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Пришла – 
причесала – 
победила!
Парикмахер Татьяна 
Скобеева стала чемпионкой 
Сибири.

Гость номера 

Детский клуб
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100 
миллионов – 
на зиму
Николай Управителев 
о подготовке к новому 
отопительному сезону.
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Как не 
заблудиться 
в лесу?
Счастливый финиш 
пластилинового 
путешествия.

www.mgorod.info

 � Сотрудники ГИБДД обратили внимание на скутеры, которые ездят по дорогам Березовского и часто становятся виновниками ДТП. И хоть эти 
средства передвижения официально транспортом не считаются, инспекторам есть что предъявить водителям скутеров: правила дорожного 
движения должны соблюдать все. Операция «Байк» продлится две недели. Читайте об этом на странице 4. Фото Максима Попурий.
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По городу 
на «бешеной 
табуретке»
 �В Березовском, как и по всей 

Кемеровской области, проводится 
операция «Байк»

Проезжая часть
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Правопорядок

 Звоните!

Инициатива

Аман Тулеев считает такое поло-
жение дел недопустимым. Возни-
кает вопрос: зачем тогда жильцы 

устанавливают приборы учёта, стара-
ются экономить электроэнергию, воду, 
своевременно и полностью оплачивают 
услуги ЖКХ? Подобные управляющие 
компании своими бездумными действи-
ями опошляют всю идею энерго- и водо-
сбережения.

В связи с этим принято решение, что 
с 1 июня 2011 года кузбассовцы будут 
платить за воду только по показаниям 
своих индивидуальных счётчиков, а те, 
у кого нет счётчиков, – по нормативам 
потребления. Оплата расходов за элек-
троэнергию с 1 июня текущего года бу-
дет производиться также по показани-
ям квартирных электросчётчиков. А за 

электроэнергию по общедомовым расхо-
дам (работа насосов, лифтов, освещение 
подъездов) будет дополнительная опла-
та. Так, в тех домах, где нет лифтов, – не 
более 7 кВт с человека (примерно 10 руб-
лей), а в домах, где есть лифт, – не более 
14 кВт с человека (примерно 21 рубль). 
Эти нормативы утверждены правитель-
ством РФ. 

По мнению губернатора, счётчики 
воды и электроэнергии должны быть у 
всех. Главам территорий поручено орга-
низовать специальные бригады из про-
фессионалов для установки приборов 
учёта, в Березовском, кстати, такие бри-
гады уже организуются. 

На работу по установлению индиви-
дуальных счетчиков расхода воды оп-
ределено 4 месяца. Потом разница меж-

ду показателями общедомового уче-
та расхода воды и индивидуальных 
счетчиков будет раскидываться меж-
ду жильцами, которые не имеют прибо-
ров учета. 

Аман Тулеев обратился к председа-
телю областного Совета народных де-
путатов Николаю Шатилову, городским 
и районным Советам утвердить на вне-
очередных сессиях предлагаемый поря-
док расчётов расхода воды и электро-
энергии. 

С полным текстом можно ознако-
миться на сайте www.mgorod.info.

Энергия и вода – без переплаты!
 � Губернатор Аман Тулеев сообщил, что с 1 июня кузбассовцы 

будут платить за воду только по показаниям индивидуальных 
счётчиков, а те, у кого их нет, – по нормативам потребления

Губернатор отметил: люди жалуются, что управляющие ком-
пании, правления ТСЖ распределяют разницу между показа-
ниями общедомовых счетчиков расхода воды и показаниями 
индивидуальных счётчиков (либо расходов по нормативам 
потребления) на всех жильцов, в том числе на тех, у кого име-
ются счетчики водопотребления. При этом часто показания 
общедомового счетчика в разы превышают показания всех 
вместе взятых показаний индивидуальных счетчиков дома и 
расходы по нормативам потребления. 

 Справка «МГ»

По вопросам оплаты 
услуг ЖКХ, установления 
индивидуальных 
приборов учета работает 
«горячая линия»: 
 31-30-57 (Кемерово). 
В Березовском по 
этим вопросам можно 
позвонить по телефонам: 
3-18-52; 3-52-15.

Акция

«Луч» просветил горожан

 � Волонтеры напомнили об ответственности за выращивание 
мака и конопли

 � Операция продолжается. Скоро 
такие наклейки появятся в городских 
общежитиях.

В рамках операции «Мак-2011» 
сотрудники Управления наркоконт-
роля провели специальную акцию, 
призванную напомнить горожанам 
об ответственности за выращивание 
растений, содержащих наркотичес-
кие вещества.

Семеро березовских волонтеров отря-
да «Луч» раздавали листовки на автовок-
зале и центральных улицах города. В них 
говорилось об уголовной ответствен-
ности за незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, 
в частности, масличного мака и конопли.

Культивирование конопли запрещено 
законом: статья 231 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
на срок до восьми лет.

Кроме того, существует и админист-
ративная ответственность – статья 10.5.1 
КоАП РФ «За непринятие землевла-
дельцем или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих нарко-
тикосодержащих растений, в том чис-
ле и дикорастущей конопли», которая 
предусматривает наложение штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 4000 руб-
лей или административный арест сро-
ком до 15 суток.

 Бди!

Растения, запрещенные 
законом, должны быть 
уничтожены. Сотрудники 
Управления наркоконтроля 
Кемеровской области призывают 
горожан сообщать о местах 
произрастания дикорастущей 
конопли и о фактах посева или 
выращивания запрещенных 
растений по «Телефону доверия»: 
8 (3842) 58-00-58.

Роспотребнадзор включил петрушку курчавую (ее плоды) в список 
растений, содержащих сильнодействующие наркотические и ядовитые 
вещества. Изменения были внесены в СанПиН «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
в 2011 году. Петрушка может исчезнуть с прилавков только после 
постановления правительства. 

За три летних месяца более 800 де-
тей работников ОАО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» отдохнут 
в оздоровительных лагерях и санато-
риях.

Летняя оздоровительная кампания на-
чалась 1 июня в санатории «Чкаловец» Но-
восибирской области. Детей работников 
угольной компании примут также на отдых 
санатории «Анжерский» и «Серебро Сала-
ира», оздоровительные лагеря «Орленок» 
в Берёзовском и «Завьяловский» в Ново-
сибирске. 52 ребенка в июле отправятся на 
Черноморское побережье, где в детском 
санаторно-оздоровительном лагере «Гло-
бус» они проведут три недели.

На реализацию корпоративной про-
граммы по летнему отдыху компания 
планирует направить более 4 миллионов 
рублей. Все путевки предоставляются ро-
дителям бесплатно.

В субботу и воскресенье, в дни 
Троицы, будет организован маршрут 
на Федоровку. Для этого Березовс-
кое ПАТП выделяет два автобуса.

Движение по этому маршруту откро-
ется в 8 часов. Начальный пункт движе-
ния – остановка на улице Барзасская. 
Интервал между рейсами – 15 минут в 
субботу и 30 минут в воскресенье. Ос-
тальные маршруты будут обслуживать-
ся в обычном режиме.

Оздоровление

Лето придумано 
для детей
 � Угольщики не жалеют 

средств на путевки

Транспорт

Маршрут  
на Федоровку
 � Дополнительные автобусы

Зарплаты  
в конвертах

Губернатор области 
обратился к начальнику 
ГУВД с просьбой в крат-
чайшие сроки принять 
меры к руководителям 
организаций, где исполь-
зуются схемы выплаты 
заработной платы «в кон-
вертах».

Тулеев считает, что основ-
ной причиной возникнове-
ния подобных обстоятельств 
является безнаказанность 
работодателей. Данная про-
блема создается исключи-
тельно недобросовестными 
руководителями, которые, 
не желая полностью пла-
тить налоги, предпочитают 
основную сумму оплаты за 
труд выдавать в «конвертах», 
а скрытые налоги – присва-
ивать себе.

Чтобы переломить ситу-
ацию, подчеркнул губер-
натор, необходимо создать 
прецедент неотвратимости 
наказания в случае укло-
нения от уплаты налогов. 
В связи с этим Тулеев пе-
редал в правоохранитель-
ные органы имеющуюся 
информацию по факту вы-
платы «серых» заработных 
плат на таких предприяти-
ях, как ЗАО «Кузбасский 
пищекомбинат» (г. Ново-
кузнецк, директор Михаил 
Васильев), ООО «Планета 
Стерео Лайн» (г. Березовс-
кий, директор Валерий Ва-
силенко). Начальнику ГУВД 
по Кемеровской области 
поручено провести следс-
твенные действия в рамках 
уголовно-процессуального 
законодательства и в слу-
чае подтверждения фактов 
нарушения трудового зако-
нодательства привлекать 
руководителей таких орга-
низаций к ответственности, 
включая и уголовную.

Закон 
сыроват...

По инициативе город-
ского совета ветеранов 
управление Пенсионного 
фонда проинформирова-
ло пенсионеров-горняков 
об особенностях закона о 
дополнительном пенси-
онном обеспечении быв-
ших шахтеров.

Перед ветеранами высту-
пила начальник управления 
Пенсионного фонда Анто-
нина Денисова. Она объяс-
нила, кто по закону имеет 
право на дополнительное 
обеспечение, как решить 
вопрос о начислении мак-
симальной суммы доплаты 
к пенсиям, почему сборы 
на доплаты в Березовском 
стопроцентные, а размер 
доплат невелик.

Пенсионеры поблагода-
рили Антонину Денисову 
за разъяснения, но выра-
зили неудовлетворенность 
самим законом. Проблему 
дополнительных пенсий для 
шахтеров он решает не пол-
ностью. Подробно об этом – 
в следующем номере.

Пенсии
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«А вы хотели бы делать кино?»
Опрос недели

Горожанин:
– Пусть в кино снимаются 
молодые. А мы будем зри-
телями. Из жанров кино я 
предпочитаю детективы. Го-
ворухинский «Место встре-
чи», например, уже раз трид-
цать пересматривал. Если 
снимать фильм, то надо под-
нять в нем какую-нибудь 
очень важную для общества 
проблему. Например, борьбу 
с наркотиками и наркотор-
говцами.

Олег Пылаев, руководитель 
театральной студии  
«Д-плюс»:
– Да, хотелось бы экранизиро-
вать пьесу «Стая», которую мы 
уже поставили в нашей сту-
дии. Это была бы не видео-
версия спектакля, а художест-
венный фильм: монтаж, пере-
мена планов – то есть киноре-
жиссура. Возможно, когда-ни-
будь осуществим нашу мечту. 
А вообще мне нравится «Арт-
хаус» –  близок этот стиль.

Махмуд Миков, заведую-
щий детским отделением 
ГЦТиД:
– Да, было бы интересно 
попробовать себя на этом 
поприще. Интересно, что по-
лучится у моего коллеги, тем 
более, что я немного знаком 
с Эмилем. Я уверен, что глав-
ной проблемой в процессе 
киносъемок будет отсутствие 
опыта, ведь игровое кино 
для Кемеровской области – 
дело новое…

Леонид Склюев, велоси-
педист:
– Возможно, но только не ак-
тером, а режиссером. Я снял 
бы кино о приключениях жи-
вотных или какую-нибудь 
комедию. Вообще, я очень 
люблю смотреть комедии, 
в основном зарубежные. А 
если представить себя акте-
ром – то сыграл бы роль су-
пергероя.

Любовь Леонова, актриса 
«Театра воспоминаний»:
– Конечно, да, если бы меня 
пригласили в сериал, я обяза-
тельно бы приняла участие в 
съемках. Хотела бы сняться в 
комедии или мелодраме. Мне 
всегда были интересны сцена, 
актерство и все, что с этим свя-
зано. Очень люблю фильмы 
Эльдара Рязанова и Станисла-
ва Говорухина – они очищают 
душу и заставляют думать.

Оксана Рокова, студентка 
КемГУКИ:
– Конечно. Но я бы хотела 
снимать не сериалы, а автор-
ское кино. Такие фильмы не 
рассчитаны на широкую ау-
диторию. Над ними надо ду-
мать. Хочется не просто сни-
мать и зарабатывать, хочет-
ся что-то сказать своим твор-
чеством, донести до людей 
какие-то мысли. Мой самый 
любимый фильм – «Малыш» 
Чарли Чаплина.

 � Эмиль Сафаров, студент КемГУКИ, скоро 
начнет съемки первого в истории Кузбасса 
сериала – о молодежи

АкцияЗнай наших!

 Не пропусти!

Пять лагерей открыты на 
базе общеобразовательных 
школ, один – в Центре «Бере-
гиня» и один – на базе детско-
юношеской спортивной школы. 
Лагеря дневного пребывания 
работают по три сезона, таким 
образом будет организован 
досуг 1340 ребят.

За городом этим летом смо-
гут отдохнуть более тысячи де-
тей. Сегодня состоялся заезд в 
загородные оздоровительные 
лагеря. Они также будут рабо-
тать по три сезона, а «Орленок» 
на четвертый сезон примет 
«Школу актива» и «Школу буду-
щих первоклассников».

Также с 7 июня приступили 
к работе трудовые отряды: 255 
детей будут благоустраивать 
территорию города, подготав-
ливать помещения образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году. За свою рабо-
ту ребята получат заработную 
плату.

В переводе на спортивный 
язык чемпионат Сибири 
приравнивается к полу-

финалу чемпионата России. 
В соответствии с прави-

лами Всемирной организа-
ции парикмахеров в состяза-
ниях участвовали мастера, ра-
нее уже заявившие о себе в го-
родских и областных конкур-
сах. Это были мастера из Но-
восибирска, Кемерова, Томска, 
Красноярска, Барнаула, Читы, 
Иркутска и других сибирских 
городов.

Участвовали в чемпионате и 
березовские девчата – работни-
ки салона «Beauty Style». Участ-
вовали, надо сказать, успешно: 
мастера маникюра Нина Еме-
льянова и Валентина Гизату-
лина заняли соответственно 5 
и 2 места, а мастер маникюра 
Марина Щаева и парикмахер-
модельер Татьяна Скобеева во-

обще стали побе-
дителями!

Однако особых 
восторгов и эйфо-
рии по поводу сво-
ей победы Татья-
на Скобеева не ис-
пытывает. Учас-
тие в чемпиона-
тах нынче доро-
гого стоит в пря-
мом смысле этой 
фразы (причем 
чем выше ранг со-
ревнований, тем 
больше требует-
ся средств, а это 
иск лючительно 
собственные де-
ньги), конкурсан-
тов становится 
все меньше, сле-
довательно «других посмот-
реть», чтобы познакомиться с 
их опытом и взять его себе на 

вооружение, удается все реже. 
Остается только – себя пока-
зать. Что девчата и сделали. 

«Приехала – вычесала – уехала»
 � Так рассказала о своей победе на чемпионате Сибири  

Татьяна Скобеева

 � В сентябре в Москве пройдет чемпионат 
России мастеров красоты. Будет ли 
участвовать в нем Татьяна Скобеева? Фото 
Максима Попурий.

Юбилейный, десятый, чемпионат 
Сибири по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике, моде-
лированию и дизайну ногтей тради-
ционно проходил в Новосибирске.

Детский отдых

Каникулы начались – айда в школу!
 � В городе для отдыхающих школьников работают семь лагерей дневного 

пребывания

Заработали на салфетки
 � 1200 килограммов макулатуры собрали в ПЛ-18

Учащиеся начали собирать макулатуру в апреле в рамках 
Всероссийской «Недели добра». И решили продолжить работу, 
даже когда акция подошла к концу. 

К учащимся присоединились преподаватели. К началу лета они 
собрали около 1200 килограммов макулатуры. В специальном пункте 
в Кемерове ее обменяли на туалетную бумагу, салфетки, бумажные 
полотенца, которых хватит на полгода.

Больше всех макулатуры собрали будущие сварщики (группа 91, мас-
тер Лариса Синицына), автомеханики (группа 92, мастер Ольга Шевцо-
ва) и бухгалтеры (группа 73, мастер Надежда Меденцева). На торжест-
венной линейке активистов поблагодарило руководство лицея. 

Все, кто хочет последовать примеру работников и учащихся ПЛ-
18, могут обратиться в ЗАО «Софти» в г. Кемерово по адресу: ул. За-
падный проезд, 13-«а» (тел. 8(3842) 57-20-25).

Праздник России в Берёзовском
Городская площадь

 11 июня,  в 14 часов, – начало областного конкурса 
«Мастер хорошего настроения». 

 12 июня, в 16 часов, – праздничный концерт.
Площадь клуба «Южный»

 12 июня, в 13 часов, – концертная программа 
«Подари улыбку миру»
Дом культуры поселка Барзас

 10 июня, в 13 часов, – праздничный концерт «Душа 
России – песня».

 11 июня, в 15 часов, состоится открытие дворовых 
площадок «Хорошо в деревне летом».

Группа «Большой секрет» создана сравнительно недавно, 
хотя некоторые ее участники занимаются у Марины Юзвяк не 
первый год.

– Ребята талантливые, работоспособные, старательные, – расска-
зывает Марина. – Хотелось поскорее показать их широкой публике. 
И вот представилась возможность. 

«Большой секрет» принял участие в областном конкурсе детского 
творчества «Веселый ералаш». Проходил он в г. Белово. В отбороч-
ном туре участвовало около тысячи детей. Березовцы дебютировали 
в номинации «Эстрадная группа». В составе «Большого секрета» Со-
фья Годжаева, Софья Шадрина, Анастасия Коновалова, Данил Ива-
нов, Кирилл Николаев. Ребята стали лауреатами и получили диплом 
первой степени.

Творчество

«Веселый ералаш»
 � Победа вокальной группы Марины Юзвяк

события недели
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Проезжая частьПроисшествия  Важно

 Помни!

Лето началось, и по дорогам туда-сю-
да зашныряли мобильные «малы-
ши». В Березовском их несколько 

сотен. Скутеры и мопеды часто становят-
ся настоящей головной болью для осталь-
ных участников дорожного движения. Ма-
ленькие, юркие, они проскакивают перед 
самым носом у не очень поворотливых лег-
ковушек, провоцируя не только поток бра-
ни в свой адрес, но и опасные ситуации на 
дороге, а иногда и серьезные ДТП.

Чем опасны мопеды и скутеры? В пер-
вую очередь тем, что управляют ими в ос-
новном подростки.

– Водитель-взрослый может адекватно 
оценивать ситуацию и обстановку на до-
роге,– рассказывает заместитель началь-
ника ГИБДД Евгений Молокоедов. – Он 
чувствует скорость и со всей ответствен-
ностью осознает, чем может обернуть-
ся невнимательность. Дети – у них психи-
ка немного другая, зачастую они не пони-
мают реальной опасности и не знают пра-
вил поведения на проезжей части. Дорога 
такого отношения к себе не прощает, и это 
может стоить подростку здоровья, а то и 
жизни. Честно говоря, я не понимаю роди-
телей, которые, покупая своим детям ску-
теры, не утруждают себя контролем за их 
передвижением…

Оказывается, скутеры и мопеды не счи-
таются транспортными средствами: не 
подходят по параметрам. Максимальная 
скорость, которую они могут развивать, – 
не более 50 километров в час, а объем их 
двигателя меньше 50 кубических санти-
метров. Если это не транспортное средс-
тво, значит, не надо проходить техосмот-
ры, не надо ставить на учет в ГИБДД, а во-
дителю не нужны права. Отсюда – незна-
ние дорожных законов, неиспользова-
ние мотошлемов, эксплуатация техничес-
ки неисправных мопедов. И вот ведь пара-
докс: транспортным средством не являет-
ся, а полноценным участником дорожного 
движения – является…

С начала 2011 года на дорогах Кемеров-
ской области зарегистрировано 48 дорож-
но-транспортных происшествий по вине 
водителей-мотоциклистов, что на 50 (!) 
процентов больше аналогичного показа-
теля прошлого года. По вине водителей 
мопедов произошло 13 дорожно-транспор-
тных происшествий, что почти на 20 про-
центов больше, чем за тот же период про-
шлого года. Количество погибших в этих 
ДТП увеличилось с 4 человек (2010 год) 
до 11 человек (2011 год). Почти в два раза 
увеличилась доля данного вида дорожно-
транспортных происшествий по отноше-
нию к их общему количеству (3,9 процента 
в 2010 году и 7 процентов в 2011 году).

На этой неделе во всех городах области 
началась операция «Байк». Задача сотруд-
ников ГИБДД – выявлять нарушения, ко-
торые допускают молодые байкеры (мопе-
дисты, скутеристы). Выявить, зафиксиро-
вать в протоколе, провести профилакти-
ческую беседу и передать данные на юно-
го нарушителя в отдел по делам несовер-
шеннолетних, сотрудники которого про-
ведут беседу с родителями нарушителя.

– Уже давно поднимается вопрос о том, 
чтобы признать скутеры транспортными 
средствами и сделать под них специаль-
ную категорию, – рассказывает старший 
инспектор по пропаганде и безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УВД по Бе-
резовскому Сергей Рыжов. – Тогда у тех, 
кто сидит за рулем, будут обязанности, от-
ветственность. А вообще, объяснять детям 
правила поведения на дороге должны не 
только сотрудники ГИБДД, но и родители, 
которые покупают им эти скоростные «иг-
рушки». Прежде чем посадить ребенка на 
скутер, заставьте его выучить правила до-
рожного движения, отведите на безопас-
ную площадку, чтобы он научился «дер   -
жаться в седле». Возможно, это сохранит 
ему здоровье, жизнь. И сделает сосущест-
вование автомобилей и скутеров на наших 
дорогах более безопасным.

По городу  
на «бешеной табуретке»
 � Сотрудники ГИБДД проводят операцию «Байк»

Что такое скутер? В переводе на русский язык – мопед. Сло-
во берет корни из английского языка, от глагола «to scoot» – 
удирать. Действительно, удирать на скутере в условиях горо-
да легче, чем на любом другом транспорте: мопед небольшой, 
но очень мобильный. Еще скутеры из-за специфической по-
садки часто называют «табуретками», «стульчиками» и даже 
«унитазами». Мотороллеры класса «спорт» именуются «бе-
шеными табуретками». / Светлана Попурий.

Госавтоинспекция напомина-
ет родителям о необходимости 
объяснять ребенку, как надо вес-
ти себя на улицах и дорогах. Вот 
основные требования, предъяв-
ляемые к движению велосипе-
дов, мопедов и скутеров.

 Ездить на велосипеде по про-
езжей части разрешается лицам, ко-
торым исполнилось 14 лет, а на мо-
педе или скутере – 16 лет, при этом 
они должны знать правила дорож-
ного движения. Лицам, не достиг-
шим этого возраста, можно катать-
ся только во дворах, в парках и дру-
гих местах, где нет автомобильного 
транспорта и мало пешеходов.

 Велосипедисты и мопедисты 
на проезжей части должны двигать-
ся только по крайней правой полосе 
дороги в один ряд, как можно бли-
же к тротуару. Допускается движе-
ние по обочине, если это не создает 
помех пешеходам.

 Водителям велосипеда и мо-
педа запрещается:

– ездить, не держась за руль хотя 
бы одной рукой;

– перевозить пассажиров (пе-
ревозить ребенка в возрасте до 7 
лет разрешается только в том слу-
чае, если мопед, велосипед обору-
дован дополнительным сиденьем 
и надежными подножками для ре-
бенка);

– перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по дли-
не или ширине за габариты велоси-
педа или мопеда, или груз, мешаю-
щий управлению;

– поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах с трамвай-
ным движением и на дорогах, име-
ющих более одной полосы для дви-
жения в данном направлении (т.е. 
двигаться только по крайней пра-
вой полосе). При повороте налево 
необходимо сначала доехать до пе-
шеходного перехода, сойти с вело-
сипеда и перейти дорогу по пеше-
ходному переходу;

– буксировка велосипедов и мо-
педов, а также велосипедами и мо-
педами, кроме буксировки специ-
альных велосипедных и мопедных 
прицепов.

Правила  
для мопедистов

 � Это надо знать родителям

В ответе за тех, 
кого приручили

В милицию обратилась 
почтальон из поселка Барзас. 
Женщину укусила собака, ког-
да она приблизилась к одному 
из домов.

Его хозяйка прикармлива-
ет бродячих собак, но у себя не 
держит. Однако животные, сле-
дуя своему инстинкту, все равно 
защищают территорию, где их 
кормят. Соседи подтвердили, что 
опасаются проходить мимо, бо-
ясь быть покусанными. Женщина 
вроде бы и не является хозяйкой 
собаки, но она в ответе за живот-
ное, хотя бы потому что приручи-
ла.

В отношении женщины со-
ставлен протокол по статье 18 
Закона Кемеровской области об 
административной ответствен-
ности («Нарушение правил со-
держания домашних животных»). 
На городской административной 
комиссии ее предупредили об от-
ветственности и напомнили, что 
санкция статьи предусматривает 
штраф от 100 до 1000 рублей.

Проголодались 
в погоне

В дежурную часть ОВД по-
звонили горожане и сооб-
щили, что двое неизвестных 
на улице Волкова пытаются 
«вскрыть» автомобиль. 

На место происшествия вы-
ехал экипаж ППС. Парни дейс-
твительно были во дворе. Один 
из них беззаботно катался на 
мопеде. Увидев полицию, они 
попытались убежать, бросив мо-
пед. Подозреваемые скрылись в 
общежитии, забежав в одну из 
комнат, дверь которой оказалась 
незапертой. Хозяйка вышла про-
гуливать собаку, а муж дремал в 
спальне. Мужчина очень удивил-
ся, когда, проснувшись, вышел в 
кухню и увидел двух незнаком-
цев, которые ели суп из кастрюли 
и запивали молоком.

Вскоре они были задержаны 
полицией. Парни были пьяны. 
Они угнали скутер, оставленный 
без присмотра у дома № 10 по 
улице Волкова. Идет следствие.

Страшный сон 
наяву

Задержан березовец, кото-
рый совершил преступление 
в 2009 году. Тогда он страдал 
наркоманией и промышлял 
уличными грабежами.

У школы он выхватил телефон 
из рук дедушки, который ожидал 
внука после уроков. Дед попы-
тался его остановить. Но парень 
вывернулся, оставив в руках ста-
рика свою куртку. Однако парню 
пришлось вернуться: он вспом-
нил, что в кармане куртки ксеро-
копия паспорта. К этому времени 
уже подоспел отряд вневедомс-
твенной охраны (школьный вах-
тер нажал на тревожную кноп-
ку).

От следствия парень скрылся, 
несмотря на подписку о невыез-
де. Нашли его только через два 
года. Парень уже устроился на 
работу, завел семью, вылечил-
ся от наркомании и о прошлом 
вспоминает как о страшном сне. 
Но ответить перед правосудием 
ему все же придется.

В текущем году на дорогах 
Кемеровской области погибли 
9 детей и 82 ребенка получили 
травмы различной степени тя-
жести.

В нашем городе за этот же пе-
риод в автодорожных авариях по-
страдали уже 3 ребенка.

Начинаются школьные кани-
кулы. Дети большую часть вре-
мени будут проводить на улице, 
без надзора взрослых. Статистика 
показывает, что 60% всех дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков про-
исходит в период летних каникул. 

И чтобы в ваш дом не пришла 
беда, учите детей дорожной аз-

буке. Ежедневно напоминайте 
ребенку об опасности, которая 
может подстерегать его на улице и 
дороге. И еще – воспитывайте сво-
им примером, не нарушайте пра-
вила дорожного движения! Пом-
ните, что это самый эффективный 
метод.

Только совместными усилиями 
мы оградим наших детей от до-
рожных трагедий.

Сотрудники ГИБДД желают здо-
ровья вам и вашим детям!

Сергей Рыжов,
ст. инспектор по пропаганде 

и безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УВД  

по г. Березовскому.

ГИБДД

Воспитывайте своим примером!
 � Завершается всероссийская профилактическая операция «Внимание – дети!»

Пешеходы должны ходить по тротуару.
При отсутствии тротуара пешеходы должны 
ходить по обочине дороги навстречу 
движению транспорта.
Переходить дорогу необходимо по 
пешеходному переходу, убедившись в 
безопасности.
При отсутствии перехода переходить 
дорогу необходимо в хорошо 
просматриваемых безопасных местах, 
уступив дорогу транспорту.
Ожидать автобус необходимо на 
остановочных площадках, не выходя на 
проезжую часть дороги.
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Благоустройство

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

Можем посчитать и 
иначе. Встанем у пере-
крестка со светофора-

ми на проспекте Ленина ров-
но в 13.00. Пиковое время ми-
нуло, и поток машин средний. 
Посчитаем, сколько за 10 ми-
нут пройдет автомобилей…

Получилось 145 машин 
(зимой было на четверть 

меньше). А сколько техники 
пройдет за час? В часе 60 ми-
нут. Умножим 145 на 6, по-
лучится 870. В сутках часов 
активного автомобильного 
движения 16. Умножаем 870 
на 16. Вышло 13920. Это уже 
близко к числу зарегистри-
рованных автомашин. Серь-
езная цифра.

Считаем дальше. Что если 
все проехавшие по проспек-
ту за 16 часов машины соста-
вить в колонну без просве-
тов, на сколько километров 
такая колонна протянется? 
Средняя длина автомобиля 
(включаем микроавтобусы и 
автобусы) – 4 метра. Умножа-
ем 13920 на 4, произведение 
равно 55680 (55 километров 
680 метров). Значит, автомо-
били наши выстроятся в ряд 
от Березовского до Кемерова. 
Вот была бы пробка!

А если все насчитанные 
машины выставить во дво-

рах вдоль домов с шестью 
подъездами… Сколько дво-
ров будет перегружено тех-
никой? Длина 6-подъездно-
го дома – около 90 метров. 
Делим 55680 на 90. В общем, 
наши автомобили выстроят-
ся в один ряд около 618 до-
мов.

Хватит на большой город. 
В Березовском ООО «Квар-
тал» обслуживает 44 дома, а 
ООО «Дом» – 52. Тогда в сред-
нем по величине районе 48 
домов. Если 618 разделить на 
48, то получится почти 13 та-
ких районов. И жило бы в та-

ком большом городе (618 до-
мов умножаем на 90 квартир 
и на 3 человека) почти 167 
тысяч человек.

А у нас город небольшой 
– и столько машин. Порой 
кажется, что автомобили и 
люди перемешались, что ав-
томобили своеобразные ра-
зумные существа. Таков наш 
технический век.

Занимательная арифметика «МГ»*

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

Вот это пробка!
 � Летом машинопоток на улицах города значительно увеличивается

В Березовском, по сведениям ГИБДД, зарегист-
рирован 15561 автомобиль. Много это или мало? 
Если все вывести на одну улицу, то много, а если 
разделить на 53 тысячи березовцев, то нормаль-
но: по 0,3 на душу населения. / Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Александру Сергеевичу 6 июня исполнилось бы 212 лет. Мо-
жет, поэтесса Линор Горалик права: Пушкин стал для нас «ико-
ной» и не более? Ритуально в день рождения поэта на площади 
его имени в Кемерове прошли поэтические чтения. Литерато-
ры отдали дань великому и, удовлетворенные, разошлись…

Горалик об этом и говорит: «Нам важна сама фигура Пушкина, 
само знание, что у нас есть великий, всем обществом признанный 
поэт. Хорошо, что у нас это знание есть». 

Хорошо да не очень, если этим ограничиться. Пушкин с таким 
кумиропочитанием не согласился бы. Он-то надеялся на другое: «И 
долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой про-
буждал, что в мой жестокий век восславил я Свободу и милость к 
падшим призывал».

Недавно я перечитал Пушкина и удивился его современности. 
Вот строфы из стихотворения «Телега жизни»: «Хоть тяжело подчас 
в ней бремя, телега на ходу легка; ямщик лихой, седое время, везет, 
не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу; мы рады голову 
сломать и, презирая лень и негу, кричим: пошел! …..» (Пять точек – 
авторское).

А в полдень мы уже раскаиваемся в том, что наделали, что на-
творили: «Порастрясло нас; нам страшней…». А каковы мы к вечеру? 
А вот: «Катит по-прежнему телега; под вечер мы привыкли к ней и, 
дремля, едем до ночлега – а время гонит лошадей».

Как-то при чтении этого стихотворения в моей памяти  промелькну-
ли конец 80-х, начало 90-х годов, когда энергично рушили прежний 
уклад жизни, потом вторая половина 90-х, когда многие поняли, что 
«дров наломали», и 2-тысячные годы, когда успокоились. Все сказал 
поэт в маленьком произведении: и о надеждах, и о бесшабашности, 
и о раскаяньие и об усталости. Одним словом: телега нашей жизни…

А далее вспоминаются потрясающие строки из пушкинского «Ан-
дрея Шенье»: «Как сладко жизнь моя лилась и утекала! Зачем от 
жизни сей, ленивой и простой, я кинулся туда, где ужас роковой, где 
страсти дикие, где буйные невежды…». Ну, что тут скажешь? Будто о 
90-х говорится...

Ностальгия по тому, что было до того, свойственна человеку. Но 
надо двигаться, шевелиться сейчас, что-нибудь меняя вокруг себя, 
для себя…

И в личной жизни – тоже. И можно этому учиться у Пушкина, 
страстного, увлекающегося: «Я вас люблю, – хоть я бешусь, хоть это 
труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я 
признаюсь! …Но притворитесь! Этот взгляд все может выразить так 
чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!».

Чем же душу успокоить? Поэт просит: «Скажи: есть память обо мне, 
есть в мире сердце, где живу я..». И мы воспримем это как утешение.

А еще Пушкин советует не браться не за свое дело, например, в 
стихотворении «Сапожник»: «Картину раз высматривал сапожник 
и в обуви ошибку указал: взяв тотчас кисть, исправился художник. 
Вот, подбочась, сапожник продолжал: «Мне кажется, лицо немного 
криво…». Художник, однако, остановил его: «Суди, дружок, не свыше 
сапога!»…

Вот что можно почерпнуть у Пушкина. Читайте – он Учитель наш…
Юрий Михайлов.

Пушкин – наше всё?
 � Линор Горалик: «Большинство людей его 

не знают и не читают, но это и не важно…»
Первая забота ООО 
«Горсервис» – это вы-
воз мусора и ликвида-
ция несанкциониро-
ванных свалок.

– Мы уже продела-
ли большую рабо-
ту, – рассказывает 

главный инженер «Горсервиса» 
Андрей Бугаев. – Убрали свал-
ки на дороге (зимнике) к Барза-
су, на улице Центральная в райо-
не станции Забойщик, в логу за 
гаражами в поселке Федоров-
ка. С владельцами гаражей, рас-
положенных вдоль дороги к по-
селку Солнечный, провели суб-
ботник, очистили там зеленую 
зону. Теперь участники этой чис-
тки не бросают мусор куда попа-
ло, а складывают в мешки, кото-
рые потом кидают в ближайший 
контейнер…

Работникам «Горсервиса» сно-
ва пришлось убирать свалку, ко-
торую каждый год создают не-
которые (надеемся, не все!) жите-
ли улицы 40 лет Победы на пово-
роте к улице Черняховского. Мно-
го мусора вывезено с дороги к по-
селку Сергиевка. Но на выезде с 
улицы Батюкова (поселок шахты 
«Березовская») – еще горы мусо-
ра. Там владельцы усадеб, ремон-
тные фирмы и прочие организа-
ции устроили второй «городской 
отвал».

– Получается, надо все бро-
сать и заниматься только разра-
боткой этих отвалов, – сетует Ан-
дрей Бугаев. –Что за люди, ну хоть 
бы капельку совести имели! Даже 
на пляже, где поставили контей-
нер, мусора не убывает... В про-
тивовес этому – положительный 
пример. На станции Забойщик 
по инициативе Татьяны Смирно-
вой и в поселке шахты «Березов-
ская» стараниями Николая Гули-
на создаются территориальные 
общественные самоуправления. 
И хорошо, что теперь эти замеча-
тельные люди нам, коммуналь-
щикам, продыху не дают: выве-

зи мусор, привези земли, обес-
печь саженцами. Есть еще по-на-
стоящему любящие город люди. 
Хочется идти им навстречу, и мы 
это делаем.

Еще одна сезонная забота 
«Горсервиса» – скашивание тра-
вы. Уже приведены в порядок 
проспект Шахтеров, улица Волко-
ва. Сейчас ведутся работы на про-
спекте Ленина. На очереди – ули-
ца Черняховского.

Продолжается вырубка ста-
рых тополей. А самая кропотли-
вая работа – подготовка клумб 
и высадка цветов. Работницы в 
теплицах не разгибают спин, вы-
севая семена, полученные через 
Москву из Германии, поливая их, 
выхаживая. Этим приходится за-
ниматься и в выходные.

Подросшую рассаду они акку-
ратно выкапывают для высадки 
или продажи населению. А после 
обеда озеленяют расставленные 
в городе фигуры. Для этого в лесу 
собирают мох, им обкладывается 
каркас. Потом укладывается зем-
ля. В нее и высаживаются расте-
ния. Этим летом кроме «медве-
дя», «тюленя» появятся «олени». 
Место им определено возле дома 
№ 54 на проспекте Ленина.

Начали со свалок
 � С самого раннего утра до позднего вечера, и часто без выходных, 

трудятся работники «Горсервиса»

 � Цветочные клумбы уже украсили Комсомольский бульвар. 
Появятся они и у закладного камня. На одной озеленители цветами 
изобразят георгиевскую ленту, на другой – знамя Победы. А на 
снимке – они облагораживают территорию на въезде в город. Фото 
Максима Попурий. 

 Справка

По инициативе губернатора к православному 
празднику Святая Троица все кладбища приводятся в 
порядок, очищаются от накопившегося мусора.
ООО «Горсервис» включилось в эту работу. С 
технической помощью предприятия очисткой займутся 
организации с профилем «ритуальные услуги». Задача 
«Горсервиса» – обеспечить их контейнерами.
Контейнеры будут выставлены в пятницу утром. Ими 
могут воспользоваться и все граждане. Но прежде 
мусор нужно уложить в мешки, которые можно 
получить в пунктах охранной службы, расположенных 
на территориях кладбищ.
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Коммуналка

Николай Управителев:
«Выполним намеченное – 
перезимуем»

МГ Николай Васильевич, и 
как мы перезимовали? В рей-
тинге Минрегионразвития 
Кемеровская область заняла 
третье место из 83 субъектов 
РФ по эффективности работы в 
течение отопительного сезона. 
Берёзовский к этому, безуслов-
но, почетному результату отно-
шение имеет? 

– С прошедшей зимой комму-
нальным службам, можно ска-
зать, повезло. Морозы и снега, ко-
нечно, были, но непродолжитель-
ное время. Тем не менее зима есть 
зима. Расслабляться нельзя ни ми-
нуты. Работа была напряженная. 

В высокой оценке Минреги-
онразвития есть заслуга и бере-
зовских коммунальщиков. Город 
теплом они снабжали хорошо. 
Люди наверняка почувствовали 
это на себе, по крайней мере, се-
рьезных жалоб на теплоснабже-
ние не было. Не было ни одной се-
рьезной аварии, перебоев в пода-
че тепла. В том числе и в проблем-
ном районе города – поселке шах-
ты «Березовская». Этого удалось 
достичь благодаря пониманию 
и помощи со стороны руководс-
тва ОАО «СКЭК» и ООО «Северный 
Кузбасс» в организации работы 
котельной шахты «Березовская» 
и бойлерной поселка.

Если говорить о водоснабже-
нии, нужно отметить, что нынеш-
ней зимой питьевая вода в дома и 
частного, и коммунального секто-
ров, а также на предприятия по-
давалась нормально (в отличие 
от прошлой зимы, когда водоводы 
перемерзали в массовом порядке). 
В прошлую зиму серьезных ава-
рий и перемерзаний не было во-
обще. Это заслуга специалистов, 
рабочих, инженерно-технических 
работников ОАО «СКЭК» (гене-
ральный директор Дмитрий Вол-
ков), ООО «БКС» (Али Дудак). Ог-
ромная благодарность им за это 
от жителей города.

А вот за бесперебойную пода-

чу электроэнергии сказать спаси-
бо нужно работникам ООО «Бере-
зовские электрические сети», ко-
торое возглавляет Александр Ре-
месник. Впрочем, горожане уже 
привыкли к эффективной работе 
этой службы, здесь плохо просто 
не может быть! Потому что и спе-
циалисты в «БЭС» очень высоко-
го уровня, и оснащенность пред-
приятия значительно улучши-
лась за последние годы.

Слова благодарности необхо-
димо сказать и жилищным ор-
ганизациям. Без их постоянной 
кропотливой работы вряд ли уда-
лось бы создать комфортные ус-
ловия проживания горожанам. 

И еще. Многие горожане навер-
няка помнят предыдущую снеж-
ную зиму, создававшую немало 
проблем по очистке улиц, особен-
но частного сектора. При подго-
товке к зиме администрация горо-
да это учла и предусмотрительно 
выделила на данную статью рас-
ходов больше денежных средств. 
Кроме того, внимательнее стали 
относиться и к самой очистке, к 
ее качеству. Поэтому жалоб на за-
несенные улицы и нечищеные до-
роги нынче не было. Да и в целом, 
считаю, результаты работы ком-
мунальных служб в зимних усло-
виях – положительные.

МГ А какой, на ваш взгляд, 
станет зима предстоящая? Что 
делается коммунальщиками, 
чтобы город не замерз?

– Да, 15 мая завершился ото-
пительный сезон, и сразу же на-
чалась подготовка к следующей 
зиме (а по электроснабжению и 
того раньше – в феврале). Я счи-
таю период подготовки самым от-
ветственным и самым тяжелым. 
Во-первых, нельзя упустить ни 
одной мелочи, во-вторых, рабо-
тать коммунальщикам приходит-
ся с двойной нагрузкой: предо-
ставлять коммунальные услуги 
и проводить ремонтно-профилак-
тические работы одновременно.

А планы по подготовке к зиме 
– масштабные, предстоит осво-
ить более 100 миллионов рублей, 
предусмотренные муниципаль-
ной целевой программой.

Порядка 75 миллионов из них 
пойдет на объекты теплоснабже-
ния. Планируются капитальные 
ремонты котельного оборудова-
ния, более 4 километров тепло-
сетей, а в котельной поселка Юж-
ный предполагается капитально 
отремонтировать (а по сути уста-
новить новый) современный ко-

тел с вихревой топкой «Торнадо».
Особое внимание уделено сис-

темам водоснабжения и водоот-
ведения, на них выделено более 
20 миллионов рублей. В планах 
работы по этому направлению – 
ремонты 20 километров устарев-
ших, изношенных сетей (это прак-
тически двухлетняя норма). Ка-
питально будут отремонтирова-
ны водопроводы на многих ули-
цах частного сектора, в том чис-
ле – на улицах Садовая, Советская, 
Фурманова, Громовой и других.

Что касается энергоснабже-
ния, то здесь планируется реконс-
трукция магистральных электро-
сетей, предстоит освоить более 10 
миллионов рублей. Будет выпол-
нен большой профилактический 
ремонт оборудования, а также за-
менены воздушные линии элект-
ропередач на современный СИП.

Естественно, ремонтируем и 
жилой фонд. Однако трудность 
заключается в том, что муници-
палитет по закону может только 
ликвидировать аварийные ситу-
ации, а бремя ремонтов, как капи-
тальных, так и плановых, ложит-
ся на плечи собственников. И тем 
не менее, из городского бюджета 
на капремонт жилого фонда вы-
деляется около 2 миллионов руб-
лей. Они будут потрачены на ре-
монт крыш, козырьков, входов в 
подъезды.

Сыграют свою роль и 9 милли-

онов рублей, поступившие в го-
род из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Они пойдут на 
ремонт крыш домов № 5 по ули-
це Строителей и № 14 по Волкова, 
а также на ремонт фасада дома № 
1-«а» по улице Лужбина. Плюс на 
всех этих объектах, а также в доме 
№ 42 по улице Фрунзе будет про-
изведен ремонт внутридомовых 
инженерных сетей с установкой 
общедомовых приборов учета.

МГ Николай Васильевич, ис-
ходя из всего вышесказанного, 
сделайте прогноз: не замерз-
нут горожане зимой?

– Моя твердая убежденность: 
все работы будут произведены, 
так как на них выделяются ре-
альные средства. Задача и дело 
чести коммунальщиков – выпол-
нить намеченные планы. Тогда 
перезимуем.

МГ Предлагаю зимнюю тему 
сменить на летнюю. Позна-
комьте, пожалуйста, горожан 
с планами благоустройства 
Берёзовского летом.

– Традиционно основное вни-
мание уделяется состоянию про-
езжей части городских магистра-
лей. Уже активно ведется поямоч-
ный ремонт, его объемы, кстати, 
сопоставимы с прошлогодними. 
К сожалению, меньше будет отре-
монтировано внутрикварталь-
ных проездов. Нельзя не сказать 
о ремонте, отсыпке дорог в част-

ном секторе (в планах – освоение 
1 миллиона рублей). Где доро-
ги будут улучшены? Это зависит 
от их состояния, пожеланий жи-
телей и данных ранее городски-
ми властями обещаний. Щебень, 
кстати, уже завезен.

МГ А про пешеходные тро-
туары не забыли? Беда ведь 
прямо...

– Не забыли. По дополнитель-
ным мероприятиям на благоус-
тройство городских территорий 
выделяется 11 миллионов руб-
лей. Они-то и пойдут на обуст-
ройство тротуаров в местах, где 
их отсутствие создает опасность 
для пешеходов, особенно школь-
ников, а также будут отремонти-
рованы некоторые уже имеющи-
еся, например, по улице Мира.

МГ Многие жители частного 
сектора жалуются на отсутс-
твие освещения…

– Спешу их успокоить: плани-
руем установить в частном сек-
торе 150 светильников. Допол-
нительно новые светильники по-
явятся и при замене воздушных 
линий в частном секторе. Кроме 
того, в поселке шахты «Березов-
ская» будет освещена дорога от 
поселка до шахты.

Я хотел бы сказать еще о ме-
рах, принимаемых по обеспече-
нию безопасности движения: ус-
тановка дополнительных дорож-
ных знаков, так называемых шу-
мовых полос, а также спиливание 
деревьев, которые мешают обзо-
ру водителей.

МГ Так вот почему в городе 
деревья спиливают! У нас в ре-
дакции есть жалоба от жите-
лей с серьезными претензиями 
именно по этому поводу.

– Честно говоря, мне непонят-
но, почему спиливанию деревьев 
и формированию их кроны сегод-
ня уделяется такое пристальное 
внимание. Этой работой мы зани-
маемся регулярно и нынешним 
летом не делаем ничего из ряда 
вон выходящего. Спиливаем ста-
рые и больные деревья, обреза-
ем ветви – это же нормально. Пос-
ле обрезки крона тополей прини-
мает хорошую форму, город ста-
новится светлее, ухоженнее. Пос-
мотрите, как замечательно сегод-
ня выглядит проспект Ленина со 
стороны улицы Строителей!

Более того, мы не просто не 
ликвидируем зеленую зону – на-
против, озеленяем город. И кро-
ме привычных тополей садим са-
женцы других деревьев, ни в чем 
не уступающих тополям. За пос-
ледние 3 года в городе высажено 
более 5000 саженцев.

Хочу также отметить, что спе-
циалисты департамента лесного 
хозяйства, посетившие Берёзовс-
кий, похвалили сотрудников «Гор-
сервиса» за грамотную работу.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

 �На подготовку города к зиме будет потрачено 100 миллионов рублей

 � … период подготовки считаю самым 
ответственным и тяжелым: работать 
приходится с двойной нагрузкой…

Подведение итогов отопительного сезона и под-
готовка объектов ЖКХ к предстоящей зиме – на 
эти темы планировалось поговорить журналис-
ту с заместителем главы города по жилищно-
коммунальному хозяйству Николаем Управите-
левым изначально. Но в процессе разговора «по-
вестка дня» была расширена.

 К сведению

Здесь ходить 
надо!
Новые пешеходные 
тротуары появятся на 
проспектах Шахтеров и 
Ленина, улицах Мира, 
Кочубея, Ленина, 
Бийская, Дружбы, 
Школьная.
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Люди дела

Пятница. Начало девято-
го утра. Я – стажер (типа) 
социального работника 

Татьяны Александровны Ки-
рейкиной, с помощью которой 
постараюсь познать тонкости 
этой работы. Движемся в «Ма-
рию-Ра» за покупками для по-
допечных. Тепло, ласково све-
тит солнышко. Это хорошо. По-
тому что, согласитесь, таскать 
тяжелые сумки с продуктами 
под проливным дождем – заня-
тие малоприятное.

Соцработником Татьяна 
Александровна трудится пять 
лет. Уже пять лет или – еще 
только пять лет?

– По времени вроде и немно-
го, а вот по затраченным силам, 
физическим и духовным, – на-
оборот, немало, – размышляет 
мой куратор. 

Руководство ее ценит, хва-
лит, характеризует как надеж-
ного, добросовестного сотруд-
ника, отзывчивого и неравно-
душного человека. А сначала Та-
тьяна Александровна чувство-
вала себя очень робко и неуве-
ренно. «Шпаргалками» пользо-
валась, как студентка, боясь пе-
репутать заказы, имена своих 
подопечных.

Между тем мы уже в мага-
зине. Татьяна Александровна 
делает покупки, внимательно 
просматривает дату изготовле-
ния продуктов: не просрочено 
ли молоко, не истек ли срок год-
ности минералки, тщательно 
выбирает бананы, скрупулезно 
собирает чеки для отчета. За-
тарились. Направляемся к дому 
первой подопечной. На мою про-
сьбу помочь Татьяна Александ-
ровна отвечает отказом: 

– Это я в первый день, помню, 
домой пришла поздно, уставшая, 
руки-ноги болят – потаскай-ка 
целый день сумки с продуктами, 
а сейчас – ничего, привыкла.

На наш звонок в дверь долго 
никто не реагирует.

– Может, нет никого? – пред-
полагаю я.

– Дома, просто Анна Макси-
мовна медленно ходит.

И действительно, слышат-
ся шаркающие шаги, бряцанье 
ключей, и дверь открывается.

– Здравствуйте, проходите! 
– соцработника, чувствуется, 
здесь ждали. Переодевшись, Та-
тьяна Александровна присту-
пает к работе, опять же мне ни-
чего не доверив. Распаковыва-
ет продукты, ставит воду под 
пельмени. Все делает уверенно, 
сноровисто. При этом успевает 
и о самочувствии спросить, и о 
погоде рассказать, и мягко-уко-
ризненно выговорить:

– Ну, зачем же вы, Анна Мак-
симовна, холодильник отклю-
чили – там же продукты…

– Ну вот, Анна Максимовна, 
опять кран неплотно закрыли, 
вода течет…

Пока она хлопочет, мы с хо-
зяйкой квартиры беседуем. 
Впрочем, беседой это можно 
назвать с большой натяжкой 
– я больше слушаю, только из-
редка задаю вопросы. 87-лет-
няя женщина рассказывает со-
вершенно постороннему че-
ловеку о себе, о своей долгой и 
трудной жизни. Об одиночес-
тве – «сижу одна, как чурка» 
и «Да разве ж можно человеку 
одному жить?». Об обиде, ког-
да-то нанесенной медиками, 
«не могли банки поставить». О 
войне, которая «проклятая, да-
лась нам ох как тяжко», о рабо-
те в те годы на тракторе в поле 
с утра до вечера, о молоке, что 
нужно было сдавать центне-
рами, а себе ничего не остава-
лось…

– Устала, поди, садись, отдох-
ни! – бабушка прерывает моно-
лог и обращается к вошедшей 

в комнату с чашкой дымящих-
ся пельменей Татьяне Алексан-
дровне. 

И снова – монотонно о боляч-
ках, о том, что пельмени – «тес-
то одно», что отключили радио-
точку, что тяжело далась вой-
на…

Татьяна Александровна тем 
временем ловко причесала ста-
рушку и приступила к влажной 
уборке квартиры. 

А на меня вдруг навалилась 
огромная усталость. От ничего-
неделания – я просто слушала 
человека. Одного. А у Татьяны 
Александровны их 12!

– Может показаться, что 
наша работа несложная, лю-
бому по плечу, – как бы прочи-
тала мои мысли Татьяна Алек-
сандровна. – Но ведь она заклю-
чается не только и не столь-
ко в доставке продуктов, убор-
ке помещений или предостав-
лении других, скажем так, ви-
димых услуг: оплатить комму-
нальные услуги, получить кон-
сультацию в Пенсионном фонде 
и так далее. Конечно, это важно. 
Но зачастую для многих пожи-
лых людей не менее важно, что-
бы их выслушали, пообщались с  
ними, поговорили по душам.

Татьяна Александровна теп-
ло рассказывает о своих бабуш-
ках и дедушках, которые за про-
шедшую пятилетку стали ей 
родными и близкими. Кото-
рых она принимает такими, как 
есть, с их бедами, проблемами и 
радостями. Которым она помо-

гает и в то же время многому у 
них учится. Рассказывает об Ав-
густе Николаевиче и Александ-
ре Яковлевне Левашовых, Алек-
сандре Ильиничне Елисеевой и 
Степане Петровиче Жалнине. О 
Зое Романовне Паршуткиной, 
научившей ее солить хрустя-
щую капусту, о Галине Павлов-
не Сергеевой, с которой разво-
дят комнатные цветы. С благо-
дарностью вспоминает, к сожа-
лению, ушедшую уже из жизни 
Ольгу Андреевну Вдовенко. Да, 
за прошедшую пятилетку род-
ными стали ей не только люди, 
но и сама профессия.

«Этот праздник – свидетель-
ство признания и значимос-
ти благородной профессии со-
циального работника, – отме-
тил, учреждая праздник, тог-
дашний президент Владимир 
Путин. Труд соцработника – не 
краткосрочная акция милосер-
дия, а системная работа по ока-
занию конкретной помощи лю-
дям. От соцработников требу-
ются не только профессиональ-
ные знания, но и такие личные 
качества, как отзывчивость, 
терпение, неравнодушие, мило-
сердие».

Такие люди, как Татьяна 
Александровна Кирейкина сер-
дцем прочувствуют и умом пой-
мут другого человека. Выхо-
дит, слова о доброте и милосер-
дии соцработников, сказанные 
на торжественном собрании в 
ГЦТиД, не только высокие, но и 
справедливые.

Любому – не по плечу 
 � В среду в ГЦТиД состоялось торжественное собрание, посвященное Дню социального 

работника

 � Татьяна Кирейкина идет к своим подопечным. Фото Максима 
Попурий.

Теплые поздравления, цветы, подарки, грамоты, 
высокие слова о доброте и милосердии, празд-
ничный концерт – все посвящалось виновникам 
торжества. А я несколькими днями раньше изу-
чала профессию соцработника, скажем так, из-
нутри. / Ирина Щербаненко.

 Тем временем

Ветеранам – цветы,  
работникам – грамоты
В День социального работника в городском Центре 
творчества и досуга награждали лучших в этой 
профессии.
В этот день практически все социальные работники 
города собрались в Зеркальном зале ГЦТиД. 17 Почетных 
грамот Департамента социальной защиты населения и 13 
– от администрации города, 12 Благодарственных писем… 
Ветеранам социальной сферы – цветы и подарки.
В профессиональный праздник медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» II степени награждена 
директор Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Надежда Сотникова. 
Грамоты областной администрации получили два 
сотрудника Центра – Галина Худякова и Анастасия 
Бредихина. Также вручены целевые премии за участие 
во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Их 
получили Людмила Шумилова и Марина Бледная.

На праздник приехало мно-
го гостей: глава города Сергей 
Чернов, Наталья Ковжун, Ва-
силий Бутенко и бывшие руко-
водители Центра Наталья Вит-
ренко, Наталья Горюнова. Они 
поделились воспоминаниями 
о том, как все начиналось.

– Набирали сотрудников на 
работу за журнальным столиком 
с двумя деревянными детскими 
стульчиками, которые нам до-
стались от детского сада «Ого-
нек». А когда приняли первого 
ребенка, даже кухня не успела 
открыться, – вспоминает Ната-
лья Витренко.

Сейчас Центр работает во 
многих направлениях: оказыва-
ет материальную, психологичес-
кую, социально-медицинскую, 
юридическую помощь, выявляет 
и ведет учет семей, которые на-
ходятся в потенциально опасном 
положении, организует с ними 
профилактическую работу. 
Кроме того, проводит акции и 
марафоны, выставки-продажи 
изделий, выполненных воспи-
танниками и клиентами Цент-
ра, привлекает спонсоров для 
оказания помощи малообеспе-
ченным семьям, делает многое 
другое.

Успешная работа «Береги-
ни» продолжается благодаря 
добрым, неравнодушным к 
чужой беде людям. Особой за-
ботой и терпением в общении 
с детьми отличается Наталья 
Гребенщикова. За многолет-
ний труд она имеет награду «За 
веру и добро». Елена Банная, 
педагог дополнительного об-
разования, – чуткий, добрый, 
умный преподаватель. Надеж-
да Кардакова и Елена Пылаева 
работают медицинскими сест-
рами. Они заботятся о здоро-
вье и хорошем самочувствии 
воспитанников приюта (в 2003 
году к Центру был присоеди-
нен «Социальный приют для 
детей»). 

Людмила Шарнина – вос-
питатель, которая более 15 лет 
отдала приюту. Неслучайно 
ей доверили младшую группу, 
ведь дети ее обожают: и уроки 
поможет сделать, и сказку рас-
скажет, и спать уложит. Благо-
дарны дети и коллектив повару 
Людмиле Кузнецовой. 

С самого основания в соци-
альном приюте трудятся Надеж-
да Попова и Жанна Бородкина. 
Терпение, душевная чуткость, 
любовь к детям на протяжении 
многих лет помогают им успеш-
но справляться с обязанностя-
ми.

В день празднования юби-
лея коллектив и директор МУ 
«Центр «Берегиня» Светлана Ко-
сенкова принимали поздравле-
ния и подарки от администра-
ции города, областного Совета 
депутатов, бывших работников 
и коллег из Юрги и Топкинского 
района. От сердца к сердцу. 

Юбилей

От сердца –  
к сердцу

 � В День социального 
работника социально-
реабилитационный 
Центр для 
несовершеннолетних 
«Берегиня» 
отпраздновал свое  
15-летие

 Из истории

День социального работника отмечается на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 
2000 года. 
День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году 
Петром I принимается Указ, положивший начало 
созданию государственной системы социальной защиты 
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и престарелых». 
По указу Петра «для десяти человек больных в 
богадельне должен быть один здоровый, который бы за 
теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». 
День социального работника – это праздник людей, 
которые первыми принимают на себя волны людских 
проблем и в меру своих возможностей помогают решать 
эти проблемы.
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Опасное путешествие
 �Новые приключения сказочных туристов в пластилиновом лесу

Дорогие ребята, близит-
ся к окончанию наш по-
ход, а вместе с ним и при-
ключения друзей: зайчон-
ка Коськи, котенка Боськи 
и дяди Миши. Они преодо-
лели немало препятствий. 
Но, как выяснилось, имен-
но на последнем этапе пути 
их поджидают настоящие 
опасности. Помогите путе-
шественникам справить-
ся с новыми трудностями. 
И не забудьте прислать нам 
письмо с ответами на зада-
ния (наш адрес: г. Берёзов-
ский, ул. Мира, 38, редак-
ция газеты «Мой город») 
или по электронной почте: 
mgorod@inbox.ru. 

Авторов правильных 
и подробных ответов мы 
обязательно наградим!  

Опасность!
Осторожно, клещи! Если клещ укусит, можно сильно заболеть. 
Клещ очень маленький, и мы специально увеличили его, что-
бы вы могли хорошенько разглядеть это кровожадное и опас-
ное насекомое. Однако от клещей можно защититься, если на-
деть одежду с длинными рукавами на резинке, брюки запра-
вить в носки, покрыть чем-нибудь голову (например, надеть 
капюшон), обработать всю одежду специальным средством 
от клещей. И во время привалов как следует осматривать друг 
друга – не присосался ли клещ.  
Наши путешественники клещей не боятся, потому что они при-
няли все меры предосторожности, а самое главное – заранее 
сделали прививки от клещевого энцефалита.

Задание № 7
Ну и ну! Это кто же так намусорил? Здесь 
были какие-то невоспитанные туристы, 
которые совсем не любят природу. Бось-
ка и Коська начали немедленно спасать 
лес – собирать мусор. Но куда же его де-
вать? Подсказка – у дяди Миши.

Задание № 8
Почему нельзя оставлять в лесу, особенно на 
солнечном месте, стеклянные бутылки и оскол-
ки, какую они могут представлять опасность и 
как следует с ними поступать туристам?

Осторожно!
Ну и натворили бед те самые туристы, что 
оставили на поляне мусор. Они не зату-
шили свой костер, и пламя охватило лес! 
Что же делать? 
«Без паники!» – сказал Боське и Коське 
дядя Миша и приказал отойти им на бе-
зопасное расстояние, позвонить с мо-
бильного телефона в службу спасения, а 
сам начал забрасывать огонь землей.

Запомни!
 Не разводи огонь в лесу без особой надо-

бности.
 Не устраивай костер вблизи деревьев, му-

сора, сухой травы.
 Не оставляй без присмотра костер, а пре-

жде чем покинуть место отдыха, затуши огонь 
и убедись, что не осталось тлеющих углей.

112 – номер службы спасения. Обязательно занеси его в свой мобильный телефон!

Спешим на помощь!
Наши путешественники уже собирались до-
мой, когда услышали:  
– Ау! А-у-у-у!  
Так зовут на помощь те, кто заблудился в лесу. 
В самой непроходимой чаще друзья нашли 
плачущих мальчика и девочку. Ну разве мож-
но таким малышам одним, без взрослых, хо-
дить в лес?
Озорникам повезло, потому что они встрети-
ли очень опытных туристов, которые по раз-
ным приметам умеют находить дорогу. И все 
вместе они благополучно выбрались из леса.Задание № 9

А ты знаешь, как не заблудиться в лесу?  ФИНИш

187

141

153
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Малыш в фокусе

 � Вот какая я симпатичная ягодка! Полина Давыдова, 10 месяцев.

ограждения, 
ворота, 

оконные 
решетки

8-904-966-55-00

От 8500 руб.

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. 

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, нарды) 
дк шахтеров, 

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

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

8-905-069-00-05
Заключение договоров

        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.

тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Продам Пиломатериал
обрезной, необрезной 

(пихта, ель, сосна, лиственница).
горбыль деловой. дрова. опилки в мешках.

доставка бесплатна.
8-923-522-24-16, 8-961-711-28-32. 

ЛиДер ВеКА

СТеКЛА По ВАшим рАзмерАм 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКнА
Veka от 8000 руб. 

ЛоДжии  БАЛКоны 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

ПроДАм 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

Новое поступлеНие памятНиков из граНита и мраморНой крошки, 
оградки, столики, лавочки в Наличии и под заказ по цеНам 2010 года.

ооо «Бирюза», пр. ленина, 21а.

Продам

уголь 
доСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

вниманиЮ  горожан!
ооо «березовские коммунальные системы» 

информирует о том, 
что для проведения ремонтных работ 
будет прекращена подача тепловой энергии 
с 14 по 16 июня в микрорайон и пос. октябрьский 
согласно графику плановых остановок.

пиломатериал

дрова 
доставка 

8-913-293-38-57

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

доставка. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18,
 8-906-935-09-30. 

груЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

любой 
пиломатериал. 

Горбыль. Штакетник. 
тел.: 8-904-963-98-89,

8-950-278-34-92   

«Южный. товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

тачка садовая – 1070 руб.
Сетка москитная – 17 руб./м.
Профнастил. металлочерепица.

телефон: 8-952-165-17-75. 

автомат. стИральных маШИн 

Ип Угрюмов Г. Г.

5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевИзоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

отруби, Пшеница, 
кормоСмеСь, 
дробленка. 

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

т. 5-60-12. 

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.
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внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
в редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мг» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

11 июня

12 июня

13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

Ясно
Ветер З,  2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 54%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 40%

Ясно
Ветер ЮЗ,  6 м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 38%

Малообл., сильн. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
726 мм рт. ст.  Вл. 61%

Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 45%

Ясно
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 33%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь  +13оС
День  +26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +14оС
День  +25оС

Ночь  +14оС
День  +24оС

Ночь  +13оС
День  +23оС

Ночь  +10оС
День  +19оС

Ночь  +8оС
День  +21оС

Ночь  +13оС
День  +21оС

Строительный 
магазин 

из ДК шахтеров 

переехал 
на ул . Карбышева, 11. 
Ждем за покупками!

8-901-929-33-28.

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

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

Электромонтажные 
работы лЮбой 

СложноСти. 
Гарантия. Качество. 
недорого. Скидки 

пенсионерам и инвалидам. 
8-909-519-75-74

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, гкл, двери

8-961-717-99-92

отдел вневедомственной охраны 
при оВД по г. Березовскому 

принимает поД охрану 
квартиры, гаражи, 

частные дома (коттеджи). 
наличие телефона не требуется. 

подключаем кнопки экстренного вызова милиции 
с помощью сотового телефона.

ежемесячная оплата за охрану составляет 300 рублей.
ежемесячная оплата за тревожную кнопку – 200 рублей.

наш адрес: г. Березовский, ул. мира, 6.
телефоны для справок: 3-25-60, 3-05-86.

Возможен выезд сотрудников оВо 
на дом для подписания договора.

иП Хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

ВСЕ ВИДы НАРУЖНыХ 

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ЩеБень 
нАВоз
уГоЛь 

ДоСТАВКА 
Т. 8-903-984-63-03 

куПлЮ 

талон 
на уголь. 

т. 8-951-167-65-85.

груЗоПеревоЗки
 до 2 тонн 

(город, регион). 
Пассажирские 

перевозки 
(микроавтобус 7 мест, 

город, регион). 
т. 8-960-900-87-99. 

отДелочные 
раБоты: 

шпаклевка, гКл, 
ламинат, кафель, 

установка дверей, 
арки и т. д. 

тел.: 8-905-069-00-05.  

черноЗем,
Перегной 

уголь. дрова 
8-960-927-40-75, 
8-951-585-84-48

Летом на участках много раз-
ных дел, а время торопит: пого-
жий день год кормит. Хочется 
поскорее все вскопать, посадить, 
обработать. Нагрузка в это вре-
мя на позвоночник, суставы, сер-
дце – колоссальная. Боль в спи-
не, в суставах, высокое давление 
способны надолго вывести из 
строя. Поэтому, готовясь к  рабо-
там на даче, проверьте и попол-
ните не только запас семян и ин-
вентаря, но и домашнюю аптечку. 
На даче, в загородном доме, вда-
ли от больниц Вам может приго-
диться портативный физиоте-

Внимание! Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу физиотерапевтических приборов

в г. Березовском 15, 16, 17 июня 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.

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу

ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

рапевтический аппарат АЛМАГ.
Наша справка. В основе боли 

в спине в большинстве случаев 
лежит остеохондроз. Заболева-
ние имеет хроническое течение 
и нередко приводит к потере тру-
доспособности. Существует сте-
реотип, что лечить остеохондроз 
можно только лекарствами. Это 
не так. Неоценимую пользу здо-
ровью может оказать физиотера-
пия, результативность которой с 
появлением новейших разрабо-
ток в области медицинской тех-
ники значительно выросла.

Достойным представителем 
физиотерапевтических аппара-
тов нового поколения стал АЛ-
МАГ-01. Он создан для тех, кто 
страдает не только различными 
формами остеохондроза позво-
ночника, но и артритами, арт-
розами и другими заболевания-
ми опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой сис-
темы, желудочно-кишечного 

тракта, мочеполовых органов. 
Наша справка. Открытия 

ученых показывают, что за-
медленное кровообращение в 
больном органе препятствует 
поступлению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, мож-
но повысить результативность 
лечения и предотвратить пов-
торное появление заболевания.  
С этой задачей может справить-
ся магнитотерапия. 

Бегущее импульсное маг-
нитное поле АЛМАГа дает воз-
можность до 300% увеличить 
кровоток в поврежденных тка-
нях и, как следствие, ускорить 
доставку  питательных веществ 
и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызываю-
щие и поддерживающие боль 
и воспаление. Поэтому АЛМАГ 
применяют, чтобы скорее сти-
хала боль, проходило воспале-
ние, уменьшался отек, восста-
навливалась тканевая структу-
ра. Кроме этого действие маг-
нитного поля АЛМАГа направ-
лено на повышение сопротив-
ляемости организма и усиление 
действия таблеток, мазей, рас-
тираний и т.п., что дает возмож-
ность сократить количество ле-
карственных препаратов, а в 
некоторых случаях обходиться 
без их приема.

Если вы до сих пор не можете 
справиться с остеохондрозом, 
попробуйте вместе с лекарс-
твами использовать физиоте-
рапию!

АнГЛиЙСКиЙ язык для 
взрослых и детей. Препо-
даватель с опытом работы в 
международных языковых 
школах. Тел.: 5-77-66, 8-923-
530-13-83.

ПреДПриЯТие примет на 
работу водителей категории 
«С», «Д», слесаря по ремон-
ту агрегатов. Тел.: 8-913-282-
01-77. 

ТреБуЮТСЯ швея, учени-
ца вязальщицы. Тел.: 8-905-
915-96-40. 

ТреБуеТСЯ подсобный ра-
бочий для строительства 
частного дома. Тел.: 8-923-
605-26-85. 

ТреБуЮТСЯ в ооо «Арм -
Строй К» отделочники, пли-
точники, штукатуры-маля-
ры, разнорабочие. зарпла-
та сдельная. Тел.: 8 (3842) 
39-49-00, 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49. 

СДАм в аренду действу-
ющий продуктовый павиль-
он, с оборудованием. Тел.: 
8-923-486-54-41. 

ПроДАм витрины холо-
дильные «Айсберг» (2 шт.), 
морозильные витрины, кон-
диционер, стеллажи, при-
лавки. Тел.: 8-905-994-91-88, 
5-58-26. 

УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 
3200 887514, выданный Бере-
зовским ГОВД КО 28.06.2001 г. 
на имя Федотова Владимира 
Григорьевича, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 
3786695 об окончании Барзас-
ской средней школы № 4 в 2005 
г. на имя Буркиной Юлии Вале-
рьевны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии Г 
№ 351906 об окончании лицея 
№ 18 в 2001 г. на имя Камешко 
Анастасии Владимировны счи-
тать недействительным.

БЛАГОДАРИМ руководителя 
такси «Русская тройка» Крицу-
ла Анатолия Петровича за ока-

занную помощь в предоставле-
нии призов для награждения 
победителей городской выстав-
ки «Вот и стали мы на год взрос-
лей.

МОУ ДОД «Станция 
юных техников».

ЖИТЕЛИ ТСЖ «Уголек» выра-
жают благодарность директору 
ш. «Южная» С. Е. Трусову и кол-
лективу шахты в благоустройс-
тве детской и спортивной пло-
щадок.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
врачам ООО «Травмпункт» С. Н. 
Диваку, А. К. Панину, С. Л. Мерз-
ляковой, В. И. Костюнину за доб-
рое, чуткое отношение к боль-
ным.

П. Юрченко.
ГЛУБОКО признательны за 

внимание, доброту, моральную 
поддержку, за сопереживание 
работникам хирургического от-
деления Березовской горболь-
ницы, лично участковому врачу 
С. В. Костюниной, бывшим кол-
легам по детскому саду «Росин-
ка», приятельницам, соседям в 
связи со смертью матери и ба-
бушки Румпель Екатерины Дмит-
риевны. Спасибо всем!

Дочь, внук, правнучка.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность Акуловым Светлане 
и Виктору и всем племянникам, 
Акуловым Наталье и Владимиру, 
Шуклиной Валентине Иванов-
не и ее детям Остапенко Галине 
Викторовне, Акулову Григорию 
Петровичу и всем соседям за по-
мощь в проведении похорон лю-
бимого мужа Акулова Ивана Пет-
ровича. Всем низкий поклон.

Жена.

КуПЛЮ 
ТАЛоны 

нА уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

ВЫРАЖАЕМ соболезнова-
ние Ирине Валерьевне Сафо-
новой и Вере Ивановне Лю-
бавиной в связи со смертью 
отца и брата 

ДРёМОВА 
Валерия Михайловича.

Друзья и соседи.
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8-961-719-29-11

Щебень. отсев. 
ПгС. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

ГрУзо
перевозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

иП курган
цемент. Щебень, 

отСев. ПеСок.
 ПгС. доСтавка угля.  

телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 

Скидки. Подарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

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

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

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

реКонСтруКция 
и БлагоуСтройСтВо БалКоноВ 

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

8-951-600-05-06

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       


