
13 марта 2009
№ 10 (6346)

Березовская городская газета Выходит с 1965 года

Участок химводоподготовки играет в котельной такую же важную роль, как сердце в организме  �
человека. Фото Максима Попурий

День работника ЖКХ
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Среднестатистичес-
кий березовчанин ред-
ко задумывается о том, 
что удобства в его жи-
лье – результат труда 
нескольких тысяч че-
ловек, работающих в 
городской коммуналь-
ной сфере. Тамара Ива-
новна Андрюшкина – 
одна из них. Пожалуй, 
знаменательно то, что 
о Тамаре Ивановне мы 
рассказываем накану-
не ее профессиональ-
ного праздника. / Ири-
на Щербаненко.

Тамара Ивановна – мастер 
участка химводоподготов-
ки городских котельных. 

Работа эта не сказать, что тяже-
лая, зато очень и очень ответс-
твенная. Она заключается в кон-
троле качества воды, подавае-
мой на котельные. Ведь именно 
от этого зависит, не появится ли 
накипь в котлах, не подвергнутся 
ли коррозии водопроводные тру-
бы, не поест ли ржа другие агре-
гаты. Не дай Бог такое произой-
дет – это ж вам покруче любой ди-
версии будет! Поэтому и прихо-
дится Тамаре Ивановне вместе со 
своим дружным коллективом за-
ниматься регенерацией, декарбо-
низацией, диаэрацией и другими 
мудреными операциями над пос-
тупающей из Барзаса водой.

– Я девчонкам-новичкам гово-
рю: если научились эти слова вы-
говаривать, значит, специалиста-
ми стали, – смеется Тамара Ива-
новна.

(Продолжение на 3 стр.).

Главный «водяной»
Тамара Ивановна защищает трубы от коррозии, а нас – от холода��

��Узнай все о туберкулезе!
��Туберкулез неизлечим?
��Все люди, отсидевшие 
в тюрьме, обязательно 
болеют туберкулезом?
��Что такое акция «Белая 
ромашка»?
��Сколько может прожить 
больной туберкулезом?
��Передается ли болезнь 

воздушно-капельным 
путем?
��Какие правила гигиены 
должен соблюдать 
больной?

Ответы на любые вопро-
сы, касающиеся такой серь-
езной болезни, как тубер-
кулез, вы, дорогие читате-
ли, получите, позвонив по 
телефону: 3-16-46.

Прямая линия

Фтизиатр на проводе
16 марта, с 10 до 12 часов, редакция «МГ» проводит  
«прямую линию» с врачом-фтизиатром Ольгой Алек-
сандровной Кульчинской. 

Кризис
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Поддержим 
отечественное?
По льготе можно купить 
даже иномарки, собранные 
в России

Закроют ли 
«Первомайку»?
«Арселор Миттал» решает 
судьбу шахты

Центру города – 
эстетику  
и культуру
Областной праздник 
встретим на современной 
площади с новым фонтаном
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С праздником, 
горожане!

15 марта свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники торговли, бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Люди этих профессий 
создают своим каждодневным 
трудом комфортные условия 
жизни для нас как покупате-
лей, квартиросъемщиков.

За последние годы улучши-
лась работа предприятий тор-
говли и бытового обслужи-
вания. Сегодня потребитель-
ский рынок города в полной 
мере удовлетворяет спрос на-
селения на все основные това-
ры и услуги. 

Работники жилищно-ком-
мунального хозяйства, навер-
ное, самые необходимые спе-
циалисты, обеспечивающие 
быт человека. Благодаря их 
организованности и мастерс-
тву мы бесперебойно пользу-
емся такими удобствами, как 
тепло, свет, вода.

Уважаемые работники тор-
говли, бытового обслужива-
ния и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

От всего сердца поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Своей деятельностью вы 
способствуете сохранению 
стабильности в обществе, ук-
репляете чувство социальной 
защищенности горожан. Спа-
сибо вам за ваш труд, вер-
ность своему делу. Пусть ваш 
высокий профессионализм 
будет залогом дальнейших 
трудовых успехов.

Здоровья, мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

С уважением, 
С. Ф. Чернов, глава города.

В. В. Малютин, председатель 
городского Совета народных  

депутатов.
Н. В. Зинкевич, депутат  

областного Совета народных  
депутатов.

«Гаврош» идет 
на работу

Публичный Центр право-
вой информации центральной 
городской библиотеки Бере-
зовского разработал програм-
му информационно-правовой 
поддержки «Гаврош» для под-
ростков, желающих работать.

Так, 14 марта для группы 
подростков, занимающихся 
по данной программе, состо-
ится первая экскурсия в «Ур-
саБанк». Ребятам расскажут, с 
какого возраста несовершен-
нолетний может заключить 
трудовой договор и нужно ли 
письменное согласие роди-
телей, какова продолжитель-
ность рабочего дня 14-летнего 
и 15-летнего подростка, есть 
ли испытательный срок для 
несовершеннолетнего работ-
ника и какие социальные га-
рантии ему предоставляют-
ся, какие документы необхо-
димо иметь при устройстве на 
работу, а какие оформляет ра-
ботодатель. 

В рамках программы «Гав-
рош» предусмотрены встречи 
со специалистами Центра за-
нятости населения и участие в 
ярмарке рабочих мест «Летняя 
работа», консультации работ-
ников Пенсионного фонда.

По информации директора 
шахты Д. А. Тупикина, пред-
ставитель компании «Арсе-
лор Миттал» во время пос-
леднего пребывания в Куз-
бассе предложил рассмот-
реть варианты «сухой» кон-
сервации предприятия на не-
определенное время. / Юрий 
МИХАЙЛОВ.

Внимание всех работников пред-
приятий «Арселор Миталл» в Бе-
резовском приковано сейчас к 

обращению генерального директора 
транснациональной компании Лакш-
ми Миттала. В нем говорится о разо-
чаровании финансовыми итогами чет-
вертого квартала 2008 года на фоне ус-
пешной работы Группы в предшество-
вавшее время.

«Мы должны продолжить поиск ре-
шений во всех подразделениях Груп-
пы, уделяя особое внимание денежным 
средствам, снижению себестоимости и 
заботе о потребителях,– заявил Лакш-
ми Миттал. – Было объявлено снижение 
объемов производства на 35 процен-
тов с целью оптимизации запасов, были 
приняты меры по снижению админист-
ративно-хозяйственных расходов и рас-
ходов на реализацию… В 2008 году со-
кратили наши капитальные затраты… 
В 2009 году мы также должны уделять 

особое внимание снижению общего обо-
ротного капитала компании».

В приложении к шахте «Первомайс-
кая» это значит, что в 2009 году очис-
тники не получат долгожданный вы-
сокотехнологичный струговый комп-
лекс. Нарезанные по 24 пласту лавы, в 
которых предполагалось применить 
струг, останутся недвижимы. Имеющи-
еся у первомайцев очистные комплек-
сы применить в этих лавах, метровой 
мощности, невозможно. Складывается 
кризисная ситуация.

Каково будет окончательное реше-
ние руководства компании «Арселор 
Миттал»? Если в 2010 году «Первомайс-
кая» получит струг, рассуждает дирек-
тор шахты Д. А. Тупикин, то до этого 
момента бригада Мызникова и проход-
чики спокойно будут зарабатывать на 
шахте «Березовская». Но если консерва-
ция «Первомайской» затянется на два-
три и более лет, то вряд ли удастся со-
хранить уникальный коллектив шахты, 
научившийся работать в самых слож-
ных горно-геологических условиях.

– Сейчас дорабатывается лава № 63 
по пласту 27 с остаточным запасом угля 
около 90 тысяч тонн, – рассказывает  
Д. А. Тупикин. – Потом очистники пе-
рейдут в лаву 65, где запас угля 70 ты-
сяч тонн. В сентябре очистной фронт 
кончится, и бригада Мызникова зай-
мется демонтажом оборудования. А 
дальше возможен ее перевод в одну из 
лав шахты «Березовская». Пять из шес-
ти подготовительных бригад заняты 

сейчас приведением горных вырабо-
ток в соответствие с требованиями бе-
зопасности. Бригада Мещени подготав-
ливает 65-ю лаву. Производить нарезку 
лав по 24 пласту для струга без реше-
ния вопроса о его приобретении смыс-
ла нет. Вероятен перевод четырех луч-
ших проходческих бригад на шахту 
«Березовская». Но на какой срок – вот в 
чем вопрос?

Вопрос серьезный, о нем известно 
на всех уровнях региональной власти. 
Он требует взвешенного, продуманно-
го решения.

– Мы, разумеется, за сохранение кол-
лектива и производства, – заявляет В. В. 
Воеводин, начальник управления про-
мышленности и экологии Кемеровско-
го района, на территории которого на-
ходится шахта. – Для расположенных 
рядом с предприятием сел иной исход 
чреват острейшими проблемами жиз-
необеспечения. Как будет организова-
но водоснабжение поселка Разведчик? 
Встанет вопрос его энергоснабжения, 
ведь подстанция эксплуатируется шах-
той. Все эти проблемы придется решать 
администрации Кемеровского района. 
Поэтому мы разделяем беспокойство 
руководства предприятия. И надеемся 
на разумное решение его собственни-
ка. Повлиять на решение крупнейшей в 
мире компании крайне сложно. Нужны 
совместные усилия администраций Ке-
меровского района, городов Кемерово и 
Березовский, жители которых трудят-
ся на шахте «Первомайская».

Кризис

«Первомайскую» – на консервацию?
Коллектив шахты – в ожидании ответа на этот вопрос. ��

Шахтеры «Первомайской» ожидают окончательного решения судьбы шахты от главы компании Лакшми Миттала (на фото справа). �

Глава города С. Ф. Чернов подарил новорожденным по тысяче рублей и комплекту  �
белья. Фото Максима Попурий.

Так совпало, что в Международный 
женский день в березовском род-
доме рождались только мальчики.  

8 марта появились на свет три маленьких 
березовчанина. У Ирины Афанякиной  
и Ирины Светлаковой это вторые дети. 

А Миронова Евгения (на фото) стала много-
детной мамой. Своему третьему малышу она 
дала красивое имя – Матвей. По сложившейся 
традиции счастливые мамы принимали позд-
равления и подарки. По десять тысяч рублей 
от губернатора и еще по тысяче и комплек-
ту детского белья – от городской админист-
рации вручил лично глава города Сергей Чер-
нов. Сергей Федорович пожелал мамам ско-
рее поправляться, а маленьким россиянам – 
Матвею, Алексею и Даниилу – расти крепки-
ми, здоровыми и счастливыми.

Так совпало

8 Марта –  
мужской день?
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На днях 70 лет исполнилось отечественному ��
телевещанию«Вам телевидение нравится?»

Опрос недели

Ринат Габбасович
Галимуллин,
начальник отдела по мо-
билизационной подго-
товке, ГО и ЧС админист-
рации г. Березовского
–  Главное достоинство на-
шего телевидения – нали-
чие программ и передач, 
освещающих  действитель-
ность с разных точек зре-
ния. Люблю историчес-
кие передачи, о ярких лич-
ностях. Любимый канал – 
«Культура». 

Оксана Кравцова,
молодая мама
– В современном телевиде-
нии что-то нравится, что-то 
нет. Познавательные переда-
чи смотрим с удовольстви-
ем, например, канал «Нешнл 
джеографик».  А вот переда-
чи, которые «детям до 16» не-
льзя смотреть, убрала бы с те-
леэкранов совсем. Ну а раз у 
телевидения такой юбилей, я 
бы поздравила с праздником 
любимых телеведущих, в час-
тности, Екатерину Андрееву. 

Яков Александрович 
Хашбиев,
телеболельщик
– Сейчас стало много теле-
каналов – на мой взгляд, 
слишком много – по боль-
шинству смотреть-то нече-
го. Я уважаю «старые», тра-
диционные и привычные 
каналы: Первый, «Россию», 
НТВ, СТС – устраивает ка-
чество, профессионализм 
тех, кто их делает. Из новых 
смотрю «спортивный». А 
вот телереклама надоела. 

Надежда Серафимовна 
Попурий 
– Люблю  смотреть спор-
тивные передачи, особен-
но биатлон, радуюсь, когда 
российские спортсмены по-
беждают. Радует, что стало 
больше детских программ, 
мультфильмы советские 
возвращаются. Всегда с ин-
тересом смотрю новости на 
Первом канале, российские 
Вести, Вести-Кузбасс и мест-
ные новости тоже – мне нра-
вится быть в курсе событий. 

Евгения Обымахо, 
телеведущая, 12 канал 
– К сожалению, в свое нерабо-
чее время я телевизор не смот-
рю, так что любимых телепро-
грамм у меня нет. Но, по мое-
му мнению, за последние годы 
телевидение в России упрочи-
ло свои позиции как средство 
массовой информации. Кро-
ме того, вниманию зрителей 
представлены сотни телекана-
лов на любой вкус: от инфор-
мационных до узконаправлен-
ных – по интересам. 

Наталья Леонидовна 
Заречнева, начальник уп-
равления культуры и кино 
– Не отношу себя к телеманам, 
хотя считаю необходимым 
быть в курсе событий, поэто-
му новостные передачи об-
ластного ТВ и «12 канал» смот-
рю обязательно. Приятно от-
дохнуть на «Домашнем», на-
сладиться «Дискавери». А что 
касается местного телевиде-
ния, то говорить о его привле-
кательности рано. Не хватает 
ярких личностей.

«Ползаю – не бегу.
Боль из груди не выжать.
Я без тебя не могу,
Мне без тебя не выжить»

- так начинается одно из сти-
хотворений нового лирическо-
го сборника «Двое», авторы ко-
торого Леонид Гержидович и 
Нина Красова.
Они супруги и поэты.
Что нам – Ромео и Джульетта,
Когда пред нами их пример:
Слияние духовных сфер.

Презентация этой проник-
новенной, тонкой по творчес-
кой ткани книги приурочена к 
торжественному открытию ли-
тературного фестиваля «Бере-
зовский март». Для любителей 
поэзии такое открытие стало 
настоящим праздником.

Проходил он в городской 
библиотеке. Организовали его 
работники этого культурного 

Поэзия

Навеки – двое

Поэтическая пара: Леонид Гержидович и Нина Красова.   �
Фото Максима Попурий.

Коронный трюк экскаваторщиков:  �
закрывание коробка ковшом. Фото 
Максима Попурий.

центра и сотрудники управле-
ния культуры. Участников от-
крытия фестиваля, авторов но-
вой книги приветствовали за-
меститель главы города Н. В. 
Ковжун и начальник управле-
ния культуры Н. Л. Заречнева. 
Кульминацией встречи стало 
выступление реальных, немно-
го взволнованных вниманием 
героев поэтического диалога 
«Двое».
Она: «От бед его спаси и сохрани.
Он слаб и наг перед лицом 

гордыни,
И мысли грешные ложатся 

на чело.
Возьми его, Пречистая, отныне
Под правое защитное крыло».
Он: «Пускай ветра буянят шало,
Мой путь любой преодолим,
Лишь только б ты всегда 

дышала
Со мною воздухом одним».

День работника ЖКХ

Главный «водяной»
(Начало на 1 стр.).

На котельные она пришла 18-
летней девушкой и отдала родно-
му предприятию вот уже три де-
сятка лет. За это время удалось 
получить образование, знания, 
накопить огромный опыт, кото-
рым она щедро делится с колле-
гами. В коллективе Тамару Ива-
новну уважают и отзываются о 
ней как об открытом, ответствен-
ном и доброжелательном челове-
ке. «Наш главный водяной», «на-
чальник по воде» – уважительно 
называют Андрюшкину на про-
изводстве.

Кстати, здесь же работала и 
мама Тамары Ивановны, Галина 
Кузьминична, и многие ее родс-
твенники: сестры, брат, сноха. 

Вот и династия образовалась, ди-
настия крепкая, рабочая, осно-
ванная на уважительном отно-
шении к труду, на желании и уме-
нии работать. А стаж этой динас-
тии – более сотни лет! 

Истинное удовольствие полу-
чаешь от общения с Тамарой Ива-
новной. Доверительные отноше-
ния складываются сразу же, это-
го человека, кажется, долго-дол-
го знаешь. Очень интересно она 
рассказывает о работе, которую, 
чувствуется, любит. О том, что 
раньше приходилось решать мас-
су проблем – от перебоев с водой 
до дефицита с реактивами, о том, 
что с приходом СКЭК многое из-
менилось. Чувствуется забота о 
людях, каждый человек ощуща-
ет свою важность и значимость 

выполняемой им работы. 
– Раньше было много проблем, 

– рассказывает она. – Постоянные 
перебои с водой, нехватка реаген-
тов – все это мы пережили. А се-
годня рабочий процесс стабиль-
но, ровно проходит. А какие у нас 
условия! И раздевалки, и душе-
вые, и комнаты отдыха, где мож-
но пообедать. Кухни оборудова-
ны, словно дома...

Тамаре Ивановне искрен-
не хочется пожелать, чтобы так 
же стабильно и ровно протекала 
ее жизнь. Чтобы было счастье в 
доме и достаток. Чтобы не болели 
близкие, радовали окружающие. 

А самое главное – чтобы ей 
удалась роль бабушки: у Тама-
ры Ивановны недавно родилась 
внучка.

Двенадцать лет любви и творчества ��
воплотились в книгу

Пожалуй, самое зрелищное 
действо – конкурс экскаваторщи-
ков. Профессионалы заслужен-
но собрали на стадионе лицея № 
18 толпу зевак и болельщиков. Ва-
силий Литвиненко, Руслан Ги-
мальдинов, Михаил Туманов – та-
ких асов на весь город только три!  
Шутка ли, огромная железная 
лапа мощного экскаватора с лов-
костью закрывает крошечный пус-
той спичечный коробок! Коллеги 
уважительно хлопают, молодежь 
улюлюкает и делает видеозапись 
на телефон, чтоб похвастать в Ин-
тернете.

C другим заданием экскаватор-
щики справляются на «отлично»: 
машины слушаются их беспрекос-
ловно, легко поддевая на зуб ков-
ша небольшой отрезок трубы диа-
метром 150 миллиметров и тут же 

вдевая его в другой отре-
зок трубы диаметром чуть 
больше. 

По словам главного ин-
женера АУЖКХ В. Ю. Пе-
тухова, который занимал-
ся организацией этого кон-
курса, участники выступа-
ют практически спонтанно, 
без тренировки. А вот на 
репетицию шоу мини-по-
грузчиков ушло достаточно 
много времени.

– На воплощение ори-
гинальной идеи В. Л. Чайковско-
го о создании «Трактор-шоу» ушло 
примерно 10 дней. Благодаря сла-
женной работе лицеистов  и води-
телей-асов все получилось клас-
сно, – рассказывает Махмуд Ми-
ков, режиссер необычного танца 
мини-погрузчиков, заведующий 

детским отделом ГЦТиД.
Танец железных лошадок эф-

фектно завершает конкурс. По-
бедители разъезжаются по рабо-
чим местам: Наталья Непомнящих 
– лучший бухгалтер, Степан Кацук 
– лучший электрослесарь, Андрей 
Попов – лучший электросварщик.

Во, дают!

«Трактор-шоу» должно продолжаться!
Коммунальщики показали класс на конкурсе «Лучший по профессии»��

Накануне профессионального праздни-
ка коммунальщики хвастают удалью, 
мастерством и профессионализмом.  
/ Анна Чекурова.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Березовский (далее – Организатор тор-
гов) сообщает о проведении торгов по продаже прав аренды на земельный участок. Торги проводятся в 
форме открытого аукциона по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка��
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42:22:
0102006:

99
7879,24

г. Березовс-
кий, 

4-й микро-
район, 

строитель-
ный № 8

662 000 132400 30 000

для 
строительства 
пятиэтажного 

жилого 
дома со 

встроенными 
в цокольном 

этаже 
нежилыми 

помещениями

до 
30.04.2010

Выполнение благоустройства земельного участка и прилегающей территории. Использование зе-
мельного участка для строительства пятиэтажного жилого дома со встроенными в цокольный этаж не-
жилыми помещениями. 

Срок строительства до 30.04.2010г. с момента заключения договора аренды на земельный участок. 
Участок обременен правом третьих лиц вести ремонтно-восстановительные работы подземных комму-
никаций и воздушной линии ЛЭП.

Лицо, признанное победителем торгов, обязано компенсировать расходы Организатора торгов по 
формированию земельного участка, определению начальной цены права его аренды, а так же подготов-
ке и организации торгов.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и предоставить Организатору тор-
гов:

– заявку на участие в торгах в установленной продавцом форме;
– ксерокопию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя, оформленная в установ-

ленном порядке;
– платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка, на рас-

четный счет: УФК по Кемеровской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Бе-
резовского р/с 40101810400000010007; наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской об-
ласти. г. Березовский БИК 043207001 ИНН 4203002498 КПП 425001001 Код ОКАТО 32410000000, код бюд-
жетной классификации 905 111 05010 04 0000 120, Назначение платежа: задаток за участие в торгах, дата 
торгов, № лота;

– оформление со стороны Заявителя договор о внесении задатка в 2-х экземплярах;
– описи документов в 2-х экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Победителем аукциона при-

знается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом в день его проведения. 

Арендатор земельного участка обязан соблюдать ограничения разрешенного использования земель-
ного участка.

Изменение целевого назначения земельного участка не допускается.
На победителя торгов возлагается обязанность участия в строительстве сетей инженерно– техничес-

кого обеспечения, необходимых для эксплуатации объекта жилищного строительства. 
Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной информацией о земельном участке, с 

формой заявки, условиями договора о задатке и аренде земельного участка осуществляется по адресу 
проведения аукциона: г. Березовский, пр-т Ленина, 22 в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом, кабинет № 1, с 9.00 до 12.00 часов по местному времени в приемные дни, до 13.04.2009 года 
включительно.

Признание претендентов участниками аукциона состоится 14 апреля 2009 г. в 09 часов 30 минут по 
вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 
регулируются законодательством. Дата и время проведения аукциона: лот № 1 14 апреля 2009г. в 10.00 
часов.

Телефоны (38445) 5-89-07, 3-28-11, сайт: www.r42.ru/berezovsky.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты его проведения.

 Люди говорят

Дата

В Березовском 84 че-
ловека до сих пор про-
живают по паспор-
ту гражданина СССР. / 
Ирина Сокол.

Паспорта российского об-
разца были введены ука-
зом президента РФ Бориса 

Ельцина 13 марта 1997 года и по-
этапно заменяли советские до 1 
июля 2004 года. Однако паспорт 
гражданина СССР действителен 
до сих пор! Хотя медицинский по-
лис по нему не выдадут, билет на 
поезд и самолет не продадут.

По данным отделения УФМС 
РФ по г. Березовского, сегодня 
584  горожанина  имеют недейс-
твительные паспорта – речь идет 
уже о паспортах РФ. Их владель-
цы прекрасно знают, что доку-
мент пора заменить, однако не то-
ропятся с этим. Но иногда граж-
дане совершенно случайно узна-
ют о том, что документ, удостове-
ряющий их личность, – уже вовсе 
и не документ. Вот, например, пас-
порт с виду совсем новый, а одна 
из страниц исчерчена авторуч-
кой – ребенок постарался. Этот 
паспорт подлежит замене. Отсю-
да правило первое: храните ваши 
паспорта, как и лекарства, в недо-
ступном для детей месте.

Недопустимо собственноруч-
но вписывать в паспорт детей и 
вообще делать какие-либо от-
метки и записи, не предусмот-
ренные Положением о паспор-
те гражданина РФ. В этом норма-
тивном документе указан целый 
ряд причин, по которым паспорт 
признается недействительным. 
Основные, связанные с достиже-
нием гражданином определен-
ного возраста, перечислены на 

последней странице паспорта. 
Само собой разумеется, что из-
менение фамилии, имени, отчес-
тва, сведений о дате и месте рож-
дения тоже является основанием 
для получения нового паспорта. 
То же самое, если гражданин стал 
гражданкой или наоборот.

Непригодным признается из-
ношенный или поврежденный 
паспорт. Бич паспортов – сти-
ральная машина ,и потому еще 
одно правило: перед стиркой не 
забудьте достать из широких 
штанин свой паспорт, иначе 
превратится ваш самый глав-
ный документ в бесполезную 
книжицу.       

Если при получении пас-
порта, внимательно изучив 
его, вы обнаружили неточ-
ности или ошибки записей 
– немедленно верните его на пе-
ределку, так как эти описки мо-
гут вам дорого обойтись в буду-
щем. Бывали случаи, когда из-за 
одной неверной буквы в паспорте 
у человека возникали сложности 
с получением наследства. 

Замена паспорта производит-
ся и в случае изменения внешнос-
ти. Так, если гражданин сбросил 
80 кг веса, при этом его переста-
ли узнавать друзья и знакомые – 
пора менять паспорт. То же каса-
ется и граждан, перенесших плас-
тические операции на лице или 
(не дай Бог) травмы, кардиналь-
но изменившие внешность. 

Замена паспорта – процедура 
недолгая – 10 дней со дня подачи 
документов и недорогая – в пре-
делах 260 рублей, включая стои-
мость фото (услугу предоставля-
ет УФМС). Тогда как штраф за не-
расторопность может быть в 10 
раз больше. За небрежное отно-
шение к паспорту тоже придется 
платить. 

Что достаем из широких штанин
13 марта – День рождения российского паспорта.��

Кстати

Назад, в СССР 
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление, по ко-

торому до 1 июля 2009 года паспорта гражданина СССР образца 1974 
года для некоторых категорий граждан остаются действительными. 
Речь идет об иностранных гражданах, имевших гражданство СССР, 
прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в со-
став СССР, и зарегистрированных по месту жительства в Российской 
Федерации по состоянию на 1 июля 2002 г., – если они намерены посто-
янно проживать в Российской Федерации. А также лица без гражданс-
тва, имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию 
из государств, входивших в состав СССР, зарегистрированных в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке по со-
стоянию на 1 ноября 2002 г. либо получившие разрешение на времен-
ное проживание в России.

Дети – только  
до 14 лет

Галина Анатольевна 
Куценок, ст. инспек-
тор ОУФМС России по 
Кемеровской области 
в г. Березовском:

– Помню, когда мне и 
моим сверстникам ис-
полнилось 16 (было это 
давно, еще в СССР), нам 
торжественно на об-
щем школьном собра-
нии вручили паспорта. 
Для нас это было собы-
тие. И не только потому, 
что теперь мы могли 
ходить в кинотеатр на 
поздние сеансы мимо 
таблички «детям до 
16…». Для нас закончи-
лось детство, мы ощу-
щали себя почти взрос-
лыми людьми. 
Сегодня дети взросле-
ют быстрее. Вот и пас-
порт гражданина РФ 
выдают в 14 лет, узако-
нив тем самым наступ-
ление ответственности 
за свои поступки имен-
но с этого возраста. Ви-
димо, боязнь этой от-
ветственности – при-
чина того, что 76 бере-
зовчан  в возрасте от 14 
до 18 лет до сих пор не 
имеют паспорта. И всю 
ответственность за это, 
в том числе и матери-
альную,  несут их роди-
тели. Может, это пото-
му, что табличек «детям 
до 14…» не существует?

в нижней части стр.  �
5-20 нумерация бланка 
воспроизведена способом 
лазерной перфорации (на 
просвет видимы отверстия)

в бумагу 19 и 20 страниц  �
введе-на защитная 
металли-зированная нить, 
отдельные ее участки 
видны на поверхности  
19 страницы

страница 3  �
заламинирована пленкой 
с голографическим 
изображением в 
правом верхнем углу 
элемента с буквами РФ. В 
зависимости от угла зрения 
элемент меняет цвет с 
пурпурного на зеленый.

Как защищен
наш паспорт?
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Предпраздничное интервью главного коммунальщика города на будничные темы��

В. Л. Чайковский: 
«Рейтинг профессии возрос»

Коммуналка

МГ Вячеслав Львович, по-
жалуй, это символично, что 
День работников жилищно-
коммунального хозяйства от-
мечается в середине марта, 
весной. Я не о романтике речь 
веду, а об окончании зимы, 
а вместе с ним – окончании 
отопительного, самого важ-
ного сезона. Предлагаю наше 
предпраздничное интервью 
как раз и начать с подведения 
итогов прожитой зимы.

– Считаю, что зиму мы про-
жили неплохо, относительно 
спокойно. Уголь на котельные 
подавался вовремя, надлежа-
щего качества. Особых нарека-
ний на температурный режим, 
подачу в город тепла, воды, на 
электроснабжение от потреби-
телей не поступало.

К сожалению, благостную 
картину «смазали» произошед-
шие в конце января аварии на 
системах водоснабжения. Дело 
в том, что в прошлом году мы 
проложили новый водовод, с 
применением современных тех-
нологий, по улице Строителей, 
по проспектам Ленина и Шахте-
ров, а вот подключить его до хо-
лодов не успели. Испытания мо-
розами старая система не вы-
держала: стали лопаться трубы, 
задвижки. Кстати, подобные не-
приятности, когда нужно было 
долбить грунт, который про-
мерзал до глубины трех метров, 
происходили по всей области. 
Это я не в свое оправдание гово-
рю, а для объективности карти-
ны. В настоящее время мы ждем 
теплую погоду, чтобы запус-
тить новый водовод.

МГ Мне кажется, у котель-
щиков, как ни у кого другого, 
день год кормит. Не успел за-
кончиться отопительный се-
зон – сразу же начинается под-
готовка к следующему...

– Это правда. Сегодня мы уже 
думаем о следующей зиме. По 
реконструкции теплотрасс уже 
освоено 15 миллионов рублей, 
по замене водоводов – 10 мил-
лионов (всего на эту статью вы-
делено 14 миллионов рублей), 
из 20 миллионов, выделенных 
на освещение и электроснаб-
жение, освоено 9. Цифры, как 
вы сами понимаете, огромные, 
и объем работ должен быть вы-
полнен немалый. Если только 
кризис не внесет сюда обидные, 
невыгодные нам коррективы.

МГ В этом году Березовс-
кий стал столицей областно-
го праздника «День шахте-
ра-2009». Какую лепту в этот 
праздник внесут коммуналь-
щики?

– Считаю, немалую. При-
чем нам предстоит выполнить 
очень большой объем работ в 
невероятно сжатые сроки. Вы-
делю два основных направле-
ния в подготовке к празднику: 
ремонт жилья и реконструк-
ция асфальтового покрытия. 
Итак, в планах – ремонты до-
мов центральной части города, 
Комсомольского бульвара, по-
селка Октябрьский. Что касает-
ся асфальтирования, то резуль-

таты проведенной работы ста-
нут для автомобилистов при-
ятным и долгожданным сюр-
призом. Не будет никаких поя-
мочных ремонтов, заплат на ас-
фальте – мы выполним добро-
тный, качественный капиталь-
ный ремонт дорожного полот-
на. Опять же, чтобы начать ра-
боты, ждем начала ремонтно-

го сезона, когда растает снег. А 
пока станем приводить город в 
порядок после зимней спячки.

МГ И немалую надежду 
здесь вы возлагаете на го-
рожан, правда? Наверное, не 
каждый человек выходит на 
субботник с большим жела-
нием, хотя в большинстве сво-
ем жители хотят видеть Бере-

зовский чистым, ухоженным 
городом. Что для этого дела-
ется?

– Закупаем технику для ООО 
«Дорожник». Уже эксплуати-
руются грейдеры – тяжелый и 
средний, новый контейнеровоз. 
Проведены торги на приобрете-
ние снегопогрузчика и подме-
тальной машины нового типа. 
Снегопогрузчик мы шутя назы-
ваем «тещей». Может быть, вам 
приходилось видеть, как рабо-
тает подобная техника? Пря-
мо как теща: обеими руками за-
гребая все под себя. А современ-
ная подметальная машина при-
дется очень кстати после про-
веденного асфальтирования го-
родских трасс: она будет не рас-
пылять мусор по сторонам, как 
это делается сегодня, а всасы-
вать его.

МГ Вячеслав Львович, про-
шлым летом и осенью многие 
горожане, особенно комму-
нальщики, испытали неожи-
данный, но приятный шок от 
суммы средств, выделенных 
на капитальный ремонт жи-
лого фонда из федерально-
го бюджета по 185 Закону ре-
формирования ЖКХ. Проком-
ментируйте эти цифры и ска-
жите, нынче мы можем ждать 
чего-либо, такого же прият-
ного?

– В прошлом году на капи-
тальный ремонт жилья по 185 
Закону нам было выделено 58 
миллионов рублей. Обычно же 
мы осваивали порядка 10-12 
миллионов. Разницу чувствуе-
те?

Должен сказать, что в этом 
достижении большая заслуга 
наших жителей, правильно из-
бравших профессиональную 
управляющую компанию в уп-
равлении домами (именно та-
ким было условие выделения 
денег), членов домовых комите-
тов и администрации города.

И хотя делать прогнозы – 
вещь неблагодарная, хочу ска-

зать, что нынче мы надеемся на 
сумму 130 миллионов.

МГ Вячеслав Львович, за-
вершая наш диалог, я пред-
лагаю вернуться к профес-
сиональному празднику ра-
ботников ЖКХ. Расскажите о 
тех людях, кто подает в наши 
дома свет и воду, кто латает 
крыши, устраняет аварии, де-
лает город зеленым, а дороги 
ровными.

– В сфере ЖКХ работают 1475 
человек. Хочу сказать, что се-
годня, несмотря на все издерж-
ки этого производства, невы-
сокую заработную плату, рей-
тинг профессии коммуналь-
ного работника возрос. Секре-
тов в этом я вижу несколько: 
создание благоприятных усло-
вий труда, проводимая на пред-
приятиях социальная политика 
(особенно в этом плане преус-
пела Северо-Кузбасская Энерге-
тическая компания). Это естес-
твенным образом повышает от-
ветственность каждого работ-
ника, следовательно – качест-
во предоставляемых горожа-
нам услуг. Заинтересованность 
коммунальщиков в результа-
тах своего труда, общность ин-
тересов проглядывается в про-
водимых среди коммунальщи-
ков спартакиадах, конкурсах 
«Лучший по профессии», кон-
курсах детских рисунков.

Показательными в этом пла-
не можно считать фестивали 
КВН. Когда они в городе только 
зарождались, наверное, только 
ленивый не пинал коммуналь-
щиков. Сегодня героями крити-
ческих выступлений становят-
ся представители других про-
фессий. Более того, лет 5-6 на-
зад на вопрос: «Не обидно ли 
мне за своих коллег?» я отвечал: 
«Вот увидите, совсем скоро же-
лающие поработать в ЖКХ бу-
дут устраиваться в очередь!». 
Видите, со временем мои пред-
сказания сбылись.

Беседовала И. ЩЕРБАНЕНКО.

Не будет никаких поямочных ��
ремонтов, заплат на асфальте –  
мы выполним добротный, 
качественный капитальный ремонт 
дорожного полотна.

ООО «Квартал» желает всем работникам жилищно-коммунального хозяйства 
успехов в работе, благополучия и счастья в жизни!

С праздником, коммунальщики!
ООО «ГУП ЖКХ 

г. Березовский» поздравляет 
работников жилищно-

коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!
Желаем вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы нигде
И никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих, производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

ООО «УЖКХ-1» 
поздравляет сотрудников 

и всех коммунальщиков города 
с профессиональным 

праздником!
Мы вам желаем силы, вдохновенья,
Поменьше неудач и слез.
И в наш нелегкий век – еще терпенья
И исполнения желаний всех и грез!
Чтоб по душе вам было ваше дело,
Чтоб успевали вы везде,
По жизни шли уверенно и смело
И счастье обрели в своей судьбе!

Пора теперь, друзья, сказать о том, –
И вряд ли разойдемся в этом с вами, –
Что главное для жизни – это дом,
Дом со своими четырьмя углами!

Пусть будет сыт всегда ваш дом достатком,
И радостью, и счастьем, и еще –
Во рту у вас всегда пусть будет сладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо!
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Благоустройство

Лицо Берёзовского станет краше
Фонтан, администрация и почта будут реконструированы��

Как видно на эскизе, здание 
администрации города приобретет более 
торжественный вид. Четче обозначится 
центральная часть фасада. Она станет чуть 
выше фланговых частей. Тем самым будет 
преодолено однообразие линий. Вверху 
по центральной оси расположится герб 
города.

Новый фонтан, по идее специалистов 
фирмы «Водный мир», будет состоять из 
центральной группы и внешнего кольца. 
Они разделены круговой дорожкой. 
Струи центральной группы и внешнего 
кольца ниспадают во внутренний водоем. 
Вся техническая начинка фонтана будет 
заменена.

Фасад здания узла связи должен 
приобрести более выразительный, 
солидный вид. По предложению 
проектировщиков, здесь должны быть 
применены такие современные материалы, 
как керамогранит и алюкобонд. Но многое 
зависит от финансовых возможностей ОАО 
«Сибирьтелеком».

На реконструкцию Комсо-
мольского бульвара с цен-
тральной площадью пре-

дусмотрены вложения объемом 
60 миллионов рублей. На капи-
тальный ремонт здания адми-
нистрации запланированы 10 
миллионов рублей.

После утверждения про-
граммы и контрольных цифр 
коллегией администрации об-
ласти прошел конкурс, на ко-
тором определился генераль-
ный подрядчик реконструкции 
Комсомольского бульвара от 
ГЦТиД до храма Иоанна Крон-
штадтского. Это – ОАО «Кеме-
ровоспецстрой». Ремонтом фа-
садов, переустройством фон-

Говорит заместитель главы города В. Л. Чайковский.

Мнение специалиста

Завтра все и начнется

Комсомольский бульвар – об-
ширный объект. Программой пре-
дусматривалась его реконструк-
ция от Дворца культуры до храма. 
Но недавно в нее включена чет-
вертая очередь реконструкции, 
то есть благоустройство участка 
бульвара от храма до улицы Чер-
няховского. Цена работ – полтора-
два десятка миллионов рублей из 
средств городского бюджета. Не-
давно объявлен конкурс на их вы-
полнение, и сумма будет конкре-
тизироваться в ходе его. 

Что касается центральной пло-
щади, то прежде всего нужно бу-
дет решить все вопросы, связан-
ные с инженерными коммуника-
циями. Время идет, и все системы 
морально и физически стареют. 
Кроме того придется полностью 
заменить инженерную, техничес-
кую часть фонтана, поскольку и 
сам фонтан будет новый. Займет-
ся его устройством специализиро-
ванная фирма «Водный мир».

Затем настанет черед собс-
твенно благоустроительных работ. 
Большие средства будут вложены 
в обновление асфальтного покры-
тия площади. Контракт на асфаль-
тирование заключен с ОАО «Ке-

меровоспецстрой». Это общество 
должно организовать ремонт всех 
дорог и площадей города. На вы-
полнение этой задачи будет на-
правлено 147 миллионов рублей. 
Часть этих средств пойдет на ас-
фальтирование главной городской 
площади. В центральной ее части 
будет заменена плитка. Прежнее 
функциональное назначение пло-
щади сохранится. Она останется 
местом для отдыха, общения горо-
жан и проведения торжеств, праз-
дников.

Нужно ли капитальное ее об-
новление? Необходимо, поскольку 
День шахтера вся область, в лице 
представителей территорий, бу-
дет отмечать у нас. Реконструкция 
нужна и для того, чтобы центр го-
рода имел вполне современный 
вид и в течение десяти-пятнадцати 
лет здесь не возникало вопросов 
технического порядка.

Работу нужно начать как мож-
но раньше, как только сойдет снег. 
Весне должны помочь специаль-
ная техника и мы, жители города. 
Призываем всех принять активное 
участие в очистке от снега, льда и 
мусора городских улиц, площадей 
и дворов!

Профессионально ��
реконструированный, более 
современный центр города 
определит эстетику, культуру, 
колорит развития Березовского на 
несколько будущих десятилетий.

Реконструкция ансамбля центральной площади 
города – наиболее ответственная часть програм-
мы подготовки Березовского к Дню шахтера. В 
ансамбль входят сама площадь, здания админис-
трации, городского Центра творчества и досуга, 
узла связи. 

тана займутся субподрядчи-
ки. Главным проектировщиком 
реконструкции ансамбля цен-
тральной площади выступило 
проект ное подразделение «Ке-
меровоспецстроя». Оно задало 
тон, направление работе про-
ектировщиков и привлеченных 
организаций.

– По имеющимся проектным 
материалам, прежняя схема раз-
мещения основных объектов ан-
самбля площади сохранится, – 
рассказывает главный архитек-
тор города А. А. Куприянов. – Пре-
дусмотрена единая, достаточно 
строгая, но оптимистичная цве-
товая гамма. В фасады зданий 
будут внесены некоторые конс-

труктивные изменения, они до-
бавят им торжественности, кон-
трастности. Как далеко удастся 
пойти в этом направлении, зави-
сит от объема средств, которые 
будут вложены. На ремонте фа-
садов будут применены совре-
менные материалы.

Сайдинг – уже вчерашний 
день. Это придется учесть ОАО 
«Сибирьтелеком» и ФГУП «Поч-
та России», которые должны 
вложить собственные средства 
в ремонт здания узла связи. 

О том, какой это будет объем 
средств, по словам специалиста 
Анжеро-Судженского Центра те-
лекоммуникаций Кемеровского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» 
Г. Н. Голдаевой, руководство ОАО 
«Сибтелеком» еще не определи-
лось в связи с кризисным обост-
рением финансовых вопросов.

– Причина уважительная, но 
мы будем настаивать на луч-
шем и соответствующем обще-
му проектному замыслу оформ-
лении фасада, – заявил А. А. Куп-
риянов.

Профессионально реконс-
труированный, более совре-
менный центр города опреде-
лит эстетику, культуру, коло-
рит развития Березовского на 
несколько будущих десятиле-
тий, то есть лицо города, в кото-
ром будут хозяевами наши дети 
и внуки.

Что изменится на главной площади
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Уличные грабители
Типичный способ, которым пользуют-

ся уличные грабители, – «рывок». То есть 
ваше имущество внезапно выхватывают 
или срывают, при этом вам не наносят фи-
зических травм или повреждений. К при-
меру, вы заходите в автобус и на ходу раз-
говариваете по телефону. Когда вы, нако-
нец, оказываетесь в салоне, неизвестный 
неожиданно выхватывает у вас телефон, 
после чего выпрыгивает из автобуса. Де-
сятки людей расстались со своими телефо-
нами именно таким образом.

Другой вариант. Вы находитесь на ули-
це и решаете позвонить знакомому. Ког-
да начинаете набирать номер, из-за спины 
выскакивает грабитель и выхватывает те-
лефон. Вместе с ним пускается наутек. Точ-
но так же пропадают сумки, головные убо-
ры. Во всех случаях злоумышленник рас-
считывает на внезапность своих действий. 
Зная это, старайтесь крепко держать сум-
ку, по сотовому телефону разговаривать, 
отойдя в сторону от основного движения 
пешеходов (желательно встать так, чтобы 
за спиной были дерево или стена здания).

После приобретения сотового телефо-
на сохраните упаковку и техническую до-
кументацию. Имеющаяся там информация 
поможет найти телефон, если его похитят.

Защитить от грабителя кепку или ша-
почку сложнее, но тоже возможно. На ме-
ховых изделиях, верхней одежде и других 
ценных вещах желательно сделать особые 
пометки, известные только вам. В случае 
грабежа это поможет идентифицировать 
вещь.

Если вам необходимо взять с собой 
большую сумму денег, не переносите ее в 
сумочках и пакетах, которые у вас могут 
вырвать. Используйте для этого внутрен-
ние карманы одежды, застегнутые на пу-
говицы или заколотые булавкой.

Постарайтесь в людных местах (в об-
щественном транспорте, на остановке, в 
магазине, у банкомата) не пересчитывать 
деньги. Не демонстрируйте всем и каждо-
му свой сотовый телефон. Не исключено, 
что рядом находится злоумышленник, ко-
торый «проводит» вас до ближайшего ук-
ромного места.

Грабежи совершаются не только на ули-
цах или в общественном транспорте. Подъ-
езды многоэтажек, особенно те, в которых 
жители не заботятся об освещении лест-
ничных пролетов, представляют опреде-
ленную опасность. Постарайтесь, чтобы у 
вас вошло в привычку, прежде чем войти в 
подъезд, оглянуться и проверить, кто идет 
следом за вами. Не заходите в подъезд и 
лифт с незнакомыми.

Если на вас пытаются напасть, гром-
ко стучите в двери соседних квартир, зо-
вите на помощь. Не поворачивайтесь к 
злоумышленнику спиной. Лучше резки-
ми движениями уходите в сторону, меняя 
направления – вправо или влево. Хорошо 
иметь при себе разрешенные средства са-
мозащиты. Только вот нужно научиться 
пользоваться ими. Для этого почаще про-
игрывайте ситуации нападения. В реаль-
ном случае это поможет не растеряться.

Если вы все же стали жертвой улично-
го грабителя и у вас отняли телефон, сум-
ку, головной убор, не паникуйте. Ни в коем 
случае не пытайтесь преследовать пре-
ступника. Он может быть физически силь-
нее вас, к тому же иметь при себе оружие. 
Лучше попытайтесь запомнить его приме-
ты и направление, в котором он скрылся. 
После этого сразу же звоните в «02».

Как защититься  
от карманника

Чтобы не стать жертвой карманника, 
помните: работают преступники чаще все-
го парами. Вот пример. Вы пытаетесь вой-
ти в общественный транспорт. Вдруг на 
подножке застревают парень или девуш-
ка. Они никак не проходят в салон, хотя на-
роду там немного. За вашей же спиной не-
терпеливо толкается очередной пассажир. 
Но пассажир ли? А может быть, это карман-
ник? И тот, что застрял на подножке, его 
криминальная пара? А ваша сумка у вас за 
спиной. Он вполне доступна вору. А там мо-
бильник, портмоне, другие ценные вещи...

Именно так и действует карманник. 
В многолюдном месте (в общественном 
транспорте, на рынке, в очереди в мага-
зине) он намечает жертву, после чего на-
чинает толкаться. Таким образом отвле-
кает внимание и запускает руку в чужой 
карман или сумку. Достает оттуда все, что 
представляет ценность. Обычно это де-
ньги, сотовый телефон. Передает добычу 
напарнику, после чего сразу же отходит от 
жертвы.

Не стоит рассчитывать на то, что вора-
карманника можно узнать по внешнему 
виду. Внешне он, как правило, ничем не от-
личается от остальных людей.

Если вам удалось «вычислить» мастера 
ручных краж, вполне можете «перейти в 

атаку»: пристально разглядывайте его, 
дайте понять, что его намерения разгада-
ны. Без всякого сомнения, он не станет де-
монстрировать технику карманной кра-
жи при свидетеле. Предупредите потенци-
альную жертву о том, что сумка или рюк-
зак уже расстегнуты, предложите держать 
их так, чтобы они всегда был на виду. Мож-
но, конечно, подвергнуть карманника пуб-
личному позору, обвинив его в попытке 
кражи. Но это только в том случае, если 
рука воришки находится в сумке жертвы.

Чтобы исключить риск быть обворо-
ванным, следует держать ценные вещи 
во внутренних карманах верхней одежды. 
Если случается перевозить большую сум-
му денег, не держите купюры в одном мес-
те. Немного денег оставьте в портмоне, ос-
тальные разложите по сумке так, чтобы 
они были недоступны карманнику. Нахо-
дясь в общественном транспорте, поста-
райтесь

 не засыпать и не заглядываться в окно, 
если ваша сумка стоит на полу;

 держать сумку так, чтобы в нее не мог 
проникнуть посторонний;

 не стоять около двери (больше всего кар-
манных краж происходит именно в этом 
месте автобуса).

Выходя из автобуса, подождите, пока 
схлынет толпа, или же, наоборот, выйдите 
первым. В любом случае избегайте давки.

Довольно часто жертвами карманни-
ков становятся те, кто носит кошелек в за-
днем кармане брюк, не закрывает сумку 
из-за того, что она переполнена свертками 
и пакетами.

Воры-карманники рассчитывают на лов-
кость своих рук, вашу беспечность и безраз-
личие людей к окружающим. Поэтому будь-
те внимательны, предупреждайте других, 
если заметили готовящуюся кражу.

Школа выживания

Грабеж средь бела дня
Как уберечься от уличных грабителей и карманников?��

Под личиной обычных про-
хожих или пассажиров обще-
ственного транспорта могут 
скрываться грабители или 
карманники. Простые советы, 
которые помогут вам сохра-
нить свое имущество и с чес-
тью выйти из экстремальной 
ситуации, дает старший ин-
спектор группы по связям со 
СМИ / Светлана Онищук.

Мобильный телефонГоловной убор

Сумка или портфель

За чем охотятся грабители?

Беспечность на улице может обернуться потерей дорогой вещицы.   �
Фото Максима Попурий

Заходи, бери 
что хочешь

Новая металлическая дверь, 
укомплектованная замком, мо-
жет стать причиной квартирной 
кражи. 

Сама по себе дверь надеж-
на. Но многие, заходя домой, не 
предполагают, что замок не за-
крывается автоматически с за-
хлопыванием двери, для это-
го нужно повернуть специаль-
ный фиксатор-предохранитель, 
и, сами не зная того, оставляют 
дверь открытой.

Таким образом, вор без взло-
ма двери легко может проник-
нуть в жилище, просто повер-
нув ручку замка снаружи. Даже 
если хозяева квартиры находят-
ся дома, он потихоньку может 
умыкнуть любую понравившу-
юся вещь, которая находится в 
прихожей, и незаметно скрыться. 
Хозяин квартиры в таком случае 
не сразу хватится пропажи, ведь 
он полагает, что квартира его за-
перта изнутри и никто посторон-
ний в нее проникнуть не может. 

 За последний месяц было 
зарегистрировано 8 подобных 
краж. У людей пропадают нор-
ковые шубы, кошельки, сумочки 
и даже продукты, оставленные 
в прихожей. Воры не оставляют 
отпечатков пальцев. Нет ни при-
мет преступников, ни свидете-
лей краж. Все это осложняет по-
иск правонарушителей. 

Участковые-уполномоченные  
милиции проводят профилак-
тическую акцию «Открытые две-
ри». Вместе с журналистами они 
делают обход многоквартирных 
домов и рассказывают владель-
цам квартир с подобного типа 
дверьми, как обезопасить себя 
от воровства.

Компьютер  
в мешке

В дежурную часть милиции 
поступило сообщение о краже 
в одной из комнат общежития 
по улице Мира. На место про-
исшествия тут же был направ-
лен экипаж вневедомственной 
охраны.

В коридоре общежития ох-
ранники увидели двух мужчин 
с мешком и женщину. Один из 
мужчин бросился бежать. Бег-
леца и его товарища задержали. 
Женщина оказалась потерпев-
шей. Она, обнаружив дверь сво-
ей комнаты взломанной, тут же 
сообщила в милицию. Пока зво-
нила по сотовому телефону, за-
метила мужчин с большим меш-
ком в коридоре здания. Спроси-
ла, что несут. Они спокойно от-
ветили, что переносят вещи, и 
даже разрешили заглянуть в 
мешок. Женщина узнала свой 
компьютер. Во время секундно-
го  замешательства и подоспе-
ли сотрудники вневедомствен-
ной охраны.

Мужчины оказались в обще-
житии в гостях. Повеселившись 
всю ночь в одной из комнат, один 
из них собирался домой. Не смог 
пройти мимо некрепкой дере-
вянной двери. Постучал – ни кто 
не открыл. С легкостью выбил 
дверь, увидел компьютер. Вер-
нулся в комнату приятеля, разбу-
дил товарища и попросил, чтобы 
тот помог вынести добычу.

Мужчина ранее был судим за 
кражи. Сейчас он находится под 
стражей. Ведется следствие.

Происшествия
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Не скрою, тоже мечта-
ла о доступном Hyundai 
Accent. Попадание этого 

автомобиля в список льготно-
го кредитования, казалось бы, 
был очевиден: его стоимость 
не превышает 350 тысяч. Но в 
окончательный список, опуб-
ликованный недавно, он не по-
пал. Зато попали другие, не ме-
нее популярные в народе ино-
марки: Ford Focus, Volkswagen 
Jetta, Fiat Albea, Kia Spectra, 
Renault Logan, Skoda Fabia. Плюс 
весь модельный ряд АвтоВАЗа, 
включая Chevrolet Niva.

Предположительно в сере-
дине марта в России начнет 
действовать система выдачи 
льготных рублевых кредитов 
физическим лицам, которые 
захотят купить в 2009 году не-
которые модели легковых оте-
чественных автомобилей и 
иномарки российской сборки. 
Срок предоставления таких 
кредитов – до трех лет.

Минпромторг обнародо-
вал детальную схему по ком-
пенсации таких кредитов. Для 
начала покупатель (физичес-
кое лицо) должен будет вне-
сти предоплату за приобрета-
емый автомобиль в размере 30 
процентов от его полной сто-
имости. Если, к примеру, авто-
мобиль стоит 350 тысяч руб-
лей, то первоначальная сум-
ма взноса составит до 105 000 
рублей. Льготы по кредиту, та-
ким образом, будут рассчиты-
ваться уже из суммы кредита в 
245 тысяч рублей при действу-
ющей в настоящее время учет-
ной ставке Центробанка РФ в 
13 процентов. Напомним, го-
сударство берется возместить 
часть процентов в размере 2/3 
от этой ставки. Таким образом, 
благодаря государственно-
му субсидированию потреби-
тельских автокредитов по од-
ному договору можно будет сэ-

кономить до 42,5 тысячи руб-
лей. 

В автосалонах пока о льгот-
ном кредите ничего вразуми-
тельного сказать не могут, со-
ветуют звонить в банки. В этом 
месяце правительство опреде-
лит банки, которые займутся 
выдачей льготных кредитов. 
Скорее всего, к выдаче субси-
дий допустят лишь три бан-
ка, которые контролируются 
государством. Это Сбербанк, 
банк ВТБ-24 и Россельхозбанк. 
Поэтому потребителям, жела-
ющим воспользоваться скид-
кой, прежде всего следует об-
ратиться в эти учреждения. 
Специалисты рекомендуют 
им поторопиться, потому что 
льготных кредитов может не 
хватить на всех. На субсиди-
рование кредитов государс-
тво выделит около 2 млрд. руб. 
По расчетам чиновников, это-
го хватит приблизительно на 
100 000 кредитов. Но экспер-
ты уже сейчас говорят, что 100 
000 кредитов в год – это слиш-
ком мало. Ведь только автомо-
билей марки Lada в кредит мо-
жет быть продано около 200 
000 штук за год и даже боль-
ше.

Льгота для патриота
Деньги

Государство поможет купить автомобили, собранные в России��

Список «льготных» авто
ВАЗ-21043 
Производитель: ОАО «ИжАвто»
Цена: от 185 000 руб.

ВАЗ-2112 
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ»
Цена: от 297 000 руб.

Renault Logan
Производитель: ОАО «АВТОФРА-
МОС»
Цена: от 277 000 руб.

Lada Kalina 
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ»
Цена: от 250 000 руб.

Kia Spectra
Производитель: ОАО «ИжАвто»
Цена: от 340 000 руб.

ВАЗ-2105 
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ»
Цена: от 155 000 руб.

ВАЗ-2107 
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ»,
«Пищемаш»
Цена: от 166 000 руб.

Chevrolet Niva 
Производитель: ОАО «GM-Авто-
ВАЗ»
Цена: от 382 000 руб.

Ford Focus 
Производитель: ОАО «Форд Мо-
тор Компани» (Всеволжск)
Цена: от 388 000 руб.

Skoda Fabia 
Производитель: ОАО «Фольксва-
ген Груп Рус» (Калуга)
Цена: от 349 000 руб.

Volkswagen Jetta
Производитель: ОАО «Фольксва-
ген Груп Рус» (Калуга)
Цена: от 579 000 руб.

Lada Samara
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ».
Цена: от 224 000 руб.

Lada Priora
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ».
Цена: от 278 000 руб.

Иж-27175
Производитель: ОАО «ИжАвто»
Цена: от 194 000 руб.

Lada 4x4
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ»
Цена: от 252 000 руб.

UAZ Hunter
Производитель: ОАО «СОЛЛЕРС-
Набережные Челны»
Цена: от 362 000 руб.

ВАЗ-2111
Производитель: ОАО «АвтоВАЗ»
Цена: от 280 000 руб.

Fiat Albea
Производитель: ОАО «СОЛЛЕРС-
Набережные Челны»
Цена: от 339 000 руб.

Всевозможные зарплатные карто-
чки, банковские кредитки и, нако-
нец, бензиновые карты крупных ав-

тозаправочных компаний. Счастливым об-
ладателем такой карты стал и ваш покор-
ный слуга. 

Удобно, черт возьми. В кармане, может 
быть, ни гроша – зато на карте гарантиро-

ванные 30 литров 92-го на день. Не нужно 
больше писать запросы в бухгалтерию, со-
бирать чеки... Красота!

Через несколько дней – командировка 
в Кемерово. Когда поехал, стрелка уровня 
топлива приближалась к нулевой отметке, 
поэтому по дороге – на заправку. Но…

– Заправка закрыта, – строго сообщила 

мне хозяйка бензоколонки.
– Но я до следующей заправки не дотяну, 

у меня ваша карта, а денег нет, – вывалил я в 
короткой фразе все свои аргументы.

– У меня компьютер все закрыл.
Ближайшая заправка моей компании – 

только в Кемерове, а денег у меня действи-
тельно не было. Куда деваться? Поехал.

Дорога, казалось, тянется бесконечно 
долго. По пути – масса других заправок. Но 
там нужно платить деньги. А до «моей» за-
правки еще верст 30.., 20.., 10… Перед Кед-
ровкой маршрутный компьютер показал, 
что бензина в баке нет, а стрелка опусти-
лась до исторического минимума. Машина, 
однако, продолжала двигаться, видимо, – 
на парах. Пришлось вспомнить все, что ког-
да-либо слышал об экономичной езде. Обо-

роты – не более 2 тысяч. На спусках – отпус-
тить газ и использовать накопленную инер-
цию для преодоления подъема. Вот, нако-
нец, долгожданный пост ГАИ. Еще немного 
– и я на спасительной заправке. Но…

– Заправка не работает. Прием горюче-
го, – сообщила мне хозяйка уже кемеровс-
кой бензоколонки.

– А долго еще принимать будете?
– Минут сорок.
Добираться до следующей заправки я 

уже не рискнул. Прождав час вместо обе-
щанных сорока минут, наконец заправил-
ся. На встречу, естественно, опоздал. Зато 
сделал для себя ценный вывод: карта кар-
той, а наличные все-таки лучше. По край-
ней мере, пока...

Семен Чайников.

Заметки авточайника

Не доверяйте картам
Оказывается, бензиновая карта может подвести��

Электронные деньги сейчас переживают взлет популярнос-
ти, но доверять им стоит не всегда.

 Важно

На автомобили, 
выпадающие из 
ценового максимума 350 
тысяч рублей, льготы 
начнут распространяться 
только после того, 
как стоимость авто 
упадет до нужного 
предела. Не исключено, 
что в дальнейшем в 
связи с инфляцией 
максимальный ценовой 
порог может быть 
увеличен.

Идею поддержать отечественных автопроиз-
водителей за счет компенсации части процен-
тной ставки по кредиту высказал в декабре 
прошлого года премьер-министр России В. В. 
Путин. С тех пор граждане ждали дешевых 
отечественных машин и недорогих иномарок 
российской сборки.
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Наши предки счита-
ли, что детская колы-
бель не только служит 
младенцу местом для 
сна, но и оберегает его 
от сквозняков, а заод-
но от злых духов и вся-
кой нечисти. Оберегом 
служил и рисунок, ко-
торым украшали колы-
бель. А изготавливать 
люльки доверяли толь-
ко мастеру с очень хо-
рошей репутацией и 
добрым сердцем. \ Ири-
на Сокол.

Ой, люли-люлюшеньки, 
баюшки-баюшеньки

Как-то раз довелось мне по-
бывать в одной шорской семье, 
где недавно родился ребенок. 
Родители малыша, выходцы из 
села, прочно обосновались в го-
роде, обзавелись однокомнат-
ной квартирой в многоэтажке. 
Так вот большую часть комна-
ты в этом жилище занимало не-
кое сооружение, напоминающее 
каркас для чума, к центру кото-
рого была подвешена зыбка, из-
готовленная дедушкой из под-
ручного материала – шорцы на 
этот счет очень изобретательны 
– старой детской коляски и двух 
пружинных эспандеров. Моло-
дые родители были убеждены, 
что эта конструкция обеспечи-
вает их сыну хороший сон. Я ис-

Молодым родителям

Выбираем кроватку для малыша
Что лучше: ивовые прутья, металл или дерево, кокос или пух и перья?��

Уж я дитятко люблю – 
нову зыбочку куплю

Колыбели, зыбки, люльки 
давно трансформировались в 
нашем быту в кровати различ-
ных конструкций. Выбор де-
тских кроваток сегодня на-
столько широк, что даже теря-
ешься в этом многообразии – от 
самых обычных, традиционных, 
с регулируемым дном и «авто-
стенкой» до сложных трансфор-
меров. Так, магазин товаров для 
детей «Аист» (г. Кемерово) пред-
лагает более 20 видов кроваток 
стоимостью от 1800 до 12000 
рублей. В Березовском цены на 
этот товар варьируются от 2450 
до 5900 рублей. 

Некоторые мебельные сало-
ны из-за недостатка места на 
выставке предлагают выбрать 
товар по каталогу. Кому как, а 
мне видеть мало – надо потро-
гать. К тому же мы выбираем 
кроватку для малыша, потому 
очень важно, чтобы материал, 

Береги спину с младенчества
Юрий Александрович Сайфуллин, врач-ортопед:

– К покупке матрасика для детской кроватки надо отнестись серьезно. Прежде всего, ложе 
для малыша должно быть жестким. Не поролоновым и, уж конечно, не пуховой периной, так как 
они не обеспечивают ровного положения спины. Кроме того, перо и пух для некоторых детишек 
могут стать источником аллергии, так что лучше не рисковать. То же самое можно сказать о ват-
ном матрасе, доставшемся по наследству от старших детей. Лучше купить новый. К тому же ста-
рый ватный матрас уже потерял свою жесткость, и поверхность его не такая ровная.

Часто мамы спрашивают о пользе ортопедических матрасиков. Основа таких матрасов – 
блок с независимыми пружинами. Они полезны для здоровья, но их замечательные свойства 
почувствует только взрослый человек. Для детского матраса независимые пружины непринци-
пиальны. Главное, чтобы пружинный блок был двухрамочным, то есть с обеих сторон по пери-
метру располагалась бы жесткая рамка. 

Ортопедическая подушка тоже подойдет взрослому человеку, но не ребенку. Новорожден-
ного вообще укладывать спать на подушку не рекомендуется. Лучше положить ему под голову 
свернутую в несколько раз пеленку. Ведь мы хотим вырастить здорового, крепкого человека, а 
залог этого здоровья во многом – ровная спина.

Консультации специалистов

Спойте ребенку колыбельную
Татьяна Ивановна Пичугина, врач-невролог

– Полноценный сон очень важен для младенца. Малыш, который хорошо спит, – общителен,  
улыбчив, хорошо прибавляет в весе, редко болеет. При нарушении сна необходимо показать 
ребенка педиатру для выявления причин. И если исключены все соматические проблемы, важ-
но создать ровный психологический климат в семье – дети очень чувствительны к перепадам 
настроения родителей. Вечером не играйте в шумные игры, ограничьте прием гостей, просмотр 
телевизора, чтобы ребенок не перевозбуждался.

Постарайтесь выработать дома особую традицию или  ритуал подготовки ко сну, который со-
здает определенную рефлекторную связь, привычку, настраивая организм на сон. Это некие дейс-
твия, которые проводятся за 30 минут до сна и повторяются изо дня в день: любимая сказка на 
ночь, переодевание в пижаму, укладывание любимого мишки рядом. И спойте ребенку колы-
бельную песню – с древних времен до наших дней ничего лучше этого средства не придумано.

Для улучшения сна можно добавить в воду для купания отвар трав (валериана, шалфей, пус-
тырник). Приветствуется аромотерапия, но режим процедур и набор масел нужно обговорить с 
врачом. Если ваш ребенок плохо спит в связи с переменой погоды, в полнолуние, чувствителен к 
«магнитным бурям» – обратитесь к детскому неврологу за помощью.  

 Кстати
Матрасик –  
отдельная тема
Матрасики обычно 
продаются отдельно. 
Как правило, они 
стандартного размера: 
120 х 60 см. Но кровати 
бывают разные, поэтому 
прежде чем отправиться 
за матрасом, измерьте 
внутренний размер 
вашей кроватки.
Некоторые мамы, и 
особенно бабушки, 
считают, что детские 
матрасы должны быть 
мягкими, как перина. 
Желание создать 
сказочную нежную 
кроватку для своих 
«принцев» и «принцесс 
на гарошинах» понятно. 
Но ортопеды не советуют 
этого делать: мягкий 
матрас не принесет 
пользы маленькой 
неокрепшей спинке 
ребенка. Поэтому, если 
выбирать между ватным 
и другим наполнителем 
для матрасика, лучше 
обратить внимание 
на такую начинку, как 
«кокос» или «солом», 
словом – «натуральную». 
Еще производители 
рекламируют 
пенополиуретан, 
который, как известно, 
является экологически 
чистым материалом, и 
вреда здоровью вашего 
малыша от него точно не 
будет.

из которого она сделана, был 
не только на вид, но и на ощупь 
приятным, без зазубрин и про-
чих дефектов. 

Лучшим материалом для де-
тской кроватки во все времена 
было дерево. Если вы не являе-
тесь знатоком пород деревьев, 
попросите у продавца сертифи-
кат, в котором указано, из како-
го именно материала изготовле-
на приглянувшаяся вам мебель. 
Ольха, клен, береза лучше все-
го подходят для детской крова-
ти и они дороже, чем, к примеру, 
сосна, но она мягче, а значит иг-
рушки, закрепляющиеся на кро-
ватке, и зубки малыша будут ос-
тавлять на ней следы. 

Прилетели гуленьки, 
сели к дочке в люленьку

С выбором материала опреде-
лились? Следующий этап – изме-
рительный. Потребуется обыч-
ная линейка. Измеряем рассто-
яние между прутиками. Опти-
мальным считается расстояние 6 
см. Но мой неоднократный опыт 
материнства позволяет утверж-
дать, что это расстояние должно 
быть таким, чтобы свободно про-
ходила рука взрослого, но не за-
стряла случайно головка малы-
ша. Это сантиметров 8-10. Глуби-
ну кроватки измеряем от матра-
сика до верха бортика. 60-65 см 
достаточно, чтобы ребенок мог 
встать на ножки, ухватившись за 
перекладину, но не вывалился в 
порыве любопытства.

Обследуем дно кроватки – 
оно должно «дышать». Идеально, 
если оно состоит из плоских рее-
чек, иначе матрасик не будет про-
ветриваться и просыхать после 
детских неожиданностей. Но не 
стоит расстраиваться, если вы, 
прочтя эту статью, обнаружите, 
что у вашей, уже купленной, кро-
ватки сплошное дно. Попросите 
папу или дедушку насверлить в 
нем дырок с пятирублевую моне-
ту – и проблема будет снята. 

Теперь о том, какая конструк-
ция лучше – обычная кроватка, 
рассчитанная до двух-трех лет, 
или трансформирующаяся в ку-
шетку, которая прослужит ре-
бенку до 8-10 лет, с ящиком для 
белья или с множеством ящи-
ков, дверок и полок. Здесь сове-
товать не берусь. Но лично я – за 

легкие, простые формы, которые 
не утяжеляют интерьер детской 
комнаты, не надоедают с годами 
– такую кроватку легко и радос-
тно передавать по наследству 
младшим родственникам. 

Ну а если ни одна из крова-
тей, предлагаемых на рынке, 
не пришлась вам к душе – най-
дите мастера, который изгото-
вит кроватку по вашему эски-
зу, заданным размерам, из мате-
риала, какой пожелаете – глав-
ное, чтобы малышу в ней слад-
ко спалось под мамину колы-
бельную. 

Матрасик, балдахин и «бампер» – за отдельную плату.  � Фото 
Максима Попурий.

Пр. Ленина, 17

Кроватки, трикотаж,  большой выбор летней 
одежды товары для новорожденных, коляски 

кренне порадовалась за малыша 
и за всю семью, в укладе которой 
родовые обычаи присутствова-
ли как само собой разумеющее-
ся. Здесь почти все пространство 
маленького самобытного мирка 
занимал ребенок.

Весь месяц 
СКидКи 
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Вопрос-ответ

Кто окажет 
первую 
помощь?

19 февраля, примерно в 
12 часов дня, с моим сыном 
произошел несчастный 
случай: он поранил руку, 
работая в гараже. Сам до-
шел до санпропускника го-
родской больницы. Дежур-
ный врач, не оказав пер-
вой помощи, направил его 
в травмпункт (поликлини-
ка № 4). Сын пришел ко мне 
(благо, мы живем непода-
леку от городской больни-
цы), я ему перевязал руку и 
отправил на такси в поли-
клинику № 4. Почему врач 
санпропускника не оказал 
моему сыну первой помо-
щи?

Петр Владимирович,  
пенсионер.

Отвечает заместитель 
глав ного врача по лечебным 
вопросам горбольницы Оль-
га Ивановна Клименкова:

– Безусловно, каждый 
гражданин может рассчиты-
вать на первую медицинскую 
помощь. Согласно Закону «Об 
охране здоровья граждан» 
порядок оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
устанавливается органами 
управления муниципальной 
системы здравоохранения 
(раздел 8, статья 38).

В санпропускнике прини-
мают больных по направле-
нию из поликлиник либо до-
ставленных службой «Скорой 
помощи». 

Стационарная медпомощь 
оказывается гражданам при 
заболеваниях, травмах, от-
равлениях, не требующих 
круглосуточного медицинс-
кого наблюдения.

При самостоятельном об-
ращении к врачу с легкой 
травмой больной направля-
ется в травмпункт.

Прием больных с легкими 
травмами в санпропускнике 
осуществляется только пос-
ле 18 часов, когда работа по-
ликлиники № 4 заканчивает-
ся. С 8 до 18 часов в поликли-
нике № 4 постоянно находят-
ся три дежурных врача, кото-
рые обязаны оказывать пер-
вую помощь и проводить пос-
ледующее лечение в подоб-
ных случаях.

Хочется рассказать 
всем о моем любимом 
питомце – очень весе-
лой и игривой кошеч-
ке по имени Люся. Я ее 
обожаю!

Чуть больше года назад мне 
ее подарили мама с папой – 
спасибо им огромное! С тех 

пор мы с Люсечкой не расстаемся, 
куда бы ни поехали, всегда берем 
ее с собой.

Прошлым летом мы поехали 
отдыхать в Хакасию и очень пе-
реживали, как перенесет поезд-

ку наша кошка. Она же этой по-
ездке была очень рада! В машине 
для нашей любимицы мы устрои-
ли уютное гнездышко из короб-
ки. А Люся коробки обожает и все 
появляющиеся в доме, большие 
или маленькие, примеряет на 
себя. Очень смешно смотреть, как 
она это делает: старается влезть 
в коробку, то голова не входит, то 
хвост торчит, но Люся упорно пы-
тается скрутиться в комочек, что-
бы там поместиться.

Когда мы добрались до места и 
выпустили Люсю на свободу, она 
застыла на мгновение, а потом... 
Это нужно было видеть! Кошка 

Конкурс

Кошкино счастье бегала, прыгала, нарезала высо-
коскоростные круги вокруг нас, 
при этом у нее были очень весе-
лые и озорные глаза. Такой ра-
достной ее я еще не видела. В го-
родской квартире ведь так не по-
бегаешь, хотя она и дома не упус-
кает возможности полазить по 
шторам, по дивану, запрыгнуть 
на форточку. А здесь – раздолье, 
степи, сопки, нет высокой травы 
и деревьев, как у нас. В общем, по-
резвилась она, видать, всласть.

Отдыхающие рядом люди тоже 
полюбили нашу кошечку. Она час-
тенько ходила к ним в гости. При-
дет, все внимательно осмотрит, 
обнюхает (очень уж она любозна-
тельная!) и возвращается домой.

А еще она полюбила пляж. 
Было очень жарко, и мы часто хо-

дили купаться. Люся к воде по-
дойдет и начинает легонько так 
лапками ее трогать, пытается иг-
рать с волнами, а потом отдыха-
ет на влажном песке. И лежит на 
нем – мокрая, чуть грязноватая, 
но та-акая довольная!

Однажды, в особенно жаркий 
день, мы отправились купаться 
на другое озеро. Там было очень 
многолюдно. От палящих лучей 
солнца мы прятались под зон-
тиком. Потом пошли купаться, 
оставив кошку под зонтом. Ког-
да же вернулись, Люси нигде не 
было. Представляете, как мы рас-
строились, искали ее везде, спра-
шивали у отдыхающих, но нашей 
любимицы никто не видел.

Когда мы потеряли всякую на-
дежду найти ее, подошел какой-

то добрый дяденька и сказал, что 
видел, как кошка залазила под 
большой надувной матрас, кото-
рый лежал недалеко от воды. И 
правда, свою пропажу мы обна-
ружили именно там. Таким об-
разом кошка решила спрятаться 
от жары. Конечно, мы были очень 
рады, что Люся нашлась. А для 
меня это было вообще неописуе-
мое счастье, ведь так не хотелось 
терять своего пушистого друга. 
Больше без присмотра мы ее не 
оставляли, да она и сама далеко 
от нас не отходила.

Мне хочется пожелать, что-
бы у всех детей, в каждой семье 
был хотя бы один котенок. Тогда 
люди станут немного добрее.

В. РАСТОРГУЕВА,
1 «Б» класс, лицей № 15.



 11№ 10 | 13 марта 2009 объявления

УТЕРЯННОЕ водительское сви-
детельство № 151234 на имя Зайце-
ва Ивана Михайловича считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий на имя 
Семенова Тимура Юрьевича счи-
тать недействительным (или про-
шу вернуть за вознаграждение). 
Телефон: 8-923-512-06-25.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удос-
товерение на имя Шацких Оль-
ги Вадимовны просьба вернуть за 

ИП «Блажко» 
Информационно-

деловой центр 

ведет наБор 
сотруднИков. 
т. 8-913-406-71-05.

ТребуеТся 

торговый 
представитель. 
Т. 8-913-303-03-66, 

8 (3842) 440-938.

В связи с открытием Негосударственного 
пенсионного фонда «Промагрофонд» 

объяВляем Набор На должНость 
ПеНсиоННого коНсультаНта. обучеНие. 
Возможно совмещение. Заработная плата высокая. 

т. 8-950-577-74-72, 3-56-89. 

Продам дрова 

березовые, колотые. 
доставка бесплатно. 

т. 8-923-602-28-34. 

Куплю талоны на уголь. 
т. 8-913-439-91-

24.

Коллектив отдела вне-
ведомственной охраны при 
ОВД по г. Березовскому вы-
ражает искреннее соболез-
нование начальнику ОВО при 
ОВД по г. Березовскому А. В. 
Помялову по поводу смерти 
его мамы

ПОМЯЛОВОЙ 
Пелагеи Петровны.

английский 
для взрослых и детей с 3 лет

– индивидуальные 
уроки.

– контрольные работы 
(англ., нем. яз.) 

т. 8-923-611-91-16, 5-72-67. 

Коллектив детского сада 
«Малышок» выражает ис-
креннее соболезнование за-
ведующей Барабановой Л. 
П. по поводу безвременной 
кончины мужа

Владимира 
Владимировича.

Уважаемые кузбассовцы!
Ежедневно по телефону 

«прямая линия» вы можете об-
ратиться с вопросами к руково-
дителям исполнительных ор-
ганов государственной влас-
ти Кемеровской области, иных 
органов и организаций 

С 16  по 20 марта, с 15 до 17 ча-
сов, вас ждут:

16 марта – МУРАВЬЕВ Сер-
гей Александрович, замести-
тель Губернатора Кемеровской 

области по вопросам образова-
ния и культуры, тел. 58-48-62.

17 марта – БУЙМОВ Евге-
ний Александрович, замести-
тель Губернатора Кемеровской 
области по строительству, тел. 
36-82-40.

18 марта – ОСТЕРдАГ Га-
лина Васильевна, начальник 
департамента социальной за-
щиты населения Кемеровской 
области, тел. 25-85-85

19 марта – ЗАУЭРВАЙН Ла-

Внимание, «Прямая линия»! риса Теодоровна, начальник 
департамента культуры и наци-
ональной политики Кемеровс-
кой области, тел. 36-33-42.

20 марта – МАЛАХОВ Ан-
дрей Николаевич, замести-
тель Губернатора Кемеровс-
кой области по промышлен-
ности и энергетике, тел. 36-25-
87.

Ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8 час.30 
мин. до 17 час. 30 мин. ра-
ботает телефон обращений 
к Губернатору Кемеровской 
области: 58-41-97.

НатяжНые 
потолки 
пр-во Германия
650 руб./кв. м

Фотопечать
8-904-573-60-21.

Продам 
магазины 

«ника» (пр. Ленина, 14), 
«родник» (пр. Ленина, 16), 
«Пиво-воды» (пр. Ленина, 48), 
«Продукты» (ул. мира, 36). 

Т. 8-905-079-60-88. 

вознаграждение. Телефон: 5-76-
67.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
близким, знакомым и дорогим со-
седям за участие и поддержку, ма-
териальную и моральную, в похо-
ронах моего мужа Волошина Ана-
толия Александровича. Низкий вам 
всем поклон и храни вас Бог.

Жена.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность отделу ОУР ОВД и сотруд-
никам ОУФМС г. Березовского, кол-
лективу ООО «БЭМЗ-1», преподава-
телям и студентам института «Эко-
номики и права» г. Кемерово, дру-
зьям, знакомым, родственникам 
нашего горячо любимого сына Мак-
сима за огромную поддержку и по-
мощь. Скорбим вместе со всеми.

Семья Ларионовых.

Если вы хотите 
найти спутника 
жизни, друга, по-
местите своё объ-

явление под рубрикой 
«Знакомства» в городс-
кой газете «Мой город».

А-4. Вдова, 52 года, приятной 
внешности, не склонная к полноте, 
без в/п, жилищно обеспечена, поз-
накомится с надежным, серьезным 
спутником жизни для серьезных 
отношений. Если ты также одинок, 
позвони. Вдвоем – это уже не оди-
ночество. Т. 8-951-604-95-65.

А-5. Вдова, материально и жи-
лищно обеспечена. Познакомлюсь 
с мужчиной вдовцом от 55 до 60 

ПРОдАМ уголь, дро-
ва в чурках (береза, 
осина, можно коло-
тые), горбыль. до-
ставка. Тел.: 8-908-
953-51-40. 

о р га н и З а -
ция 

ПриМЕт на рабо-
ту 

водителей катего-
рии 

«с», «д» 

ПрИму 
на раБоту 

тракторИста 
на дт-75. 
т. 8-913-295-51-32. 

организация 
ПримеТ на рабоТу 
водителей катего-

рии «с». опыт рабо-
ты желателен. 

Т. 8-923-497-14-77. 

КуПЛю ТаЛоны на угоЛь 
Т. 8-913-308-00-05 

двери, домо-фоны –«махина». 
Телефон: 6-45-85. 

ТребуюТся 
бармен, повар 
в кафе «Корсар». 
Т. 8-903-046-94-

68.
ТребуюТся 
разнорабочие. 

П р о -дам пило-
материал. дро-
ва. 

доставка. 
т. 8-913-295-51-32. 

без справок и поручителей
выгодные условия 

Помощь в оформле-
нии

тел.: 8 (3842) 59-59-56, 

ОСТРОВСКАЯ 
Эрна Петровна

Совет ветеранов треста «Ке-
меровошахтострой» и коллек-
тив Березовского шахтострои-
тельного управления скорбят в 
связи с уходом из жизни стар-
шего инспектора отдела кадров 
управления, которая прорабо-
тала 40 лет, имела награды, ав-
торитет и уважение.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким покойной. 

Скорбим и помним.

ПАМЯТЬ

Скорбим по поводу смер-
ти

ОСТРОВСКОЙ 
Эрны Петровны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Борнева, Щербакова, 
Бекшаева, Третьякова, 

Кузнецова.

ПЛАН 
ремонта муниципального жилищного фонда на март 

Объект февраль (факт) март (план)

Текущий ремонт подъездов
№ подъезда

ООО «УЖКХ-1»

1. Ул. Ленина, 3 1, 2

2. Ул. Ленина, 15 1

3. Ул. Вахрущева, 23 1, 2 3, 4

ООО «Квартал»

1. Ул. Волкова, 1 «а» 3, 4 5

2. Пр. Ленина, 48 2 3, 4

ООО «ЖЭК-2»

1. Пр. Ленина, 8 3, 4 5, 6

ООО «дом»

1. Пр. Ленина, 5 5, 6

2. Пр. Ленина, 7 «а» 3, 4 2

3. Комсомольский б-р, 1 1, 2, 3

ООО «РЭО-2»

1. Молодежный б-р, 12 2

2. Пр. Шахтеров, 3 1

3. Ул. Мира, 14 1, 2

4. Пр. Шахтеров, 11 2

5. Ул. Мира, 18 1, 2

6. Ул. Мира, 16 1, 2

ООО «МЖКиСКО»

Ул. Волкова, 1 1, 2

итого: 16 20

Установка козырьков входа, шт.

Пр. Ленина, 28 4

Ул. 8 Марта, 6 7

Ул. 8 Марта, 12 1

иТОГО 3

ПРиМЕЧАНиЕ: в график ремонта включены подъезды, жильцы ко-
торых оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
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Помощь при алкогольной, табачной зависи-
мостях; избыточном весе и игромании; де-
прессиях, стрессах, страхах, испугах, не-
рвном истощении и других невротических 
расстройствах; в решении проблем межлич-
ностных отношений.

Лебедев 
Юрий 
Евгеньевич 
психолог

РЕШиМ ПРОБЛЕМы ВМЕСТЕ!

Т. 8-905-073-82-35, 8 (3842) 541-157
Прием ведется: дК шахтеров 

с 16 по 20 марта, с 14 до 19 часов. 

Окна из профиля Plafen
Выгодно, удобно всем!

Пластиковые окна, 
двери.

Остекление 
лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пластиковые окна, 
двери.
Остекление лоджий, 

балконов 
из раздвижного 
алюминиевого  
профиля.
Продажа и установка

кондиционеров
изготовление ролставен

ООО «Тихий дом»

7800 руб.

Торговый дом «Вояж», 
б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72
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14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

20 марта

Облачно. Снег. 
Ветер ЮЗ, 6 м/с.
738 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно. Снег 
Ветер ЮЗ, 10 м/с.
727 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно. Снег 
Ветер С, 6 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 98%

Слабая облачность. 
Ветер В, 4 м/с.
739 мм рт. ст. Вл. 93%

Слабая облачность, снег. 
Ветер СВ, 4 м/с.
741 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно. Снег.
Ветер СЗ, 3 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 99%

Слабая облачность, снег.
Ветер Ю, 6 м/с.
750 мм рт. ст. Вл. 98%

–3оС

–8оС

–30оС

–23оС

–20оС

–18оС

–12оС

 Прогноз 
погоды

Фотоконкурс «Трапеза» 

Картошка-гармошка

ПластиковыЕ

пр. ленина, 17 (маг. «Фиалка»)
тел.: 3-46-47, 8-905-902-99-12

«горизонт»

груЗоПЕрЕвоЗки
всЕ виды ПЕрЕвоЗок:

город-
межго-

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 
3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 

тентованные 

гаЗели и иномарки

(от 1,5 тонн и выше)

рефрижираторы

термобудки

продам уголь. 
тел.: 3-18-64, сот. 8-903-984-69-18.
услуги погрузчика мтЗ-82: ковш 1 куб. м + лопата.ЧистКа снега: 
гаражи, коттеджи, частный сектор, торговые точки. 

СТО 
«Грузовой ре-

монт» 
ТехОбСлуживание 
и вСе виды 
ремОнТа 
двС ходовой части, 

трансмиссии и гид-
равлики. 

Грузовой 
и спецтехники, мик-

роавтобусов. 
Запчасти по цене 
г. новосибирска. 
Тел.: 8-913-126-00-37,
8-960-930-11-19. 

Системы вентилируемых фасадов

Это удивительное блюдо 
принесла в редакцию Ната-
лья Васильевна Курган.

Продукты: 8 небольших кар-
тофелин, 4 столовые ложки рас-
тительного масла, 1 столовая 
ложка приправы для картофеля, 
1 чайная ложка смеси перцев. 

Приготовление. 
В миске смешать раститель-

ное масло с приправой для карто-
феля. Картофель очистить, сде-

лать глубокие поперечные над-
резы 2 мм толщиной, положить в 
миску с маслом и приправами, пе-
ремешать. Разогреть духовку до 
180 градусов. Постелить на дно 
противня пергамент, выложить 
на него картофель, посыпать сме-
сью перцев. Запекать 30 минут. 
Готовое блюдо посыпать рубле-
ной зеленью.

Дежурная по рубрике  
Ирина Сокол

насТройКа
КомПьюТеров  

выезд 
в организации 
и на дом. 
Тел.: 5-62-72, 
8-951-576-19-03. 


