
предприятия)

Это значит

Это значит

Это значит

Купи  
баню!

Мужчина, проживаю-
щий в частном секторе, 
решил предложить сво-
ей соседке купить у него 
баню. 

Постучался в дом, но 
дверь никто не открыл. За-
метив, что дверь не запер-
та, вошел. В доме никого 
не было; недолго думая, он 
забрал стоявший в комнате 
музыкальный центр и унес с 
собой. Продал его, а деньги 
пропил. После этого муж-
чина решил отправиться к 
соседке во второй раз. Исто-
рия повторилась: дверь так 
и была открыта, хозяйки не 
было. На этот раз он вынес 
DVD-проигрыватель, продал 
его и пропил деньги.

Соседка, вернувшись до-
мой, обнаружила пропажу и 
сразу обратилась в полицию. 
Все украденные вещи на-
шли у местных жителей, а их 
земляка, нечистого на руку, 
задержали. Ранее мужчина 
не был судим. Видимо, боль-
шое желание выпить побу-
дило его преступить закон.

Теперь он предстанет пе-
ред судом.

Кровавый 
вечер

В дежурную часть пос-
тупило сообщение, что на 
улице Волкова происхо-
дит настоящая резня. 

На место выехали сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы. Возле подъезда их 
ждали женщина и ее сын-
инвалид – все в крови. Жен-
щина рассказала, что разбуя-
нился ее зять, угрожает убить 
всех домочадцев.

Хозяин квартиры, уви-
дев на пороге сотрудников 
полиции, тут же кинулся в 
драку. Пришлось его угомо-
нить, применив физическую 
силу.

Как выяснилось, вернув-
шись с работы, мужчина ре-
шил поспать. Его беремен-
ная жена и ее старший брат 
находились на тот момент 
дома. Проснувшись, муж-
чина без какой-либо причи-
ны принялся избивать свою 
жену, схватился за нож. Ра-
нил в ногу старшего брата 
жены, который вступился 
за женщину и пытался отоб-
рать нож. Когда пришли 
теща и младший брат жены, 
инвалид, ситуация накали-
лась. Инвалида мужчина 
ранил в грудь, к счастью, это 
ранение оказалось нетяже-
лым. Закрыл тещу с сыном 
в комнате, но им удалось 
убежать из квартиры и по-
звонить в полицию.

Материалы дела были 
переданы в дознание. Ранее 
мужчина имел судимость за 
разбой, но был освобожден 
условно-досрочно. Он полу-
чил 7 суток ареста за сопро-
тивление сотрудникам поли-
ции, кроме того собираются 
материалы для возбуждения 
в отношении него уголовно-
го дела. Задержанный нахо-
дится в изоляторе временно-
го содержания.

В администрацию были при-
глашены индивидуальные 
предприниматели, работни-

ки сферы торговли и услуг. Основ-
ной вопрос, рассматриваемый на 
комиссии, – низкий уровень зара-
ботной платы на этих предприяти-
ях, который составляет в среднем 
3-4 тысячи рублей. При этом «ми-
нималка» с 1 января 2011 года со-
ставляет 4611 рублей (меньшим за-
работок не может быть по закону, 
средний размер зарплаты в 1 квар-
тале по городу составил 16150 руб-
лей, а в сфере торговли – порядка 8 
тысяч). Получается, что предпри-
нимателям поработать есть над 
чем – над увеличением заработной 
платы, что, в принципе, они и поо-
бещали сделать. 

Однако вполне вероятно, что зар-
плату работники получали более 
высокую, чем значилась на отчис-
лениях в Пенсионный фонд или на-
логовую инспекцию. Речь идет о так 
называемой серой зарплате, или 
зар плате в конвертах.

– Что такое «серая зарплата», ни-
кому сегодня объяснять не надо, – 
считает заместитель главы горо-
да по экономике и финансам Лари-
са Иванова. – Работники отдельных 
организаций по-прежнему неофи-
циально ее получают. И не понима-
ют, что это чревато не только эко-
номической, но и социальной опас-
ностью. «Серый нал» при выплате 
зарплаты – воровство сразу из мно-
гих карманов. Обкрадываются го-
сударство, область, органы местно-
го самоуправления, потому что они 
недополучают налоги, значит, уре-
заются различные социальные про-
граммы, меньше денег выделяет-
ся на то же благоустройство, стро-

ительство дет ских и спортивных 
площадок.

«Конвертная» практика сказыва-
ется на благосостоянии получателей 
бюджетных средств, работников об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, пенсионеров и инвалидов. 

Работники лишаются достойной 
пенсии в старости (И не только. Обо 
всех «прелестях» «серых зарплат» – 
на инфографике справа – ред.) Раз-
ве это не преступление! Кроме того, 
терпят убытки законопослушные 
предприниматели, которые оказы-
ваются в неравных, конкурентных 
условиях с нарушителями налого-
вого законодательства. Да и сами 
нарушители налоговой дисципли-
ны вряд ли спят спокойно. 

По словам Ларисы Викторовны, 
«серый нал» – раковая опухоль, ко-
торая поражает своими метаста-
зами и государственный, и хозяйс-
твенный, и социальный организм 
общества. Поэтому бороться с этим 
злом нужно сообща и самым реши-
тельным способом.

Задачу вывода заработной пла-
ты из тени решают сегодня право-
охранительные и налоговые орга-
ны, налоговая инспекция, городс-
кие и областные власти. В Кузбас-
се принимается комплекс мер, на-
правленных против подобного на-
рушения трудовых прав граждан. 
Об этом мы будем рассказывать на 
страницах газеты. Однако решение 
данной проблемы зависит в первую 
очередь от работников, поскольку, 
соглашаясь пусть на солидную, но 
«серую» зарплату сегодня, можно 
уже завтра лишить себя социаль-
ных гарантий. 

О будущем стоит задуматься уже 
сегодня. 

Кошелек

Серая зарплата – 
старость в заплатах
 � Заработок в конверте – воровство 

и у государства, и у его граждан

На прошлой неделе в городской администрации  
состоялось заседание комиссии по мобилизации доходов 
в бюджет города. Термин «мобилизация» используется не 
случайно: пополнение городской казны идет со скрипом.  
/Ирина Щербаненко.

 Полезный адрес

Здесь вам помогут
Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально, 
необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда 
Кемеровской области по адресу: 650000 г. Кемерово, ул. Н. 
Островского, 32.
Телефоны «горячей линии»: (8-384-2)364-014 или 368-139.
E-mail:trud42@kemnet.ru
В Березовском по этим вопросам следует обращаться на сайт 
городской администрации www.berez.orq либо непосредственно 
администрацию (кабинет 26), либо опустить свое письмо в ящик 
для посетителей, расположенный на 1 этаже. Справки по телефону: 
3-20-68.

Не заплатил налоги –  
не поспишь спокойно!
Работодатели-уклонисты наказываются сейчас по статьям 199, 
199.1 Уголовного кодекса. Кроме штрафа в пределах 500 тысяч 
рублей ответственность предусматривает лишение свободы на 
срок до 3 лет. 
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Правопорядок

В старых районах Прокопь-
евска действительно мно-
го зелени, в новом, Тыр-

ганском, ведутся плановые по-
садки. И участвуют в этом деле 
тысячи прокопчан. На каждого 
жителя Прокопьевска, по дан-
ным пресс-службы города, уже 
приходится 11 деревьев.

Но это не вызвало у нас рев-
ностного чувства. Ведь бере-
зовцы тоже высаживают еже-
годно тысячи деревьев. Посчи-

таем же, сколько у нас прихо-
дится зеленых друзей на одно-
го жителя. Весь город, все ули-
цы не объехать, поэтому возь-
мем только основной городской 
массив без поселков и четверто-
го микрорайона (пусть он стро-
ится и озеленяется).

Развернем карту города для 
таксистов и посчитаем, сколько 
у нас крупных дворов-террито-
рий, ограниченных соседними 
домами. Приблизительно – 80. 

А сколько проживает населе-
ния на территории от проспек-
та Шахтеров (четная сторона) 
до улицы Волкова (обе сторо-
ны) и от улицы 8 Марта до Ком-
сомольского бульвара? По дан-
ным ООО «Дом» и ООО «Квар-
тал», – около 20 тысяч чело-
век.

Теперь прогуляемся по дво-
рам в районе улицы Волкова и 
узнаем, сколько в них деревь-
ев. Напротив домов № 2 и № 6 
– около 70, домов № 12 и № 10 – 
55, № 16 и № 14 – 35, вдоль обо-
их крыльев охватывающего эти 
дома проезда – по 25 деревьев. 
В среднем на один двор прихо-
дится 42 дерева. Умножим это 
число на 80 дворов. Произведе-
ние равно 3360.

А сколько деревьев растет 
вдоль проспекта Ленина? Ока-
зывается, не очень много – око-
ло 340. Когда смотришь только 
на них, идя по проспекту, то ка-
жется, что гуляешь по перелес-
ку. Кстати, прекрасный психо-
терапевтический прием для ре-
гулирования настроения…

Теперь нужно сосчитать де-
ревья в парке до окаймляющего 
его лога. Ну кому это под силу? 
Сделаем так. По карте узнаем, 
какую площадь занимает парк. 
Около 44100 квадратных мет-
ров. Деревья там растут густо, 
берем два на квадратный метр. 
Получается 88200 деревьев.

Теперь сложим всех зе-
леных братьев: 3360+350+ 
88200=88900. Разделим все 

деревья на 20 тысяч человек 
(именно столько проживает в 
исследуемом нами районе горо-
да), получим 4,4 дерева на каж-
дого жителя. А если учесть мо-
лодые посадки, то будет почти 
по пять деревьев. Скажете – да-
леко нам до прокопчан. Но надо 
учесть, что практически каж-
дая крупная улица Берёзовско-
го выводит нас в лес. А вокруг 
Прокопьевска лесостепь или 
старые выработки. Так что са-
мый зеленый город в Кузбассе – 
все-таки Берёзовский.

Занимательная арифметика «МГ»*

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

Самый зеленый город – Берёзовский
 � Прокопьевск и Междуреченск – нам не конкуренты

Самый зеленый город Кемеровской области – 
Прокопьевск. Это утверждают его хозяева. Нын-
че в нем подводились итоги областного журна-
листского конкурса «Золотое перо», и нам, пред-
ставителям газеты «Мой город», довелось про-
ехать по нему с экскурсией.

«Молочные» ядрыш-
ки неспелых ореш-
ков еще не имеют на-

стоящего вкуса, не накопили всех 
полезных веществ, которыми так 
славится кедровое лакомство. По 
сути – это еще только завязи буду-
щих шишек. Но люди, не удивля-
ясь (ведь нынче всё спеет раньше 
срока) столь раннему появлению 
смоляных шишек на импровизи-
рованных прилавках из ящиков, 
покупают сибирский «фрукт», 
даже не задумываясь, что тем са-
мым поощряют браконьеров.

Вопросом сохранности кед-
ровников обеспокоились бере-
зовские власти. По мнению пер-
вого заместителя главы горо-
да Дмитрия Титова, ранний сбор 
кедровых орехов – это огромный 
вред плодоносящим деревьям, и 
такого варварского отношения к 
природе и ущерба урожаю допус-
тить нельзя. 

Как пояснил «МГ» начальник 
территориального отдела депар-
тамента лесного комплекса по 
Кемеровскому лесничеству Ми-
хаил Вашлаев, заготовка ореха 
раньше срока причиняет значи-
тельный вред кедровым деревь-
ям и будущему урожаю. Поэто-
му в Законе Кемеровской области 
от 27.12.2007 №173-ОЗ «О некото-

рых видах использования лесов» 
записано, что «основным спосо-
бом заготовки кедровых орехов 
является сбор опавших шишек 
(паданки)». В области запрещена 
рубка плодоносящих лесных на-
саждений и отдельных деревьев, 
срезание плодоносящих ветвей 
для заготовки орехов, а также за-
готовка кедровых шишек с при-
менением любого повреждающе-
го механического воздействия на 
кроны и стволы деревьев. 

Сезон заготовки кедрового 
ореха начнется 15 августа. Будет 
разрешена заготовка только со-
зревших шишек, некрепко держа-
щихся на деревьях, в этом случае 
можно снимать их с ветвей крюч-
ками на шестах или сбивать  пал-
ками. 

Для промышленной заго-
товки (на продажу) необходимо 
оформить в аренду участок леса. 
Арендатор должен нести затра-
ты на все мероприятия по содер-
жанию и противопожарной охра-
не этого участка.  

В случае заготовки ореха ра-
нее установленного срока и за 
несоблюдение порядка заготов-
ки сборщиков наказывают штра-
фом в размере 300 рублей по ст. 
8.25 ч. 3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ. 

А вот за продажу шишек в не-
отведенных для торговли местах 
(вдоль автотрасс или, к примеру, 
на крыльце супермаркета) штраф 
доходит до 2000 рублей.

С этой недели сотрудники тер-
риториального отдела департа-
мента лесного комплекса прово-
дят рейды на трассах и в лесах – 
в местах незаконной продажи и 
заготовки орехов, штрафуя нару-
шителей.  

Вчера березовские правоох-
ранители совместно с предста-
вителями городской админис-
трации начали подобную ра-
боту в городе. Первый же рейд 
оказался «урожайным»: за тор-
говлю в неустановленных мес-
тах именно шишками оштра-
фованы двое граждан. Кроме 
того им придется отвечать еще 
и перед административной ко-
миссией. 

Не шишкуй! 
 � Сборщикам и продавцам кедровых 

орешков нового урожая грозит штраф

 � Урожай кедрового ореха в этом году будет небывалый. …Если, 
конечно, люди позволят шишкам созреть. Фото Вячеслава Рубцова. 

 � Заготовка кедрового ореха будет 
разрешена 15 августа, собирать можно 
будет только созревшие шишки, 
некрепко держащиеся на деревьях.

Кедры нынешней удивительно теплой весной 
зацвели на 10 дней раньше обычного и на ред-
кость пышно. Август обещает быть очень пло-
доносным на орехи. Но уже сегодня вдоль трасс 
и в городах повсюду можно увидеть торговцев 
шишками. / Ирина Сокол.

 � Покупатели незрелых шишек – заодно с браконьерами! Фото 
Максима Попурий.

В Кузбассе организован 
поиск старовозрастных де-
ревьев. Выявление рарите-
тов, являющихся местной 
достопримечательностью, 
ведется в рамках всероссий-
ской программы «Дерево — 
памятник живой природы».

По условиям этой програм-
мы, призванной сохранить и 
популяризировать природное 
наследие, дерево может быть 
признано памятником при-
роды, если имеет солидный 
возраст, а также отношение к 
конкретному историческому 
лицу или просто произрастает 
в знаковом месте города, по-
селка, территории и является 
их украшением. С его именем 
могут быть связаны реальные 
исторические события, преда-
ния и легенды.

Администрация города 
предлагает горожанам при-
нять участие в поиске дре-
весных раритетов. Все заявки 
будут рассмотрены, после 
чего их отправят в департа-
мент лесного комплекса Ке-
меровской области. Деревья, 
получившие статус памятника 
природы, станут широко из-
вестны в области и окажутся 
под защитой и наблюдением 
специалистов.

Год леса

Дерево – 
памятник…

 � Берёзовский принял 
участие в областной 
акции «Кузбасс – 
зелёная территория»

 Справка

Подать заявку на 
признание дерева 
памятником живой 
природы можно, 
позвонив по 
телефону 3-26-45 или 
отправив письмо с 
пометкой «Дерево» в 
администрацию города 
по адресу пр. Ленина, 22.
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Юбилей

Зайнап родилась 12 июля 
1911 года (по паспорту – 
5 июля) в деревне Старый 

Баран Кузнечихинского района 
Татарской АССР.

Это была крепкая, зажиточная 
крестьянская семья. Хозяйство 
держали немалое: лошади, овцы, 
бараны, коровы… Работы хвата-
ло всем – и взрослым, и детям. Во 
всем был строгий порядок. Отец 
Зайнап – Нурьяхмят Мухаметзя-
нов – был работящим, добрым че-
ловеком. Он очень любил своих 
близких. Маленькая Зайнап была 
еще совсем малышкой, но запом-
нила, что отец был внимателен и 
заботлив по отношению к своим 
детям, любил приласкать, угос-
тить кусочком сахара. К боль-
шому горю семьи, умер он очень 
рано – во время эпидемии чумы.

Возле деревни Старый Баран 
сразу за рекой располагалась рус-
ская деревушка. Русские и татар-
ские дети дружили между собой, 
и взрослые не препятствовали 
этому. В свободное время ребята 
постоянно организовывали об-
щие игры. Заводилой в этих иг-
рах нередко оказывалась Зайнап. 
Она была боевой, задиристой де-
вчонкой. Одежонка на ней пря-
мо горела, за что ей, конечно, не-
редко попадало от матери. 

У матери Зайнап, Мерьзаят, 
была сложная судьба. Она родила 
12 детей, но до совершеннолетия 
дожили лишь четверо: три сына 
и дочка. Большая часть ее детей 
умерли во время страшного го-
лода в 20-е годы, когда вымирали 
целые деревни. Маленькая Зай-
нап выжила чудом: наверное, по-
тому, что природа дала ей креп-
кое здоровье, да и характер у нее 
был сильный, неунывающий.

И до сих пор, спустя уже почти 
целый век, Зайнап Нурьяхмятов-
на повторяет: «Нет ничего страш-
нее голода… Не дай Бог никому и 
никогда!». Она помнит, как от го-
лода у нее на руках умерла ма-
ленькая сестричка.

Много несчастий выпадает на 
долю тех, кто живет в эпоху пере-

мен. Зайнап не стала исключени-
ем из этого правила.

С болью она вспоминает нача-
ло 30-х годов, когда, будучи моло-
дой 20-летней женщиной, овдо-
вела и осталась с крошечной доч-
кой Зиной на руках. Муж погиб в 
результате несчастного случая. 
Из родного дома семью прогна-
ли, устроив там сельсовет. Из все-
го имущества остались стеганое 
одеялко, в которое была заверну-
та дочка, да шаль на плечах. Что 
делать? Куда идти? Ни кола, ни 
двора, ни денег, да и родственни-
ков почти не осталось.

На ее счастье, объявился в де-
ревне вербовщик, приглашавший 
ехать в Сибирь и обещавший там 
жилье и работу. Выбора не было, 
и Зайнап решилась ехать. Так в 
середине 30-х годов она и оказа-
лась в городе Прокопьевске. Там 
ей дали комнату в бараке, она ус-
троилась прачкой. 

В конце 30-х годов Зайнап во 
второй раз вышла замуж – за Ва-
силия Семеновича Обухова, ко-
торый работал электрослесарем 
на одной из шахт. Родом он был 
из Кирова, а в Сибири оказался 
также в поисках заработка и луч-
шей доли. В этом браке родилась 
вторая дочь – Ираида Васильев-
на. К несчастью, недолго дове-
лось прожить семье вместе: гря-
нула война, и когда младшей до-
чурке было всего-то около 2 лет, 
Василия Семеновича забрали на 
фронт. Уезжая, он просил жену 
и приемную дочку беречь Ира-
идочку и обещал, что если оста-
нется жив, то обязательно обеим 
даст хорошее образование, поста-
вит на ноги… Он пропал без вести 
в 1943 году после одного из пер-
вых боев под Воронежем. В крае-
ведческом музее города Березов-
ского до сих пор хранится порт-
рет Обухова Василия Семенови-

ча, скромного солдата страшной 
войны.

Когда девочки подросли, они 
выбрали важную и очень почет-
ную в то время профессию маши-
нистов угольного подъема и дол-
гие годы оставались верны ей. 
Стаж работы у каждой из них бо-
лее 40 лет, они ветераны труда, 
имеют правительственные гра-
моты и награды. В Березовский 
семья Обуховых перебралась в 
1965 году, в год его образования. 
Младшая дочь Зайнап Нурьяхмя-
товны Ираида Васильевна неод-
нократно избиралась депутатом 
городского Совета.

– Зайнап всегда была очень 
сильным, работящим и жизне-
любивым человеком, – рассказы-
вают о ней ее близкие. – Общи-
тельная, всегда готовая помочь 
тем, кто нуждается в поддержке. 
И это качество она сохранила до 
самой глубокой старости.. Помог-

ла поднять и воспитать внуков, 
правнуков, и для всех в ее серд-
це хватило любви и заботы. Боль-
ше всего она боится причинить 
кому-то беспокойство, быть в тя-
гость. Зайнап сохранила ясный 
ум и добрый взгляд, очень опрят-
на в одежде и не прочь иногда еще 
повертеться перед зеркалом! 

Интересен и такой факт: не-
смотря на столь солидный воз-
раст, бабушка Зайнап никогда не 
носила очков и еще совсем недав-
но с легкостью вдевала нитку в 
иголку, если нужно было что-то 
починить. Она не утратила вкуса 
к жизни, не лишилась жизнера-
достности, очень хочет быть по-
лезной людям. А как она обожает 
своих правнуков! 

Так вышло, что бабушке не 
удалось получить даже началь-
ного образования, она совершен-
но безграмотна, говорит с татар-
ским акцентом, но это не меша-
ло ей иметь очень много друзей, 
знакомых, отношения с которы-
ми она сохраняет долгие годы. 
Люди тянутся к ней, она поль-
зуются любовью и уважением у 
многих. По своей природе Зайнап  
трудоголик, и даже сейчас, когда 
силы стали убывать, она старает-
ся сама ходить в магазин, сгото-
вить себе еду. В это трудно пове-
рить, но это именно так. 

Человеколюбие, оптимизм, го-
товность помочь и поделиться 
всем, что у нее есть, отсутствие 
вредных привычек (бабушка ни-
когда не пила спиртного и не ку-
рила), любовь к жизни, к приро-
де… Зайнап очень любит жизнь, 
какой бы та ни была сложной и 
неласковой к ней. Она принима-
ет ее такой, какая она есть. Мо-
жет быть, в этом и кроется секрет 
долголетия?

Человечество уже давно ищет 
рецепт долгой жизни, изобретая 
различные препараты, придумы-
вая всевозможные диеты и систе-
мы питания. Но толку от этого не-
много. Бабушка Зайнап принима-
ет цветы от гостей, пришедших 
поздравить ее с юбилеем, и улы-
бается – она-то уже давно откры-
ла для себя этот самый большой 
секрет.

Секрет бабушки Зайнап
 � Березовчанка Зайнап Обухова отметила 100-летие

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Медалей «За любовь и 
верность» на сегодняшний 
день удостоены 6 семейных пар 
березовцев.

 � Поздравить Зайнап Обухову пришли заместитель главы города Наталья Ковжун, начальник ЗАГСа 
Маргарита Зайнутдинова, начальник управления социальной защиты Татьяна Жуйкова, представители 
совета ветеранов. Фото Максима Попурий.

Конечно, все медалис-
ты достойны этой высокой и 
красивой награды, на одной 
стороне которой изображены 
лики Петра и Февронии, на 
другой – символ праздника – 
ромашка.

Однако подробнее хочется 
рассказать о семье Плакушко. 
Это желание связано в первую 
очередь с профессией Галины 
Ивановны, акушера-гинеколога. 
Многие горожанки рожали детей 
именно у нее. А дети, как извес-
тно, – главная ее ценность, плод 
любви – вот вам и прямая связь с 
сегодняшним праздником. 

Валерий Георгиевич Плакуш-

ко тоже медик, работает рентге-
нологом в центральной городс-
кой больнице.

А познакомились Галина и 
Валерий в спортивном лагере в 
Подъяково. Через год стали му-
жем и женой. И нынче их браку 
исполняется 37 лет. В семейном 
«активе» – двое дочерей и трое 
внуков. Старшая дочь, Марина, 
пошла по стопам родителей, тру-
дится педиатром в поликлинике 
№ 1. Наташа – банковский слу-
жащий, живет в Томской области. 
Внукам Насте, Диме и Анечке со-
ответственно 16, 5 лет и 2 годика. 

Семья Плакушко известна го-
рожанам и уважаема ими. Ос-
нована на долгом и счастливом 
браке. 

Многие считают, что в основе 
этого брака лежит любовь. Од-
нако исследования показывают, 
что одной любви для долгого и 
счастливого супружества недо-
статочно. Социологи приводят 
грустную статистику разводов, 
хотя большинство бывших суп-
ругов, по их утверждениям, со-
здавали семьи по о-очень боль-
шой любви.

Получается, что даже сильное 
чувство, влечение друг к другу 
требует таких «подпорок», как 
чувство ответственности за дру-
гого человека, сознание того, что 
брак – это не в кино с другом-
подружкой сходить, а строить 
общую судьбу. В том числе – 
мыть посуду и стирать пеленки. 

Ох, сколько же этих любовных 
лодок разбились о быт! А значит, 
надо запастись еще терпением.

Второй секрет счастливого 
брака Плакушко выявляется, как 
это ни странно, в самом опреде-
лении «счастье». Раньше ведь 
слово «счастье» звучало не-
сколько иначе – «со-частье», то 
есть соучастие в делах друг дру-
га, в бедах и радостях, заботах, 
трудах и удачах. В том, что все го-
тов отдать за другого человека, 
ничего не требуя взамен.

Наверное, поэтому на мой 
вопрос, в чем же секрет счастли-
вой семейной жизни, Галина Ива-
новна Плакушко ответила так:

– Во взаимопонимании, 
терпении, в любви к детям, в 

любви и уважении друг к другу.
– А что, много терпеть прихо-

дится? – спросила, имея в виду, 
конечно, что терпеть приходится 
мужа, кого же еще.

– А как не терпеть, если меня 
дома не бывает? – вопросом на 
вопрос ответила Галина Иванов-
на и улыбнулась. 

Преемники Петра и Февронии
Праздник

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).
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Каникулы

Предварительные итоги оз-
доровительного сезона уже 
можно подвести. О пройден-
ном и о запланированном рас-
сказывает заместитель гла-
вы города по социальным воп-
росам Наталья Ковжун.

МГ Наталья Васильевна, 
для начала – немного статис-
тики: сколько детей проводи-
ли июнь организованно?

– В этом году в пришкольных 
и загородных лагерях детей от-
дохнет не меньше, чем в про-
шлом году. Это около 85 процен-
тов от общего числа березовской 
детворы. Помимо этого, пред-
приятия отправляют детей сво-
их работников в лагеря, находя-
щиеся за пределами города. 

МГ Готовите ли вы что-то 
новое в этом году для березов-
ских ребят?

– Да. В «Юбилейном» будет от-
крыта профильная смена с укло-
ном на патриотическое воспита-
ние. Эта смена – для так называ-
емых трудных подростков. В ка-
честве помощников педагогов 
будут выступать парни, прошед-
шие воинскую службу в горячих 
точках. Они станут для ребят на-
ставниками.

МГ Но ведь бывшие воен-
нослужащие – люди хоть и 
дисциплинированные, но, тем 
не менее, педагогами не явля-
ются… Можно ли им доверить 
воспитательный процесс? Не 
будет ли перегибов?

– Безусловно, вся ответствен-
ность за воспитательный про-
цесс ляжет на педагогический 
коллектив – он будет таким же, 
как и во время обычной смены. 
И, конечно же, работа бывших 
военнослужащих с детьми будет 
контролироваться и воспитате-
лями, и нами. Мы переняли мно-
гие организационные моменты у 
организаторов юргинского лаге-
ря «Сибэкстрем». Там в качестве 
воспитателей работают также 
бывшие военнослужащие. Жест-
кие полевые условия, дисципли-
на. В прошлом году здесь отды-
хали четверо березовских ребят. 

Для них эта поездка была встряс-
кой, в хорошем смысле этого сло-
ва. Думаю, что у ребят появились 
причины переосмыслить свое 
поведение, новые цели. 

МГ А для ребят помладше?
– В «Орленке» дополнительно 

будет профильная десятиднев-
ная смена для тех ребятишек, 
которые этой осенью пойдут в 
школу, но которые не посещали 
детский сад. Это социально не-
адаптированные дети. Набирать 
их будем из числа тех, чьи се-
мьи стоят на учете «Берегини». 
Цель этой смены – помочь малы-
шам за десять дней понять пра-
вила жизни в коллективе. Ведь 
помимо учебной нагрузки, кото-
рая ляжет на ребенка в первые 
дни первого учебного года, ему 
еще придется решать и психоло-
гические задачи, тратить свои 
силы на установление взаимопо-
нимания с коллективом. 

МГ Есть ли у вас возмож-
ность опираться на чей-то 
опыт? Подобное в других го-
родах области существует?

– Скорее всего, нет. Идею со-
здания такой смены подала пра-
вославная церковь в лице насто-
ятеля и прихожан храма Иоанна 
Кронштадтского. Они предлага-
ли такую смену для детей, посе-

щающих Воскресную школу при 
храме. Мы посмотрели на про-
блему шире.

МГ Опять же возникает 
вопрос о педагогическом 
коллективе. Ведь работа с до-
школятами, не посещавшими 
детские сады, имеет свои спе-
цифические сложности…

– Обсуждая количество де-
тей, которых может объединить 
эта смена, мы остановились на 
цифре 60, но, скорее всего, коли-
чество путевок будет сокраще-
но. Разрабатывается специаль-
ная программа для этих детей. 
Вообще, в наших лагерях рабо-
тают только профессиональные 
педагоги либо студенты педаго-
гического училища. Но в эту про-
фильную смену мы направля-
ем только зрелых педагогов, ко-
торые имеют опыт работы с де-
тьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.

МГ Сейчас очень много го-
ворится о нарушениях правил 
безопасности в загородных ла-
герях. И, конечно, это не может 
не волновать родителей, чьи 
дети отправляются по путев-
ке. Все ли в порядке в наших 
лагерях?

– С каждым годом требова-
ния различных контролирую-
щих структур ужесточаются. 
При несоблюдении многих этих 
требований нам просто не раз-
решат открыть загородный ла-
герь. Поэтому стараемся все 
предписания выполнять. По ка-
честву питания очень серьез-
но спрашивается с руководите-
лей лагерей. В пришкольных ла-
герях обязательно работают ме-
дицинские работники, которые 
следят за приготовлением и ка-
чеством блюд. 

Всем руководителям запре-
щено закупать продукты пита-
ния у тех поставщиков, с кото-
рыми они никогда раньше не ра-

ботали. И самое главное, реко-
мендовано при покупке продук-
тов очень требовательно подхо-
дить к качеству и даже внешне-
му виду продуктов. Некондици-
онный товар, например, в смя-
той упаковке, необходимо воз-
вращать поставщику. Также за 
качеством питания в учрежде-
ниях следит и Роспотребнадзор. 
Во время первого сезона специа-
листами было отобрано более 60 
проб. Каких-либо нарушений не 
выявлено. 

МГ Слышала, что сейчас 
порядок в лагерях помогают 
охранять бригады содействия 
от Социального центра моло-
дежи, в которые входят моло-
дые люди от 18 лет и старше. А 
можно ли им доверять охрану 
порядка в детском учрежде-
нии?

– В эти бригады принимают на 
конкурсной основе. Заключается 
договор, который подразумевает 
и права, и ответственность чле-
нов бригады. Здесь надо говорить 
не о доверии, а о выполнении тру-
дового соглашения. Это такие же 
работники, которые нанимают-
ся работодателем – управлением 
молодежной политики. Они либо 
справляются со своими обязан-
ностями, либо нет – и тогда поки-
дают отряд. За тем, как отряд вы-
полняет свои обязанности, сле-
дят персонал и руководство де-
тских лагерей, в случае наруше-
ний со стороны членов бригады 
сообщается в управление моло-
дежной политики.

МГ Требования пожарной 
безопасности – наверное, са-
мая затратная статья расходов 
во время подготовки лагерей 
к открытию. Все ли они соблю-
дены у нас?

– Обязательным условием 
открытия загородных лагерей 
в этом году было создание ми-
нерализованной полосы, кото-
рая предотвращает распростра-
нение верхового лесного пожа-
ра. Это полоса шириной 50 мет-
ров, свободная от какой бы то ни 
было растительности – перепа-
ханная земля. Поскольку наши 
лагеря окружены тайгой, сде-
лать это было очень непросто. 
Но мы смогли найти решение и 
выполнили требование.

Второе – мы должны были  все 
корпуса обшить изнутри него-
рючим материалом. В этом году 
удалось обшить 4 корпуса (два 
в «Орленке» и два в «Ласточке») 
стекломагнезитовыми плита-
ми. Потрачено на это было около 
миллиона рублей. В следующем 
году необходимо проделать та-
кой же объем работы.

Подготовила  
Светлана Попурий.

У школьников старших 
классов и студентов нередко 
возникает желание потру-
диться летом, ведь как прият-
но получить деньги, зарабо-
танные собственным трудом! 

В июне молодежь работала 
активно – управлением моло-
дежной политики трудоустроено 
98 человек, из них 83 подростка 
вошли в состав трудового от-
ряда «Проспект», деятельность 
которого была направлена на 
наведение порядка и благоуст-
ройство территории города. Ре-
бята пололи и поливали цветы, 
убирали скошенную траву.

Работы в июне было много. 
Пятеро молодых людей (кому 
уже исполнилось 18) из отряда 
«Маляр» занимались покраской 
заборов в частном секторе.

10 человек, входившие в отряд 
охраны правопорядка «Кузбасс», 
задача которого – профилактика 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних в летний период 
времени, следили за соблюде-
нием общественного порядка на 
территориях оздоровительных 
лагерей, а также за тем, чтобы 
дети и подростки поздно вече-
ром не находились на улицах без 
присмотра родителей.

В июле в составе трудового 
отряда «Проспект» приступили 
к работе 85 ребят, труд полови-
ны из них будет оплачиваться 
за счет средств местного бюд-
жета, а остальные – из средств  
предприятий и организаций 
города: детского сада «Звездоч-
ка», «БКС», ЕРКЦ, МАУ «Отдых», 
«МЖК и СКО», «БДСУ», «ЦРТД и 
Ю», «БЭМЗ», МУ ТРК «12 канал», 
«Полиграфист», «Централизо-
ванная библиотечная система». 
С 1 июля 38 подростков  трудо-
устроены на предприятия горо-
да: в детский сад «Звездочка», 
«БКС», МАУ «Отдых», «МЖКиС-
КО», «БДСУ», ЦТРДиЮ, «БЭМЗ», 
ЕРКЦ. Предоставив рабочие 
места для несовершеннолетних, 
руководители данных предпри-
ятий и организаций оказывают 
огромную поддержку и помощь 
городу в рамках временного 
трудоустройства детей в летние 
каникулы.

Желающих поработать этим 
летом очень много, но, к со-
жалению, количество рабочих 
мест ограничено. По словам 
заместителя главы города На-
тальи Ковжун, заявки на учас-
тие в трудовых отрядах начали 
приниматься еще в феврале те-
кущего года, а к июню их нако-
пилось уже около 300. В августе 
планируется трудоустроить око-
ло 30 человек.

Ксения Эртель.

Эта жаркая 
пятая четверть
 �Летняя оздоровительная кампания: промежуточные итоги

Вот и прошла половина летних ка-
никул. Хотя как посмотреть – здесь 
ведь тоже можно применить прин-
цип оптимистического взгляда на 
жизнь: сколько еще незабывае-
мых летних дней впереди! Целых 
полтора месяца. За это время мож-
но еще очень многое успеть: узнать 
много нового, завести кучу дру-
зей, побывать где-нибудь, а может 
быть, даже и освоить профессию.

 Кому отдых  ...а кому работа

Один сезон – дошколятам

 � Этим летом в загородных и пришкольных лагерях отдохнут  
5 тысяч березовских детей.

 Совет родителям

Страховка обязательна!
Новшеством летней кампании этого года является 
условие обязательного медицинского страхования 
от несчастного случая детей, отдыхающих в лагерях 
любого типа. Страхование осуществляется как за 
счет родителей (и в этом случае стоит отметить 
положительную тенденцию – многие родители 
страхуют своих детей не только перед поездкой на 
отдых), так и за счет средств местного бюджета. 
Страховые организации предлагают два вида 
страховки: от несчастного случая и от клещевого 
энцефалита. Страховая сумма составляет от 100 тысяч 
рублей и более, взнос – 100 рублей.

Пололи, 
красили, 
оберегали
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Святыни

Самыми красивыми 
сооружениями в Рос-
сии были и остаются 
храмы. Через пару лет 
новый храм украсит 
центр поселка Южный. 

Заказчиком его проекта 
стало ООО «Конфаэль» 
(директор – Юрий Шнет-

ков). В «МГ» уже сообщалось о 
том, что поставлен закладной 
камень на месте, где встанет 
новая церковь. Называться она 
будет храмом Тихвинской ико-
ны Божией Матери. Что же это 
за икона?

Она была и остается важ-
нейшей святыней Новгород-
ской земли и всего русского 
православного государства. 

Сейчас икона хранится в Тих-
винском Богородичном Успен-
ском монастыре. День празд-
нования святыни – 9 июля по 
новому стилю.

В рукописных «Сказаниях о 
Тихвинской иконе Богомате-
ри», наиболее ранние из кото-
рых датируются рубежом XV-
XVI веков, ее появление в нов-
городских пределах относится 
к 1383 году. «Светозарно шест-
вуя по воздуху» из одного се-
ления в другое, «ангелами не-
видимо носима» (так – в сказа-
нии), икона являлась местным 
жителям, пока не достигла бе-
рега реки Тихвинка.

Согласно «Сказанию», икона 
семь раз являлась очевидцам. 
Как свидетельствует легенда, 
её появление в малообжитых и 

еще не христианизированных 
землях демонстрировало чу-
дотворную силу иконы.

Церковь Успения Богоро-
дицы, ставшая местом хране-
ния святыни, трижды горела, 
но сама икона всякий раз ос-
тавалась невредимой. Древ-
ность иконы подчеркивали ее 
связью с первым образом, на-

писанным, согласно преданию, 
евангелистом Лукой еще при 
жизни Богоматери.

Легендарное перенесение 
святыни ангелами из Визан-
тии, утратившей благочестие, 
в новый удел Богородицы – в 
Святую Русь – стали восприни-
мать как подтверждение осо-
бого статуса России перед ли-

цом Бога – третий Рим.
Во время Великой Отечес-

твенной войны икона оказа-
лась  в Германии. В 1950 году 
чудо творный образ был пере-
везен в Свято-Троицкий собор 
в Чикаго. В 2004 году святыня 
была торжественно возвраще-
на на ее историческое место – 
в Тихвин.

Храм украсит центр 
поселка
 � Здание будет оригинальным  

по архитектуре, нетиповым

 � Высота храма от фундамента до оконечности креста – более 17 метров. Тихвинская икона Божией 
Матери — икона Богородицы, почитаемая в Русской православной церкви чудотворной. Написана, 
по преданию, евангелистом Лукой. Икона существует в нескольких «списках» с икон, находящихся в 
различных городах.

– И летом и, осенью бу-
дем работать в ос-
новном по предпи-

саниям госпожнадзора и рос-
потребнадзора. Запланированы 
крупные капитальные ремонты 
в трех образовательных учреж-
дениях. В лицее № 17 на 2011 год 
была проведена реконструкция 
спортивного зала. Подготовлены 
сметы, определена сумма необхо-
димых средств, объявлен аукци-
он на выполнение работ. К нача-
лу второй четверти нового учеб-
ного года зал должны сдать в экс-
плуатацию. Он будет четвертым 
в городе по соответствию тре-
бованиям госпожнадзора и Сан-
ПиНу. Это очень хорошо. По спор-
тивным сооружениям. Понемно-
гу приводим спортивные соору-
жения школ в порядок.

Следующей крупной задачей 
Наталья Тетерина назвала ка-
питальный ремонт крыши шко-
лы № 8. Вопрос стоит на конт-
роле с прошлого года. Он беспо-
коит и педагогов, и родителей. 
Вплотную им занялись с февра-
ля 2011 года. Проект готов, объ-
явлен аукцион, муниципальный 
контракт должен быть подписан 
11 июля. То есть к этому времени 
станет известен подрядчик. К на-
чалу учебного года крыша долж-
на быть готова.

– Перекрыть крышу – дело до-
рогостоящее, – продолжает на-
чальник управления. – В прошлом 
году мы хотели сделать лишь час-
тичный ее ремонт: где-то кровлю 
заменить, где-то залатать. Но ока-
залось, что нужно ее менять пол-

ностью. Будем делать двухскат-
ную крышу с жестяным покрыти-
ем, надежную, капитальную. Все 
предусмотрели, смету провери-
ли. Работы скоро начнутся. Средс-
тва на ремонт заложены в городс-
кой бюджет.

Еще одно крупное предписа-
ние санэпиднадзора требует ус-
тройства ограждения школы  
№ 16. Даже прокуратура зани-
малась этим вопросом. В бюдже-
те 2011 года заложены необходи-
мые для его решения средства. 
Открытый конкурс на выполне-
ние работ уже проведен, подряд-
чик определен. Сейчас вносится 
предоплата, и в ближайшее вре-
мя подрядчик приступит к рабо-
те. К 1 сентября она будет выпол-
нена.

Будет, наконец, решен вопрос 
и по ремонту столовой в школе 
коррекции, на завершение кото-
рого из областного бюджета вы-
делен 1 миллион рублей. До сих 
пор учащиеся этой школы пита-
лись в соседних образовательных 
учреждениях, что было очень не-
удобно. Теперь можно будет за-
вершить в столовой сантехни-
ческие, отделочные работы, при-
обрести недостающее оборудо-
вание и подготовить пункт пита-
ния к сдаче в эксплуатацию.

Предстоит большой ремонт в 
детском саду «Аленушка», распо-
ложенном на улице Строителей. 
Здесь будет создана новая груп-
па. Уже объявлен конкурс на вы-
полнение работ. Когда был пе-
риод закрытия детских садов, в 
«Аленушке» оборудовали спор-

тивный зал и кабинет для лого-
педа. По согласованию с роспот-
ребнадзором будет проведена ре-
конструкция этих помещений, в 
результате которой и откроет-
ся полноценная группа. По плану 
работы завершатся к 1 октября.

Открытие группы позволит 
дополнительно принять в до-
школьное учреждение 25 детей. 
Таким образом хоть маленький 
шаг вперед будет сделан. Ведь 
проблема с местами в детских 
садах становится все острее. А 
следующим шагом будет строи-

тельство детского сада на осно-
ве пристройки к школе № 8. Уже 
готов проект. Средства на новый 
детский сад изыскиваются. Ад-
министрация города делает все, 
чтобы решить этот вопрос. 

Дополнительное количество 
мест для детей немного разрядит 
обстановку.

На вопрос, сильно ли беспоко-
ит пожарный надзор, Наталья Те-
терина ответила откровенно:

– Предписаний очень много. И 
выполнить все сразу за один год 
невозможно. Требуется большое 

количество средств. За две не-
дели мы свели воедино сметные 
суммы и получили результат в 
несколько миллионов рублей. Та-
ких денег мы не найдем ни за год, 
ни за два. Придется решать воп-
рос поэтапно. Составлен график, 
и мы теперь знаем, что можем и 
должны сделать в этом году и в 
последующие годы…

Только для установки проти-
вопожарных дверей в детских 
садах необходимо почти 600 ты-
сяч рублей. Это огромные для уп-
равления образования средства. 
Часть их уже заложена в городс-
ком бюджете... Остальные средс-
тва на выполнение предписаний 
будут предусмотрены в бюджет-
ном плане 2012 года. Админис-
трация города понимает наши 
проблемы, изыскивает средства 
для их решения, выходит для это-
го на областной уровень.

– В результате нам уже вы-
делены 850 тысяч рублей на ре-
конструкцию помещений и созда-
ние новой группы в детском саду 
«Аленушка», о чем я уже говорила, 
– заметила Наталья Тетерина.

Между тем в образовательных 
учреждениях продолжаются те-
кущие ремонты и выполняются 
обычные предписания. Началь-
ник управления заверяет, что все 
будет сделано своевременно: вы-
полнена покраска, заряжены ог-
нетушители, испытаны крыши и 
так далее. В школах созданы тру-
довые бригады учащихся. Боль-
шую помощь оказывают родите-
ли, понимающие проблемы шко-
лы. Управление образования бла-
годарно за это всем.

В августе начнется провер-
ка готовности образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. К этому времени все школь-
ные аудитории будут обновлены.

Ремонты

К 1 сентября будут крыша и ограда
 � Работы ведутся по долгосрочному плану

 � В школе № 16 сейчас ведется покраска коридоров, лестничных 
маршей и ограждений. Привести в порядок многие учебные классы 
школе помогли родители.  Фото Максима Попурий.

Июль – время интенсивного ремонта школ. Об 
особенностях запланированных работ рассказа-
ла начальник управления образования Наталья 
Тетерина. / Юрий Михайлов.
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Специалист на связи

«У знакомой за долги арес-
товали счет в банке. На этот 
счет помимо других перечис-
лений ей переводят и алимен-
ты. Имеют ли право судебные 
приставы арестовывать али-
менты и лишать ребенка поло-
женных ему денег из-за долгов 
родителей?».

– Когда мы отправляем запрос 
в банк о наличии у должника бан-
ковского счета, банк не предо-
ставляет нам информацию об ис-
точниках, из которых переводят-
ся средства на этот счет. Банк до-
водит до нашего сведения только 
то, что счет у должника имеется, 
и его номер. Мы выносим поста-
новление о списании денежных 
средств со счета должника.

Статья 101 Федерального за-
кона об исполнительном произ-
водстве определяет те выпла-
ты, из которых нельзя взыски-
вать долги. Это алименты, де-
тские пособия, компенсации пос-
традавшим в результате радиа-
ционных или техногенных катас-
троф, пенсии по потере кормиль-
ца и иные денежные выплаты, на-
числяемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации отдельным категориям 
граждан, например, некоторые 
субсидии, возмещения платы за 
ЖКУ и прочее.

Чтобы снять арест со счета, 
должник должен предоставить 
справку о том, что на его счет каж-
дый месяц перечисляются али-
менты, и выписку из банка, в ко-
торой будет зафиксировано пос-
тупление этих средств. А вообще 
мы в своих постановлениях всег-
да указываем банкам: списывать 
средства за исключением тех, ко-

торые указаны в статье 101 за-
кона об исполнительном произ-
водстве.

«В августе я уезжаю отды-
хать за границу. Хочу быть уве-
ренным, что меня не остановят 
на таможне за какой-нибудь не-
оплаченный штраф от ГИБДД. 
Где можно точно узнать о сво-
их долгах?».

– Такую информацию мы пре-
доставляем. Звонить можно по 
телефону отдела делопроизводс-
тва (5-87-53) либо судебному при-
ставу-исполнителю по вашему 
месту жительства (если вы знае-
те, к какому судебному приставу-
исполнителю относится терри-
тория, на которой вы проживае-
те). Узнать о своих долгах нужно 
заранее – минимум за две недели 
до планируемой поездки. Потому 
что пока от нас до органов погра-
ничного контроля дойдет сооб-
щение о погашении вами долгов, 
пройдет две недели. Наверняка 
есть люди, которые наивно ду-
мают, что все обойдется и на та-
можне про его долги никто не уз-
нает. Не обольщайтесь: не обой-
дется. Благодаря компьютерам и 
единой базе данных узнать о том, 
находится ли человек в списке 
должников, для таможенников – 
дело нескольких минут. При вы-
лете или выезде за пределы стра-
ны такую процедуру проходят 
все пассажиры без исключения.

Покидая пределы области, 
также можно попасть в неприят-
ную ситуацию из-за своих невы-
плаченных долгов. Периодичес-
ки в кемеровском аэропорту про-
водятся рейды с участием судеб-
ных приставов. И также судебные 
приставы имеют право не разре-

шить должнику вылет за преде-
лы области. У должника есть воз-
можность на месте оплатить свой 
долг, если у него, конечно, будет с 
собой необходимая сумма.

«После развода с женой суд 
постановил, что я имею пра-
во встречаться со своим ребен-
ком. Бывшая жена каждый раз, 
когда я договариваюсь о встре-
че с дочкой, пытается ее куда-
нибудь увезти. Как я могу на за-
конном основании добиться, 
чтобы мои отцовские права не 
нарушались?».

– Исполнительные листы по 
таким делам у нас имеются. Как 
правило, суд оговаривает дни и 
порядок встреч ребенка с одним 
из родителей (отцом, напри-
мер). Если вторая сторона не ис-
полняет решение суда, препятс-
твует встречам другого роди-
теля с ребенком, не предостав-
ляя при этом каких-либо оправ-
дательных документов (напри-
мер, справку о том, что ребенок 
болел и не мог в этот день встре-
титься с отцом), тогда применя-
ется мера административно-
го характера: сначала выносит-
ся требование об исполнении 
решения суда, если требование 
не выполняется, то налагается 
штраф в размере от тысячи до 
двух с половиной тысяч рублей 
и выносится повторное требо-
вание. 

Если требование вновь не 
выполняется – опять штраф. 
Если отец видит, что его права в 
отношении ребенка нарушают-
ся, он должен сообщить об этом 
нам (в случае, если он уже пере-
дал нам исполнительный лист). 
Мы вызовем бывшую супругу, 
предупредим. Вообще, судеб-
ный исполнитель имеет право 
проехать на передачу ребенка 
вместе с отцом.

«Знакомая заняла у меня 
большую сумму денег под 
расписку. И не отдала. Мы по-
дали на нее в суд, выиграли 
это дело, передали исполни-
тельный лист приставам, но 
денег нет до сих пор. Что де-
лать и когда нам вернут наши 
деньги?».

– Суд вынес решение, чело-
век принес нам исполнитель-
ный лист, мы возбудили испол-
нительное производство, на-
правили должнику постановле-
ние. С этого момента у должни-
ка есть пять дней, чтобы добро-
вольно погасить долг. Если долг 
так и не погашен, мы отправля-
ем запросы в органы, регистри-
рующие имущество, и в банки. 
Устанавливаем, есть или нет де-
нежные средства на счетах, ра-
ботает ли должник, имеет ли 
недвижимое имущество. По ре-
зультатам запросов принима-
ем решения: можно ли списать 
деньги со счетов в банке, арес-
товать имущество должника, 
удержать часть средств из зар-
платы или пенсии должника. По 
закону мы должны отработать 
каждый такой исполнительный 
лист в течение двух месяцев. Но 
порой дело затягивается из-за 
ареста и реализации имущест-
ва должника.

По истечении пятидневного 
срока, установленного для доб-
ровольного исполнения реше-
ния суда, судебный пристав-ис-
полнитель проверяет наличие 
имущества у должника. С момен-
та наложения ареста на имущест-
во должнику дается 10 дней, что-
бы внести деньги в счет погаше-
ния долга. Если деньги он так и не 
вернет, арестованное имущество 
будет передано на реализацию, а 
вырученные средства передают-
ся взыскателю.

Но бывают случаи, когда иму-
щества нет, работы нет, счетов в 

банке нет и каких-либо офици-
альных источников дохода тоже 
нет. В таком случае исполнитель-
ное производство оканчивает-
ся без исполнения. Исполнитель-
ный лист возвращается взыска-
телю. Взыскатель вправе вновь 
предъявить нам исполнитель-
ный лист в течение трех лет с мо-
мента его возврата. И тогда вся 
эта процедура будет запущена 
вновь. Опять та же картина – ни 
денег, ни работы, ни имущества, 
значит, вновь исполнительный 
лист вернется к взыскателю. И 
так может продолжаться вплоть 
до наступления пенсионного воз-
раста должника, и удерживаться 
долг будет тогда из пенсии – от 50 
до 70 процентов в зависимости от 
сущности взыскания.

«Я слышал, что не любое 
имущество можно отобрать у 
человека за долги. А что при-
ставы не имеют права описы-
вать?».

– Статья 446 Гражданского 
процессуального кодекса уста-
навливает, что нельзя наклады-
вать арест на предметы домаш-
него обихода. Но конкретного пе-
речня предметов домашнего оби-
хода в законе нет. Судебный при-
став не имеет права накладывать 
арест на спальные места членов 
семьи, одежду, необходимую че-
ловеку. Если в семье имеются 
дети, мы не накладываем арест 
на телевизор (если он единствен-
ный в доме), холодильник.

Вообще, арестовываются 
предметы роскоши и драгоцен-
ности. Например, если у чело-
века две шубы, то одна из них – 
предмет необходимости, а дру-
гая – предмет роскоши. Хотя сей-
час вопрос о том, что считать рос-
кошью, а что нет – спорный. Если 
раньше автомобиль был безу-
словной роскошью, то теперь это 
все чаще необходимое средство 
передвижения. Или компьютер. 
Еще лет десять назад мало у кого 
в квартире он был, теперь же мы 
не представляем, как можно без 
него обходиться.

Если человек не согласен с на-
ложением ареста на те или иные 
вещи, то он вправе в 10-дневный 
срок с момента ареста обратить-
ся в суд с заявлением об исключе-
нии того или иного имущества из 
описи и предоставить суду свои 
доводы. Если вещи не принадле-
жат должнику, это можно дока-
зать или соответствующими до-
кументами, или свидетельскими 
показаниями.

Автомобиль уже не роскошь
 � Судебные приставы отвечают на вопросы, волнующие горожан

В минувший вторник отдел судебных приставов 
по г. Березовскому проводил «Прямую линию». 
На вопросы горожан отвечала начальник отде-
ла Наталья Осипова. Разговор с жителями прохо-
дил в присутствии представителя газеты «Мой 
город». А вопросы были такими…

 Полезный адрес

Если у вас есть вопросы к судебным приставам, вы 
можете обратиться в отдел судебных приставов по 
городу Березовскому, который расположен по адресу: 
ул. Мира, 28, либо позвонить по телефонам: 3-26-41, 
5-87-53.
Информацию об арестованном имуществе, 
находящемся на реализации, можно получить 
по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, 
телефон 8(3842) 36-86-43, либо – ул. Муромцева, 
1. Также такая информация располагается на сайтах 
Росимущества www.rosim.ru либо на сайте ФССП 
России www.r42.fssprus.ru

 � Каждый третий вторник месяца в ОСП по г. Березовскому с 8.30 
до 13 часов проводится «горячая линия». Позвонив по телефону 
3-26-41, вы можете задать все интересующие вас вопросы 
непосредственно начальнику отдела Наталье Владимировне 
Осиповой.
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Люди города

12 июля нашей коллеге Га-
лине Митрофановне Мельни-
ковой исполняется 60 лет. Из 
них 35 лет она отдала работе в 
школе при Барзасском проти-
вотуберкулезном санатории. 

Галина Митрофановна при-
шла в санаторий в 1977 году сов-
сем молоденькой учительницей 
начальных классов и работает в 
нем до сих пор. Трудно предста-
вить, сколько детей за эти годы 
она научила читать и писать.

Конечно, в работе бывает вся-
кое: и трудности, и проблемы, и 
разочарования. Но любовь к де-
тям, к профессии придает Галине 
Митрофановне силы и энергию. 
Среди сотрудников санатория 
Мельникова пользуется уваже-
нием. Она – наставник молодых 
специалистов. За годы препо-
давательской деятельности ею 
накоплен богатейший дидакти-
ческий материал, который она 
использует на своих уроках, при 

проведении предметных недель 
и которыми охотно делится с кол-
легами.

Нынешний год для Галины 
Митрофановны богат на юбилеи. 
Помимо того, что она отмечает 
вместе с коллективом 35-летие 
санатория, в апреле отпраздно-
вала еще и рубиновую свадьбу. 
40 лет прожила Галина Митро-
фановна со своим мужем. Они – 
пример для молодых семей. Жи-
вут в мире и согласии, всегда и во 

всем поддерживают друг друга. А 
главное, они воспитали прекрас-
ных детей – сына и дочь, дали им 
образование. Сейчас помогают 
воспитывать троих внуков.

Весь педагогический коллек-
тив желает Галине Митрофанов-
не здоровья, долгих лет жизни, 
творческих побед и семейного 
счастья!

Руководство областного 
детского санатория  

для больных туберкулезом.

Счастливая вы, Галина Митрофановна!
 � Педагоги Барзасского противотуберкулезного санатория поздравляют коллегу

«Я и мой молодой человек 
решили оформить отношения 
– вступить в законный брак. Но 
он, кроме этого, предлагает еще 
и брачный контракт заключить. 
Я в сомнении: зачем контракт 
нужен, я ведь люблю своего же-
ниха и разводиться не собира-
юсь, а он, получается, уже поду-
мывает об этом…». Алена.

Отвечает нотариус елена 
Нибонтикова: 

– Действительно, еще недав-
но брачный договор считался 
«пережитком капитализма». 
Многие наши граждане его не 
понимают и не принимают: раз-
ве может быть любовь по конт-
ракту? Я считаю, что, напротив, 
брачный договор, как некий 
юридический зонтик, позволяет 
сохранить ясную погоду в доме. 

Заключив такую сделку, суп-
руги получают возможность 
договариваться о своих обязан-
ностях и правах на имущество. 
А в случае расторжения брака – 
избежать споров и «кровопро-
литий» при его дележке. И вве-
дение с принятием Семейного 

кодекса РФ института брачного 
договора в российскую прак-
тику сейчас не воспринимается 
как нечто чуждое, экзотическое.

Брачным договором призна-
ется соглашение лиц, вступаю-
щих в брак (договор начинает 
действовать с момента регист-
рации брака), либо соглашение 
супругов, уже наживших опре-
деленное имущество (договор 
вступает в силу с момента его 
нотариального удостоверения). 
Договор могут заключить лица, 
достигшие брачного возраста,   
т. е. 18 лет. Правда, органы мес-
тного самоуправления по про-
сьбе желающих соединиться 
брачными узами могут позво-
лить это и «детям», достигшим 
16 лет, если на то есть уважи-
тельные причины. 

Не разрешено заключать 
брачный договор и людям, ог-
раниченным в дееспособности. 
Не могут стать сторонами брач-
ного договора лица, заключе-
ние брака между которыми не 
допускается. Например, если 
одна из сторон уже состоит в за-

регистрированном браке. 
Главное, что необходимо 

помнить при заключении дого-
вора: предметом сделки могут 
быть только имущественные 
отношения. Поэтому нельзя 
в документе оговорить такие 
пункты, как обязанность хра-
нить друг другу верность, мыть 
посуду или воспитывать и со-
держать детей только одним из 
супругов. 

Брачный договор, как и лю-
бое соглашение, может быть 
бессрочным или иметь опреде-
ленный срок действия. В него 
можно вносить изменения, но 
только при условии согласия 
обеих сторон. 

Договор заключается в пись-
менной форме и подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению.

Брачный договор я считаю 
вполне цивилизованным спо-
собом регулирования имущест-
венных отношений в семье. Хотя 
в нашем городе он пока особой 
популярностью не пользуется. 

Нотариус

Любовь по расчету  
или расчет по любви?
 � За два года в Березовском было заключено 

три брачных контракта

«Я – инвалид с детства, полу-
чала пенсию по инвалидности, но 
в скором времени мне выходить 
на пенсию по старости. Какую 
пенсию мне будут выплачивать: 
по возрасту, по инвалидности, 
бОльшую по размеру или сразу 
две?». Нина Семеновна Янкович.

На вопрос отвечает замес-
титель начальника управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
г. Березовском Наталья Авра-
мец:

– Право на одновременное по-
лучение двух пенсий предостав-
ляется следующим категориям: 
гражданам, ставшим инвалида-
ми вследствие военной травмы, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны (пенсии по инвалид-
ности и по старости), родителям 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, по-
гибших (умерших) в период про-
хождения службы или умерших 
вследствие военной травмы пос-
ле увольнения со службы (пенсии 
по случаю потери кормильца и по 
старости). Если Нина Семеновна 
входит в эти категории, она имеет 
право на получение двух пенсий. 
А вот размер ее трудовой пенсии 
по старости зависит от общей 
суммы страховых взносов, пос-
тупивших в Пенсионный фонд, 
и от размера пенсионных прав, 
приобретенных до 1 января 2002 
года (трудовой стаж и заработная 
плата).

Если Нина Семеновна пережи-
вает, что размер пенсии по старо-
сти будет ниже размера пенсии 
по инвалидности, то это не так. 
В п. 20 ст. 14 Закона «О трудовых 
пенсиях» говорится: 

«Размер страховой части тру-
довой пенсии по старости застра-
хованного лица, являвшегося 
получателем трудовой пенсии по 
инвалидности, при установлении 
в соответствии с пунктом 4.1 ста-
тьи 19 настоящего Федерального 
закона данному лицу страховой 
части трудовой пенсии по старо-
сти по достижении возраста, пре-
дусмотренного пунктом 1 статьи 
7 настоящего Федерального за-
кона, и имеющего не менее 5 лет 
страхового стажа, а также размер 
страховой части трудовой пен-
сии по старости застрахованного 
лица, являвшегося получателем 
трудовой пенсии по инвалиднос-
ти в общей сложности не менее 10 
лет, не могут быть менее размера 
трудовой пенсии по инвалиднос-
ти, который был установлен ука-
занным лицам по состоянию на 
день, с которого им была прекра-
щена выплата указанной трудо-
вой пенсии по инвалидности». 

Более подробную информа-
цию, а также полезные советы чи-
тательница может получить, об-
ратившись в Пенсионный фонд.

Управление Пенсионного 
фонда в г. Березовском про-
водит прием граждан еже-
дневно, кроме выходных, в 
рабочее время по адресу: ул. 
40 лет Победы, 4. Справки по 
телефону: 3-45-80.

Социалка

Инвалид 
выходит  
на пенсию…
 � Право  

на получение двух 
пенсий одновременно 
предоставляется только 
некоторым категориям 
граждан

Ветеран труда Нико-
лай Степанов выражает 
большую признательность 
Сергею Диваку, главврачу 
поликлиники ООО «Травм-
пункт», и врачу этой же 
поликлиники – анестезио-
логу-реаниматологу Вла-
димиру Костюнину.

В письме ветеран пишет 
следующее: «Я проходил 10-
дневное лечение в этой по-
ликлинике. Удивило меня 
отношение к пациентам со 
стороны медперсонала. Все 
очень отзывчивые, доброже-
лательные. И сама атмосфера 
поликлиники понравилась: 
все аккуратно, уютно, чисто. 
За это и хочу сказать спаси-
бо всем, кто работает в ООО 
«Травмпункт», ну и, конечно 
же, тем, с кем по ходу лечения 
мне приходилось непосредс-
твенно общаться, – Сергею 
Диваку и Владимиру Костю-
нину. За доброе, неравнодуш-
ное отношение к людям и про-
фессионализм».

Благодарность

Хороший  
врач – 
большое дело

 � Теплые слова  
в адрес коллектива 
поликлиники

«В домах на улице Кирова 
нет разводки горячей воды 
и отопления. Такая система 
очень неудобна. Горячую 
воду дают вечером. В это 
время очень сильно начина-
ют «жарить» батареи, и если 
на улице тепло, то в кварти-
рах становится просто не-
выносимо. Даже за ночь чу-
гунные батареи не успевают 
остыть…». Жители поселка 
шахты «Березовская». 

За разъяснениями «МГ» 
обратилась к заместите-
лю главы города по ЖКХ 
Николаю Управителеву. 
Оказалось, что проблему 
эту разрешить непросто: 

– Поселок обеспечивает 
водяным теплоносителем 
шахта «Березовская». В жи-

лых домах, построенных в  
1953-1972 годах (52 дома), не 
было предусмотрено горя-
чее водоснабжение. 

На сегодняшний день пе-
реведено 18 домов на го-
рячее водоснабжение, но 
подача горячей воды жи-
телям также производит-
ся по часам согласно рас-
поряжению главы города 
Березовского от 11.05.2011  
№ 322-р. Круглосуточная по-
дача горячей воды возможна 
только при полном переводе 
жилых домов, а также меди-
цинских, образовательных и 
других учреждений поселка 
на циркулярное горячее во-
доснабжение.

Для подключения домов 
поселка к горячему водо-

снабжению необходимо:
1. Положительное  реше-

ние всех собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах, подкрепленное про-
токолами общих собраний, 
т.к. при производстве работ 
необходимо пробивать от-
верстия в перекрытиях, что 
приводит к нарушению внут-
ренней отделки помещений, 
для восстановления которой 
требуются дополнительные 
затраты.

2. Проектное решение 
на переустройство системы 
горячего водоснабжения. 
Кроме того, для установки 
приборов учета необходи-
мы отдельные помещения, 
которые в данных домах от-
сутствуют. Возникает необ-

ходимость в их сооружении.
Ориентировочная сумма 

на устройство системы го-
рячего водоснабжения всех 
жилых домов поселка ш. 
«Березовская» без учета про-
ектных работ и восстанов-
ления внутренней отделки 
помещений жилых домов, 
но с установкой приборов 
учета составляет 24 милли-
она  рублей.

Таким образом, на сегод-
няшний день в жилых домах 
старой застройки в поселке 
ш. «Березовская» не имеется 
технической возможности 
устройства раздельной сис-
темы горячего водоснабже-
ния, в связи с этим горячая 
вода подается через систе-
мы отопления по графику.

ЖКХ

Вода – отдельно, тепло – отдельно
 � Как перевести старые дома на горячее водоснабжение
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Питомцы

Почему они пищат?
«Ты представляешь, я вче-

ра такой шок испытала! Я при-
хожу к Тане, а у нее там ко-
робочка пластмассовая сто-
ит. Я ей говорю: это у тебя хо-
мячки? здорово! Открываю, а 
там… УЛИТКИ!!!».

«Улитки? Ну и чего такого 
необычного?».

«А то! Каждая – размером в 
пол-ладони!».

На такое чудо, конечно, сто-
ило полюбоваться.

Улитки ждали гостей во 
всей красе – раковины были 
чисто вымыты и отполиро-
ваны. Сами же ахатины мир-
но «паслись» на большом блю-
де с зелеными листьями сала-
та. Обед.

– Вот они – мои зайчики, 
травку жуют, – сказала Таня, 
опрыскивая своих питомцев 
из пульверизатора.

«Зайчики» действитель-
но жевали: открывали огром-
ные рты, откусывали от са-
латных листов большие кус-
ки, хрустели и проглатывали 
– поскольку тело у улиток по-
лупрозрачное, то было вид-
но, как вся поглощенная ими 
пища темным пятном уходит 
куда-то под ракушку.

– Слушай, они даже чавка-
ют, – удивилась я.

– Они не только чавкают, они 
еще и пищат, когда им страш-
но, – включилась в разговор Та-
нина мама, Ольга Ивановна. – 
Нам их сын отдал. Ему кто-то 
подарил нескольких ахатинов, 
а когда они размножились, он 
нам предложил четырех взять. 
Мы их стали перекладывать в 
контейнер, а улитки от стра-
ха спрятались в свои ракови-
ны и… запищали! Писк такой 
странный, как скрип…

– За ними очень интересно 
наблюдать, – продолжает Та-
тьяна. – Это успокаивает не-
рвы. Еще они любят мыться. 
Когда их под струю воды су-
нешь, они шеи начинают вы-
тягивать – подставляются под 
воду, только что не мурлычут. 
Но многие мои знакомые осо-
бого расположения к ахатинам 
не испытывают. Некоторые го-
ворят: ну и заведешь улиток, 
будешь их кормить – а дальше-
то что? За что их любить?

За что их любить?!
Гигантские африканские 

улитки ахатины поистине 
удивительное создание при-
роды. Конечно же, в первую 
очередь из-за своих размеров. 
Они в десятки раз больше на-
ших обычных лесных улито-

чек. Как следствие такого ги-
гантизма – их необычайная 
прожорливость. В природе 
эти всеядные моллюски счи-
таются «чистильщиками», 
поскольку питаются в основ-
ном разлагающимися остат-
ками растений, экскремента-
ми животных и другими не-
чистотами. Большая колония 
улиток может таким образом 
«ликвидировать» даже по-
валенное дерево. Из-за этого 
качества в США ахатины ста-
ли национальным бедствием. 
Несколько улиток, попавших 
во Флориду, за год так раз-
множились, что уничтожили 
в штате все – и посевы, и кору 
на деревьях, и даже штука-
турку на домах (кальций этим 
улиткам необходим для стро-
ительства ракушки – вот они 
и облизывали фасады домов). 
С тех пор все ахатины в США 
подвергаются смертной каз-
ни, а тем, кто будет их разво-

дить, может грозить срок – до 
5 лет тюрьмы.

Где-нибудь в Японии та-
кое решение властей посчита-
ли бы нерациональным, ведь 
ахатинов можно есть. Япон-
ские солдаты после второй 
мировой войны привезли эту 
улитку с островов южной час-
ти Тихого океана. Японцы ста-
ли употреблять ее в пищу (го-
ворят, что по вкусу она похо-
жа на виноградную улитку). 
Кстати, бытовало поверье, 
что регулярное употребление 
супа из этих улиток может из-
лечить туберкулез. Первыми 
заводчиками ахатинов стали 
японские фермеры: смекнув, 
что на гигантских улитках 
можно делать деньги, они на-
чали разводить их в искусст-
венных условиях.

Но, пожалуй, самое главное 
качество, за которое их собс-
твенно и разводят, – их ум. Ка-
залось бы, какой у них может 
быть ум?! Но оказывается, 
ахатина – очень смышленый 
моллюск. У нее вырабатыва-
ются все виды условных реф-
лексов. Научить ее какому-ни-
будь трюку, конечно, вряд ли 
получится, но отличить «сво-
их» людей от «чужих» она мо-
жет.

Склонны к побегу!
Мы наблюдали за Танины-

ми ахатинами около часа. За 
это время они практически 
полностью расправились с са-
латными листьями. Прибли-
жалось время послеобеденно-
го отдыха.

– У них режим какой-ни-
будь есть?

– Конечно! Ахатины – ноч-
ные животные. Днем они чаще 
спят, едят либо потихоньку 
ползают по своему террари-
уму. А вот ночью у них актив-
ность повышается. Только и 
слышишь, как они своими ра-
ковинами по стенкам контей-
нера стучат.

Активность… Когда гово-
рят про улиток, этих медли-
тельнейших животных, слово 
«активность» вызывает улыб-
ку. Передвигаются ахатины 
действительно весьма нето-
ропливо: их скорость состав-
ляет в среднем около одного 
сантиметра в минуту. Но, од-
нако же, если хозяин вдруг за-
был закрыть террариум – они 
довольно быстро могут рас-
ползтись по всей квартире.

– У нас однажды одна улит-
ка сбежала, – вспоминает Оль-
га Ивановна. – А мы ее найти 
не можем. Слышу, муж из ком-
наты кричит: «Оля! Это что 
такое?». Захожу, а она, бедная, 
чуть ли не на потолке сидит.

А еще ахатины очень любят 
яичную скорлупу. Удивитель-
но, но такие мягкие и легко-
ранимые существа могут спо-
койно поглощать острые скор-
лупки (специалисты, впрочем, 
все равно рекомендуют яич-

ную скорлупу для них перема-
лывать). Кальций им жизнен-
но необходим для строительс-
тва и ремонта своего домика.

– У одной нашей улитки от-
ломился небольшой кусочек 
от ракушки. Она долго боле-
ла и сама себя лечила: улит-
ка выделяет вещество, кото-
рое, по всей видимости, содер-
жит кальций. И вот этим ве-
ществом она достраивала не-
достающий кусочек своей ра-
ковины…

Идеальное животное
Да, да, да. Ахатины – это 

идеальные домашние питом-
цы. И можно даже не брать во 
внимание главнейший аргу-
мент: «не лает, не кусается, 
на прохожих не бросается… 
И на кошек – ноль внимания, 
вот это воспитание»! (Кстати, 
с кошками ахатины действи-
тельно благополучно ужива-
ются: кошки в основном ули-
ток как добычу не рассмат-
ривают, а улитки не рассмат-
ривают их, причем, в прямом 
смысле, ведь ахатины способ-
ны видеть предметы только в 
непосредственной близости – 
на расстоянии не более 1 сан-
тиметра).

Посудите сами. Ухаживать 
за ахатинами несложно: два 
раза в месяц надо наводить 

порядок в террариуме, ме-
нять грунт. Едят, как мы уже 
говорили, практически все, 
особенно любят зелень. Кор-
мить их нужно не чаще чем 
один раз в день, поить, рас-
прыскивая воду по стенкам 
террариума, тоже желатель-
но регулярно. Они не пахнут, 
не пристают к хозяину, не 
вызывают аллергии. И даже 
если вдруг вы соберетесь на-
долго отлучиться из дома, 
вам не придется искать доб-
рых людей, желающих на вре-
мя приютить ваших склиз-
ких питомцев. Можно просто 
уехать – и все. Улитки позабо-
тятся о себе сами.

Когда они вдруг понимают, 
что ни еды, ни питья у них не 
осталось и в ближайшее вре-
мя им этого не дадут, они за-
мыкаются и уходят в себя. 
Опять же, в прямом смысле. 
Улитки запечатывают себя в 
раковине и в этой надежной 
капсуле пережидают тяжелые 
времена. В таком состоянии 
они могут находиться очень 
долго – до нескольких меся-
цев. Но стоит ахатина спрыс-
нуть водой, как он тут же ра-
зорвет свою капсулу и выйдет 
на свободу – страшно счастли-
вый и жутко голодный. И са-
мое замечательное – никаких 
обид на хозяина!

Рожки да ножка
 �Они чавкают, пищат и очень любят хозяина

 � Африканские улитки ахатины вырастают до 30 сантиметров в длину.

В международном календаре есть такой день – 
День биологического разнообразия. По значе-
нию для многих из нас это все равно что День 
взятия Бастилии: о чем он, собственно, – не по-
нятно, единственное – повод есть. Но стоило мне 
увидеть это чудо в пластмассовой коробочке, 
как сразу непонятный мне доселе праздник на-
полнился смыслом. / Светлана Попурий.

 Расскажите нам!

Уважаемые читатели. если у вас дома 
живет необычное или уникальное 
животное, если вы знакомы с интересным 
человеком, который чем-то вас удивил, 
или вы сами знаете что-то такое, чего не 
знает никто – пишите или звоните нам! Мы 
будем рады рассказать о ваших питомцах, 
друзьях и вас самих. Наши координаты: 
улица Мира, 38, 3-й этаж, редакция газеты 
«Мой город». Телефон: 3-17-21, 3-27-26. 
Электронный адрес: mgorod@inbox.ru

 � ...Несколько улиток, попавших во 
Флориду, за год так размножились, что 
уничтожили в штате всё – и посевы, и 
кору на деревьях, и даже штукатурку 
на домах...
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Рекомендуют

Впервую очередь ос-
тановимся на зна-
чении правильного 

питания рабочих (в совет-
ское время, кстати, этому 
уделяли особое внима-
ние) и уникальных раз-
работках российских уче-
ных, которые позволяют 
сохранить здоровье тех, 
кому по долгу службы 
приходится работать на 
вредных производствах.

В нашей стране почти 
40% рабочих мест не со-
ответствуют установлен-
ным требованиям, небла-
гоприятные факторы про-
изводства – повышенный 
шум, задымленность, за-
газованность, вибрация, 
излучение – превыша-
ют допустимые нормы1.  
Ежегодно в России регис-
трируется до 8 000 случа-
ев профзаболеваний.  Ре-
шение данной проблемы 
требует значительных 
денежных средств, комп-
лексного и, зачастую, не-
быстрого подхода. Но при 
этом все почему-то забы-
вают, что грамотно подоб-
ранное питание способно 
снизить существующее 
негативное воздействие 
вредных факторов на ор-
ганизм человека. 

Где кроется 
опасность?

Врачи бьют тревогу: 
вредные условия труда 
наносят огромный урон 
здоровью человека. Наи-
более уязвимы такие 
жизненно важные ор-
ганы, как печень, серд-
це и сосуды, легкие, поч-

Как сохранить  
здоровье рабочего?

Молоко – хороший продукт питания, но его 
эффективность для профилактики воздейс-
твия вредных условий труда на сегодняш-
ний день так и не была подтверждена. Не-
смотря на это, молоко по-прежнему выда-
ют при вредных и особо вредных услови-
ях труда тысячам мужчин и женщин нашей 
страны. В этом материале мы рассмотрим 
сущест вующие на сегодняшний день мето-
ды профилактики и защиты здоровья трудя-
щихся-«вредников». 

 Сказано!

«В стране сохраняются проблемы, 
угрожающие безопасности человека. 
Они остаются на улицах, на дорогах, на 
рабочих местах. Это свидетельствует 
о том, что высокая смертность – не 
только медицинская, но и социальная 
проблема. Конечно, надо улучшать 
систему здравоохранения. В том числе, 
ее профилактическую составляющую. 
Однако увеличение продолжительности 
жизни в огромной степени зависит от 
снижения факторов риска. Это забота 
каждого человека, местных властей, 
работодателей, общества в целом».
Владимир Путин, премьер-министр 
Российской Федерации

 �Значение правильного питания

1– А. Л. Сафронов, заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ,  – Эффективная система управления рисками позволит сохранить работоспособное 
население и сэкономить большие средства. // Охрана труда в вопросах и ответах. – № 3, 2011

2– http://oblepiha.com/tematicheskaya_statya/196-o-polze-ovsa.html

ки, репродуктивные ор-
ганы. Доказано, что бес-
плодие среди мужчин, 
работающих в услови-
ях вредного производс-
тва, встречается гораздо 
чаще, чем у женщин. Ток-
сические вещества, с ко-
торыми  постоянно стал-
киваются трудящиеся, 
вызывают поражения 
кожи (аллергия, доброка-
чественные и злокачест-
венные опухоли), заболе-
вания нервной системы, 
почек, печени, кишечни-
ка и мочеполовой систе-
мы. Повышенные физи-
ческие нагрузки влияют 
на здоровье и произво-
дительность труда столь 
же сильно, приводя к пе-
ренапряжению, поте-
ре концентрации внима-
ния, мышечной усталос-
ти, и, как результат, к се-
рьезным травмам на про-
изводстве. 

Если хочешь быть 
здоров, ешь пектин 

Веками от поколения 
к поколению передава-
лась информация о це-
лебных свойствах неко-
торых пищевых продук-
тов. Если простыл – спа-
сет мед и чай с малино-
вым вареньем. Если есть 
проблемы со зрением – 
нужны черника и мор-
ковный сок. При язве же-
лудка поможет черная 
смородина. Список сове-
тов народной медицины 
можно продолжать дол-
го. Тем более что совре-
менные методы изуче-
ния трав, фруктов и ово-

щей подтверждают на-
родную мудрость конк-
ретными клиническими 
данными.  

Например, известный 
всем по мармеладу и по-
видлу пектин способен 
«улавливать» токсины, 
соли тяжелых металлов 
и радионуклиды. Он об-
разует в организме че-
ловека соединения, ко-
торые, не всасываясь в 
желудке и не попадая в 
кровь, выводятся естес-
твенным путем. Антиок-
сиданты, содержащие-
ся в зеленом чае, свежих 
ягодах и фруктах, также 
эффективно участвуют 
в обезвреживании ток-
сических веществ, кото-
рые рабочий получает 
на производстве. Чтобы 
защитить себя, необхо-
димо есть больше свек-
лы, капусты, моркови, 
слив, персиков, яблок, 
грейпфрутов. Но тут 
встает еще одна пробле-
ма: большинство фрук-
тов и овощей попадают 
на наш стол из теплицы, 
дозревая по дороге до 
магазина. Их пищевая 
ценность в таком слу-
чае сравнима с листом 
бумаги: волокна есть, 
а витаминов и микро-
элементов практически 
нет.

Российские ученые 
на страже здоровья 
трудящихся

Уже с середины про-
шлого столетия отечес-
твенные учёные-меди-
ки принялись за серьёз-
ные систематические 
исследования лечебных 
свойств пищи. Эти ис-
следования доказали, 
что существуют более 
действенные способы 
защиты здоровья трудя-
щихся. В последнее де-
сятилетие они прове-
ли огромную исследо-
вательскую работу, что-
бы выяснить, как мож-
но при помощи специ-

ального питания остано-
вить катастрофическое 
ухудшение здоровья ра-
бочих. В результате поя-
вились средства, обере-
гающие человека от воз-
действия вредных про-
изводств – специальные 
напитки для защиты ор-
ганизма от ядов и опас-
ных веществ. Например, 
напитки при вредных ус-
ловиях труда, выпускае-
мые компанией «ЛЕОВИТ 
нутрио». В них содержат-
ся пектин, клетчатка, ор-
ганические кислоты, ан-
тиоксиданты, витамины, 
дубильные вещества, ко-
торые жизненно необхо-
димы тем, кто работает 
во вредных условиях.

Эти напитки выпуска-
ются в виде киселей на 
овсяной основе, которые 
в качестве противоядия 
известны человечеству 
с незапамятных времен. 
Именно киселем на Руси 
отпаивали тех, кто пе-
ренес бытовое отравле-
ние2..

– Лечебно-профилак-
тические напитки при 
вредных условиях тру-
да особенно необходи-
мы на металлургическом 
производстве, при про-
изводстве красителей и 
растворителей, при по-
лучении удобрений, пес-
тицидов и гербицидов, 

– говорит руководитель 
лаборатории биохимии и 
молекулярной диагнос-
тики Института Медици-
ны Труда РАМН, профес-
сор кафедры медицины 
труда Московской меди-
цинской академии име-
ни И. М. Сеченова, доктор 
наук Людмила Павловна 
Кузьмина. – Основная за-
дача лечебно-профилак-
тических напитков — 
не дать вредным вещес-
твам всосаться в кровь, 
удержать их в кишечни-
ке и ускорить их удале-
ние.

Кстати, напитки от 
«ЛЕОВИТ нутрио» про-
шли клинические испы-
тания в целом ряде на-
учных центров РФ, в том 
числе – в Клинике НИИ 
Медицины Труда, Феде-
ральном Научном Цен-
тре Гигиены им. Ф. Ф. 
Эрисмана и рекомендо-
ваны к употреблению в 
качестве замены моло-
ка при вредных и особо 
вредных условиях труда. 
Почему же они все еще не 
используются в качестве 
профилактического пи-
тания на вредных и осо-
бо вредных производс-
твах? Об этом мы погово-
рим в нашем следующем 
материале.* 

Андрей Привольный.
(Продолжение следует.)
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От частой смены погоды 
и перепадов атмосферно-
го давления обостряются 
многие болезни. Не избе-
гают обострений больные 
суставы и пораженный 
остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения 
множество. Один из них 
– физиотерапевтические 
процедуры, в частности 
магнитотерапия – воздейс-
твие на пораженные орга-
ны магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат 
для лечения бегущим им-
пульсным магнитным по-
лем. Основные показания 
к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы, 
гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панк-
реатит, дискинезия желче-
выводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перс-
тной кишки, нейродермит, 

Внимание! елатомский приборный завод 
ПРОВОДИТ ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ФИЗИОТеРАПеВТИЧеСКИХ ПРИБОРОВ
в г. Березовском 14,15,16 июля с 10 до 18 ч.

ОАО «Аптеки Кузбасса», пр. Ленина,6 
(рядом с магазином «Мария-Ра»), тел.3-27-80

Цены завода-изготовителя! Действуют скидки! 
Горячая линия 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 

Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. елатьма, ул. янина-25. 
Тел. (49131) 2-21-09, www.elamed.com

еЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД – 
ВСе ДЛя ЗДОРОВья. ЗДОРОВье ДЛя ВАС.

ПРИБОРы ИМеЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ.

Ваш верный друг «Алмаг»
гинекологические и другие 
распространенные заболе-
вания. 

АЛМАГ-01 способствует 
снятию симптомов вос-
паления, исчезновению 
боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ-01 устроен так, 
что им удобно проводить 
лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). 
Его четыре лечебных индук-
тора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛ-
МАГ-01 оказывает на орга-

Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

«Когда медицина 
основательно испортит 
себе желудок, 
применяя лекарства 
химического синтеза, 
и перепробует все 
органы тела животного, 
она возвратится 
к древнейшим 
лечебным средствам 
– лекарственным 
растениям и 
снадобьям». (Профессор 
Александр Чирх, 1909 г.).

ОЗДОРОВЛеНИе  
БеЗ ЛеКАРСТВ ДеЙСТВУеТ. 
Всего одна столовая ложка 

масла «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к 

оздоровлению!
Цена вашего здоровья –  

18 рублей в день. 
Бутылка объёмом 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа 
состоится 14 июля, 

с 14 до 15 часов, в ГЦТиД  
(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, про-

должительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не пи-
таются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не поставляем 
им добротного стройматериала, а это зна-
чит, что новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в по-
мощь нашему организму она подарила на-
туральный продукт питания, богатый ис-
точник уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в жирах), а 
также универсального носителя энер-
гии в организме фермента Q-10, незамени-
мых жирных кислот омега-3,6. аминокис-
лот, биофлавоноидов – красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 стро-
ительных материалов, которые помогают 
клеткам стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш организм 

 На заметку

Кто гарантирует пищевое и целебное 
качество масла «Злата Пальма»?

 Государственный НИИ витаминов РФ.
 Российская Диабетическая Ассоциация.
 Российская Ассоциация маммологов.
 Российский Антидопинговый Центр.
 Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург.

Принимаю масло «Злата Паль-
ма» больше 3-х месяцев по 1 ст. лож-
ке утром натощак. Пропила 1 бу-
тылку. Нормализовались давление, 
зрение (было  +1.75, сейчас +1). Появи-
лись бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, на-
чала принимать масло, сон норма-
лизовался. Перестали болеть коле-
ни и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю прини-
мать масло, очень довольна резуль-
татами!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь.
В течение 5 лет страдала сте-

нокардией, постоянно принимала 
нитро глицерин. Приступы беспокои-
ли при интенсивной ходьбе, физичес-
кой нагрузке, при переживании. Таб-
летки носила постоянно при себе, 
начала бояться за свою жизнь. Че-
рез месяц после начала приёма масла 
приступы прошли, перестала прини-
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил.

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин. Два месяца принимала 
масло «Злата Пальма». Гемоглобин 
увеличился до 126 единиц. Стала пре-
красно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск. 

Язвенная болезнь 12-перстной 
кишки. Принимала масло по 1 десер-
тной ложке 3 раза в день: утром на-
тощак, перед обедом, вечером перед 
сном. Заживление через 1 месяц.
 Заказы и справки принимаются 

по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. 

ИП Шипунов.

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека 
зависят от его питания.

неприступной крепостью для болезней.
В России маслом «Злата Пальма» поль-

зуются с 2003 года. И россияне оценили 
этот продукт по достоинству, получая уди-
вительные результаты по улучшению здо-
ровья.

«Злата Пальма» – полноценный, уни-
кальный, стратегический продукт пита-
ния, под воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению утра-
ченного здоровья.

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет им-
мунную и сердечно-сосудистую системы, 
эффективно при кожных заболеваниях, 
варикозе, гастрите, язвенной болезни же-
лудка, 12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении, 
уменьшает риск раковых заболеваний (в 
т. ч. молочных желез), нормализует давле-
ние, показано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает зрение 
и защищает от катаракты, улучшает па-
мять, способствует нормальному протека-
нию беременности, защищает от преждев-
ременного старения. 

Врачи Российской Диабетической Ас-
социации установили, что содержащий-
ся в Красном Пальмовом Масле витамин 
Е вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям с из-
быточным весом.

Масло предупреждает такие грозные  
осложнения, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних конеч-
ностей.

В 2004 году врачи-маммологи для ле-
чения женщин в послеоперационный пе-
риод к традиционной терапии подключи-
ли масло «Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) умень-
шился. Маммологи считают целесообраз-
ным рекомендовать использование «Зла-
та Пальма» в комплексной программе ре-
абилитации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и кардиоло-
ги, так как масло – это единственный бо-
гатый источник токотриенолов (витамин 
Е), а они способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Красное Пальмовое Масло «Злата Паль-
ма» – один из основных продуктов феде-
ральной программы России «Здоровое пи-
тание – здоровье нации».

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и 
Е, которые являются исходным материа-
лом для образования половых гормонов, 
удивительным образом решает пробле-
мы мужского и женского здоровья, пре-
дупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без 
операционного вмешательства женщи-
ны избавляются от фибромиомы и мас-
топатии.

Как врач, я могу сказать, что Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма» работа-
ет многопрофильно.

Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – на-
туральный продукт питания (как оливко-
вое, подсолнечное и т. д.), оно не имеет про-
тивопоказаний. Его можно принимать бе-
ременным женщинам и кормящим мате-
рям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с на-
значенными врачом лекарствами, необхо-

димость в приеме которых постепенно ис-
чезает.

И те, кто принимает это масло, чувс-
твуют прилив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходимо не 
только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось повы-
шенное А.Д. (было 180/100-280/140, а сей-
час 130/80).

Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли 
камни из желчного пузыря. Избавилась от 
мучительных болей в позвоночнике после 
перелома (18 лет донимали). Кишечник ра-
ботает по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились процессы 
старения, дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо 
маслу «Злата Пальма».

низм щадящее действие и 
применяется практически в 
любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым 
людям и кому другое лече-
ние противопоказано. 

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск 
нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые вы-
деляют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения

За последние годы в системе появился целый класс новых матери-
алов – Путеводители КонсультантПлюс. В них уже подобрана и про-
анализирована информация по широкому кругу практических вопро-
сов: налоги, договоры, сделки, кадры, корпоративное право. Матери-
алы Путеводителей помогут в кратчайшие сроки решить задачу любой 
сложности, в них специалисты найдут рекомендации, примеры, разъ-
яснения ведомств, позиции судов и другую важную информацию.

Юристы, бухгалтеры, кадровики и другие специалисты, ежедневно 
работающие с документами и правовой информацией, сегодня име-
ют достаточно много возможностей быстро найти необходимый им в 
работе документ – будь то статья кодекса или публикация на нужную 
тему в профессиональном издании. Но проблема в том, что для реше-
ния многих задач уже недостаточно найти один-два документа. Порой, 
чтобы прийти к взвешенному и безопасному решению, требуется изу-
чить и проанализировать десятки, а то и сотни документов по вопросу. 
Понятно, что эта работа может занять несколько часов, а иногда и дней. 
При этом она не даст гарантии, что удастся самостоятельно разобрать-
ся во всех тонкостях вопроса и учесть самую свежую «законодатель-
ную» информацию.

Путеводители КонсультантПлюс помогают не только быстро найти 
нужные сведения, но и миновать трудоемкий этап изучения огромно-
го массива документов. За специалиста уже сделана сложная, рутин-
ная работа, и он может заняться решением более важных задач. Важ-
но отметить, что Путеводители регулярно обновляются с учетом изме-
нений законодательства.

Путеводители КонсультантПлюс ориентированы на решение самых 
разных задач – как повседневных, так и нестандартных. Они помогут 
сэкономить время в рядовых ситуациях, когда вопрос несложный, но 
информация по нему разбросана в разных правовых актах и консуль-
тациях, и ее требуется собрать воедино. А особенно полезны будут Пу-
теводители при незнакомых, спорных или неоднозначных ситуациях, 
когда важно получить максимум информации по вопросу – знать все 
точки зрения, варианты действий и их последствия.

Дополнительную информацию 
о Путеводителях КонсультантПлюс можно узнать 

на сайте putevoditel.consultant.ru или обратившись 
в ближайший региональный информационный центр Сети 

КонсультантПлюс ООО «Компания ЛАД-ДВА».
г. Кемерово, бр. Строителей, 32/3, 

Тел.:(3842) 74-44-44, 58-60-97

ПУТеВОДИТеЛИ КОНСУЛьТАНТПЛЮС

Экономят время 
и облегчают работу специалистам
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

9 июля

10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

Ясно
Ветер З,  1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 66%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 72%

Малооблачно
Ветер З,  2 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 35%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 35%

Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 82%

Ясно
Ветер З, 5 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 40%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь  +9оС
День  +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +5оС
День  +22оС

Ночь  +10оС
День  +25оС

Ночь  +13оС
День  +18оС

Ночь  +11оС
День  +22оС

Ночь  +13оС
День  +24оС

Ночь  +15оС
День  +25оС

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

ТРЕБУЮТСЯ водители на Ка-
мАЗ 365115. Опыт работы. Тел.: 
8-950-276-26-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в авто-
магазин (девушка 25-35 лет). 
Тел.: 3-64-41. 

ТРЕБУЮТСЯ мойщики ав-
томобилей на СТО (мужчины, 
женщины до 30 лет). Тел.: 5-89-
17. 

 КУПЛЮ подшипники, фто-
ропласт, задвижки, фланцы, 
вентиль, отводы, затвор, кла-
пана, электроды (по нержавей-
ке, чугуну, черному металлу), 
проволоку сварочную, элек-
трооборудование, арматуру, 
уголок, лист, трубу, болт, гайку. 
Тел.: 8-904-573-55-56. 

ПРОДАМ брус – 7 куб., пило-
материал – 3 куб. Тел.: 8-909-
510-54-21. 

ПРОДАМ морозильные лари, 
витрину «Айсберг» б/у, недоро-
го. Тел.: 8-950-576-06-39. 

ПРОДАМ КУН (ПКУ 0,8) но-
вый с ковшом. Тел.: 8-906-945-
82-16, 8-952-007-02-67. 

СДАМ в аренду торговую 
площадь в новом торговом 
центре на Черняховского, 2. 
Тел.: 8-903-941-04-15. 

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 
90БА № 0685251 об окончании 
технического техникума в 2009 г. 
на имя Целоусова Дмитрия Павло-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней школы № 8 №42 АА 
0026716, выданный 20 июня 2008 г. 
на имя Сидоровой Елены Валерь-
евны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии училища № 4 (подземн. э/сле-
сарь) в 1976 г. на имя Титова Викто-
ра Андреевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 

денежные 
ссуды. ЗаЛОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ОТруби, Пшеница, 
кОрмОсмесь, 
дрОбЛенка. 

Губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ООО «Березовский электромеханический завод-1» 
РеАЛИЗУеТ ДЛя НАСеЛеНИя:

– счетчики электрической энергии электронные;
– теплоизоляцию из пенополиуретана для изоляции
    трубопровода диам. 20-1020 мм.

Товар сертифицирован.
652421, г. Березовский Кемеровской обл., ул. ермака, 1, 

т/ф (38445) 3-23-71, 3-26-85, 
e-mail:bemz1@mail.ru www.bemz1.ru

куПЛЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

кафеЛь
Облицовочные 

работы
Пластик, ГкЛ, двери

8-961-717-99-92

иП Хахин

ремонт. 
строительство 

домов, дач. 
срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

ЩЕБЕНь 
УгОЛь 

ДОСТАвКА 
Т. 8-903-984-63-03 

«Южный. ТОвары дЛя дОма», уЛ. а. Лужбина, 9а
Тачка садовая – 1070 руб. цемент Пц-400 (50 кг) – 250 руб.
Профнастил. металлочерепица.   Телефон: 8-952-165-17-75. 

ГруЗОПеревОЗки
до 2 тонн 

(город, регион). 
Пассажирские 

перевозки 
(микроавтобус 7 мест, 

город, регион). 
Т. 8-960-900-87-99. 

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

ТребуеТся 

ПрОдавец 
ОТдеЛа 

эЛекТрОТОварОв 
(знание 

электротехники). 
Т. 8-902-983-76-60. 

эЛекТрОмОнТажные 
рабОТы ЛЮбОй 

сЛОжнОсТи. 
гарантия. Качество. 
Недорого. Скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

Эпштейн 
Людмила Леонидовна,

Дорогая, любимая!
Поздравляем с юбилеем!

Красиво пускай 
день рожденья пройдет

И радости много доставит!
И что-то волшебное 

произойдет – 
Такое, как в сказках бывает!

Пусть жизнь будет 
добрых улыбок полна,

К заветному сердце 
стремится!

Ведь если поверить в мечту, 
то она

Должна обязательно сбыться!
Муж Александр, 

внук Саша.
*  *  * 

С юбилеем!
Пусть этот день – 

не шумный праздник,
Не красный день в календаре.
Но он счастливый 

и прекрасный – 
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.

Одноклассники.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

КАТАНАХОВОЙ 
Раисы Ивановны 

и выражаем искренние собо-
лезнования дочерям Светла-
не и Наталье, сестре Бочка-
ревой Е. И. и всем родным и 
близким покойной. 

Соседи Карпенко, 
Береснева, Герасимова.

Продам торговое 
оборудование: 
морозильные лари 
разного размера. 

недорого. 
тел.: 8-905-912-33-77. 

ОТруби. 
кОмбикОрм. 

Пшеница. 
дрОбЛенка. 
8-923-496-48-80.  

КУПЛЮ 
ТАЛОНы 

НА УгОЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Продам

уГОЛь 
дОсТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Выражаем искренние со-
болезнования сыну, родным 
и близким по поводу смерти 
участницы Великой Отечест-
венной войны

ФУРСОВОЙ 
Веры Константиновны.

Жители дома № 6 
по ул. Вахрушева.

ПАМяТь

НА № 8038294 на имя Шестакова 
Дмитрия Николаевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий РМ № 
247135 на имя Кислинских Олега 
Алексеевича считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу городс-
кого суда и лично Пономаренко 
Галине и Олегу за помощь в ор-
ганизации похорон нашей люби-
мой бабушки Беловой Татьяны 
Тимофеевны. 

Семья Фефеловых.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность руководству шахты «Бе-
резовская», коллегам по работе 
«Ровер», родственникам, друзьям 
и знакомым за моральную и мате-
риальную поддрежку в проведе-
нии похорон мужа Горохова Ми-
хаила  Андреевича и сына Сохина 
Владимира Борисовича. Всем низ-
кий поклон. 

Жена.

Ушел из жизни 
ГРИШКИН 

Петр Иосифович 
1932 года рождения. 30 лет 

своей жизни он посвятил рабо-
те на разрезе «Черниговский» 
газоэлектросварщиком и сле-
сарем по ремонту оборудова-
ния. За время работы проявил 
себя как ответственный и доб-
росовестный труженик, чест-
ный, самоотверженный, спра-
ведливый и отзывчивый чело-
век, хороший товарищ. Петр 
Иосифович неоднократно по-
ощрялся за свой труд, пользо-
вался заслуженным авторите-
том и уважением коллектива. 
В 2000 году Петр Иосифович 
ушел на заслуженный отдых.

Совет ветеранов ЗАО «Чер-
ниговец» глубоко скорбит по 
поводу смерти Петра Иоси-
фовича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и 
близким.

Уважаемые жители 
г. Березовского! 

Страховая медицинская ор-
ганизация ООО «ЖСО-Ме-
дицина» сообщает о пере-
езде офиса на новый адрес: 
пр. Ленина, 24 (в помещение 
«Росгосстраха»). 

Администрация. 

ПОМОЩь 
в СУДЕ 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-951-607-50-43



 15№ 26 | 8 июля 2011мой город ассорти

Малыш в фокусе

 � «Я рисую и пою, и в футбол играть люблю! Хочу денег накопить, 
BMW себе купить!». Кирилл Коверко, 4 года.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера, 31 августа. его условия прежние: снимок должен 
быть четким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

От 8500 руб.

автомат. стиральных машин 
5-53-57,  8-906-933-83-32гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевизоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

иП угрюмов г. г.         25 лет на рынке услуг

эЛекТрОмОнТажные 

рабОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

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

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ ЛУЧШЕ!
г. березовский, ул. Карбышева, 8 (дК шахтеров)
тел/факс:  55-783, e-mail: ct-centr@mail.ru

 ЖК-монитор 19’’                  – 3630 руб.

 Цветной принтер                – 1065 руб.

 системный блок                  – 7980 руб.

 ноутбук (2 ядра, 2 гига)    – 16600 руб.

С нами дешевле:

ОГраждения, 
вОрОТа, 

ОкОнные 
решеТки

8-904-966-55-00

Пиломатериал

горбыль 
доставКа 

8-913-293-38-57

кафе «Триумф» 
ПринимаеТ ЗакаЗы на ПрОведение 

свадеб, ЮбиЛеев, ПОминаЛьныХ ОбедОв. скидка дО 20%. 
Тел.: 8-903-046-94-68, 3-65-97. 

Тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

        Адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. Автозаводская, 2А, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53А, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

изделия из дерева 
Под заКаз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

дК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

шЛакОбЛОк 
Телефон: 8-905-969-20-62

ГруЗО
ПеревОЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Чистка подушек, 
одеял и перин 

Молодежный б-р, 2 А, 8-951-185-86-66

Антибактериальная 
обработка.

Замена наперников 

санТеХрабОТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
ПРиМЕТ ЗАКАЗы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-47. 

ЕвроотдЕлка 
все виды внутренней 

и наружной отделки. 

Электрика. Сантехника. 

тел.: 8-913-402-77-48.

РеМОНТ КВАРТИР 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, пластик. 

СБОРКА МеБеЛИ.
Т. 8-904-966-78-88. 

ПРОДАМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 
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ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

грузо
ПеревозКи.

грузЧиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

скидки. ПОдарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. Отсев. 
ПГс. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

8-961-719-29-11

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

рассрочка

ремонт 
квартир

гРУЗОПЕРЕвОЗКи «12-66»
вСЕ виДы ПЕРЕвОЗОК:

г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
гАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

иП курган
цемент. Щебень, 

Отсев. Песок.
 ПГс. доставка угля.

сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

рЕконСтрукция 
и благоуСтройСтво балконов 

8-951-600-05-06


