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Синоптики уверяют, что скоро зимы станут настолько теплыми, что валенки уйдут в прошлое. Но сейчас их впору надевать летом.��

Климат

Холодное лето – результат 
глобального потепления?
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Экономим 
на мойке
Помыть машину самому –
это просто!

Прощай, 
башня!
Первый взрыв в центре 
Берёзовского

Где купаться 
будем?
Погода пока не располагает  
к водным процедурам,  
но купальный сезон все же 
начнется

(Продолжение на 3 стр.).

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

Кредит на месте. 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

В районе Берёзовского наблюдаются интересные природные ��
закономерности и аномальные явления

В 1953, 1988, 1995, 
2007 годах лето тоже 
было холодным. Но 
июнь 2009-го, по ут-
верждению специа-
листов-метеорологов, 
просто какой-то ано-
мальный: при доволь-
но низких для это-
го времени года тем-
пературах выпало не-
бывалое количест-
во осадков /Ирина Со-
кол.

Июнь не задался. Средняя 
температура – 15 гра-
дусов выше нуля (в про-

шлом году июнь добрался до от-
метки +19), и осадков выпало 
больше, чем надо, на 15 процен-
тов – только 7 дней и было без 
дождей. 

Но вот что примечательно, 
именно в районе Березовского 
замечена интересная законо-
мерность: сколько бы осадков 
ни выпало в июне, их суммарное 
количество за лето все равно бу-
дет примерно одинаковым. К 
таким выводам пришла наш эк-

сперт, Раиса Бузунова, началь-
ник отдела по гидрометеороло-
гическому обеспечению отрас-
лей экономики, исследовав дан-
ные за 20 последних лет:

– В природе существует рав-
новесие. Явление, которое мы 
наблюдаем каждое лето на тер-
ритории вашего района, где ве-
дет наблюдение Барзасская ме-
теостанция, тому подтвержде-
ние. Так, «недобор» осадков в 
июне, компенсируется их коли-
чеством в июле и августе. Ны-
нешний июнь план по дождям 
перевыполнил: при норме 66 мм 

осадков выпало 77 мм. Значит, 
можно надеяться, что лето в Бе-
резовском все–таки будет. Про-
гноз синоптиков тоже оптимис-
тичен: в июле ожидается темпе-
ратура около нормы, тогда как 
количество осадков должно со-
кратиться, в августе дождей мо-
жет быть еще меньше, а темпе-
ратура даже выше нормы.

Не надо быть метеорологом, 
чтобы заметить, как сильно из-
менился климат в последние 
годы. 
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15 часов 00 минут. В районе башни 
столько людей, сколько бывает на цент-
ральной площади в День шахтера. Правда, 
ближе чем на 250 метров к башне не под-
пускают. На подъездах близлежащих до-
мов заранее были развешаны объявления, 
где говорилось: «просим…обеспечить кон-
троль над детьми, воздержаться от нахож-
дения вблизи зоны оцепления». Тем не ме-
нее, и стар, и млад спешили видеть послед-
ние минуты старой башни (ориентировоч-
но башня построена в 1957 году), ну и, ко-
нечно, сам взрыв. Многие вышли на балко-
ны, высунулись в открытые окна (их жите-
лям близлежащих многоэтажек рекомен-
довали открыть в целях безопасности).

– Не каждый день башни взрывают, - го-
ворит Александр, снимающий на видео-
камеру еще  «живую» башню. – Я только 
по телевизору взрывы видел: в боевиках 
или документальных военных фильмах. 
А здесь по-настоящему! Считаю это собы-
тие историческим и даже символическим 

моментом: наша башня рухнет, чтобы ос-
вободить пространство для современной 
жизни.

– С первого раза не разобьют – раньше 
строили хорошо! – высказывает бабушка 
свои предположения.

На вопрос «жалко?» никто из опрошен-
ных не ответил положительно. «Что ее жа-
леть, живая она что ли?» – возмутился на 
мой вопрос кто-то их стариков.

15 часов 30 минут. Народ просит зре-
лищ: ну когда же? После первой сирены 
движение на дороге перекрывают. Людей 
просят уйти за ограждения. Толпа внима-
тельно следит за действиями взрывников, 
суетящихся вокруг башни. Последние рас-
поряжения отдают представители город-
ской администрации.

К этому взрыву готовились примерно 
месяц. У подрядной организации взрыв-
ников большой опыт работы в области, по-
этому первые руководители города в ус-
пехе дела не сомневаются. Да и взрыв пла-
нируется небольшой силы и опасным для 
окружающих его назвать нельзя. Однако 
учитывая, что взрывные работы прохо-
дят в центре города, приняты все возмож-
ные меры безопасности. Так, по периметру 
башни установлен забор из металличес-
кой сетки. Протяженность опасной зоны 
определена с двукратным запасом – 250 
метров вокруг взрываемого объекта. За-

действованы практически все коммуналь-
ные службы. Четвертый микрорайон под-
ключили на время взрыва и разбора зава-
лов к резервной электрической сети. До-
рожные службы призваны за минималь-
ное время расчистить дорогу для движе-
ния автотранспорта, работники «Водока-
нала» – привести в порядок коммуналь-
ную сеть под башней. За порядком следят 
сотрудники вневедомственной охраны, 

милиции, ГИБДД.
16 часов 5 минут. Глухой залп. Взрыв. 

Женщины и подростки вскрикнули от не-
ожиданности. Башня даже не упала, а рас-
сыпалась, будто песочная. Сильный ветер 
быстро подхватил большое красное обла-
ко пыли и потащил на толпу зевак – пос-
ледний выдох башни. Люди, боясь испач-
каться, кинулись врассыпную. А тяжелая 
техника: грейдеры, экскаваторы и КАМа-
зы – принялась за дело.

Ко Дню шахтера на месте башни будет 
широкий заасфальтированный въезд в 
микрорайон. Но многие горожане, проез-
жая по этой красивой широкой дороге, бу-
дут еще долго поддаваться смутному чувс-
тву: чего-то здесь явно не хватает…

события недели
Поздравление

 Кстати

Возможно, путем взрыва в скором 
времени будут ликвидированы 
остатки бетонных сооружений 
на площадке бывшей шахты 
«Бирюлинская». Ненужные 
сооружения на улице Парковая 
в 4-м микрорайоне, а также в 
поселке шахты «Южная» будут 
разбиваться механическим путем.

Уважаемые 
горожане!

3 июля свой профессиональ-
ный праздник отмечают работ-
ники ГИБДД.

Сегодня жизнь немыслима 
без транспорта как средства 
передвижения.  На долю авто-
мобильного транспорта прихо-
дятся основные объемы пере-
возимых грузов и пассажиров. 
Работа транспорта также во 
многом определяет устойчи-
вое функционирование пред-
приятий, жизнедеятельность 
разных районов города и его 
поселков, обеспечивает дело-
вые и культурные потребности 
людей.  И для того, чтобы дви-
жение на дорогах нашего го-
рода было организованным и 
безопасным, несут свою служ-
бу работники Березовского от-
деления ГИБДД. 

Помимо выполнения своих 
непосредственных обязаннос-
тей – осуществление контроля 
над ситуацией на дорогах – 
сотрудники ГИБДД ведут про-
филактическую работу по соб-
людению правил дорожного 
движения со школьниками и 
родителями, водителями и пе-
шеходами. И это дает позитив-
ные результаты. 

Уважаемые работники служ-
бы ГИБДД города! Спасибо вам 
за добросовестный труд и тер-
пение.

Желаем вам здоровья, се-
мейного благополучия и успе-
хов в работе. Сознательных вам 
пешеходов и внимательных во-
дителей!  

С. Ф. Чернов, 
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Событие

Последний выдох

Мгновения взрыва

По традиции девушки перед первым балом соревновались в убранстве ��
вечерних туалетов (подробнее о выпускниках на стр.5).

Всего за несколько секунд башня рассыпалась буквально в пыль.��

Субботники 
станут 
ежедневниками

В Березовском начались массовые 
выходы на субботник по санитарной 
очистке  города.

На уборку закрепленных территорий 
выйдут работники предприятий и орга-
низаций. 

Так, например, сотрудники коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом будут работать в поселке 
Федоровка. Намеченный фронт работ 
– побелка и покраска гаражных коопе-
ративов. 

Работники управления социальной 
защиты населения выйдут на уборку 
пешеходных дорожек у детских садов. 
Работники городской администрации 
будут трудиться в Парке ветеранов. 

Во дворах одиноких ветеранов и пен-
сионеров, проживающих в домах част-
ного сектора, убираться будут школьни-
ки и студенты трудовых отрядов.

Пир после ЕГЭ

29 июня город простился с водонапорной ��
башней на улице Кочубея

Окутанная зелеными про-
водками, обложенная 30 ки-
лограммами тротила, герои-
ня дня - водонапорная башня - 
собрала толпу зевак./ Анна Че-
курова.

Призыв

За чистоту! Фотофакт

Прощай, 
наука!

Весенний призыв в Российс-
кую армию в этом году продлен 
до  15 июля

За две дополнительные неде-
ли планируется призвать в армию 
выпускников высших, техничес-
ких  и профессиональных учеб-
ных заведений. Теперь, к приме-
ру, выпускнику вуза призывного 
возраста необходимо вначале 
отдать долг Родине – отслужить 
один год, а уж потом  поступать 
в аспирантуру.  То же самое от-
носится и к выпускникам техни-
кумов и профессиональных ли-
цеев, мечтающих о поступлении 
в вуз. На сегодняшний день на 
службу в армии уже направлено 
порядка 60 березовцев.

Традиционно  наши ребята в 
основном служат в воздушно-де-
сантных, сухопутных и внутрен-
них войсках МВД.

Всего к концу призыва пла-
нируется привлечь около 70 но-
вобранцев. Военный комиссар 
города Березовского Игорь Бо-
гомолов обращается к новобран-
цам и родителям с просьбой об 
ответственном отношении к во-
инской обязанности. Напомнил 
об административной и уголов-
ной ответственности за уклоне-
ние от службы в армии.
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«Как распознать мошенника?»
Опрос недели

Алексей Курган, филолог:
– Распознать мошенников 
трудно, так как они создают 
вокруг жертвы стрессовую си-
туацию, в которой она часто не 
способна трезво оценить про-
исходящее. Думаю, людям 
правового общества необхо-
димо изучить правила пове-
дения с представителями кри-
минала. Недавно прочел сам 
и рекомендую каждому кни-
гу Виталия Лозовского «Взгляд 
из тюрьмы», ее можно посмот-
реть на сайте www.tyurem.net

Антонина Денисова, на-
чальник управления Пенси-
онного фонда:
– Часто жертвами обмана ста-
новятся пенсионеры. Они 
очень доверчивы, рассказы-
вают о себе и о своих доходах 
постучавшимся в дверь яко-
бы сотрудникам Пенсионно-
го фонда. Надо иметь в виду, 
что наши сотрудники по домам 
не ходят, ведут прием в офи-
се либо выезжают по вызову. 
Проверить их личность можно, 
позвонив по телефону 3-52-68.

Светлана Онищук, стар-
ший инспектор группы 
по связям со СМИ штаба 
ГОВД:
– Чтобы распознать мошен-
ника, надо внимательно за 
ним наблюдать: он не пред-
ставляется четко, не смот-
рит в глаза, не дает рассмот-
реть свое, чаще всего фаль-
шивое, удостоверение. Если 
вы столкнулись с корыстным 
обманом, звоните в мили-
цию 02 или на «Телефон до-
верия» 3-10-20.

Александр Меженников, 
студент:
– Однажды бодрый голос в 
моем мобильнике сообщил, 
что я выиграл дорогой теле-
фон, но чтобы его получить 
нужно положить на счет 500 
рублей. Вместо этого я обра-
тился в сотовую компанию, где 
мне сказали, что никаких ро-
зыгрышей не проводилось. 
Следует насторожиться, если 
получение выигрыша связано с 
выполнением условий – это из-
вестный прием мошенников.

Людмила Яцук :
– По телевизору, в газе-
тах часто пишут об обману-
тых пенсионерах и вкладчи-
ках различных фондов. И как 
распознать в человеке мо-
шенника, я не знаю. Мне, на-
верное, повезло, потому 
что до сих пор в жизни мне 
встречались только очень 
добрые, честные и порядоч-
ные люди, потому что ни разу 
не сталкивалась я с подоб-
ным обманом. 

Сергей, юрист:
– Я не специализируюсь на та-
ких делах, но от коллег знаю, 
что доказать факт мошенни-
чества бывает непросто. Поэ-
тому лучше не попадаться на 
удочку обманщиков. Сейчас 
очень распространено исполь-
зование в подобных целях Ин-
тернета. Например, вам пред-
лагается зайти на сайт сомни-
тельного содержания, зарегис-
трироваться, а потом пропада-
ют виртуальные деньги, если 
они есть.

В последнее время участились случаи ��
мошенничества, особенно телефонного.

День шахтера-2009Климат

30 лет подряд ведет наблюде-
ния за погодой березовец Влади-
мир Иванович Подковырин. Не-
сколько раз за день он вносит ак-
куратно в тетрадку показания 
двух уличных термометров. Из 
сводной температурной таблицы 
видно, что самый холодный июнь 
был в 1995 году – средняя темпе-
ратура всего 11 градусов. 

Никаких научных выводов или 
прогнозов Владимир Иванович не 
делает, лишь фиксирует погод-
ные явления. И вот что очевидно. 
Если еще лет 30 назад ночные гро-
зы чередовались с жаркими дня-
ми и дождливых дней в году было 
гораздо меньше (как говорится, 
редко, но метко: вся норма летних 
осадков выпадала на наши голо-
вы в виде кратковременных лив-
ней), то теперь все больше затяж-
ных моросящих дождей. Тепло с 
каждым годом приходит все рань-
ше – в апреле–мае можно уже за-
горать, а зима наступает позднее 
– после первых заморозков может 
долго стоять теплая погода. Что 

же происходит, почему май удив-
ляет нас жарой, а июнь заставляет 
кутаться в теплые плащи? 

– На высоте 5–7 км над севером 
Красноярского края устанавлива-
ется циклон, – поясняет Раиса Ива-
новна Бузунова. – Вращаясь «вол-
чком» с севера на юг, этот циклон 
затягивает к нам прямиком из Ар-
ктики холодный воздух. Отсюда и 
большое количество осадков ле-
том, а зимой морозы, сопровожда-
ющиеся сильным ветром.

Ну и о каком таком глобальном 
потеплении в этом случае твер-
дит весь мир?

– Расширение теплого перио-
да (с апреля по октябрь) – первый 
фактор, сопровождающий потеп-
ление климата, – говорит Раиса 
Бузунова. – Второй фактор – уве-
личение количества осадков, и, 
начиная с 1990-х годов, мы фикси-
руем повышение среднегодовой 
температуры воздуха. Еще один 
фактор – самый неприятный – это 
резкие перепады давления и тем-
ператур в течение суток, что от-
рицательно сказывается на здо-
ровье людей.

Люди гораздо хуже приспосаб-

ливаются к изменениям клима-
та, чем насекомые и растения. Вот, 
например, колорадский жук чувс-
твует себя в наших краях теперь 
прекрасно. 

Пока еще некоторые садово-
ды-огородники удивляют сооте-
чественников выращенным в на-
ших «суровых» условиях виног-
радом и прочими теплолюбивы-
ми культурами. Но не исключено, 
что очень скоро арбузы на наших 
грядках перестанут быть редко-
стью, а картошка сбавит урожаи: 
колорад всю пожрет.

Потепление климата повлечет 
за собой массу изменений в нашем 
жизнеустройстве. Коснется это 
абсолютно всех сфер: от умень-
шения расходов на топливо в свя-
зи с сокращением отопительного 
сезона до изменения принципов 
строительства в районах с веч-
ной мерзлотой. Конечно, изменит-
ся мода, она как и погода, непосто-
янна: наверное, совсем в прошлое 
уйдут валенки, и кто знает, что 
тогда будет нами носиться. А пока 
стоит пошить платья и рубахи из 
ситца – ведь лето, говорят, все-та-
ки будет!

Холодное лето – результат 
глобального потепления?

(Окончание.
 Начало на 1 стр.).

средняя температура выше 150 С средняя температура 150 С и ниже

Средняя температура июня в районе г. Берёзовского  
в 1978-2009 гг. (ОС)
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График составлен по данным наблюдений Владимира Ивановича Подковырина. В Кемеровском ��
гидрометцентре подтвердили их высокую достоверность.

Специалисты утверждают, что новые детские площадки ��
безопасны для малышей: они сделаны из противоударных 
материалов.

Приветствие  
из цветов

«С Днем шахтера!» - такой фразой из цветов будет приветс-
твовать гостей областного Дня шахтера-2009 Берёзовский у 
въезда в центральный район города со стороны поселка Федо-
ровка.

Кемеровской коммунальной службе МП ООО «Зеленстрой» 
потребовалось для этих целей более 4000 саженцев различных 
цветов. Это декоративная капуста двух видов: светло- и темно-
листая, агератум, сальвия и др. 

В настоящее время распустились пока не все цветы, но, как 
обещают специалисты, в августе, как раз к празднику, распус-
тятся и остальные. Тем не менее, уже сегодня фраза на траве 
уже видна отчетливо.

Помимо этой необычной композиции специалисты «Зелен-
строя» планируют разбить еще две клумбы с узорами из цве-
тов.

На Комсомольском, 14 и 15 установили детские площадки. 
Это игровые комплексы, включающие в себя 3-4 элемента: 

карусель, качели, горку и песочницу. Стоимость одно комплекта 
составляет 185 тысяч рублей, выделенных из средств областного 
бюджета. К Дню шахтера планируется установить 23 такие детские 
площадки.

Как отмечает директор АУ УЖКХ Игорь Максюков, отличаться 
новые игровые площадки от установленных ранее будут высокой 
степенью безопасности, так как выполнены из специальных анти-
ударных материалов. Они появятся как у новостроек, так и в не-
обустроенных дворах других жилых домов.

Два таких комплекса были установлены в прошлом году во дво-
рах по проспекту Ленина, 7-а и проспекту Ленина, 58. В скором бу-
дущем планируется заменить все металлические элементы старых 
детских площадок на новые, современные игровые комплексы.

Безопасные 
игры

события недели
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С целью упорядочения и размещения сезонной торгов-
ли на территории города Берёзовского:

1. Утвердить дислокацию торговых площадок для орга-
низации сезонной торговли (овощами, фруктами, продук-
ции с приусадебных участков) на 2009 год на территории 
города Берёзовского согласно приложению.

2. Начальнику отдела потребительского рынка Ад-
министрации города (Смирнова Т. А.) довести данное 
распоряжение до сведения юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, предоставляющих услуги 
сезонной торговли.

3. Пресс-секретарю главы города  Федуловой О.Н. опуб-
ликовать настоящее распоряжение в газете «Мой город».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы города по экономике и 
финансам Иванову Л. В.

5. Распоряжение вступает в силу с момента опублико-
вания.

С. Ф. Чернов

Дислокация торговых площадок
для организации сезонной торговли 
на 2009 год на территории города 
Берёзовский

№ пп Адрес торговой площадки

1. пр. Ленина, 9

2. пр. Ленина, 7

3. б-р Молодёжный, 2 (район «Берёзовский универсаль-
ный магазин»)

4. ул. Ленина, 14 (район «Берёзовский универсальный ма-
газин»)

5. район домов пр. Ленина, 32-38  (на территории торго-
вой площадки «Фруктовый сад»)

6. ул.Волкова, 8

Зам.главы города
Л.В.Иванова

«Об утверждении дислокации торговых ��
площадок для организации сезонной 
торговли на 2009 год на территории города 
Берёзовский»

Распоряжение главы  
г. Берёзовского

Приложение  
к распоряжению главы 
города от 25.06.2009 
№ 560-р 

Документ

Вклад березовцев  
будет достойным!

В городе проводятся два конкурса по ��
благоустройству: областной и городской

– Замечание было справедливым. Ведь 
получается, что город к нашему празднику 
готовят совершенно чужие люди, а мы ос-
таемся как бы в стороне. Согласитесь, это 
противоречит логике и здравому смыслу. 
Но я думаю, в оставшееся время горожа-
не активизируются и внесут свою достой-
ную лепту в подготовку к празднику.

Во-первых, нужно привести в порядок 
свою территорию. Независимо от того, это 
территория предприятия, где человек тру-
дится, или дома, где он проживает. Во-вто-
рых, особо хотелось бы обратиться к жи-
телям частного сектора, проживающим 
на так называемой красной линии: скоси-
те, если есть необходимость, траву, под-
правьте заборы, покрасьте их! Также нуж-
но навести порядок в номерном хозяйстве. 
Кстати, номера домов и аншлаги с назва-
ниями улиц можно заказать в отделе мар-

кетинга Березовского электромеханичес-
кого завода (поселок Федоровка, улица Ер-
мака, 1). И, в-третьих, администрация го-
рода призывает березовцев принять ак-
тивное участие в двух конкурсах по благо-
устройству.

Первый – «Мой город – моя семья» – 
областного масштаба. Он проводится с 1 
июня по 15 августа под девизом «За чис-
тый город!». Задачами конкурса является 
приведение в порядок улиц города, в том 
числе и частного сектора, а также дворов, 
подъездов, балконов, привлечение насе-
ления, организаций, ремонтно-эксплуата-
ционных контор к участию в благотвори-
тельных акциях по оказанию помощи ве-
теранам, одиноким пенсионерам, детям из 
малообеспеченных семей.

В конкурсе могут принять участие 
службы городского хозяйства, юриди-
ческие лица любых организационно-пра-
вовых форм, а также активы территори-
ального общественного самоуправления 
(старшие по подъездам, председатели до-
мовых и уличных комитетов). В каждой 
номинации определяется по одному при-
зовому месту, победителям будут вручены 
Почетные грамоты и премии. Сумма воз-
награждения для победителей среди жи-
лищно-эксплуатационных организаций 
равна 500 тыс. рублей, среди организа-
ций – 200 тыс. рублей, среди актива обще-
ственного самоуправления – 10 тыс. руб-
лей. Более подробно с условиями конкурса 
можно познакомиться в городской газете 
(стр. 12-13), а заявки на участие в нем пода-
ются в администрацию Березовского.

Второй конкурс – «Наш подарок родно-
му городу» – городской. Он проводится с 1 
июля по 1 августа. Среди участников кон-
курса значатся промышленные и строи-
тельные предприятия, предприятия жи-
лищно-коммунального комплекса, малого 
и среднего бизнеса, бюджетные организа-
ции, председатели домовых и уличных ко-
митетов и жители города.

Конкурс «Наш подарок родному горо-
ду» проводится по нескольким номинаци-
ям: «Двор образцового содержания-2009», 
«Подъезд образцового содержания-2009», 
«Лучший декоративный балкон (лод-
жия)», «Усадьба образцового содержания», 
«Чистая улица», «Образцовое общежитие», 
«Верность традициям». Победители кон-
курса выявляются по лучшим показате-
лям по разделам: внешний вид зданий, со-
оружений, санитарное состояние приле-
гающих территорий, подъездов, вывесок, 
адресных табличек; наличие уличного ос-
вещения; наличие и состояние скверов, 
зон или уголков отдыха; посадка деревь-
ев, оборудование клумб, цветников; содер-
жание закрепленных объектов и участие 
коллективов в проводимых общегородс-
ких мероприятиях. Победители конкур-
са будут награждены дипломами и денеж-
ными премиями. 

К конкурсным материалам относятся 
заявка на участие в конкурсе и фотогра-
фии территорий – отчет о проделанной ра-
боте, об изменении своих территорий.

Алена Максимова: «Уверена, что ��
горожане примут самое активное участие 
в подготовке к Дню шахтера».

На последнем заседании об-
ластного штаба по подготовке 
Дня шахтера-2009 комиссией 
было высказано замечание о 
том, что Березовский готовит-
ся к празднику в основном си-
лами приезжих работников, а 
не местных жителей. Проком-
ментировать данное заявле-
ние «МГ» попросил начальни-
ка организационного отдела 
администрации Березовского 
Алену Сергеевну Максимову.

Заявки на участие в конкурсах 
принимаются до 31 июля в 
письменном виде в кабинетах №№ 
18 и 19 городской администрации. 
Телефон для справок: 3-01-01.

 ВажноСумма вознаграждения для победителей ��
среди жилищно-эксплуатационных организаций 
равна 500 тыс. рублей, среди организаций – 
200 тыс. рублей, среди актива общественного 
самоуправления – 10 тыс. рублей.

«Террорист» 
наказан

В Березовском городском 
суде прокуратурой города 
поддержано обвинение по 
уголовному делу, связанному 
с преступлением против обще-
ственной безопасности.

28 сентября прошлого года 
молодой человек Г. со своего 
мобильного телефона позво-
нил в службу «Скорой помо-
щи» и сообщил о якобы готовя-
щемся взрыве в центральной 
городской больнице. Выясни-
лось, что сделал он это умыш-
ленно, решив таким образом 
отомстить врачам, которые 
признали его годным к службе 
в армии. В результате его со-
общения нормальная деятель-
ность городской больницы 
была парализована на 4 часа, 
нарушен покой и режим боль-
ных в стационаре. На проверку 
информации о взрыве были 
привлечены силы и средства 
органов власти и охраны пра-
вопорядка.

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела Г. признан 
виновным. Ему назначено на-
казание в виде одного года 
исправительных работ с удер-
жанием в доход государства 
10%  заработка с применением 
статьи 73 УК РФ условно с ис-
пытательным сроком 1 год.

Огонь  
в шалаше

Во дворе жилого дома № 13 
по Комсомольскому бульвару 
загорелся шалаш из старых до-
сок, коробок и прутьев. 

Такие домики обычно со-
оружают подростки. Только 
благодаря бдительности го-
рожан, которые вовремя сооб-
щили пожарным о возгорании, 
огонь не успел перекинуться 
на постройки  и автомобили.

Пожарные призывают го-
рожан принимать активное 
участие в поддержании обще-
ственного порядка во дворах: 
сообщать о захламлениях, ша-
лашах вблизи домов в ЖЭКи, 
милицию или убирать их са-
мостоятельно.

Вороватый 
сосед

Вечером в поселке шахты 
«Южная» в одном из домов по 
улице Вахрушева выключили 
свет. Чета пожилых супругов 
решила выйти на крылечко, 
подышать свежим воздухом, 
пока не восстановят подачу 
электричества.

Входную дверь квартиры 
они запирать не стали: доверя-
ли соседям, а чужого они сразу 
заметили бы у подъезда.

На улице с ними поздоро-
вался сосед, возвращавший-
ся с прогулки домой.  А когда 
старики вернулись, то обнару-
жили пропажу электробритвы 
стоимостью 1200 рублей.

Милиционеры выяснили, 
что взял ее сосед. За короткое 
время успел он уже пропить 
добычу, выручив 200 рублей.

Бритву деду вернули, а со-
сед, неоднократно судимый за 
кражи, вновь будет отвечать 
по знакомой статье Уголовного 
кодекса.
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Знай наших!

Скоро страна узнает твоих героев, Березовский!��

Девушка с характером
184 березовских выпускника вступили во взрослую жизнь��

Такого умного выпуска го-
род не видел давно. Су-
дите сами. 16 выпускни-

ков получили медали. Из них 
12 – золотые. На экзаменах все 
медалисты подтвердили свои 
пятерки. На Губернаторском 
приеме семь человек были на-
граждены медалью «Надежда 
Кузбасса». Пяти, уже имевшим 
«Надежду Кузбасса», была вру-
чена вторая значимая област-
ная награда – медаль «За веру 
и добро». 

В ближайших планах бе-
резовских выпускников – де-
рзкое покорение самых пре-
стижных сибирских вузов: ака-
демий, университетов и инс-
титутов Томска, Кемерова, Но-
восибирска.

Вступила во взрослую жизнь 
и выпускница лицея № 17 Ан-
жела Ткачева. Дважды меда-
листка: с золотой медалью она 
закончила школу, стала лауре-
атом медали «Надежда Кузбас-
са». А еще она набрала на еди-
ном госэкзамене по литературе 
почетные 100 баллов.

– В течение всех лет Анжели-
ка училась на «отлично», – рас-
сказывает о выпускнице ди-
ректор лицея Л. И. Ляскина. – 
Ее можно охарактеризовать 
как очень целеустремленную, 
трудолюбивую, упорную и на-
стойчивую девушку. А еще она 
отзывчивая и доброжелатель-
ная, всегда готова была прийти 
на помощь и одноклассникам, и 
классному руководителю.

С увлечением и интересом 
девушка изучала все школьные 
предметы, но особое предпоч-
тение отдавала гуманитарным 
наукам: литературе, русскому и 
английскому языкам. В течение 
пяти лет занималась в «Хай-
лайте», посещала спецкурс по 
английскому языку при Кеме-
ровском госуниверситете, три 
года обучалась на спецкурсе по 
русскому языку.

Активно и успешно она учас-
твовала в олимпиадах, разного 
уровня конференциях, занима-
лась научной работой. В ее ба-
гаже – два третьих места в го-
родских олимпиадах по анг-
лийскому языку, победа в науч-
но-практической конференции 
по русскому, диплом конферен-
ции исследовательских работ 
«Эрудит-2008». 

Свое будущее девушка свя-
зывает с английским языком, 
литературой, культурой. А про-
чный запас знаний дает ей пра-
во и надежду на осуществле-
ние этих планов. Сейчас Анже-
ла стоит перед выбором, где же 
ей продолжать обучение, в Ке-
мерове, Томске или Санкт-Пе-

тербурге. Хочется пожелать ей 
правильного и достойного вы-
бора и осуществления своей 

мечты. В том, что она сбудется, 
сомнений нет: характер-то у де-
вчонки еще тот!

Вот и отгремели выпускные балы. 184 парня и де-
вушки получили аттестаты зрелости и вступи-
ли в эту самую зрелость, как-то вдруг, в одноча-
сье сами став взрослыми. И дело тут совсем не во 
взрослых нарядах и прическах, а в том, что им 
пришло время са-мо-сто-ятельно , не надеясь на 
маму с папой, думать, принимать решения и дейс-
твовать. /Ирина Щербаненко.

На штаб были приглашены руководители городских 
служб, предприятий и организаций. Повестка заседания 
была насыщенной, обсуждаемые вопросы – очень важны-
ми. 

Они касались подготовки Дня шахтера-2009, ситуации на 
рынке труда, социально-экономического положения некоторых 
предприятий, а также состояния по квартирной плате и погаше-
нию долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Первый заместитель главы города Р. А. Качелин призвал руко-
водителей активизировать своих работников, общественность в 
наведении предпраздничного порядка.

– До Дня города осталось совсем мало времени, мы должны 
сделать максимум возможного, – отметил Руслан Артурович.

Директор городского Центра занятости населения Т. В. Зенко-
ва отметила, что уровень безработицы (в отношении к экономи-
чески активному населению) по сравнению с прошлой неделей 
снизился с 3,94 до 3,88% и составляет 1285 человек. 

На сегодняшний день трудоустроено 1502 человека, на вре-
менные работы – 1534. В Центре занятости имеются 643 вакансии 
(из них на временные и общественные работы – 436).

73 безработных прошли обучение, опережающим обучением 
(работников, находящихся под риском увольнения) было охва-
чено 85 человек.

Заместитель главы города по ЖКХ В. Л. Чайковский информи-
ровал собравшихся, что сумма долга работников действующих 
предприятий (то есть, получающих зарплату) перед коммуналь-
щиками за оплату услуг ЖКХ составляет 3 миллиона (!) рублей. 
Несколько снизили задолженность бюджетники – медики и 
педагоги, работники автобазы шахты «Березовская», в Барзас-
ском товариществе она вообще нулевая. Но в целом по городу 
ситуация сложная. В. Л. Чайковский обратился к руководителям 
с просьбой воздействовать на своих работников - злостных неп-
лательщиков. Иначе к ним будет применена самая эффективная 
мера – прекращение подачи электроэнергии. В июне в среднем 
по городу отключалось ежедневно до 15 квартир. 

Руководители ряда промышленных предприятий отчитались 
о социально-экономической ситуации на них. Директор БДСУ Н. 
А. Попов заверил штаб, что апрельская зарплата работникам вы-
плачена. 

В администрации города

Повестка дня: 
праздник, долги, 
безработица

30 июня состоялось очередное заседание ��
антикризисного штаба

Антикризис

Ситуация в обществе стано-
вится напряженной. Цер-
ковь не может оставаться 

в стороне при этих испытаниях 
в экономической сфере, которые 
можно преодолеть только вмес-
те, поддерживая друг друга.

«Для того, чтобы справлять-
ся с кризисом, нужно ведь не 
только хорошо организовывать 
экономические действия и вы-
страивать финансовую полити-
ку. Чтобы народ наш был спосо-
бен этот кризис преодолеть и 
любые другие кризисы – и внут-
ренние, и внешние, духовно на-
род должен быть сильным. Все 
это возможно, когда в сердце – 
вера, когда человек воспитыва-
ется в совершенно конкретной 
системе нравственных ценнос-
тей», – говорится в Обращении.

Факты говорят о том, что на 
некоторых предприятиях ра-
бочие и служащие месяцами не 
могут получить зарплату. При-
чины этих явлений часто носят 
криминальный характер, под-
черкнул владыка. Рабочие, не 
получающие своевременно за-
работанные деньги, руководи-
телями предприятий ставятся в 
сложное положение, приводят-
ся к отчаянию, провоцируются 

к крайним действиям: выступ-
лениям, забастовкам, голодов-
кам, считает епископ.

«Церковь хорошо понимает 
общее состояние общества, счи-
тает особенно важным сохра-
нить единство народа, содейс-
твовать преодолению разделе-
ний», – отмечается в Обраще-
нии.

«Сегодня многое разделяет 
людей – имущественные, соци-
альные, национальные, религи-
озные, партийные факторы. Су-
ществует много соблазнов и по-
водов для разделений, но Цер-
ковь должна быть объединяю-
щим началом для народа», – по-
яснил епископ.

«Особенно я хочу обратить-
ся к руководителям, которые 
задерживают и не платят зара-
ботную плату. Закон Божий (в 
8-й заповеди) говорит: «Не укра-
ди», то есть запрещает присвое-
ние каким бы то ни было обра-
зом того, что принадлежит дру-
гим», – сказал епископ.

«К грехам против этой Бо-
жественной заповеди святые 
отцы относят следующие безза-
кония: грабительство, воровс-
тво, обман, мздоимство (или 
взяточничество), то есть когда с 
корыстной целью оправдывают 
преступника, притесняют лю-
дей материально; лихоимство, 
когда деньги приобретаются 
незаконным образом, через обо-
гащение в ущерб служащим, пу-
тем эксплуатации труда рабо-
чих и несправедливой оплаты 

затраченных человеком сил», – 
пояснил он.

Владыка подчеркнул, что на 
заработную плату, которую за-
держивают, работники должны 
содержать семьи, кормить де-
тей, жен и престарелых родите-
лей.

Бог в Священном Писании го-
ворит о таких беззаконных де-
яний следующее: «Горе тем, ко-
торые за приношения оправды-
вают виновного и правых лиша-
ют законного (Ис. 5, 23)».

В законе Господнем в отно-
шении грехов против заповеди 
«не укради» написано: «Не со-
творите неправды в суде, в ме-
рах и в весах, и в оценке труда. 
Пусть праведными будут у Вас 
и веса, и мера, и оценка работ» 
(Лев. 19, 35-36).

Владыка также обратился ко 
всем кузбассовцам:

«Все мы должны помогать 
друг другу, сохранять спокойс-
твие, оказать внимание людям, 
которые попадают в трудные 
экономические положения доб-
рым словом и делом. Мы призы-
ваем всех употреблять все для 
того, чтобы сохранять мир, со-
гласие в регионе, единство на-
шего народа».

«Пусть по молитвам Церкви 
и нашим делам любви, доброты, 
взаимного уважения Кузбасс 
достойно пройдет это испыта-
ние временем, выйдет из него 
сильным и просветленным ре-
гионом нашей великой России», 
– добавил епископ.

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх призвал руководителей ��
кузбасских предприятий и организаций, предпринимателей погасить долги  
по зарплате своим работникам.

С Библией против кризиса

Многие граждане те-
ряют свою работу, в 
результате сокраще-
ния рабочего времени 
уменьшается доход в 
семьях.
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У моста не купаться!
Если очень хочется, то можно, но под свою ответственность��

В прошлом году ку-
пальный сезон был 
объявлен 2 июля. Нын-
че же очень немногие 
решаются принимать 
воздушные ванны и 
водные процедуры. 
Основанием для офи-
циального открытия 
пляжного сезона слу-
жит соотношение тем-
ператур воды (не ниже 
+21) и воздуха (+25). 
Мы взяли градусник 
и отправились к реке 
Барзас на место массо-
вого отдыха горожан, 
в народе зовущееся «у 
моста». /Ирина Сокол

2 июля 12.00. Температура 
воздуха + 20, температура 
воды в реке + 15,5. Не слиш-

ком комфортно для купания. За-
горающих не видно совсем. 

А пляж выглядит гостеприим-
но: автостоянка есть, кабинки для 
переодевания – ставим галочку, 
сооружение с буквами «М» и «Ж» 
на фасаде – имеется, контейнер 
для мусора, беседка и будка спа-
сателей – помечаем и эти пункты 
в списке необходимого оборудо-
вания «мест массового отдыха лю-
дей на воде». Берег на удивление 
чист: ООО «Дорожник» и АУ УЖКХ 
постарались. Речное дно тоже 
не должно таить в себе опаснос-
тей в виде битого стекла – на про-
шлой неделе водолазы извлекли 
все бутылки и прочий хлам. Песо-
чек, привезенный сюда в прошлом 
году, еще не весь смыт дождями в 
реку. Неприятный грязный ма-
зок во всей этой, в общем-то, бла-
гоприятной картине – автолюби-
тель, который драит свою «пят-
нашку» прямо под знаком «Мойка 
машин запрещена».

А где же табличка с громким 
названием «Городской пляж»? Ее 
нет и не будет. Не потому, что ор-
ганизаторы недосмотрели, дело 
– в самом названии. 

Пляж – слово французское, а 
по определению русского слово-
знатца Ожегова, это отлогий бе-
рег, удобный для купания и сол-
нечных ванн. Берег «у моста» под 
это описание вроде бы подходит. 
Однако статуса пляжа у него нет.

– Дело в том, – поясняет Ринат 
Габбасович Галимуллин, началь-
ник отдела по делам мобилиза-
ционной подготовки, ГО и ЧС ад-
министрации города, – что в ок-
рестностях Березовского нет ни 
одного пляжа, который отвечал 
бы всем предъявляемым к этому 
месту отдыха требованиям. Пре-
жде всего, вода в Барзасе никог-
да не прогревается до установ-
ленной санитарными нормами 
температуры. Второе обязатель-
ное условие – место для купания 
должно располагаться не бли-
же 100 метров от гидросооруже-
ний. Наличие моста уже исклю-
чает саму возможность размеще-
ния здесь пляжа. Поэтому назы-

вается он «Место массового от-
дыха людей на воде». Вдоль бере-
га будут установлены таблички 
«купаться опасно». Отдыхающие 
могут зайти в реку, скажем, по ко-
лено, послушать журчание воды, 
побродить вдоль берега. Но пла-
вать здесь не рекомендуется. 

Ощутив лодыжками близость 
природы, трудно удержаться от 
желания окунуться в воду, пере-
плыть на другой берег, поддать-
ся течению. За игнорирование 
запрета на купание никто, разу-
меется, штрафовать не будет. Но 
если вы зашли в воду глубже, чем 
по колено – ответственность за 
вашу жизнь и здоровье ложится 
только на вас. 

Впрочем, комиссия по охра-
не жизни людей на воде, создан-
ная при администрации горо-
да, разрабатывая программу ор-
ганизации мест массового отды-
ха, предусмотрела и мероприя-
тия по обеспечению безопаснос-
ти отдыхающих. Из числа безра-
ботных граждан набрали коман-
ду сильных, хорошо плавающих 
парней и обучили их спасатель-
ному делу. Для них это времен-
ная, но очень ответственная ра-
бота. Крик «Тону, спасите!» – для 
спасателя команда к действию. 
К тому же из их наблюдательной 
будки хороший обзор и водной, и 
береговой территории. Как толь-
ко официально объявят купаль-
ный сезон, спасатели и другие 
службы приступят к своим обя-
занностям. Спасательный пункт 
будет оснащен необходимыми 
средствами спасения и телефон-
ной связью. А в городе, на стан-
ции «Скорой помощи», всегда в 
резерве будет один реанимобиль 
с командой врачей специально 

для выезда по звонку спасателей. 
Уже сегодня милиция патрулиру-
ет дорогу до моста и территорию 
пляжа.

Поскольку пляж является об-
щественным местом, торговля ал-
коголем здесь запрещена. Навер-
ное, поэтому он непривлекате-
лен для предпринимателей. Три 
года подряд, по словам Р. Г. Гали-
муллина, были попытки привлечь 
сюда торговцев прохладительны-
ми напитками, мороженым и вы-
печкой. Невыгодно. Ведь народ у 
нас простой, неприхотливый: все, 
что нужно для полноценного от-
дыха, приносит с собой. А вот если 
бы однажды горожанин, придя на 
знакомый с детства пляж, вдруг с 
удивлением обнаружил, что здесь 
для него и стол готов, и прочие 
удобства, в следующий раз он уже 
отправился бы туда налегке, взяв 
с собой лишь полотенце и коше-
лек.

– У нашего пляжа, к сожалению, 
нет хозяина, – говорит Ринат Габ-
басович. – Предлагалось предпри-
нимателям взять его в аренду, но 
оборудование пляжа по всем пра-
вилам требует ежегодно больших 
вложений, которые за 10-15 дней 
купального сезона не оправды-
ваются. В этом году в городском 

бюджете «на пляж» заложено 100 
тысяч рублей, но это капля в реч-
ке, которой хватит лишь на убор-
ку и вывоз мусора. 

Бывало, в жаркие летние дни 
здесь некуда было «упасть» из-
можденному солнцем телу. А нын-
че, при условии, что купальный се-
зон все же начнется, это место от-
дыха обещает стать по- настояще-
му массовым: те, кто из-за кризиса 
отложил до лучших времен поезд-
ки на юга, потянутся именно сюда. 
Соответственно, возрастет и опас-
ность несчастных случаев на воде. 
В связи с этим Ринат Галимуллин 
обращается к горожанам с поже-
ланиями:

- Мы постарались по мере сил 
и возможностей создать условия 
для комфортного и безопасно-
го отдыха. Горожанам хочется на-
помнить об ответственности по 
отношению к самим себе и своим 
детям, о необходимости соблю-
дать меры безопасности на воде. 
А еще помнить, что цивилизован-
ное место отдыха – это не только 
наличие спасательных будок и от-
сутствие мусора, а еще и поведе-
ние самих отдыхающих, их уро-
вень культуры. Приятного вам от-
дыха, безопасной воды и ровного 
загара!

Чудо-плавки

Спасательный круг

Спасательный жилет

«Конец Александрова»

Баллон с газом и резиновое на-
дувное тело прячутся на поясе, 
приводятся в действие кнопкой.

Обязательный атрибут спаса-
тельной станции. Вряд ли кого-
то надо учить, как с ним обра-
щаться.

Если вы отправляетесь в пу-
тешествие по воде в лодке, на 
плоту, катамаране, обязательно 
наденьте его. 

Метательная веревка. Выбра-
сывается с берега, лодки утопа-
ющему, который должен наки-
нуть петлю на торс, пропустив 
под мышками. Второй конец – в 
руках спасателя.

Индивидуальные 
спасательные 
средства

Место для купания должно ��
располагаться не ближе 100 метров 
от гидросооружений. Наличие моста 
уже исключает саму возможность 
размещения здесь пляжа.

169 человек 
в прошлом году утонули  
в Кузбассе

6 из них 
утонули дома в ванне!

 Цифры

Осталось дождаться начала пляжного сезона.��

Выбирайте для отдыха только оборудованные пляжи.
Никогда не ныряйте с берега, с лодки, с моста и пр., 
если вы не знаете глубины и чистоты дна водоема.
Расстояние от одного берега до другого визуально 

может казаться меньше (вода «скрадывает» метры). 
Поэтому, готовясь переплыть реку, нужно знать 
реальное расстояние и свои возможности.

Не купайтесь в нетрезвом состоянии. При 
алкогольном опьянении снижается самоконтроль, 
нарушается координация движений, появляется 
сонливость.

 Правила поведения на воде



 7№ 26 | 3 июля 2009 гость номера
Долги

Василий Сопивник:  
«Не шифруйтесь от приставов!»

В Березовском 882 должника по алиментам, из них злостных – 60��

– Служба судебных приставов 
была организована в 1998 году. 
Она занимается взысканием 
всех видов долгов по решениям 
суда, а также взиманием штра-
фов так называемых уполномо-
ченных органов. Это могут быть 
штрафы налоговой инспекции, 
Пенсионного фонда, ГИБДД, ад-
министративной комиссии. Рас-
пространяются они и на юриди-
ческие, и на физические лица. 
Кроме того, выносим мы и свои 
собственные постановления в 
отношении злостных должни-
ков. В 5-дневный срок человек 
должен добровольно погасить 
долг. Если этого не происходит, 
к нему применяются дополни-
тельные штрафные санкции.

С началом мирового финан-
сового кризиса должников по 
кредитам стало больше. Мно-
гие предприятия ведь перешли 
на неполную рабочую неделю, 
отправляют своих работников 
в длительные отпуска – все это 
сказывается на кредитоспособ-
ности граждан. А мы должны 
помочь им расплатиться с дол-
гами. Чем мы еще занимаемся, 
так это розыском должников, в 
отношении которых возбужда-
ется розыскное дело. 

МГ Посоветуйте горожа-
нам, как вести себя в той или 
иной жизненной ситуации. 
Взял, например, человек кре-
дит в банке, а расплачиваться 
за него не хочет. Или не может: 
ухудшилось его материаль-
ное состояние. Теперь деньги 
взыскиваются с поручителя, а 
основного должника даже не 
ищут. И что – всю сумму с него 
одного высчитывать будут? 
Но разве это справедливо?

– Законодательство и прак-
тика сегодня таковы: если полу-
чатель кредита отказывается 
платить за него, суд принимает 
решение взыскивать все деньги 
с поручителей, вплоть до полно-
го погашения долга. Позже уже 
сам поручитель может подать в 
суд на заемщика и потребовать 
возмещения всех сумм, которые 
он платил за него. 

Но чтобы подстраховать-
ся, перед оформлением поручи-
тельства убедитесь, что у заем-
щика есть имущество, за счет 
которого вам удастся получить 
компенсацию, если придется 

расплачиваться за должника. 
МГ Скажите пожалуйста, 

а как долго может «висеть» 
долг? Или существует какой-
нибудь определенный срок, 
по истечении которого сумма 
долга списывается?

– У нас пока не принят закон 
о банкротстве граждан, кото-
рый бы позволял списывать ос-
тавшиеся долги. Поэтому долг 
над вами будет висеть дамокло-
вым мечом сколь угодно долго, 
пока вы его не выплатите. Если 
в это время вы купите себе ма-
шину, она может быть аресто-
вана и реализована для пога-
шения долга. Взыскатель также 
может обратиться в суд.

МГ А что приставы не мо-
гут взять в уплату долга по 
закону?

– Единственное жилье, ми-
нимальный набор предметов 
домашнего обихода, предме-
ты первой необходимости. Это 
значит, если у вас две квартиры, 
одну из них могут арестовать. 
То же самое с шубами: если их 
несколько, одну оставят вам, ос-
тальные продадут.

МГ А разве шуба – не пред-
мет роскоши? А холодильник, 
компьютер, стиральная ма-
шина?

– Это вопрос спорный. В од-
них судах перечисленные пред-
меты относятся к предметам 
первой необходимости, в дру-
гих – к предметам роскоши, ко-
торые можно изъять для пога-
шения долга. Но если вы не со-
гласны с арестом той или иной 
вещи, вы вправе подать заявле-
ние в суд об исключении ее из-
под ареста.

МГ Если на имущество на-
ложен арест, а оно не мое (ну, 
допустим, в одной квартире 
проживают две семьи), как 
мне это доказать?

– Сохраняйте товарные чеки, 
подтверждающие ту или иную 
покупку. Если чеков нет, вашу 
принадлежность к той или иной 
вещи могут подтвердить два 
свидетеля, которых вам нужно 
будет пригласить в суд. 

МГ Василий Петрович, 
предлагаю поговорить о та-
ком важном направлении ва-
шей работы, как взыскание 
долгов по алиментам.

– В силу того, что алимент-

ные обязательства затрагива-
ют интересы детей, данное на-
правление нашей деятельнос-
ти действительно наиболее ак-
туально. Хочу отметить, что се-
годня в городе 882 должника по 
алиментам. Из них злостных (то 
есть скрывающихся от уплаты 
алиментов) – около 60. В отно-
шении их ведется сбор матери-
алов для привлечения их к уго-
ловной ответственности. С нача-
ла года было возбуждено 15 уго-
ловных дел. Судебная практи-
ка такова: как правило, суд вы-
носит приговор о принудитель-
ных работах. Но в отношении 
двух человек (из этих 15) испра-
вительные работы заменены на 
заключение под стражу.

МГ Одной из наиболее 
действенных мер по работе с 
должниками является огра-
ничение их права выезда за 
пределы государства, запрет 
на посещение стран дальнего 
и ближнего зарубежья, а так-
же на туристические поездки. 
Верно?

– Верно. Рейды, проводимые 
в аэропортах, уже перестали 
быть редкостью. Мы же здесь, 
на местах, формируем базу дан-
ных злостных неплательщиков. 
Могу сказать, что в настоящее 
время у нас зафиксировано уже 
20 человек. Ну, а кроме того мы 
проводим совместный рейды с 
различными службами отдела 
внутренних дел по взиманию 
штрафов.

МГ Я слышала, что прово-
дится всекузбасская акция, 
выявляющая злостных долж-
ников по уплате штрафов. 
Расскажите о ней подробнее.

– В рамках акции увеличено 
время работы судебных приста-
вов. В будние дни наше отделе-
ние работает до 19 часов, в суб-
боту – с 10 до 14. А справки мож-
но получить, позвонив по теле-
фону: 5-91-70. По этому же теле-
фону можно провести сверку по 
оплаченным штрафам, находя-
щимся на исполнении в отделе,  
во избежание недоразумений.

Я хотел бы обратиться ко 

всем должникам по кредитам с 
просьбой «не шифроваться» от 
судебных приставов, не скры-
ваться от них. Чтобы избежать 
применения с нашей стороны 
самых жестких мер, я рекомен-
довал бы всем должникам доб-
ровольно и незамедлительно 
являться к судебным приста-
вам. Поймите, некоторые меры 
могут быть смягчены, некото-
рые сроки погашения долгов – 
реструктуризированы, рассро-
чены. И суды, между прочим, 
достаточно охотно идут на это. 
Часто выносят решение о рас-
срочке платежа.

«За меня невеста отрыдает честно, за меня ребя-
та отдадут долги», – утверждал Владимир Семе-
нович Высоцкий. Говорят, у Высоцкого действи-
тельно были долги, с которыми после смерти по-
эта расплачивались его друзья. Сегодня число 
должников-неплательщиков по различным кре-
дитам резко выросло, а фигура судебного при-
става – не самая желанная во многих березовс-
ких семьях. Однако разговор с начальником от-
дела службы судебных приставов по г. Березов-
скому государственным советником юстиции 
РФ I класса Василием Петровичем Сопивником 
мы постарались сделать полезным и для «ради-
вых», и для нерадивых должников.

Чтобы избежать применения с ��
нашей стороны самых жестких мер, 
я рекомендовал бы всем должникам 
добровольно и незамедлительно 
являться к судебным приставам. 
Некоторые меры могут быть смягчены, 
некоторые сроки погашения долгов 
– реструктуризированы, рассрочены. 
И суды, между прочим, достаточно 
охотно идут на это.

Адрес территориального 
органа ФССП РФ, в 
компетенцию которого 
входит рассмотрение 
жалоб на постановления, 
действия (бездействия) 
старших судебных 
приставов, судебных 
приставов-исполнителей.
Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Кемеровской области
650099 г. Кемерово, пр. 
Советский , д. 30
Электронная почта: 
Kemfssp@mail.ru
«Телефон доверия» 
Федеральной службы 
судебных приставов:
(495)620-65-97.

 Полезный адрес
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УФМС информирует

Материнский капиталСвязь

Час пик

А ты 
записался?

Лови волну

Я хочу 
поехать  
на дачу...

Начат прием ��
заявлений на получение 
12 тысяч рублей

С 1 июля обладатели сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал могут обратиться в го-
родское управление Пенсион-
ного фонда с заявлением о пре-
доставлении единовременной 
выплаты за счет средств материн-
ского капитала в размере 12 тысяч 
рублей.

Для подачи заявления при 
себе необходимо иметь:

1. Сертификат на материнский 
(семейный) капитал и его копию 

2. Паспорт владельца серти-
фиката и его копию

3. Свидетельства о рождении 
детей и их копии

4. Справка из банка о лицевом 
счете владельца сертификата (вы-
дается в Дополнительном офисе 
Сберегательного банка Российс-
кой Федерации 8615/0181 по ад-
ресу: проспект Шахтеров, дом 7).

5. СНИЛС и его копия.
Прием заявлений ведется по 

предварительной записи по те-
лефону: 3-13-95.

Полную информацию по воп-
росам использования средств 
материнского капитала можно 
получить в управлении Пенсион-
ного фонда, расположенного по 
адресу: улица лет Победы, дом 4, 
кабинеты №№ 6, 10 или по теле-
фонам: 3-46-43, 3-36-42.

«Почему отключили ра-
диоточку, ведь я исправно 
за нее платила?

Анна Гавриловна.

Отвечает начальник узла 
технической эксплуатации 
Н. Г. Новожилова:

– Дело в том, что в 2007 
году Анжеро-Судженским 
Центром телекоммуникаций 
был разработан и согласован 
с администрацией города 
Берёзовского план поэтапно-
го перевода проводного ра-
диовещания на эфирное на 
основании Указа Президента 
РФ «О совершенствовании 
телерадиовещания в РФ», 
Приказа Министерства связи 
РФ «О состоянии проводного 
вещания», Программы пере-
вода на эфирное вещание в 
УКВ диапазоне в Кемеровской 
области, утверждённой адми-
нистрацией Кемеровской об-
ласти). 

До 2010 года в Березовском 
проводное радиовещание 
будет ликвидировано. Трас-
са радиофидера проходит 
по крышам домов и опорам 
электрических сетей. После 
ремонта крыш и электроли-
ний вещание не восстанавли-
вается, так как для этого не-
обходимы большие средства, 
тем более, что Березовский 
находится в зоне уверенного 
приема эфирного вещания. 
Платить за него не надо, не-
обходимо лишь приобрести 
приемник. Купить его можно 
как в торговой сети, так и в от-
деле расчета с абонентами за 
услуги связи по адресу: про-
спект Ленина, 18. Стоимость 
приемника на сегодняшний 
день – 600 рублей.

Миграционная ситуация под контролем

Краска для ресниц  
может быть опасной

Работодатели опасаются больших штрафов��

Продавцы, как и врачи, несут ответственность  ��
за жизнь человека

Отвечает Елена Бунькова, 
инспектор отделения УФМС 
России по Кемеровской облас-
ти в городе Березовском:

– Действительно, количес-
тво иностранных работников 
на территории города возросло 
более чем в три раза по сравне-
нию с прошлым годом. Это свя-
зано с большим строительством 
в Березовском в рамках подго-
товки к областному Дню шахте-
ров. Также более 100 строителей 
прибыло из Кузбасса: Кемерова и 
Гурьевска.

С начала года на миграцион-
ный учет поставлено 602 иност-
ранных гражданина. Из них 228 
прибыло на конкретную работу. 
Больше всего граждан Армении 
– 102 специалиста и Узбекистана 
– 104 специалиста. Иностранцы 
на территории России могут тру-
диться только при наличии раз-
решения на работу, выданного 

полномочным органом ФМС. На 
территории Кемеровской облас-
ти такое разрешение выдается 
Отделом внешней трудовой миг-
рации УФМС России по Кемеров-
ской области, который располо-
жен по адресу: город Кемерово, 
улица Ноградская, 10.

Для получения разрешения 
на работу иностранный граж-
данин, прибывший в безвизовом 
порядке (из стран СНГ), должен 
представить: документ, удосто-
веряющий личность, миграци-
онную карту, отрывную часть 
уведомления о прибытии, 2 фо-
тографии и квитанцию об оплате 
госпошлины в размере 1000 руб-
лей. Если срок трудовой деятель-
ности в нашей стране более трех 
месяцев, гражданину также не-
обходимо представить меди-
цинские справки, подтвержда-
ющие отсутствие заболеваний, 
представляющих опасность для 

окружающих. Если иностра-
нец оформляется на работу, ко-
торая требует особых профес-
сиональных навыков, требует-
ся документ, подтверждающий 
квалификацию. Если докумен-
ты на национальном языке, нуж-
но представить нотариально за-
веренный перевод. Срок оформ-
ления разрешения на работу со-
ставляет 10 дней. Работодате-
лю необходимо оформить трудо-
вые отношения с иностранным 
гражданином и в течение трех 
рабочих дней уведомить об этом 
службу УФМС, службу занятости 
населения Кемеровской области, 
налоговую службу. В случае раз-
рыва трудового контракта рабо-
тодатель обязан уведомить все 
заинтересованные службы.

Иностранец, работающий на 
территории России без разреше-
ния, привлекается к админист-
ративной ответственности (по 
ст. 18. 10 КоАП РФ). Штраф со-
ставляет сумму от 2 до 5 тысяч 
рублей, также нарушитель мо-
жет быть выдворен из страны.

Для работодателей, наруша-

ющих правила привлечения и 
использования иностранной ра-
бочей силы, наказание куда бо-
лее серьезное, возможно, поэто-
му они стараются не нарушать 
закон:

для физических лиц штраф от 
2 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 25 
до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 250 
до 800 тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановление 
деятельности сроком до трех ме-
сяцев.

Кстати, к административной 
ответственности в этом году 
привлечено 9 иностранных ра-
ботников и 9 недисциплиниро-
ванных работодателей.

Если вам известно о наруше-
нии паспортно-визового режи-
ма иностранными граждана-
ми, просим сообщить по адресу: 
улица Мира, 44 кабинет 109, те-
лефон: 5-91-47. Дополнительную 
информацию также можно полу-
чить по адресу: город Кемерово, 
улица Ноградская, 10, телефон: 
36-25-34.

«Видим, что на городских стройках много работников из 
стран СНГ. Работают ли они легально в нашем городе или все 
они нелегалы-гастарбайтеры?»

Галина Петровна.

«В Барзас летом едет мно-
го дачников. Традиционно в 
это время вместо вместитель-
ного автобуса ходит «ПАЗик». 
По норме в такой автобус мо-
гут продать не более 40 би-
летов. Но желающих гораздо 
больше!»

Ирина.

Отвечает Екатерина Инно-
кентьевна Донова, начальник 
отдела эксплуатации ГПАТП:

– Все дело в качестве дороги, 
ведущей в поселок. Дорога не за-
асфальтирована, поэтому в теп-
лое время года становится очень 
пыльной. Имеющиеся в автобазе 
ПАТП большие автобусы марки 
«НефАЗ» нельзя эксплуатировать 
на насыпной дороге: воздушный 
фильтр, детали двигателя мгно-
венно забиваются пылью и при-
ходят в негодность. Это приводит 
к серьезным поломкам. Именно 
поэтому летом мы вынуждены 
пускать по маршруту «Березовс-
кий – Барзас» более выносливые, 
но менее вместительные автобу-
сы марки «ПАЗ».

С 15 мая традиционно мы 
вводим дополнительный вечер-
ний рейс, чтобы дачникам было 
удобнее возвращаться домой. 
Так, последний автобус в летний 
период отходит с вокзала в 21 час 
25 минут и отправляется обратно 
в 22 часа 20 минут.

Для того, чтобы задействовать 
еще один автобус, потребуются 
дополнительные затраты, кото-
рые не окупятся.

«Моя дочь довольно 
часто красила ресни-
цы и делала коррекцию 
бровей в парикмахерс-
ких поселка Кедровка, 
так как живет имен-
но там. 13 июня она 
обратилась в одну из 
березовских парикма-
херских. Сразу же пос-
ле процедур глаза на-
чали слезиться, кожа 
вокруг глаз – зудеть. 
А на следующий день 
веки и вовсе распухли. 
Раньше после тех же 
самых процедур ниче-
го подобного не возникало. Дочь обра-
тилась в санпропускник городской боль-
ницы, где ей оказали срочную медицинс-
кую помощь. А затем направили на лече-
ние по месту жительства. Она не мог-
ла выйти на улицу, не говоря уж о том, 
чтобы работать. Только спустя неделю 
приступ аллергии прошел. 

Мы решили сходить в парикмахерс-
кую и сообщить о случившемся. Встре-
тили нас неприветливо. Никто из ра-
ботников парикмахерской и не думал 
извиняться, напротив, грубо разговари-
вали и не думали идти на уступки. Сто-
имость услуги невелика – 150 рублей, за-
траты на лекарства тоже – порядка 
400-500 рублей. Обидно то, что нам не 
только не хотят вернуть эти деньги, 
но даже извиниться не желают.

Обратились в отдел потребитель-
ского рынка городской администрации. 
И там рекомендовали написать пре-
тензию продавцу услуг. 10 дней, в тече-

ние которых нам должны были отве-
тить, истекли. Никто не позвонил, бо-
лее того, мы сами не можем дозвонить-
ся до владельца парикмахерской, что-
бы выяснить отношения. Что нам де-
лать?

Тамара Мефодьевна».

В отделе потребительского рынка го-
рода посоветовали подойти потерпевшим 
в приемные дни (вторник и четверг с 10 
до12 и с 14 до 16 часов) к начальнику отде-
ла потребительского рынка Татьяне Алек-
сандровне Смирновой для консультации. 
Им постараются помочь решить вопрос в 
частном порядке или посоветуют, как луч-
ше оформить исковое заявление в суд.

Подобных случаев в городе пока не 
было, если не считать аллергической ре-
акции одной клиентки на краску нанесен-
ной татуировки в одном из салонов горо-
да. Тогда стороны достигли примирения 
без участия суда.

Красиво! Но может быть небезопасно.��
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«Я – наследник великой Победы»
Так говорит Леонид Ермолович – старый русский солдат��

«Я – наследник великой 
победы», – написал Ле-
онид Ермолович, обра-

щаясь в редакцию газеты «Мой 
город». И мне, автору этого очер-
ка, подумалось: а разве мы, сыно-
вья и внуки солдат Великой Оте-
чественной войны, не наслед-
ники? Мы не будем ими, пока не 
ушло в легенду поколение побе-
дителей? И кто мы тогда? Неуме-
лые пользователи этой победы, 
оставившие ветеранов почти на 
прожиточном минимуме, до сих 
пор решающие проблему обеспе-
чения участников войны жиль-
ем? Доказали мы, что вправе на-
зываться наследниками Победы 
Георгия Жукова и Леонида Ермо-
ловича? Нет, еще не доказали. На-
чинали доказывать, когда запус-
кали первую космическую раке-
ту, когда возводили новые горо-
да и электростанции и строили 
железнодорожные магистрали 
века. Но скоро выдохлись…

«Я – наследник великой Побе-
ды»… Леонид Иосифович понима-
ет, что участников второй миро-
вой войны много. И, говоря «я», он 
подразумевает всех, кто сражал-
ся с многоглавым змеем, стремя-
щимся заполонить весь мир.

Виссарион Белинский, рас-
суждая о влиянии на русского че-
ловека Отечественной войны на-
чала XIX века, говорил: «12-й год, 
потрясши всю Россию из конца в 
конец, пробудил ее спящие силы 
и открыл в ней новые, дотоле не-
известные источники сил, чувс-

твом общей опасности сплотил в 
одну огромную массу косневшие 
в чувстве разъединенных инте-
ресов частные воли, возбудил на-
родное сознание и народную гор-
дость».

Точно сказано. Вот и Леонид 
Иосифович мыслит себя неот-
рывной частицей целого, прошед-
шего испытание самой страшной 
войной за всю историю челове-
чества. И жизненный путь Ермо-
ловича мало отличается от мил-
лионов судеб его сверстников.

Родился в селе Малинино Вен-
геровского района Новосибирс-
кой области. Окончил пять клас-
сов, подростком начал работать в 
совхозе. В 1942 году был призван в 
армию. Воинскую учебу проходил 
на территории родной области.

– Гоняли нас много, кормили 
плохо, – рассказывает Леонид Ио-
сифович. – Наряд на работу в кух-
не давали по очереди. Там мож-
но было что-то еще перехватить 
кроме мороженой картошки и та-
кой же капусты. Переел как-то на 
дежурстве один наш солдатик и 
ночью прямо в кальсоны… Потом 
вытряс все за окошко, как оказа-
лось, на портрет Сталина. Утром 
при построении наш командир 
матами погнал его снимать и чис-
тить портрет. Все обошлось. Бла-
го, что – на фронт.

Одели всех во все новое, поса-
дили в «телячьи» вагоны и по-
везли. Не помнит старый солдат, 
куда доставили. Только зачис-
лили его в 221-ю стрелковую ди-

визию, сформированную в июне 
1943 года. И началась битва за 
Украину. Дивизия освобождала 
Мариуполь, потом участвовала 
в Мелитопольской наступатель-
ной операции. За это и получи-
ла громкое название «Краснозна-
менная Мариупольская». После 
тяжелых боев дивизия была вы-
ведена из состава действующих 
частей и передана в резерв.

Дальше Леонид Иосифович 
не может точно вспомнить, в ка-
ких частях и воинских подраз-
делениях освобождал Белорус-
сию и Польшу. Только не закон-
чилась для него война после раз-

грома гитлеровской Германии. 
Отправили его на восток, драть-
ся с японцами.

– Везли в вагонах с надписью: 
«Победителям – слава, слава!», – 
припоминает Леонид Иосифович. 
– Так-то оно так, но ехали-то мы 
не домой, а на продолжение вой-
ны. И в сердце не было веселья, 
хотя проезжали мимо родных го-
родов и сел, выискивали глаза-
ми на перронах знакомые лица и 
в каждом лице находили что-то 
близкое. Сердце холодила мысль: 
все ли вернемся оттуда…

Вся страна и весь мир – перед 
глазами за несколько лет войны. 
Тысячи лиц разных националь-
ностей промелькнули и уплыли 
в прошлое навсегда. И открылась 
истина, что ты лишь малая час-
тица Земли, Человечества и Наро-
да своего. И это намного важнее 
тебя. Только хочется жить. Пусть 
лучше погибнет то, что привело к 
этой вселенской войне. Наверное, 
больше в ощущениях, чем в сло-
вах и мыслях все это теперь было 
в душе Леонида Ермоловича. Но 
знал солдат, что он как частица 
великой армии и истории намно-
го больше и значительней само-
го себя.

А где-то с врагом бились дру-
гие, родные по крови частички: 
отец – Иосиф Ермолович и братья 
Иван и Константин Ермолови-
чи. Доведется ли увидеть их ког-
да-нибудь? Со старшим братом 
не виделись почитай семь лет. Из 
них – пять грозных, боевых…

Новые земли разверзлись как 
гигантское каменное дно ушед-
шего океана. И ни капли воды 
вокруг. А во фляжке несколько 
горячих капель. Солнце, кажется, 

выжигает уже мозги. Монголь-
ская пустыня – нет ей конца. Но 
вот подошел американский «Сту-
дебеккер» с водой, и фляжки на-
полнили. Снова – вперед.

Объявили, что 9 августа – на-
ступление. Забайкальский фронт 
под командованием маршала Р. Я. 
Малиновского изготовился.

Удар был настолько мощным, 
что «свежие» и, казалось бы, гото-
вые к длительной обороне япон-
цы были опрокинуты. Но ценой 
крови многих российских парней, 
которых, как заговоренных, об-
летали немецкие пули. Слава им! 
Пришла, наконец, долгожданная 
победа!

– И я остался живым, хотя и не 
обошлось без ранения, – расска-
зывает Леонид Иосифович. – А 
через несколько месяцев к нам в 
часть приехал мой старший брат, 
Иван. Оказывается, получил мое 
письмо. Служил, как выяснилось, 
в соседней части. Обнялись, рас-
целовались. Три дня были вмес-
те. Говорили о доме, о фронтовых 
дорогах и радовались, что дожи-
ли до Победы.

Л. И. Ермолович награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орденом Отечественной вой-
ны II степени. После войны рабо-
тал комбайнером в совхозе ря-
дом со знаменитым механизато-
ром, Героем Социалистического 
труда Семеном Ефимовичем Пят-
ницей. А потом, до выхода на пен-
сию, – водителем «Скорой помо-
щи». Живет по проспекту Ленина 
в 48-м доме с супругой Татьяной 
Ивановной, с которой вместе уже 
56 лет. Имеет трех внуков и двух 
правнуков.

«Я – наследник великой По-
беды»… Леонид Ермолович все 
больше это ощущает, потому 
что тают ряды старых солдат. 
Но он верит, что будет и уже 
есть кому передать свое вели-
кое наследие.

В июне Л. И. Ермоловичу исполнилось 85 лет. Он 
рассказывал про свою войну, а как будто бы про 
войну всех – отца, братьев, товарищей по ору-
жию – против темных сил, наплывающих чер-
ной лавиной с запада. Подробностей не хотел и 
вспоминать: война как война. Шли, бежали, па-
лили из всех видов оружия, переполняясь зло-
бой, рвали глотку врагу, падали подкошенные 
десятками и сотнями. Он был один из... Из вои-
нов страны-континента, из защитников вечной 
земли, освоенной предками, из сынов семьи и 
рода, уходящего корнями в глубокую историю.  
/Юрий Михайлов.

Везли в вагонах с надписью: ��
«Победителям – слава, слава!», но ехали-
то мы не домой, а на продолжение 
войны. И в сердце не было веселья, хотя 
проезжали мимо родных городов и сел...

Память

Великой Победе – наши сердца и дела
Готовимся к славному юбилею��

Заканчивается верстка городской програм-
мы по подготовке к празднованию 60-летнего 
юбилея великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Наверное, она будет особенной. А обычная, но 
важная работа с ветеранами войны и для них ведет-
ся регулярно. На учете в управлении социальной за-
щиты населения состоит 124 ветерана войны. Из них 
– 59 участников боевых действий, 11 переживших 
блокаду, 16 – бывших несовершеннолетних узников 
и 13 – служивших в армии в годы войны, но не учас-
твовавших в сражениях.

По сведениям управления, в квартирах всех 
участников войны вставлены пластиковые окна. По 
заявкам ветеранов в 20 квартирах оклеены обоями 
стены, отремонтированы балконы. Квартиры полу-
чили все участники войны, стоявшие в очереди на 
получение жилья. Автомобилями обеспечены все, 
кто по медицинским показаниям нуждался в средс-

тве передвижения и записался в очередь до 1 янва-
ря 2005 года. Теперь у всех участников войны есть 
телефоны, стационарные или сотовые. По решению 
городского Совета народных депутатов ежемесячно 
участники войны получают по 100 рублей из средств 
местного бюджета.

Разнообразные надомные услуги оказывает ве-
теранам войны Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Свою программу подготовки к юбилею Победы 
разработал городской совет ветеранов. Будут про-
ведены встречи и чествования участников Великой 
Отечественной войны. Встретятся представители 
Совета и администрации города и с вдовами погиб-
ших воинов. А ветераны, кому позволяет здоровье, 
станут гостями школ, лицеев.

Ветераны войны могут обращаться со своими 
вопросами в управление социальной защиты по те-
лефону: 3-07-21.

Минуло 60 лет после Войны, но Леонид Иосифович еще «в строю»: бодр, энергичен, ершист.��
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Были будки – 
стали писанки

Подведены итоги конкурса райтеров «Город будущего»��

Свою лепту в благоустройство внесли и молодые 
мастера уличного искусства. Причем с разреше-
ния общественности и «Березовских электри-
ческих сетей», которые собственно и выступи-
ли инициаторами и спонсорами конкурса среди 
граффитистов.

Пяти командам были предо-
ставлены места для твор-
чества: трансформаторные 

будки, а также баллоны с краской. 
На создание стенного шедевра по 
правилам полагалось три дня. Ор-
ганизовал конкурс Социальный 
центр молодежи.

Так что райтеров на этот раз 
никто не ругал, напротив, все 
только хвалили. Более того, жюри 
так понравились работы, что они 
затруднялись с выбором победи-
телей. Вместо того чтобы отме-
тить три первых призовых места, 
наградили всех. Лауреатам кон-
курса – командам «ATN», «Bios», 
«Rubin» – выдали премии по 3 ты-
сячи рублей, двум командам-учас-
тникам – по полторы тысячи руб-
лей.

Уличные художники рады не 
только материальному возна-
граждению, но и самой возмож-
ности проведения подобного кон-
курса.

– Занимаюсь граффити чет-

вертый год. За это время приходи-
лось участвовать в двух подобных 
конкурсах в ГЦТиД. Но существен-
ным их отличием от теперешнего 
было то, что мы рисовали на лис-
тах ДВП. А теперь – на стене. И это 
здорово! - делится впечатлениями 
Дима из группы «АTN». – Конкурс 
хороший, мне понравился. В горо-
де действительно есть что приук-
расить, поэтому хотелось бы боль-
ше таких акций.

На «Городе будущего» Дима ри-
совал один, назвав свою группу 
«ATN». Как раз перед конкурсом 
он поссорился с членами команды 
«Action». Дима сам разработал эс-
киз для конкурса и воплотил его. 
Он нарисовал героев компьютер-
ных игр: Червячка, Сову и Мамон-
та: так, по его мнению, выглядят 
символы нового поколения. По 
окончании конкурса Дима стал 
победителем и благополучно вос-
становил дружеские связи с ко-
мандой «Action».

Другим лауреатом тоже стал 

райтер-одиночка – Богдан. Ему 
помогал друг Дима. «Димка пока 
не совсем райтер, тем не менее, на-
граду поделили», – рассказывает 
Богдан. 

Их работа на будке возле город-
ского ЗАГСа стала одной из луч-
ших. Для своего сюжета они вы-
брали наши олимпийские симво-
лы: Мишку и Чебурашку, которых 
удачно вписали  в патриотичный 
фон – Российский флаг и некий об-
раз города будущего.

Мальчишкам постоянно ме-
шал моросящий дождь, а на тре-
тий день разразился ливень. При-
шлось отсиживаться в подъезде, 
дожидаясь его окончания. И сно-
ва за работу. Несмотря на трудно-
сти, ни одна команда не сошла с 
дистанции. И граффити удались 
на славу.

Райтеры разрисовали пять 
трансформаторных будок: у 
стадиона ПЛ №18,  напротив 
здания городского управления 
культуры, за зданием 
городской библиотеки, во 
дворе дома № 10 по проспекту 
Ленина (за магазином «Мария 
Ра») и будку за зданием 
городского ЗАГСа.

 Зацени

Паркур в лесу
или Как короли городских трасс стали ��

детьми природы

Несмотря на внешний покой и приветливость 
летней природы и неспешной реки Золотой Ки-
тат, адреналину на их молодую трейсерскую 
кровь хватило: клещи, медведи, неизведанные 
карьеры и пещеры… Их рассказы местами инте-
реснее повествований самого Марка Твена.

Со своим наставником и тренером по гиревому спорту Азатом Ах-
медзяновым сплавлялись только трое спортсменов: Саша Строд, Дима 
Шелепов и Егор Клепча. По словам Азата, поначалу собиралась группа 
из 12 гиревиков, но многих не отпустили родители, возможно, просто не 
было денег, хотя тур обошелся всего в 1300 рулей на одного туриста.

Путешествие началось с деревни с оптимистичным и в чем-то амери-
канским названием Новый свет, до которой добрались на наемной ма-
шине (это, конечно, не в Штатах, а в местечке под Мариинском). Затем 
надули две лодки и начали спуск по реке.

Много впечатлений от встречи с медведем. Но «встреча» – это, по 
словам путешественников, сильно сказано. Причалили как-то на берег 
с чудесной полянкой. И заметили свежевырытые, будто лопатой, ямы. 
Сначала предположили, что это рыбак копал червей. Немножко подаль-
ше заметили сильно примятую траву… никак медвежья лежка! Ба, да 
трава еще теплая! И ямы – ясно, его лап дело, видно, кротов или мышей 
ловил. Ну, лагерь все же решили разбивать, очень уж устали.

– После ужина мы-то сразу уснули. А тренер наш не спал: все слушал 
медвежье ворчание. Зверь прогуливался вокруг нашего лагеря метрах в 
семидесяти, потом пытался подойти ближе, – рассказывают пацаны.

– Я полночи вокруг лагеря бегал с зажженной берестой, пока зверь 
не спустился вниз по реке, – смеясь, вспоминает Азат.

Перед каждой высадкой на берег намазывались специальными ка-
рандашами и мазями, чтобы отпугнуть других «зверей» – клещей. Но в 
последний день паразит все же впился Егору под лопатку. Благо, он был 
привит от клещевого энцефалита.

– Река сначала был тихая и приятная. Изредка встречались перекаты. 
Под конец попался-таки один порог. Преодолели легко, наверно, сказа-
лась физподготовка, – вспоминают мальчишки. – А что касается пар-
кура… да забыли про него: река, рыбалка, вся эта красота. Хотя умение 
двигаться в экстремальных условиях помогло. Вот, к примеру, на пути 
встречались пещеры. Егор не сдержал своего любопытства и залез в 
одну из них. Но быстро выскочил с криком: «Там два глаза горят!», прямо 
как в приключенческом кино! 

– Приплыли мы на место, где раньше была довоенная деревня, а ря-
дом в осиннике – красивая поляна. Хотел пацанам ее показать, но там 
– карьер. Мне, конечно, стало обидно за испорченную красоту. Вместо 
нее отвесная стена, метров 35-40. А внизу – экскаватор. Так мальчишки 
ловко спустились в карьер и все там исследовали. В заброшенном эк-
скаваторе нашли вахтовый журнал с последней записью 2007 года, – 
рассказывает Азат.

Пять дней путешествия сплотили хорошую туркоманду: никто из ребят 
не ныл, все знали и четко выполняли свои обязанности. Димка был за по-
вара, он хорошо и вкусно готовит, Сашка – костровым, Егор рыбачил. 

– Никто ни на кого не орал. Мы просто отдыхали. Хотя один раз они 
меня сильно разозлили. Ушел в деревенский магазин за провиантом, а 
Сашке и Егору вздумалось играть в прятки на железнодорожных путях. Я 
как увидел, что они под вагонами бегают, отругал их, даже за уши оттас-
кал. Но ребята не обиделись. И все мечтали остаться на реке подольше. 
Но мальчишкам нужно было в училище, мне на работу… Вот планируем 
поездку на Кию.

Артем Новиков, одиннадцатиклассник лицея № 17, с честью за-
щитил научную работу «Особенности распространения моло-
дежных субкультур на территории города Березовского» на Все-
российских юношеских чтениях имени В. Вернадского в Москве. 

Чтения были организованы Департа-
ментом образования Москвы, Россий-
ской Академией наук по изучению на-

следия Вернадского. Артем приехал в Моск-
ву со своим научным руководителем, пре-
подавателем Оксаной Левиной. Второй ав-
тор исследования, Даша Мальцева, к сожа-
лению, на конференцию поехать не смогла.

Кроме обмена информацией по теме, ко-
нечно, самыми большими впечатлениями о 
поездке в Москву стала Москва.

– Я увидел МГУ, и мне очень захотелось 

там учиться! – делится с нами Артем. – Про-
шлись по Красной площади, зашли в храм 
Василия Блаженного, Исторический музей, 
прогулялись по старому Арбату. Главной 
целью экскурсии по Москве была стена па-
мяти Виктора Цоя. Мы хотели было сфотог-
рафироваться, но ребята-рокеры, панки, ко-
торые несут там своеобразное дежурство, 
посоветовали этого не делать. Мы и сами 
поняли, что это нехорошо.

А первый день конференции был труд-
ным и суматошным.

Если в наших школах предпочтение от-
дают электронным презентациям научных 
работ, то на этой конференции Артем стол-
кнулся с иным форматом защиты доклада. 
Основные выводы, методы исследования, 
таблицы нужно было подготовить заранее 
и на месте просто прикрепить листы к стен-
ду, для того чтобы участники конференции 
могли сначала прочесть, о чем идет речь в 
исследовании, а потом задавать вопросы.

– Внимание к нашей работе привлека-
ли фотографии – неформальские березовс-
кие подростки. В Москве «треники» и кеп-
ка – одна из популярных тем для анекдо-
тов. Сначала Артем простоял у стенда око-
ло часа. Потом пришлось уехать, чтобы ула-
дить дела с жильем. Когда вернулись, око-
ло стенда собралось довольно много людей. 

При виде «хозяев» они обрадовались: «О, мы 
тут уже ваш стенд до дыр дочитали, расска-
жите уже нам про вашу работу!».

На второй день конференции наиболее 
интересные работы были отобраны для 
выступления. Там Артем представлял до-
клад уже на большую аудиторию.

– «Лауреата» не дали, видимо, наша ис-
следовательская работа еще недостаточ-
но глубока, – комментирует Оксана Леви-
на, – но нельзя сказать, что ее не замети-
ли. Алексей Николаевич Обухов, кандидат 
психологических наук, преподаватель МГУ, 
разговаривал с Артемом на равных. Он дав-
но занимается молодежной культурой. Рас-
сказывал, что в Германии, например, граф-
фити – это уже давно не андеграунд, а вы-
сокоразвитое искусство. И альбом с работа-
ми  граффитистов можно купить только в 
навороченных художественных магазинах 
за большие деньги, наравне с альбомами 
классических живописцев. Много говорили 
о путях развития российской молодежной 
субкультуры: пустят ли ее взрослые на са-
мотек или пойдут навстречу…

По науке

Березовские «нЕфоры» засветились в МГУ
Про наших гопников теперь знают на Воробьевых горах��
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Хорошая новость

Ликбез

Закон Кемеровской области  
«Об административных правонарушениях  
в Кемеровской области»

Статья 13. Мойка транспортных средств на территории 
общего пользования вне специально отведенных для 
этих целей мест.
Мойка транспортных средств на территории общего 
пользования вне мест, специально отведенных для этих целей 
органами местного самоуправления,

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

 Буква закона

Купание железного коня

В конце мая нынешнего года ОАО «АвтоВАЗ» 
приступил к выпуску универсала Lada Priora. 
Новая «рабочая лошадка»предлагает потреби-
телю редкие для отечественного автомобиля 
качества. 

В продажу сначала поступает самая «наво-
роченная» версия нового универсала – так на-
зываемая люксовая. Здесь покупатель найдет, 
помимо полного «электропакета», обогрев си-
дений, две подушки безопасности, систему ABS, 
усилитель руля и даже климат-контроль  вмес-

то традиционного кондиционера. Кроме того,  
Priora оснащена такими «излишествами», как 
бортовой компьютер, датчики света и дождя и 
«парктроник». Как и большинство автомобилей 
Lada, универсал оснащен 1,6-литровым 16-кла-
панным двигателем мощностью 98 лошадиных 
сил, способным разогнать крупный универсал с 
места до «сотни» за 11,5 секунды.

В розницу автомобиль будет предлагаться в 
четырех комплектациях стоимостью от 340 до 
362 тысяч рублей.

Priora-универсал блеснул качествами

День рождения ГАИ-ГИБДД
3 июля исполняется 73 года ГАИ-ГИБДД.
Госавтоинспектор стоит на защите интересов граждан, сохраняя их 

жизнь и здоровье. Денно и нощно патрулируют по дорогам стражи 
порядка, выявляя нарушителей закона и спокойствия. И пусть кому-то 
не по душе излишняя придирчивость инспекторов ДПС к нарушите-
лям, всё-таки большинство людей осознают, что только таким образом 
можно поддержать дисциплину на дороге и, соответственно, предот-
вратить чью-то беду. 

Не только выявлением и предупреждением нарушений правил 
дорожного движения занимаются сотрудники ГАИ-ГИБДД. На их сче-
ту сотни раскрытых преступлений и спасённые жизни. Практически у 
каждого сотрудника отделения ГИБДД ОВД по г. Берёзовскому име-
ются на счету раскрытые преступления, будь то перевозка оружия или 
наркотиков, убийство или разбойное нападение, кража автомобиля 
или скрытие с места происшествия.

Ребята из ГАИ, несмотря на любую погоду, жертвуя личными инте-
ресами, в ущерб семье, стоят на страже порядка и законности, охраняя 
покой и сон мирных граждан. 

Основной девиз работников ГАИ –  «Служить и защищать!».
Непримиримость к нарушителям и защита граждан от преступных 

посягательств – таков непреложный закон каждого сотрудника Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения.

Начальник ОГИБДД 
ОВД по г. Берёзовскому

капитан милиции А. Н. Ларьков

Как помыть машину самостоятельно�� Набор «Домашняя автомойка»

Мойка высокого давления

Автопылесос

Автошампунь

Салфетки

Воск для автомобиля

Стоимость: от 4 500 рублей.
Принцип работы: создает направленную 
струю воды, обеспечивая эффективное 
очищение поверхности автомобиля от 
грязи и пыли. Значительно упрощает 
процесс и по сути является фундамен-
том «домашней автомойки».

Стоимость: от 2 500 рублей.
Принцип работы: работает как обычный 
пылесос, но имеет гораздо меньшие 
размеры, что удобно в замкнутом про-
странстве салона автомобиля, питается 
от «прикуривателя» или аккумулятора.

Стоимость: от 150 рублей за 0,5 литра.
Принцип работы: слабощелочная пеня-
щаяся жидкость. В отличие от «челове-
ческого» шампуня обеспечивает более 
эффективное удаление грязи с повер-
хности авто, и в то же время безвредно 
для лакокрасочного покрытия кузова.

Стоимость: от 300 рублей за 10 штук.
Принцип работы: можно, конечно, об-
тирать кузов и обычной тряпкой, но бы-
валые советуют использовать салфетки 
или другие обтирочные средства, со-
зданные специально для автомобилей. 
Они повышают эффективность мойки.

Стоимость: от 200 рублей за 1 литр.
Принцип работы: мгновенно разрушает 
водную пленку, способствуя быстрому вы-
сыханию после мойки. Придает лакокра-
сочному покрытию яркий блеск. Создает 
защитную пленку, препятствуя дальней-
шему загрязнению и предотвращая про-
цесс коррозии.

Летом на автомойках постоян-
но очереди или того хуже – пред-
варительная запись. Да и цены 
кусаются. Лучше один раз вло-
жить капитал в набор «Домаш-
няя автомойка», который мы вам 
предлагаем, и мыть машину са-
мостоятельно, получая от этого 
несравненное удовольствие.

Где?
В первую очередь определить-

ся с местом. Если у вас собствен-
ный дом с двориком или дача – 
нет проблем. Никто не запретит 
помыть машину на собственном 
участке.

А вот в местах общего пользо-
вания делать это не рекоменду-
ем (см. справку «Буква закона»), 
иначе можно получить штраф – 
до тысячи рублей. Так что совету-
ем не рисковать. Врочем, если вы 
возьметесь помыть машину в га-
ражном кооперативе, возражать 
вряд ли кто-то станет.

Как?
Наиболее оптимальным спо-

собом считается мойка автомо-
биля при помощи аппаратов вы-
сокого давления, грязь с маши-
ны в этом случае исчезает за счёт 
давления, а не десятков литров 
воды. Большой плюс ещё и в том, 
что есть возможность вымыть 
днище машины, арки колёс, ко-
роче, многие труднодоступные и 
низко расположенные места.

Сегодня на рынке довольно 
большой выбор таких аппаратов. 
Разброс по ценам тоже прилич-

ный – от 4 500 рублей до несколь-
ких десятков тысяч (за професси-
ональные и полупрофессиональ-
ные мойки).

Впрочем, такая вещь приго-
дится в хозяйстве. И не только 
для вашего «железного коня». С 
помощью аппарата высокого дав-
ления можно мыть садовый ин-
вентарь и велосипеды. Так что 
для садоводов, а также людей, ве-
дущих активный образ жизни, 
это незаменимая вещь.

Чем?
Имейте в виду: масляные, би-

тумные пятна и пятна от сажи 
простой водой не смываются. 
Они только размазываются по 
поверхности, а кроме того вода 
оставляет следы и разводы. Поэ-
тому все-таки следует воспользо-
ваться специальным автошампу-
нем (двух колпачков достаточно 
для 10 л воды), автошампунь не 
только тщательно удаляет раз-
личную грязь, но и бережно отно-
сится к окрашенным и лаковым 
поверхностям машины. Лучше 
всего использовать специальные 
автомобильные шампуни. Хотя 
подойдет и обычный шампунь 

для волос (если не жалко), а так-
же средства для мытья посуды.

А вот средствами для мытья 
или чистки раковин, кастрюль, 
плит, сантехники пользоваться 
не стоит. Краска автомобиля на 
такие агрессивные составы не 
рассчитана.

К бамперам и резине колес 
подход другой: используют-
ся щетка и хозяйственное мыло 
(можно использовать губку и 
«Фэйри»), так как грязь имеет от-
вратительное свойство въедать-
ся в резину и пластмассу.

Пользоваться при мытье луч-
ше кисточкой с мягким ворсом 
или специальными губками для 
мойки автомашин. Если исполь-
зовать тряпку, песчинки и час-
тицы грязи будут царапать лако-
красочное покрытие. Мыть ма-
шину рекомендуется в последо-
вательности «от крыши – к поро-
гам», то бишь сначала верх, стёк-
ла, далее кузовные панели и т. п.

Вымытую машину споласки-
вают чистой водой и только пос-
ле этого достают тряпку, чтобы 
вытереть насухо и убрать мелкие 
огрехи. Основную грязь тряпкой 
смывать нельзя!

Зимой мыть машину 
самому как-то не хо-
чется, а вот в теплый 
день это занятие мо-
жет доставить удо-
вольствие и позволит 
сэкономить семейный 
бюджет.

Поздравление
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ГЛАВА ГОРОДА БЕРЁЗОВСКОГО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2009 № 580-р

О проведении городского конкурса по благоустройству «Наш подарок родному городу»��

Состав комиссии по подведению итогов городских конкурсов
по благоустройству

В связи с проведением в 2009 году в горо-
де празднования Дня шахтера, а также в це-
лях повышения уровня благоустройства го-
рода, поддержания чистоты и порядка на 
улицах города, активизации деятельности 
городских служб, предприятий, учрежде-
ний и населения по улучшению санитарно-
го и эстетического содержания домов, зда-
ний,  сооружений и прилегающих к ним тер-
риторий: 

1. Провести с 01 июля 2009 г.  по 01 авгус-
та 2009 г. городские конкурсы на проведе-
ние работ по благоустройству, озеленению, 
санитарному содержанию городских терри-
торий с подведением итогов до празднова-

ния Дня шахтера.  
2. Утвердить состав комиссии по подве-

дению итогов городских конкурсов на луч-
шее проведение работ по  благоустройству, 
озеленению и санитарному содержанию, с 
опубликованием итогов конкурса в городс-
ких средствах массовой информации. 

3. Утвердить Положения о проведении 
конкурсов на лучшее проведение работ по 
благоустройству, озеленению и санитарно-
му содержанию согласно приложений №1-4.

4.Заявки на участие в конкурсах прини-
маются в Администрации города (кабинет 
№18,19) до 31.07.2009г.

5. С 05.08.2009 по 15.08.2009 комиссия 

проводит совещание по определению побе-
дителей конкурса с составлением протоко-
ла совещания.

6. Победители конкурсов извещаются 
конкурсной комиссией о времени и месте 
премирования.

7. Финансовому управлению города Бе-
резовский (Черепанова Н.Г.) выделить 79 319  
(семьдесят девять тысяч триста девятнад-
цать) рублей на проведение городских кон-
курсов за счет средств на проведение обще-
городских мероприятий. 

8. Пресс-секретарю Главы города (Феду-
лова О.Н.) довести данное распоряжение до 
промышленных и  строительных предпри-

ятий, предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, учреждений образования,   
культуры, здравоохранения,   социальной    
защиты    населения,     молодежной   полити-
ки и спорта,  предприятий малого и средне-
го бизнеса, председателей домовых и улич-
ных комитетов, жителей города через средс-
тва массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству  В. Л. Чайковского.

10. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания.

С. Ф. Чернов

Чайковский В. Л. – заместитель главы го-
рода по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву, председатель комиссии;

Куприянов А. А. – главный архитектор го-
рода, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Максюков И. В. – директор Автономного 

учреждения по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством;

Сафонова И. А – ведущий специалист от-
дела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города;

Бушуева Т. В.– ведущий специалист орга-
низационного отдела администрации горо-

да;
Никулина А. Г. – ведущий специалист от-

дела потребительского рынка администра-
ции города;

Белоусова Л. Ю. – заместитель начальни-
ка Управления образования города Березов-
ского;

Яковлева Г. А. – председатель Берёзовско-
го городского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Заместитель главы города по ЖКХ 
В.  Л. Чайковский

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общее положение
Конкурс «Наш подарок родному горо-

ду» на лучшее проведение работ по бла-
гоустройству, озеленению и санитарному 
содержанию (далее – конкурс) проводит-
ся среди промышленных, строительных 
предприятий и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства города. 

2. Цель конкурса:
Привлечение предприятий и организа-

ций города к участию в благоустройстве, 
озеленению, наведению порядка в местах 
общего пользования территорий города и 
прилегающих к предприятиям и органи-
зациям территорий.

3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие кол-

лективы промышленных, строительных 
предприятий и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства города. Заяв-

ки об участии в письменном виде прини-
маются в администрации города (кабинет 
№18, 19) до 31.07.2009. Справки по телефо-
ну 3-01-01.

4. Условия проведения конкурса 
 Победителями в конкурсе считают-

ся предприятия и организации, обеспечи-
вающие наилучшие показатели по разде-
лам:

1. Внешний вид зданий, сооружений, 
санитарное состояние прилегающих тер-
риторий, подъездов, подходов к предпри-
ятию, организации. Состояние малых эле-
ментов благоустройства, архитектурных 
форм, ограждений, стендов, различных 
вывесок, адресных табличек.

2. Наличие уличного освещения.
3. Наличие и состояние скверов, зон или 

уголков отдыха на территории предпри-
ятия, организации.

4. Посадка зеленых насаждений, обору-
дование цветников, клумб.

 5. Санитарное содержание территории, 
остановок общественного и служебного 
автотранспорта.

6. Содержание закрепленных Распо-
ряжением администрации города от 
16.03.2009 №204-р улиц и территорий и др. 
объектов внешнего благоустройства в те-
чение всего года.

7. Участие коллектива в проводимых 
общегородских субботниках, еженедель-
ных санитарных днях, месячниках по са-
нитарной очистке.

5. Порядок оформления конкурсных 
материалов

Конкурсные материалы предоставля-
ются в виде текстовых и фото- материа-
лов, содержащих:

– титульный лист конкурсных матери-

алов, подписанный руководителем пред-
приятия (содержит перечень предостав-
ляемых материалов, почтовый адрес пред-
приятия, фамилию, имя, отчество руково-
дителя, рабочие телефоны);

– фотографии территории не менее 3 
штук.

6. Подведение итогов конкурса
Все пункты условий оцениваются по 

10-балльной системе. Победители конкур-
са (3 первых места) поощряются денежной 
премией в следующем порядке:

 Ι место - 5000 (пять тысяч) рублей, дип-
лом 1степени;

 ΙΙ место – 3000 (три тысячи) рублей, 
диплом 2 степени;

 ΙΙΙ место –1000 (одна тысяча) рублей, 
диплом 3 степени.

Заместитель главы города по ЖКХ
В.Л.Чайковский3

о проведении конкурса «Наш подарок родному городу» среди промышленных, строительных предприятий и предприятий ��
жилищно-коммунального хозяйства города  на лучшее проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общее положение
Конкурс «Наш подарок родному горо-

ду» на лучшее проведение работ по благо-
устройству, озеленению и санитарному со-
держанию (далее – конкурс) проводится 
среди учреждений образования, культу-
ры, здравоохранения, социальной защиты 
населения, молодежной политики и спор-
та. 

2. Цель конкурса:
Привлечение работников бюджетной 

сферы к участию в благоустройстве, озеле-
нению, наведению порядка в местах обще-
го пользования территорий города и при-
легающих к организациям территорий.

3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие кол-

лективы учреждений образования, куль-
туры, здравоохранения, социальной за-

щиты населения, молодежной политики 
и спорта. Заявки об участии в письменном 
виде принимаются в администрации горо-
да (кабинет №18, 19) до 31.07.2009. Справки 
по телефону 3-01-01.

4. Условия проведения конкурса
 Победителями в конкурсе считаются 

учреждения образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты населе-
ния, молодежной политики и спорта, кото-
рые добьются наилучших показателей по 
разделам:

1. Содержание отведенных и прилега-
ющих территорий, пешеходных дорожек, 
ограждений, тротуаров в чистоте и по-
рядке.

2. Содержание закрепленных участ-
ков городских территории согласно Рас-
поряжению администрации города от 

16.03.2009 №204-р.
3. Состояние зеленых насаждений, 

цветников и их сохранность.
4. Сохранность памятных мест, адрес-

ных табличек.
5. Наличие уличного освещения терри-

торий.
6. Активность при проведении общего-

родских работ по благоустройству и озе-
ленению, месячника по благоустройству, 
субботников, санитарных дней.

5. Порядок оформления конкурсных 
материалов

 Конкурсные материалы предоставля-
ются в виде текстовых и фото- материа-
лов, содержащих:

– титульный лист конкурсных ма-
териалов, подписанный руководите-
лем учебного заведения (содержит пере-

чень предоставляемых материалов, поч-
товый адрес учебного заведения, фами-
лию, имя, отчество руководителя, рабо-
чие телефоны);

– фотографии территории не менее 3 
штук.

6. Подведение итогов конкурса
Все пункты условий оцениваются по 

10-балльной системе. Победители конкур-
са (3 первых места) поощряются денежной 
премией в следующем порядке:

 Ι место - 5000 (пять тысяч) рублей, дип-
лом 1степени;

 ΙΙ место - 3000 (три тысячи) рублей, 
диплом 2 степени;

 ΙΙΙ место -1000 (одна тысяча) рублей, 
диплом 3 степени.

Заместитель главы города по ЖКХ 
В.Л.Чайковский

о проведении конкурса «Наш подарок родному городу» на лучшее проведение работ по благоустройству, озеленению и ��
санитарному содержанию среди учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной 
политики и спорта

УТВЕРЖДЕНО Приложение №1 к распоряжению главы города от 30.06.2009  № 580-р

УТВЕРЖДЕНО Приложение №2 к распоряжению главы города от 30.06.2009 № _580-р
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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общее положение
Конкурс «Наш подарок родному городу» 

на лучшее проведение работ по благоуст-
ройству, озеленению и санитарному содер-
жанию (далее – конкурс) проводится среди 
предприятий малого и среднего бизнеса.

2. Цель конкурса:
Привлечение предприятий малого и 

среднего бизнеса к участию в благоустройс-
тве, озеленению, наведению порядка в мес-
тах общего пользования территорий горо-
да и прилегающих к предприятиям терри-
торий.

3.Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие пред-

приятия малого и среднего бизнеса. Заявки 

об участии в письменном виде принимаются 
в администрации города (кабинет №18, 19) 
до 31.07.2009. Справки по телефону 3-01-01.

4.Условия проведения конкурса
Победителями в конкурсе среди пред-

приятий малого и среднего бизнеса будут 
считаться предприятия, которые добьются 
наилучших показателей по разделам:

1. Эстетический вид торговых предпри-
ятий, офисов и т.д..

2. Санитарное состояние подъездов, под-
ходов и прилегающей территории.

3. Содержание закрепленных за предпри-
ятием городских территорий.

4. Наличие цветочных клумб и урн ново-
го образца у входа.

5. Наличие эстетически оформленной вы-
вески, изготовленной из современных мате-
риалов и освещенной в темное время суток.

6. Участие предприятий в общегородс-
ких работах по благоустройству и озелене-
нию города.

5. Порядок оформления конкурсных 
материалов

 Конкурсные материалы предоставля-
ются в виде текстовых и фото- материалов, 
содержащих:

- титульный лист конкурсных материа-
лов, подписанный руководителем предпри-
ятия (содержит перечень предоставляемых 
материалов, почтовый адрес предприятия, 
фамилию, имя, отчество руководителя, ра-

бочие телефоны);
- фотографии территории не менее 3 

штук.
6. Подведение итогов конкурса
Все пункты условий оцениваются по 10-

балльной системе. Победители конкурса (3 
первых места) поощряются денежной пре-
мией в следующем порядке:

Ι место - 5000 (пять тысяч) рублей, дип-
лом 1степени;

ΙΙ место - 3000 (три тысячи) рублей, дип-
лом 2 степени;

ΙΙΙ место -1000 (одна тысяча) рублей, дип-
лом 3 степени.

Заместитель главы города по ЖКХ 
В. Л. Чайковский

о проведении конкурса «Наш подарок родному городу» среди предприятий малого и ��
среднего  бизнеса на лучшее проведение работ по благоустройству, озеленению  
и санитарному содержанию

УТВЕРЖДЕНО Приложение №3 к распоряжению главы города от 30.06.2009 № _580-р

УТВЕРЖДЕНО Приложение №4 к распоряжению главы города от 30.06.2009 № _580-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса  «Наш подарок родному городу»  среди ��

председателей уличных и домовых комитетов, жителей города

1.Общее положение
Конкурс «Наш подарок родному городу» 

на лучшее проведение работ по благоуст-
ройству, озеленению и санитарному содер-
жанию (далее – конкурс) проводится среди 
председателей уличных и домовых комите-
тов, жителей города.

2. Цель:
Обеспечение благоустройства и подде-

ржание чистоты прилегающей территории 
домов, подъездов, эстетическое оформле-
ние территории и фасадов.

3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие как 

жители многоквартирных домов, незави-
симо от формы управления, так и владель-
цы индивидуальных домов и коттеджей. 
Заявки об участии в письменном виде при-
нимаются в администрации города (каби-
нет №18, 19) до 31.07.2009. Справки по теле-
фону 3-01-01.

 4.Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«Двор образцового содержания – 2009»;
«Подъезд образцового содержания – 

2009»;
«Лучший декоративный балкон (лод-

жия) – 2009»;
«Усадьба образцового содержания – 

2009»;
«Чистая улица – 2009»;
«Образцовое общежитие – 2009»;
«Верность традиции».
5.Порядок оформления конкурсных 

материалов
 Конкурсные материалы предоставля-

ются в виде текстовых и фото- материалов, 
содержащих:

- заявка на участие в конкурсе (почто-
вый адрес, фамилия, имя, отчество участ-
ника, телефоны);

- фотографии территории. 
6.Критерии оценки конкурса:
Конкурсные объекты по номинации 

«Двор образцового содержания – 2009» оце-
нивается по следующим критериям:

1. Наличие председателя домового ко-
митета.

2. Участие жителей в совместной работе 
уборке, ремонту, благоустройству и озеле-
нению территории.

3. Техническое состояние жилого фон-
да и территории, прилегающей к домам, в 
надлежащем противопожарном состоянии, 
чистоте и порядке.

4. Наличие досок объявлений и табли-
чек на подъездах домов с указанием их но-
меров.

5. Опрятный вид фасадов и наличие но-
мерных знаков и табличек с названием 
улиц на домах.

6. Наличие зеленых насаждений на дво-
ровой территории (деревьев, кустарников, 
газонов, клумб и т.п.).

7. Наличие мест отдыха, скамеек.

8. Наличие и состояние дворовой де-
тской площадки.

9. Наличие и содержание в чистоте урн.
10. Участие взрослых, детей и подрост-

ков в благоустройстве и озеленении дворо-
вой территории, обеспечении сохранности 
сделанного. 

Конкурсные объекты по номинации 
«Подъезд образцового содержания – 2009» 
оцениваются по следующим критериям:

1. Наличие председателя домового ко-
митета, старшего по подъезду.

2. Санитарное содержание подъезда.
3. Наличие наружного освещения у вхо-

да в подъезд и на лестничных площадках.
4. Наличие табличек с указанием номе-

ров подъездов и номеров квартир на две-
рях.

5. Проявление творческой инициативы 
жителей в эстетическом оформлении подъ-
езда.

6. Техническое состояние мест общего 
пользования, бережное отношение к ин-
женерным коммуникациям в местах обще-
го пользования (лифтам, мусоропроводам 
и пр.).

7. Исправность оконных и дверных бло-
ков в подъезде.

8. Сохранность лестничных перил и поч-
товых ящиков.

9. Своевременная оплата за коммуналь-
ные услуги, отсутствие задолженности. 

Конкурсные объекты по номинации 
«Лучший декоративный балкон (лоджия) 
– 2009» оцениваются по следующим крите-
риям:

1. Проявление творческой инициативы 
жителей в эстетическом оформлении бал-
кона (лоджии).

2. Наличие оригинальных цветов и их 
количество.

3. Гармоничное сочетание с фасадом 
дома.

Конкурсные объекты по номинации 
«Усадьба образцового содержания – 2009» 
оцениваются по следующим критериям:

1. Архитектурный облик жилого дома, 
коттеджа.

2. Рациональное обустройство земель-
ного участка и его использование.

3. Наличие оригинальных зеленых на-
саждений (цветов, кустарников, деревьев) с 
элементами дизайна. 

4. Наличие ограждений и таблички с 
указанием номерного знака дома и наиме-
нованием улицы.

5. Внешний вид хозяйственных постро-
ек.

6.Эффективное использование, ухожен-
ность территории между усадьбой и проез-
жей частью улицы.

Конкурсные объекты по номинации 
«Чистая улица – 2009» оцениваются по сле-
дующим критериям:

1. Наличие председателя уличного коми-

тета.
2. Общее санитарное состояние улицы, 

двора.
3. Состояние контейнерных площадок, 

отсутствие на них шлака, золы, твердых 
бытовых отходов.

4. Состояние озеленения территории 
улицы: наличие и содержание газонов, 
цветников, клумб.

5. Наличие и состояние малых архитек-
турных форм.

6. Состояние заборов, калиток, номер-
ных знаков.

7. Организация мест отдыха для взрос-
лых и детей.

8. Наличие и состояние детских игровых 
площадок, спортивных сооружений и т.п.

9. Соблюдение общественного порядка 
жильцами.

10. Участие взрослых, детей и подрост-
ков в благоустройстве и озеленении дворо-
вой территории, обеспечении сохранности 
сделанного. 

Конкурсные объекты по номинации 
«Образцовое общежитие – 2009» оценива-
ются по следующим критериям:

1. Оформление входа в общежитие (на-
личие вывески с указанием принадлежнос-
ти общежития, нумерация дома).

2. Наличие председателя общежития, 
старших этажей.

3. Наличие поста дежурного в общежитии.
4. Санитарное состояние лестничных 

площадок.
5. Освещенность входа, лестничных пло-

щадок, коридоров.
6. Исправность оконных рам и дверных 

блоков, сохранность лестничных перил и 
почтовых ящиков, наличие номерных зна-
ков на дверях комнат. Информационные 
таблички с указанием необходимых жите-
лям телефонов аварийных служб.

7. Наличие доски объявлений, информа-
ционных стендов для жителей.

8. Инициатива жильцов общежития в 
наведении порядка и поддержании хороше-
го санитарного состояния: организация ре-
монта и благоустройства лестничных кле-
ток, коридоров, проведение субботников.

9. Участие жителей в обеспечении собс-
твенной безопасности: контроль за содер-
жанием в закрытом состоянии чердачных и 
подвальных помещений, разъяснительная 
работа с жильцами по их поведению в чрез-
вычайных ситуациях (инструктаж, беседы, 
памятки).

10. Благоустройство прилегающей тер-
ритории, наличие детских и спортивных 
площадок, их состояние.

11. Наличие контейнеров.
12. Своевременная оплата за коммуналь-

ные услуги, отсутствие задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги у жите-
лей общежития.

Конкурсные объекты по номинации 

«Верность традиции» оцениваются по сле-
дующим критериям:

1. Участвуют жители домов частного и 
коммунального сектора.

2. Участие в конкурсах по благоустройс-
тву 2 года подряд.

3. Наличие призовых мест в конкурсах 
по благоустройству.

4. Соответствующее состояние на насто-
ящий момент.

7.  Подведение итогов конкурсов.
Победители конкурсов (3 первых места) 

в каждой номинации поощряются денеж-
ной премией в следующем порядке:

В номинации «Двор образцового содер-
жания – 2009»:

Ι место - 3000 (три тысячи) рублей, дип-
лом 1 степени;

ΙΙ место - 2000 (две тысячи) рублей, дип-
лом 2 степени;

ΙΙΙ место - 1000 (одна тысяча) рублей, 
диплом 3 степени.

В номинации «Подъезд образцового со-
держания – 2009»:

Ι место - 3000 (три тысячи) рублей, дип-
лом 1 степени;

ΙΙ место - 2000 (две тысячи) рублей, дип-
лом 2 степени;

ΙΙΙ место - 1000 (одна тысяча) рублей, 
диплом 3 степени.

В номинации « Лучший декоративный 
балкон (лоджия) – 2009»: 

Ι место - 3000 (три тысячи) рублей, дип-
лом 1 степени;

ΙΙ место - 2000 (две тысячи) рублей, дип-
лом 2 степени;

ΙΙΙ место - 1000 (одна тысяча) рублей, 
диплом 3 степени.

В номинации «Усадьба образцового со-
держания – 2009»: 

Ι место - 3000 (три тысячи) рублей, дип-
лом 1 степени;

ΙΙ место - 2000 (две тысячи) рублей, дип-
лом 2 степени;

ΙΙΙ место - 1000 (одна тысяча) рублей, 
диплом 3 степени.

В номинации «Чистая улица – 2009»:
Ι место - 3000(три тысячи) рублей, дип-

лом 1 степени;
ΙΙ место - 2000 (две тысячи) рублей, дип-

лом 2 степени;
ΙΙΙ место - 1000 (одна тысяча) рублей, 

диплом 3 степени.
В номинации «Образцовое общежитие – 

2009»:
Ι место - 3000 (три тысячи) рублей, дип-

лом 1 степени;
ΙΙ место - 2000 (две тысячи) рублей, дип-

лом 2 степени;
ΙΙΙ место - 1000 (одна тысяча) рублей, 

диплом 3 степени.
В номинации «Верность традиции»:
3 премии по 3000 (три тысячи) рублей.

Заместитель главы города по ЖКХ 
В.Л.Чайковский
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Примите поздравление

ООО «Горняк» шахта «Романовская» 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей старших ИТР. 
Прием осуществляется на контрактной основе, 

заработная плата договорная, высокая. 
Телефон отдела кадров: 8 (3842) 49-01-54.

ПРОДАМ комбикорм. Теле-��
фон: 8-913-400-20-69.

ОРГАНИЗАЦИЯ��  примет на ра-
боту водителей категории «С», 
«Д», со стажем работы. Тел.: 
8-913-282-01-77, 8-903-941-11-49.

МАГАЗИНУ «Одежда. Иг-��
рушки» требуется админис-
тратор (женщина, опыт от 1 
года). Обращаться: пр. Шах-
теров, 2-а, т. 8-913-710-84-01.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные ��
рабочие, рамщик, вальщик 
леса. Зарплата договорная. Т. 
8-903-071-02-76, 8-901-619-
14-66.

 
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

НЗ № 6259418 на имя Седнева 
Дениса Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании МОУ «Средняя шко-
ла № 16» на имя Молочко Еле-
ны Федоровны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании МОУ «Средняя шко-
ла № 15» в 1997 г. на имя Коваль-
чук Вячеслава Викторовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый проезд-
ной билет ФЛ № 095887 на имя 
Хорошаевой Тамары Васильев-
ны считать недействительным.

НАШЕДШЕГО документы на 
имя Соколова прошу вернуть 
за вознаграждение. Телефон: 
8-961-707-71-90.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность мастеру группы № 
62А Шевцовой О. Б. и руководс-

КРЕСТЬЯНОВА 
Татьяна Леонидовна

Любимая наша мама и бабушка,
поздравляем тебя с днем рождения!

Когда ты с нами рядом,
Проблем как-будто нет:
Ободришь теплым взглядом
И нужный дашь совет.
Заботу человечных 
И терпеливых рук
Дочь ценит бесконечно,

Их обожает внук.
Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть
И, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть!

Дочь, внук, 
муж.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья!
Дети, 

внуки.

ШИПЕЛЕВА Мария Григорьевна
Поздравляем с 80-летием!

ШЕВЧУК Галина Харитоновна
Поздравляем дорогую маму и бабушку с 50-летием!

Мамочка, пусть все твои мечты
Быстро и легко осуществятся.
Радостной, веселой будешь ты,
Пусть судьба подарит много счастья.
Как приятно маму согревать
Нежностью, заботой и любовью!
Хочется улыбок пожелать,
Долгих лет и крепкого здоровья!

ПрОдам 

уГОЛь 
отличного качества

тел.: 8-904-964-73-44 

УслУги 

автокрана
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

Отсев. Щебень. 
уголь. 

т. 8-950-260-12-56, 
8-908-953-51-40. 

ПрОдам 

дрова 
чурками. доставка. 

т. 8-903-069-98-80. 

Ремонт 
аудио-

видеотехники 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

уголь. 
8-908-953-51-40, 
8-950-260-12-56.

СантехничеСкие 
работы:

 УСтановка: унитазов, 
ванн, «тюльпанов», 

батарей, 
металлопластик. 

т. 8-906-928-02-62, 3-12-22. 

требуЮтся

(з/плата от 6 до 
10 тыс. руб.).

телефон: 
8-903-946-96-55. 

грузчики, 
разнорабочие,  
трудоустройство, 
     соц. пакет.

«Лидер века» 
�пластиковые о к н а
5 камерные по цене 3 камерных

�остекление балконов
тел.: 3-29-49 (до 14.00), 
5-85-05, 8-951-182-57-12 (до 23 час.).

опыт, 

качество, 

низкие 

цены

пр. Ленина, 17. маг. «Горожанка»

ИП «Акула»
�Строительство домов 

на заказ.
�Сантехнические работы.
�Замена кровли.
�Ремонт помещений.

Тел.: 8-961-702-45-42. 

Милая, не-
жная, добрая, 
        славная!
В семье ты у 

нас – самая 
главная!

С любовью желаем 
                                 в твой юбилей
Только счастливых 
                        и радостных дней!
Сказать «спасибо» – это мало,

Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, 
Желанье всей родни большой.
Ты живи, дорогая, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, 
                       а не только сегодня
Мы с тобою и любим тебя!

Дети, 
внуки.

ЖУРАВЛЕВА Наталья Анатольевна
С юбилеем поздравляем любимую мамочку!

Продам комбикорм, 
пшеницу. 
Доставка. 

Т. 8-951-605-39-39. 

Пиломатериал. 
Срубы под заказ. 

Дрова. Штакет. 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66.

Только один день, 6 июля, с 10 до 18.00 
в ДК шахтеров 

состоится ярмарка-продажа 
летней обуви московских фабрик. 

Цена пары от 300 руб.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Пиломатерил 
обрезной – 

3800 руб./куб. м, 
необрезной – 

2200 руб./куб. м. 

Столбики 1,6 м – 100 р. шт.

т. 8-913-291-49-80. 

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

керАМЗИт, щебень, 
отсев, цеМент, пгс, 

песок, ЗеМЛя, угоЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

Продам 
шлакоблоки 
тел.: 8-906-988-49-03.  

Классный руководитель, ро-
дители и учащиеся 4 «А» клас-
са школы № 8 выражают глубо-
кое соболезнование Марьину 
Дмитрию в связи с безвременной 
смертью его папы 

МАРЬИНА 
Александра Сергеевича.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной кончины 
Почетного шахтера

БОРОДИНА Степана 
Алексеевича

и выражаем соболезнование 
родным и близким. 
Соседи по ул. Фрунзе.

тву лицея № 18 в лице Витренко 
Н. Б, Котуловой И. А., а также все-
му педагогическому коллективу 
и работникам лицея за внимание 
и заботу, оказанную нашим де-
тям.Пусть будет добрым ум у вас 
И сердце умным будет,
Способных вам учеников
И творческих открытий.
Желаем хороших событий,
Удачных и радостных встреч,
Здоровья, успехов, открытий
И доброе сердце сберечь.

С уважением родители 
учащихся группы 62А: 

Мелкозерных Л. С. и Н. В., 
Углевы О. А. и А. В., бабушка 

Мария Алексеевна.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность разрезу «Чернигов-
ский» в похоронах горячо лю-
бимого мужа, отца и сына Ма-
рьина Александра Сергеевича.

С уважением, 
родные и близкие.
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4 июля

5 июля

6 июля

7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

ассорти

 Прогноз
погоды

Ясно, без осадков
Ветер З, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 33%

Облачно, без осадков 
Ветер С, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 39%

Облачно, без осадков
Ветер В, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 37%

Облачно, без осадков 
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 36%

Ясно, без осадков
Ветер СЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 43%

Ясно, без осадков
Ветер СЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 37%

Пасмурно, гроза
Ветер ЮЗ, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 36%

+25оС

+29оС

+28оС

+27оС

+25оС

+27оС

+27оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс Рецепт недели

Вокруг света  
за 8 недель

Половина пути – позади��

Итак, мы на полпути 
к финалу нашего кон-
курса. Мы уже посети-
ли Дубаи, Пекин, То-
ронто, а на прошлой 
неделе добрались до... 
Барселоны, что в Ис-
пании.

Вопрос был действительно 
сложный, поэтому ответов на 
этот раз пришло всего 11, из 
них всего четыре – правиль-
ных. Заметим, что дальше воп-
росы проще не будут, чем бли-
же к финалу – тем ожесточен-
нее борьба.

Первым верно назвал Барсе-
лону абонент, чей номер закан-
чивается на цифры 9727. Его 
ждут в редакции заслуженные 
500 рублей.

Тем временем наше путе-
шествие продолжается. На 
фото слева – пятое задание. 
Подсказка: город, где находит-
ся этот монумент, – одна из ев-
ропейских столиц.

Мы напоминаем, что нужно 
правильно угадать город, где 
находится эта достопримеча-
тельность. SMS с ответом при-
слать на номер 8-903-944-77-
96. Первый ответивший еже-
недельно получает 500 руб-
лей, а ответивший правильно 
на большее число вопросов по 
итогам конкурса получит 5000 
рублей!

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

9727 4

3003 4

5258 3

4715 3

5934 3

0062 3

9964 2

8459 2

8455 2

8345 2

8333 2

8198 2

6338 2

3281 2

1852 2

9648 1

9600 1

9582 1

8889 1

8686 1

8416 1

7561 1

6992 1

6546 1

6433 1

6067 1

5781 1

5629 1

5496 1

5273 1

5232 1

5049 1

4194 1

3599 1

3365 1

2727 1

2311 1

0262 1

0645 1

Турнирная таблица

 Справка «МГ»

Сияющий
«водоканал»
Торре Агбар, или Башня 
Агбар — современный 
34-этажный небоскрёб 
на площади Глориас-
Каталанес города Барселона, 
Испания. Название здание 
получило от владельцев 
— холдинговой компании 
«Группа Агбар». С 2005 года 
является главным офисом 
компании по водоснабжению 
«Агуас де Барселона», 
проще говоря – это здание 
барселонского «водоканала». 
Высота здания – 145 метров. 
Обшито разноцветными 
металлическими панелями, в 
которых расположено около 
4000 устройств освещения, 
использующих светодиодные 
технологии. Они образуют 
сложные цветовые сочетания 
(до 16-ти миллионов цветов), 
создавая эффект своего 
рода «пикселизованного» 
цвета — издалека пиксели 
сливаются, и башня кажется 
переливающейся всеми 
цветами радуги.

Анекдоты недели :)

«В ответ на Ваше письмо о 
невыплате мною очередного 
взноса по кредиту, сообщаю 
о потере работы и напоминаю 
Вам о статье 110 УК РФ «Дове-
дение до самоубийства».

*  *  *
Не люблю платить налоги. 

Я точно знаю, что эти деньги 
я потратил бы с гораздо боль-
шей пользой для налогопла-
тельщика. И этого налогопла-
тельщика я тоже знаю.

*  *  *
Студенты – это люди, ба-

лансирующие между армией и 

высшим образованием.
*  *  *

В Иваново во время белого 
танца затоптали мужчину.

*  *  *
«Нахал!» – совсем не значит 

«прекратите!»
*  *  *

Телевизор портит зрение.  
А «Дом 2» вообще всю голову.

*  *  *
– Девушка, дайте телефончик.
– Это романтическое знакомс-

тво?
– Это прагматическое ограб-

ление.

*  *  *
Русские варвары врывались в 

кишлаки, аулы, стойбища, остав-
ляя после себя города, библиоте-
ки, университеты и театры.

*  *  *
– Дайте мне, пожалуйста, ба-

тончик «Докторской» колбаски.
– Вам какой? Выбирайте!
– Так они все одинаковые.
– Ну, не скажите! Вот этот, на-

пример, грузчик в лужу уронил.
*  *  *

Семья тяжелоатлетов из На-
мибии примет на перевоспита-
ние одного или двух скинхедов.

*  *  *
– Товарищ капитан, я принес 

рапорт на отпуск.
– Поставь на стол.

*  *  *
– Девушка, вам никто не го-

ворил, что вы похожи на Мери-
лин Монро?

– Нет.
– И правильно. Потому что вы 

– вылитый Армен Джигарханян.
*  *  *

Если вы искренне считаете 
женщин слабым полом, попро-
буйте ночью перетянуть одеяло 
на себя!

Ингредиенты: На 4 порции:
115 гр мелких макарон
2 ст л растительного масла
1 пучок зеленого лука, поре-

занного
350 гр замороженного го-

рошка
1.2 л куриного бульона
225 гр некопченой ветчины
4 ст л двойных сливок
соль и черный перец
Инструкции: Заморожен-

ный горошек придает этому 
супу аромат, свежесть и яркий 
цвет. 

1. Довести до кипения кас-
трюлю с соленой водой. До-
бавить макароны и отварить 
по инструкциям на упаковке. 
Слить, залить холодной водой 
и отложить.

2. Нагреть в большой каст-
рюле с тяжелым дном расти-
тельное масло и обжарить зе-
леный лук. Добавить горошек 
и бульон, варить 10 мин.

3. Порубить суп в бленде-
ре и вернуть в кастрюлю. По-
резать ветчину на малень-
кие полоски и добавить вмес-
те с макаронами в кастрюлю. 
Варить 2-3 мин и приправить 
по вкусу. Перемешать со слив-
ками и подавать с хрустящим 
хлебом.

ГОРОХОВЫЙ СУП 
С ВЕТЧИНОЙ   
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«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

скидки 
на 

Золото

20%
до

Пр. Ленина, 17, магазин «альтаир.
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06баЛконы

стальные двери

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

иП Курган н. В.

Цемент, ПесОК, 
ПГс мытый, 

ПиЛОматериаЛы
доставка, Грузчики

тел. 5-59-73, 
8-950-577-64-03

самые низКие Цены!

Настройка
КОМПЬЮТЕРОВ 

Выезд на дОм 
и В ОрГанизаЦии. 

интернет. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

грУЗоПеревоЗки
все виды ПеревоЗок:

город-
межгород

услуги грузчиков
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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
погрузчик (ковш 2 куб. м)
легковые  автомобили 

 для свадебных торжеств

сборка и раЗборка мебели
манипулятор

манипуляторманипулятор


