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Петр Грибанов: «Только за один отопительный сезон на город оседает 50 вагонов вот такой сажи». ��

Знай наших!

Если бы строители 
лучше знали физику... 

Школьник указал на ошибки градостроителей и подсказал  ��
решение проблем экологии и безработицы.
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Отцы и дети

За покупками
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Малыш  
в автомобиле
Покупаем самое безопасное 
и удобное детское 
автокресло.

Сабантуй  
в Березовском

Кому достался баран?

Тургеневу  
и не снилось
Почему на осине не растут 
апельсины.

(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.

Как-то зимой по дороге 
в бассейн юный берёзо-
вец Петр Грибанов об-
ратил внимание на то, 
что снег в районе город-
ских котельных – чер-
ный. Поделился наблю-
дениями с мамой, Ири-
ной Петровной, физи-
ком по образованию, 
и вместе они решили 
провести исследование, 
выводы которого стали 
просто ошеломляющи-
ми. / Ирина Сокол

Чтобы определить коли-
чество твердых выбро-
сов, то есть сажи, в атмос-

феру Березовского промыш-
ленными предприятиями, Петр 
под руководством мамы, пе-
дагога учебного объединения 
«Занимательная физика» Стан-
ции юных техников, смастерил 
снегомер – короб без дна объ-
емом примерно 0,01 м3 (10 лит-
ров) для забора снега. В один 
из дней марта исследователь 
взял в разных районах города 
несколько снежных проб. Дома 
растопил этот снег и профиль-
тровал, а полученный осадок 
взвесил на аналитических ве-
сах. Далее произвел расчеты, 
и вот что получилось: на цен-
тральную часть города за весь 
отопительный сезон выпадает 
2551,5 тонны сажи. Это пример-
но 50 вагонов! Эти выбросы осе-
дают на снег и весной с талыми 
водами поступают в реки Бар-
зас, Шурап и в родники, находя-
щиеся в черте города. 
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Визит

Встреча 
с депутатом

В Березовском побывал де
путат Государственной Думы 
РФ Владимир Гридин.

Основная цель визита высо
копоставленного лица – рабо
та в территориях, знакомство с 
проблемами своих избирате
лей и, по возможности, – ре
шение их. 

В Березовском Владимир 
Григорьевич побывал на объ
ектах, запланированных к сда
че ко Дню шахтера, познако
мился с общей подготовкой к 
областному шахтерскому праз
днику, а также провел прием 
граждан по личным вопросам.  
За помощью к депутату обра
тились 5 человек, проблемы у 
них самые разные. Семье по
горельцев, к примеру, необхо
димо жилье, молодой мамаше 
требуется помощь в приобре
тении пиломатериалов для ре
монта крыши, пенсионерке не 
хватает денег на покупку сти
ральной машины.

 Одним нуждающимся В. Г. 
Гридин оказал материальную 
помощь сразу, выдав по 5 ты
сяч рублей, другим содействие 
в решении их вопросов обе
щано в течение ближайшего 
месяца. 

Дословно

Работа

День шахтера-2009

Уважаемые горожане!

Социально-реабилитационный центр «Берегиня» 
объявляет о начале акции

Помоги собраться в школу
В настоящее время в Берёзовском выявлено 690 семей,  
нуждающихся в помощи при сборах ребенка в школу.  

В этих семьях воспитывается 1028 детей, в том числе 80 первоклассников. Они 
нуждаются в одежде, обуви, 

канцелярских принадлежностях, чтобы собрать  
детей в школу.

По всем вопросам обращайтес в центр «Берегиня»
по адресу: пр. Ленина, 48-а или по телефону 3-36-89

Господину Лакшми Митталу

ПРАВИТЕЛЬТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Уважаемый господин Лакшми Мит-
тал!

В вашей собственности на территории 
Кузбасса находятся 2 угольных предпри-
ятия: ОАО «Шахта «Первомайская» и ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерское».

Хочу отметить, что на сегодняшний день 
трудящимся этих предприятий зарплату 
выплачивают вовремя. Но у нас нет полной 
ясности о перспективах дальнейшей рабо-
ты этих предприятий.

Ваши помощники на местах не в состо-
янии обеспечить реализацию добытого 
угля, допускают грубые нарушения техно-

логической дисциплины при проведении 
горных работ. В их действиях четко про-
сматривается политика, направленная на 
закрытие этих предприятий.

Все это вызывает беспокойство в кол-
лективах шахт и у органов муниципально-
го управления городов Березовского и Ан-
жеро-Судженска, которые являются моно-
городами, экономика которых основана на 
добыче и реализации угля.

Как губернатор Кемеровской области я 
отвечаю за социальную стабильность в ре-
гионе, а потому должен реально оценивать 
сложившуюся ситуацию и видеть перспек-
тиву.

В связи с вышеизложенным прошу и 
требую:

– Вашим указанием назначить ответс-
твенную комиссию для подготовки и ре-
ализации мер, направленных на сохра-
нение и обеспечение устойчивой работы 
предприятий ОАО «Шахта «Первомайс-
кая» и ОАО «Шахтоуправление «Анжерс-
кое».

Ответственно заявляю, что я как губер-
натор Кузбасса не допущу закрытия этих 

двух угольных предприятий. Считаю, что 
шахты имеют достаточные запасы угля, обе 
работоспособны, имеют стабильный рынок 
сбыта, и я приму все меры, чтобы сохранить 
коллективы, укомплектованные опытны-
ми, квалифицированными кадрами.

Уважаемый господин Лакшми Миттал! 
Если не будет должной реакции на мое пов-
торное обращение, хочу сразу предупре-
дить, что лицензия на отработку «Жернов-
ского» каменноугольного месторождения, 
выданная вашей компании, будет отозвана 
в связи с грубым нарушением условия ли-
цензирования.

В случае, если ваша команда управлен-
цев не справится с возникшей ситуацией, 
прошу вас рассмотреть  вопрос о передаче 
этих шахт в областную собственность без-
возмездно.

Мы обеспечим стабильную работу 
угольных предприятий и сохраним рабо-
чие места.

С уважением и надеждой на 
взаимопонимание

Губернатор Кемеровской области
А. Г. ТУЛЕЕВ.

Переезд наших земляков в другие 
регионы стал возможен благода-
ря «адресной поддержке безработ-

ных граждан и граждан, ищущих работу» 
в рамках «Дополнительных мероприятий 
по содействию занятости населения». О та-
ком направлении деятельности службы за-
нятости березовцы узнали из СМИ, и в са-
мом Центре занятости клиентам предлага-
ют список вакансий за пределами Березов-
ского.

Смельчаки или отчаявшиеся найти ра-
боту в городе – у каждого из решивших по-
ехать на заработки за тысячи километров – 
свой мотив. 

Наталья Шафф, по профессии секретарь-

референт, одинокая мама, за 4 года прожива-
ния в Березовском так и не нашла себе дело 
по душе с достойной зарплатой. Предложе-
ние поехать на далекий остров в Охотском 
море восприняла как возможность не только 
заработать (обещают зарплату около 30000 
рублей), но и кардинально изменить свою 
жизнь. Пока она подписала договор на пол-
года. Работать будет обработчиком рыбы на 
ЗАО «Рыбкомбинат «Островной».

– Возможно, если мне там понравится и 
получится обосноваться, заберу к себе дочь, 
она пока остается здесь, с бабушками, – с на-
деждой в голосе говорит Наталья. 

Расставание с родными на продол-
жительное время для Натальи, пожалуй, 
единственный пока минус в ее авантюре. Во 
всем остальном переезжающим на работу 
вахтовым методом созданы довольно ком-
фортные условия: гарантировано возмеще-
ние расходов на переезд и проживание.

По информации из Центра занятости, 
вакансии еще есть и в Сочи – для горнорабо-
чих, и в других городах страны.

Аман Тулеев:
«Прошу вас рассмотреть вопрос о передаче этих 
шахт в областную собственность безвозмездно»

Сахалин и Сочи  
заждались рабочих

Напомним, что с похожим об-
ращением губернатор высту-
пил на прошлой неделе (см. 
«МГ» № 26 от 10 июля). Вот 
текст второй телеграммы 
полностью.

Двое березовцев уже работа-
ют на строительстве олим-
пийских объектов в городе 
Сочи, еще четверо на этой не-
деле отправились на Саха-
лин./Ирина Сокол.

Поедут ли березовцы за длинным рублем?��

На этой неделе Аман Тулеев повторно обратился к господину Лакшми Митталу��

Наталья Шафф надеется, что рас��
ставание с дочкой будет недолгим – как 
только устроится на новом месте, заберет 
девочку к себе.

Первый 
«залп»

Вчера успешно прошел про
бный запуск нового фонтана 
необычной конструкции, ус
тановленного на центральной 
площади.

Напомним, что фонтан, по
хожий на гранитный цветок, 
стал главной «изюминкой» 
площади. В его центре распо
ложена чаша, а по бокам – че
тыре «лепестка». Струи воды 
бьют как в «лепестках» (более 
низкие), так и в самой чаше 
(более высокие). По вечерам 
он будет подсвечиваться, для 
чего строители смонтировали 
почти сотню светильников.

В настоящее время благоуст
ройство центральной площади 
близится к завершению. Сей
час подрядчики укладывают на 
площади тротуарную плитку, 
асфальтируют примыкающую 
к ней дорогу. После окончания 
дорожных работ они также ус
тановят стелу с фотографиями 
Почетных горожан. 

Параллельно строители при
водят в порядок близлежащие 
здания: ремонтируют фасады 
Центра творчества и досуга, 
гор администрации и почтамта.
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«Вы бы куда поехали?»
Опрос недели

Ирина Садовская,  
медсестра:
– Я бы уехала на родину – на 
Урал, в Свердловскую об
ласть. Здесь живу потому, 
что у мужа стабильная ра
бота, да и Березовский – не
плохой город. Поехать в чу
жой регион? Не знаешь, что 
там ждет. А вот родные мес
та тянут.

Вячеслав Чайковский,  
заместитель главы города:
– Не дальше Кузбасса. Как 
известно, человек лучше все
го чувствует себя в привыч
ном климате. Прежде чем 
переехать из угольного края 
даже в самую экологичес
ки чистую местность, надо 
знать, что организм может 
негативно отреагировать на 
это. Так что – где родился, 
там и пригодился!
 

Тамара Зенкова, директор 
Центра занятости:
– Лучше Сибири для меня 
лично места нет. Когото тя
нет в теплые края, к морю, 
или на север. Где бы ни при
шлось трудиться, важно, что
бы работа приносила мо
ральное удовлетворение, 
чтобы это было дело для 
души. Кстати, для тех, кто 
сегодня ищет работу, есть 
предложения и в ближайших 
к нам регионах.

Екатерина Посольская, 
школьница:
– Я бы хотела жить и рабо
тать в Москве – там возмож
ностей у молодых людей 
больше. Хотела бы стать пра
воведом. В Сочи тоже было 
бы неплохо пожить: солн
це, море, курорт. Но карьеру 
лучше делать в столице.

Дмитрий, страховой агент:
– Пока мне и в Березовском 
хорошо. Именно здесь се
годня у меня есть возмож
ность освоить интересное 
и новое для меня страхо
вое дело. До этого был шах
тером, монтажником. А вот 
друг уехал в Германию. Если 
кудато стремиться на зара
ботки, за перспективой, то в 
Европу. 

Людмила Шевякова,  
старший следователь 
КМСО: 
– Никуда не поеду! Нужно 
быть достаточно отчаянным и 
легким на подъем, чтобы ре
шиться на переезд в другой 
город, даже ради высокоопла
чиваемой работы. Когда нич
то не держит, легко начинать 
все с нуля. А мне это ни к чему 
– я состоявшийся и стабиль
ный человек. Впрочем, может 
быть, на пенсии и подумаю 
об этом.

ЮбилейЗнай наших!

Виновники загрязнения ат-
мосферы – промышленные 
предприятия города, а именно 
ЦОФ «Березовская» и городс-
кие котельные, дым с которых 
идет на центр города всякий 
раз, когда ветер имеет запад-
ное или юго-западное направ-
ление. Начертив розу ветров, 
Петр Грибанов пришел к вы-
воду, что котельные и фабри-
ка построены без ее учета. Они 
находятся на встречной сторо-
не ветров преобладающего на-
правления. 

– Это значит, не соблюден 
пункт 9.8 «Строительных норм 
и правил РФ», что является на-
рушением СНиП «Градострои-
тельство», – подвели заключе-
ние исследователи. 

Цена этой ошибки проекти-
ровщиков – ухудшение эколо-
гической обстановки в городе, 
что не может не сказываться 
на здоровье людей.

Свои выводы Петр Гриба-
нов изложил в научной работе, 
которую отправил на III Все-
российский детский конкурс 
«Первые шаги в науке». И стал 
его лауреатом! 

Жаль, что работа Петра 
смогла принять участие лишь 
в заочном этапе. На защи-
те конкурсных работ (очный 
этап) обязательно присутс-
твие авторов, но на поездку в 
Москву семье Грибановых не 
хватило денег. В том, что Петру 
там было обеспечено призовое 
место, сомнений нет. 

Татьяна Кермасова, эколог 
ООО «Дорожник-2», в рецен-

зии на работу Петра отмети-
ла достоверность использо-
ванной им методики опреде-
ления количества загрязняю-
щих веществ и то, что прове-
денные исследования «…дока-
зывают необходимость осна-
щения стационарных источни-
ков выбросов системами газо-
очистки». 

Петр рассуждает так: 
– Сажа, которая оседает на 

город, это же чистый углерод. 
Теперь представьте, что когда 
усовершенствованные систе-
мы очистки отфильтруют вы-
бросы, станет возможным по-
лученную сажу использовать 
для производства углеродосо-
держащих материалов. Новое 
предприятие городу не поме-
шает: и рабочие места появят-
ся, и воздух станет чище.

Если бы строители  
лучше знали физику... 
Окончание (начало на 3 стр.).

И в 85 не стареют душой ветераны!��

Петр Балаганский:  
«Березовский хорошо 
наследил в моей жизни!»

Первому мэру Березовского Петру ��
Балаганскому сегодня исполняется 85 лет

Вообщето первый че
ловек в городе именовался 
тогда не мэром и не главой, 
а председателем городского 
исполнительного комитета. 
Петр Никифорович возглавил 
горисполком сразу же после 
присвоения Березовскому 
статуса города. До этого он 
руководил партийной рабо
той на шахте «Березовская» и 
в Березовской промышлен
нопроизводственной зоне, 
включавшей в себя все круп
ные предприятия района.

«МГ» связался с юбиляром 
по телефону, поздравил его 
и попросил ответить на не
сколько вопросов.

МГ Петр Никифорович, 
скажите, Березовский оста-
вил какой-то след в вашей жизни?

 Как не оставить, естественно, оставил, и хороший след. Именно в 
Березовском я накопил опыт самостоятельной работы, получил жиз
ненные уроки, которые пригодились мне в дальнейшем. После Бере
зовского я работал на Севере, был заместителем директора комбина
тов «Якутзолото» и «Куларзолото». В 1987 году ушел на заслуженный 
отдых.

МГ На пенсии чем занимаетесь?
 Я член президиума совета ветеранов Ленинского района област

ного центра. Как вы понимаете, приходится решать многочисленные 
ветеранские проблемы. В свободное время помогаю супруге садом
огородом заниматься. С удовольствием смотрю телевизор, предпочи
таю политические и спортивные передачи.

МГ На здоровье не жалуетесь? Какой-то секрет долголетия у 
вас имеется?

 Я систематически делаю зарядку. Так что: здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!

МГ Юбилей отмечать будете?
 Да. И приглашу на него своих соратников, с кем пришлось жить и 

работать в период становления Березовского. Это В. А. Ткаченко, быв
ший директор шахты «Березовская», В. И. Поздняков, возглавлявший в 
то время городскую партийную организацию, Л. В. Спиридонова, 3й 
секретарь Березовского ГК КПСС. Я рад, что Березовский свел меня с 
ними.

МГ А к нам на областной шахтерский праздник приедете?
 Обязательно, если будет приглашение. Да если и не будет, само

стоятельно нагрянем! А вообще хочется поздравить березовцев с при
ближающимся праздником и пожелать им благополучия.

Спорт

Угольщики уважают 
шахматы

Во Дворце культуры шахтеров проходит IX шах
матный фестиваль «Кузбасс2009», посвященный 
Дню шахтеров в Березовском, на призы Героя Со
циалистического Труда В. П. Романова и знатных 
шахтеров нашего города.

Турнир открылся в среду, 15 июля. Его главные 
организаторы в области – Федерация шахмат Куз
басса, в Березовском – управление по молодежной 
политике, физической культуре и спорту. По обы
чаю, состоялся парад открытия. Организаторы и бо
лельщики приветствовали команды ООО «Проко
пьевскуголь», ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО 
УК «Южный Кузбасс», ОАО «СУЭК», ГУП «Кузбас
ская топливная компания», ЗАО ХК «Сибирский Де
ловой Союз», шахтоуправления «Прокопьевское», 
сборные команды города Березовского, ветеранов 
города, ОАО «Шахта «Березовская».

Удачи шахматистам в шахтерском городе, сто
лице областного Дня шахтера, пожелал глава Бе

резовского Сергей Федорович Чернов. О том, что 
каждый горняцкий праздник предваряется массо
вым шахматным фестивалем угольных компаний, 
прославляющим имена знатных шахтеров, сказал 
директор шахматного фестиваля «Кузбасс2009» 
Юрий Петрович Скворцов.

Затем состоялась жеребьевка и начался тур
нир. Поскольку в нем участвуют люди сосредо
точенные, то атмосфера соревнований очень 
спокойная, деловая. Березовский представляют 
молодежь и ветераны. Руководитель городского 
шахматного клуба, отвечая на вопросы коррес
пондента, сказал:

 Среди наших игроков есть люди, которые со
ставят конкуренцию лучшим шахматистам турни
ра. Это кандидат в мастера спорта, чемпион города 
Артем Сутормин, неоднократный чемпион города 
Александр Ковалев. А вот чтолибо о результатах 
сказать трудно. Поживем – увидим.

С помощью сайта www.trudvsem.ru можно найти работу ��
в любом регионе страны и, возможно, поселиться в 
городе своей мечты.

события недели
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Происшествия ДТП

УФМС информирует

Гражданином быть обязан
«Зачем, отправляя ребенка в ближ-

нее зарубежье на отдых по путевке, 
оформлять или подтверждать рос-
сийское гражданство?»

Татьяна

Отвечает Галина Анатольевна Ку-
ценок, старший инспектор внутренней 
службы отделения УФМС России по Ке-
меровской области в городе Березовс-
ком:

– Порядок и перечень документов по 
оформлению гражданства Российской Фе-
дерации несовершеннолетним детям опре-

делен Указом президента Российской Феде-
рации № 1226 от 3 ноября 2006 года.

Для подтверждения Российского граж-
данства детям их законные представители 
(родители, опекуны и попечители) должны 
обратиться в отделение УФМС России. 

При подтверждении гражданства роди-
телями нужно предоставить свидетельс-
тво о рождении ребенка, паспорта родите-
лей и их копии.

При подтверждении гражданства опе-
кунами необходимо предоставить: свиде-
тельство о рождении ребенка и его нотари-
ально заверенную копию, паспорт опекуна 

и его копию, документ, подтверждающий 
проживание ребенка на территории России 
(справку с места жительства или домовая 
книга), выписку из распоряжения об опеке, 
согласие ребенка в возрасте 14 до 18 лет на 
приобретение российского гражданства. 

При оформлении гражданства опекуна-
ми необходимо оплатить  государственную 
пошлину в размере 1000 рублей (от госпош-
лины освобождаются дети-сироты, остав-
шиеся без попечения родителей, согласно 
изменениям от 6 июля 2005 года в статье 
333 (29) части 2 налогового Кодекса).

Справки по телефону: 5-47-31.

«Тойота» сбила двух девочек-подростков
Предполагают, что водитель перепутал педали «газа» и «тормоза»��

13 июля, в 16 часов 20 ми-
нут, на улице Черняховского 
в районе автобусной останов-
ки у Федерального суда про-
изошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в результа-
те которого травмированы де-
вочки 14 и 15 лет.

Одноклассницы пытались перейти 
проезжую часть дороги в том месте, 
где  временно отсутствовал пешеход-

ный переход (строители в ходе ремонта до-
роги демонтировали знак пешеходного пе-
рехода). В момент перехода девочки были 
сбиты автомобилем «Тойота», который 
двигался со стороны улицы Кочубея.

Со слов свидетелей, которые ехали на 
машине позади, скорость «Тойоты» была 
небольшой, но в тот момент, когда маши-
на и пешеходы оказались рядом, водитель 
резко увеличил скорость (предположи-

тельно перепутал педаль «тормоза» 
с «газом»). Сбив пешеходов, автомо-
биль перескочил через бордюр и вре-
зался в ограждение одного из част-
ных домов.

Водитель на месте происшествия  
и в наркологии, куда был доставлен 
сотрудниками ГИБДД,  от медицинс-
кого освидетельствования отказал-
ся. Его отказ Согласно КоАП РФ при-
равнивается к управлению транспор-
тным средством в нетрезвом состоя-
нии и предусматривает лишение во-
дительского удостоверения на срок 
до трех лет. Водительский стаж шо-
фера «Тойоты» – 25 лет.

Девочки доставлены «скорой по-
мощью» в городскую больницу. Со-
стояние пострадавших оценивается 
как тяжелое и крайне тяжелое.

Расследованием причин ДТП и ус-
тановлением степени виновности во-
дителя занимается следственный от-
дел ОВД.

На большой скорости водитель въехал  ��
в забор частного дома. Видимо, он пытался на 
последних мгновениях предотвратить трагедию.

20 угонов  
за полгода

Житель поселка Октябрьский 
приехал с работы, поставил ма
шину во дворе дома. А на утро 
обнаружил, что ее нет на месте. 
Сразу обратился в милицию. 
Угоны и кражи автомобилей, 
к сожалению, перестали быть 
редкостью.

С начала года в городе совер
шено 9 краж автомобилей, 20 – 
угнано. Из 20 угонов – 13 совер
шено ночью. Машины обычно 
угоняют из  дворов, реже – от 
стоянок у магазинов и кафе в 
обеденное время. Милиция 
обеспокоена растущей статис
тикой: по сравнению с первым 
полугодием 2008 года уже пос
традало на 7 автомобилей боль
ше.

Угонщики выбирают автомо
били, не оборудованные сигна
лизацией. В старенькие «Жигули» 
они научились проникать, даже 
не разбивая стекол. Владельцам 
таких машин жаль своих «рабо
чих лошадок» и «кормилиц», но 
об установке сигнализации они 
и не задумывались.

На сегодняшний день 17 из 
20 угнанных машин найдено 
сотрудниками милиции, толь
ко 2 украденных автомобиля 
возвращено владельцам, ведь 
воруют автомобиль с целью 
его продать, а угоняют – чтобы 
покататься и бросить. Нередки 
и кражи из машин: пропадают 
деньги, сумки, магнитолы, ак
кумуляторы, колеса и даже си
дения. 

Револьвер  
на мушке

В дежурную часть позвонил 
мужчина и сообщил, что его об
стреливают. На место происшес
твия выехал экипаж вневедомс
твенной охраны.

Звонок оказался ложным. 
Мнимому потерпевшему выстре
лы почудились в пьяном угаре. 
Однако сотрудники милиции за
метили в его квартире на полочке 
войлочную кобуру. В ней оказался 
самодельный восьмизарядный 
револьвер. Оружие оказалось 
заряженным строительными пат
ронами, которыми обычно дела
ют отверстия в бетоне. Патроны 
были переделаны в боевые. Хозя
ин квартиры сказал, что пистолет 
в рабочем состоянии. Пояснил, 
что он его нашел и хранил дома. 
Экспертиза найденного оружия 
показала, что револьвер в дейс
твии мог бы нанести значитель
ный ущерб здоровью человека. 
Мужчине грозит наказание до 4 
лет лишения свободы за незакон
ное хранение оружия (ст. 222 УК 
РФ).

Городской ОВД напомина
ет, что продолжается операция 
«Оружие», в ходе которой граж
дане, добровольно сдавшие ору
жие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства, 
освобождаются от уголовной 
ответственности. Более того, за 
добровольную сдачу оружия по
ложено вознаграждение до двух 
с половиной тысяч рублей. В этом 
году горожане сдали 1 килограмм 
пороха, 22 электродетонатора, 1 
газовый пистолет, 100 нарезных 
патронов, 5 единиц огнестрель
ного оружия, один из которых – 
обрез. Обращаться по телефону: 
31521.

Ушел из жизни Иван Сикутович Расте-
гаев. Бывший директор Березовского 
автотранспортного предприятия, За-

служенный работник транспорта РФ, По-
четный автотранспортник, лауреат пре-
мии Кузбасса, ветеран труда, обладатель 
медалей «За служение Кузбассу», «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» 2, 3 степе-
ней, Почетный гражданин города Березов-
ского. 

Это все – его регалии. Заслуженные, без 
сомнения, но очень уж официальные. Сам 
же Иван Сикутович гордился тем, что Бере-
зовское ПАТП отмечали как одно из лучших 
в области.

– Все благодаря тому, что у нас трезвый, 
здоровый, работоспособный, грамотный 
коллектив, – считал И. С. Растегаев и добав-
лял: – Ребята, пока мы держимся вместе, 
пока дружно работаем, пока доверяем друг 
другу, мы не пропадем. Я себе коттеджа не 
построил, машина у меня – как у вас. Глав-
ное, что у нас есть, – предприятие, огром-
ный опыт…

 Люди же, близко знавшие Растегаева, 
вспоминают его как строгого, мудрого, тре-
бовательного, но справедливого начальни-
ка, который терпеть не мог пьяниц и туне-
ядцев. Другие рассказывают, как Сикуто-
вич заботился о ветеранах, не забывал поз-
дравить их с Днем автомобилиста, с Днем 
Победы,  женщин – с 8 Марта. Иногда, в осо-

бо тяжкие времена, даже в ущерб работа-
ющих сотрудников. Третьи вспоминают 
«развальные» 90-е годы, когда в других 
территориях общественный транспорт пе-
решел в частные руки, а в Березовском уда-
лось сохранить и его, и его социальную на-
правленность. В основном – благодаря Ива-
ну Сикутовичу… В памяти четвертых он на-
всегда останется задорным весельчаком и 
остряком, из кабинета которого иногда раз-
давались разухабистые или, напротив, ли-
рические переливы баяна. 

– Живой он был, очень был живой, и 
жизнь любил,– рассказывает о Растегае-
ве секретарь Любовь Матвеевна Пашкина, 
проработавшая с ним не один десяток лет.

А жители поселка шахты «Березовская» 
запомнили его ответственным депутатом, 
который никогда не оставлял их жалобы и 
обращения без внимания, всегда реагиро-
вал на них и принимал меры.

Он никогда не жаловался, не ныл, не 
стонал. Ни когда было трудно удерживать 
предприятие на плаву, ни когда нужно 
было принимать тяжелое личное решение 
– ампутировать или не ампутировать ногу 
из-за оторвавшегося тромба. Потому что 
был настоящим мужиком. Таким он и оста-
нется в нашей памяти.

Утрата

Он был живой, очень живой…
Так отзываются об Иване Растегаеве его бывшие коллеги��

Ушел из жизни Почетный гражданин 
города Березовского

РАСТЕГАЕВ ИВАН СИКУТОВИЧ.

Разделяем горечь утраты и выражаем 
искренние соболезнования родным и 
близким.

Администрация города  
Березовского,

Березовский городской Совет  
народных депутатов
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Официально

Форма торгов Открытый аукцион

Наименование и место нахождения, почтовый адрес и  адрес электронной почты, но
мер контактного телефона заказчика

Управление жизнеобеспечения и строительства города Березовский, 652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр. Ленина 
38. Телефон: 8 (38445) 59175, Факс: 8 (38445) 59175, Адрес электронной почты: upravlenie_g@mail.ru  

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, 
объёма выполняемых работ, оказываемых услуг

Определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс: 
Лот № 1: по ул. Барзасская, г. Березовский Кемеровской области. 
Лот № 2: по ул. Сиреневая, г. Березовский Кемеровской области.
Требования к выполняемым работам указаны в  документации об аукционе.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг г.Березовский Кемеровской области

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный 
сайт на котором размещена документация об аукционе

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации г.Берёзовского www.r42.ru/berezovsky, а так
же предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного Заказчику в письмен
ной форме, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления по адресу: 652420 Кемеровская об
ласть, г.Берёзовский пр.Ленина 38, кабинет №1,  с 08ч.00мин. 18.07.2009г. до 11ч.00мин. 07.08.2009г. (время местное) по рабо
чим дням с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. (время местное)

Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот № 1 – 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей.
Лот № 2 – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе 
с 08ч. 00мин. «18» июля 2009г. до 11ч.00мин. «07» августа 2009г. по рабочим дням,  перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. (время мес
тное).  

Место, дата и время проведения аукциона «13» августа 2009г. в 11ч.00 мин. (время местное) по адресу: Кемеровская область, г.Берёзовский, пр.Ленина 38, каб.№1. 

Преимущества  Не предоставляются

Извещение о проведении открытого аукциона №35-09(ОА)

Тимур Зилеев уже не первый раз становится призером сабантуя.��

Накануне праздника татарская община Берёзовского устроила на ��
стадионе субботник.

Праздник

Соревнования

Дождь не убавил спор-
тивного азарта. Спарта-
киада работников жи-
лищно-коммунального 
комплекса прошла в ув-
лекательной борьбе. А 
проходили соревнова-
ния на стадионе лыж-
ной базы. 

В командах было по 30-35 чело-
век. Выставили свои спортивные 
дружины «Дорожник» и Березов-
ское дорожно-строительное уп-
равление (сборная дорожного 

комплекса), Березовские электри-
ческие сети и Березовские комму-
нальные системы. Большую роль 
в организации спартакиады сыг-
рали А. Попов (БЭС), А. Федоров и 
А. Бугаев (ДК), Александр Соколов 
(БКС). В качестве судей и техни-
ческих организаторов выступи-
ли работники комплексной детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы во главе с А. Заикиным. А глав-
ным судьей соревнований был В. 
Караулов.

Пляжный волейбол привлек 
большое количество болельщи-
ков. Слаженная, энергичная игра 
принесла победу команде энер-

гетиков. Они же оказались ум-
нее в шахматах. И самая спортив-
ная семья – в этой команде. Хоро-
шо потрудились ради победы Ми-
хаил, Татьяна Игнатенко и их сын 
Женя. В общем зачете Березовс-
кие электрические сети заняли 
второе место.

Надо отметить, что живым ор-
ганизатором и ревнивым болель-
щиком этой команды был дирек-
тор предприятия Александр Ре-
месник. Не виртуальным, как сей-
час говорят, а что ни на есть реаль-
ным, в отличие от других. И это 
придавало сил спортсменам.

Команда Березовских комму-
нальных систем оказалась сно-
ровистей в минифутболе. Ей при-
суждено третье место. А самой во-
левой и могучей дружиной оказа-
лись спортсмены дорожного ком-
плекса. Как мощно они тащили 
канат – захватывающее зрелище! 

Сильней они были также в беге, 
борьбе с гирей и настольном тен-
нисе. Им судьи и отдали предпоч-
тение – первое место!

Тяжелая работа досталась ги-
ревикам. Рвали 24-у поочередно 
правой и левой руками. В весовой 
категории до 80 килограммов по-
бедил Сергей Роголев, более 80 
килограммов – Андрей Сурихин.

Вне командного зачета сорев-
новались с 8-килограммовыми ги-
рями в руках женщины. Впервые в 
массовой любительской спарта-
киаде силой мерился слабый пол. 
Хотя понадобилась не столько 
сила, сколько выносливость, чем 
и хорош гиревой вид спорта. 

Состязались пять очень милых 
молодых женщин. Уже опытная Та-
тьяна Синтяпова работала с 16-ки-
лограмовой гирей. Но победу при-
судили неожиданно открывшему-
ся таланту – Ирине Волковой.

С дождем наперегонки

Около ста работников ЖКХ вышли на стадион��

Сергей Федорович Чернов: 
”Ис нмесез, кадерле дуслар!”

Просто порусски, но татарскими словами приветствовал   ��
глава города гостей «Сабантуя2009»

В воскресенье на ста-
дионе ДК шахтеров 
прошел татарский 
праздник «Сабантуй». 

На торжественной час-
ти праздника глава го-
рода Сергей Чернов так-

же поздравил с национальным 
праздником и с наступающим 
Днем шахтера Почетных ра-
ботников угольной промыш-
ленности: Валлиула Галиули-
на,  Нурмухамета Гиниятулли-
на, Исхака Гумирова, Галимха-
на Могосумова.

На сабантуй съехались гос-
ти из Новосибирска, Анжеро-
Судженска, Кемерова и Кеме-
ровского района, Белова, Ле-
нинска-Кузнецкого. Вице-пре-
зидент татарской националь-
ной культурной автономии Но-
восибирской области Гайса Хус-
нидинов отметил отличную ор-
ганизацию праздника.

На этот раз сабантуй праз-

дновали по-особому. Без лоша-
диных скачек (сегодня перевоз-
ка животных обходится слиш-
ком дорого), зато с настоящей 
татарской свадьбой! Молодо-
женов Асию и Ильдара Галее-
вых на сабантуй пригласили 
сразу после регистрации. Кро-
ме этого руководитель городс-
кого ЗАГСа Маргарита Зайнут-
динова  поздравила татарские 
семьи, отметившие в этом году 
золотые и серебряные свадь-
бы.

На «Сабантуе-2009» много 
внимания уделили прекрасно-
му полу. Выбрали самую краси-
вую девушку праздника – Нас-
тю Иванову. Наравне с муж-
чинами женщинам, занима-
ющимся гиревым спортом, в 
этом году предоставили воз-
можность тоже продемонстри-
ровать свою силу и выносли-
вость.

Кроме традиционных кон-
курсов: тягания гири, боя на 
бревне, лазания на столб и дру-

гих, впервые был организован 
национальный конкурс «до-
стань монетку». Говорят, быв-
ший российский президент 
Владимир Путин, участвовав-
ший однажды в сабантуе, с пер-
вого раза достал монетку из 
чана с катыком (татарский кис-
ло-молочный напиток) ртом, 
без помощи рук.

Героем праздника, победи-
телем в татарской народной 
борьбе куреш стал Тимур Зи-
леев. 27-летний батыр не в пер-
вый раз становится призером 
сабантуя. В 2006 году он дошел 
до финала конкурса. На этот 
раз главный приз – 30-кило-
граммовый баран – оказался в 
его руках. Тимур в прошлом се-
рьезно занимался борьбой, тя-
желой атлетикой, теперь тру-
дится в строительной компа-
нии. На празднике за него боле-
ли мама, жена и дочка. Тимур с 
семьей проживает в квартире, 
поэтому барана пока откармли-
вают родственники в деревне.
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31020 – «Телефон доверия» ГОВД.
В СРЦ «Берегиня»: 
31490 – с 20.00 до 7.00 – служба экстренной 
психологической помощи.
34654 – отделение помощи гражданам, оказание 
помощи женщинам в трудной жизненной ситуации.

 Помощь

Апельсинки от осинки
Конфликты отцов и детей не потургеневски��

Сын регулярно избивает престарелого отца… 
Дочь оскорбляет и обманывает родную мать, 
бросает на нее своих детей… Внук силой отнима-
ет и ворует деньги у стариков... Взрослые дети 
запирают в квартире больную беспомощную 
мать и оставляют одну на несколько дней… Эти 
строчки из милицейских протоколов, жалоб в 
органы опеки и соцзащиты пугают жестокос-
тью. Откуда эти бездушие, корысть, злоба к род-
ным – тем, кто растил, кормил, был примером во 
всем? Вот именно – примером./ Ирина Сокол

–Помогите лишить ро-
дительских прав мою 
дочь, – на приеме у за-

местителя директора социаль-
но-реабилитационного Центра 
«Берегиня» Валентины Масенко 
немолодая уже женщина с уста-
лыми заплаканными глазами, – 
все равно внуки со мной живут, а 
она.., – тяжело вздохнув, женщи-
на отводит глаза. 

Ее понять можно: дочь пьет, 
пропадает неделями неизвест-
но где, денег в дом не приносит. 
Дети живут с бабушкой на ее не-
большую зарплату. Если дочь ли-
шат родительских прав, бабуш-
ка оформит опекунство и будет 
получать от государства хоть 
какое-то обеспечение на детей. 
Это единственный мотив, заста-
вивший женщину отдать под суд 
собственную дочь.

Сама садик я садила, кто 
же будет поливать…

Имея дело с такими семьями, 
специалисты «Берегини» пыта-
ются разобраться в ситуации, 
проследить «путь», которым че-
ловек шел, а иногда «катился» к 
такой безрадостной жизни.

Бывают семьи изначально асо-
циальные: дед пил, бабку бил, у 
них выросли дети. Беря пример с 
родителей, сыновья, напившись, 
бьют своих жен, а дочери терпят 
издевательства мужей, рожают 
детей, подливают им в молоко 
пиво – чтобы крепче спали. Далее 
алгоритм развития – точнее, вы-
мирания этого рода – очень прос-
той.

Сложнее проследить судьбу 
семей, где все, казалось бы, нор-
мально. Родители не злоупот-
ребляют алкоголем, очень мно-
го работают, чтобы прокормить, 
обуть, одеть, выучить своих де-
тей. Перед глазами у ребят при-
мер вечно занятых взрослых, 
уставших от забот, которым не 
до сказки на ночь, не до похо-
дов с ребенком в парк, в кино, в 
лес на лыжах, не до его проблем 
со сверстниками. Не до ребенка, 
словом. За стремлением устро-
ить быт родители забывают… об-
щаться с детьми. Двойка в днев-
нике: пожурили и забыли – или 
избили (и такое в благополуч-
ных с виду семьях бывает). Пах-
нет от сына табаком: удовлетво-
рились оправданием, что парни 
в подъезде накурили, вот одеж-
да и пропахла – или разгневан-
ная мать заставляет сына выку-
ривать сигарету за сигаретой до 
приступа рвоты. Дочка пришла 
домой под утро навеселе: ну и 
ладно, ведь она на дне рождения 

у подружки была – или скандал с 

побоями и принудительным ос-
мотром у гинеколога.

В одних случаях вседозволен-
ность, в других, напротив, то-
тальный контроль, унижение и 
давление. И то и другое – край-
ности, а край чего-либо тем и опа-
сен, что рядом, как правило, – про-
пасть, падение.

Яблочко от яблоньки
«Пожалуйста, примите меры», 

– взволнованный голос на авто-
ответчике «Телефона доверия» 
милиции сообщил адрес, где 40-
летний мужчина, напившись, в 
очередной раз избил свою 70-лет-
нюю мать. По адресу отправил-
ся участковый милиционер и на-
шел там старушку, синяки и кро-
воподтеки на ее руках и лице го-
ворили о недавнем инциденте. 
Но на вопрос, кто ее избил, жен-
щина ответила, что сама упала в 
подпол.

– Очень редко родители заяв-
ляют на собственных детей-ис-
тязателей, – говорит старший 
инспектор по работе со СМИ Бе-
резовского ГОВД Светлана Они-
щук, – или на следующий день 
просят закрыть дело. Их за это не 
укоришь. Но тем самым они про-
должают совершать ошибки, ко-
торых должны были избегать и 
раньше, воспитывая своих, еще 
маленьких, детей: это попусти-
тельство и бездействие. 

Соседи избитой женщины рас-
сказали, что пока ей здоровье 
позволяло, сама вместе с покой-
ным ныне мужем отмечала за бу-
тылкой каждый выходной, а поз-
же застолье с ними разделял и 
подросший сын, и обычно это ме-
роприятие заканчивалось дра-
кой супругов.

У семейной «бытовухи» час-
то печальный исход – такой, как 
в следующей истории. 20-летний 
парень зарезал отца, «доставав-
шего» его замечаниями по пово-
ду громкой музыки. Протрезвев, 
отцеубийца раскаялся и очень 
сожалел, что папа уже не услы-
шит его извинений. Разбираясь 
в причинах этого случая, следо-
ватель выяснил, что отец, живя 
отдельно от семьи, никогда осо-
бо не интересовался жизнью от-

прыска, хотя и привечал, видя в 

нем собутыльника. Вот и перед 
своей трагической смертью папа 
угощал сына пивом. А после ре-
шил отдохнуть, но сын продол-
жал веселиться. Понимания меж-
ду ними и раньше не было, не до-
стигли они его и в этот раз.

Не та мать, что родила
В последнее время телевиде-

ние и пресса приводят много при-
меров неудачного усыновления 
сирот. Взяв хорошеньких малень-
ких ребятишек из детдома, при-
емные родители через какое-то 
время обнаруживают у них пси-
хические отклонения, проявле-
ние агрессии, неспособность к 
обучению. Вот тут взрослые и 
вспоминают о том, что биологи-
ческие родители деток были ал-
коголиками или наркоманами. 

Ну «не растут апельсины на 
осине» – народная мудрость, ос-
нованная на многовековых на-
блюдениях, намекает на генети-
ческие связи. Даже прививка к 
дикому деревцу породистой вет-
ки не дает стопроцентного уро-
жая: нет-нет, да и попадется горь-
ко-кислый плод.

В Березовском, как рассказали 
в отделе опеки и попечительства, 
был только один случай возврата 
детей приемной семьей в детский 
дом. Опекуны не рассчитали свои 
силы, не учли психологических 
особенностей детей, пренебрегли 
той же генетикой. В результате 
отвергнутые ими дети в очеред-
ной раз узнали предательство и 
навсегда усвоили урок: никому 
не верить, никого не любить! 

В «Берегине» на учете сто-
ит немало социальных сирот, 
выпускников детских домов. 
Центр не случайно называется 
реабилитационным – здесь ре-
бятам помогают адаптировать-

ся, учат жить в обществе. На-

учить их любить в этом возрас-
те уже трудно – мало у кого из 
них это чувство сохранилось с 
детства. 

Но бывают почти неожидан-
ные исключения. Такие, как 21-
летний Леонид.

– Отзывчивый, работящий, 
добродушный, этот парниш-
ка радует нас, – говорит зам. ди-
ректора Центра Валентина Ма-
сенко, – очень надеемся, что его 
дальнейшая судьба будет бла-
гополучной, хотя и слишком тя-
желый след в его душе оставила 
прошлая жизнь, слишком силь-
ным был родительский пример 
нелюбви.

Что посеешь,  
то и пожнешь

Психологи считают, что дети, 
выросшие без семьи или в небла-
гополучных семьях, равно как и 
в тех, где недостаточно взаимо-
понимания, любви, сострадания, 
становятся равнодушными, не-
способными чувствовать боль 
другого человека. Потому что 
своя боль сильнее. 

А хуже всего то, что у них нет 
крепкого жизненного стержня, 
который определяет поведение 
человека и наделяет его способ-
ностью самоопределяться в об-
ществе. Если представить этот 
стержень в виде ствола дере-
ва, то на срезе кольцами обозна-
чится все, чем крепка семья: тра-
диции, жизненные ориентиры, 
связь поколений. И чем больше 
этих колец, тем крепче жизнен-
ный стержень, как ствол генеа-
логического древа, наделяющий 
человека не только силой кров-
ного родства, но и духовной кре-
постью.

Плоды жизни, дети, взращен-
ные с любовью и всей ответствен-
ностью, они одаривают тем же 
своих родителей и сами высажи-
вают в благодатную почву новое 
здоровое семя. А запущенный сад 
без заботы и внимания зараста-
ет сорной травой, и детки-апель-
синчики в нем становятся со вре-
менем горькими – такими же, как 
и жизнь в старости нерадивых са-
довников-родителей.

Елена Михайлова, 
педагог-психолог Центра 
диагностики  
и консультирования:

– Вы обращали внимание на 
то, как вы общаетесь со своими 
детьми? Ведь около 80% выска
зываний, обращенных к детям, – 
это запреты и указания! 

Случается, что во внешне бла
гополучных семьях (полная се
мья, родители работают, ведут 
здоровый образ жизни, ребенок 
ухоженный, хорошо одетый) по
являются проблемы в поведении 
ребенка. Родители часто склонны 
искать причины вовне: друзья, 
школа, учителя, телевидение и т.д. 
Однако одной из главных причин, 
которая ведет к появлению тех 
или иных трудностей в поведении 
здорового ребенка, является не
совершенство взаимоотношений 
в его семье. 

Дефицит  тепла, эмоциональ
ного общения провоцирует прояв
ление депрессивности, ощущение 
эмоционального неблагополучия. 
Неуверенность ребенка в том, что 
к нему относятся положительно, 
вызывает у него тревогу, агрессив
ность, состояние подавленности.

Ребенок, живущий в атмос
фере тепла, любви, взаимопони
мания, доверия, когда интересы 
ребенка становятся интересами 
родителей, будет расти самосто
ятельным, активным, уверенным 
в себе. 

Ребенок, который воспитыва
ется в благополучной семье, не так 
подвержен воздействию неблаго
приятной среды, как его сверс
тник из неблагополучной семьи. 
Для детей, чьи родители страда
ют алкоголизмом, наркоманией, 
в семьях, где ребенок постоянно 
подвергается унижениям, побоям, 
такие отношения часто становятся 
нормой. Став взрослыми, они «пе
реносят» такой стиль воспитания 
и поведения в свою семью: жес
токо обращаются с собственными 
детьми, совершают преступления, 
начинают употреблять наркотики. 
Такие дети не умеют устанавли
вать полноценные отношения с 
окружающими.

Приемные родители прежде 
всего должны быть готовы к по
явлению трудностей в воспитании 
таких детей, ведь с ними сталки
ваются и обычные родители. Но 
приемные главной причиной та
ких трудностей считают обычно 
проявление наследственности. 
Чаще всего в приемную семью 
попадают дети, которые имеют 
определенный жизненный опыт, 
«жизненный сценарий». Очень 
важно помочь им изменить этот 
сценарий, подарить тепло, счас
тье, благополучие. 

Конечно, нельзя отделить 
эффекты воздействия среды от 
эффектов наследственности, но 
соответствующее окружение ре
бенка играет решающую роль в 
преодолении последствий не
благоприятных внешних воздейс
твий, имевших место в первые 
годы его жизни. 

Мнение эксперта

Счастливая семья, заботливые и любящие родители – вот ��
главный секрет воспитания нормального ребенка.
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Сергей Петраков:  
«Самое ценное в нашей 
работе – доверие граждан»

В Березовском ГОВД сегодня регистрируются все сообщения граждан!��

МГ Сергей Николаевич, как 
вам работалось в течение это-
го года, все ли из намеченного 
удалось сделать, что в вашей 
копилке сделанного идет без-
условным «плюсом»?

– Работа отдела внутренних 
дел многоплановая, хотя конеч-
ным итогом деятельности всех 
служб является обеспечение  
правопорядка и спокойствия на 
вверенной нам территории, бе-
зопасности ее жителей. Когда я 
чуть больше года назад вникал 
в работу горотдела, конечно, у 
меня были нарекания и замеча-
ния. 

В основном они касались ра-
боты так называемого первично-
го звена, то есть работы сотруд-
ников дежурной части, которые 
могли и нагрубить гражданам, и 
отфутболить их, да и просто не 
отреагировать на их сигналы, на 
обращения с просьбой о помощи. 
Сейчас с чувством выполненно-
го долга хочу доложить горожа-
нам, что картина здесь карди-
нально изменилась, что регист-
рация преступлений по сравне-
нию с прошлым годом увеличи-
лась в три раза. 

На 13 апреля текущего года 
было зарегистрировано 904 пре-
ступления, а за весь июль про-
шлого года – 868. Все сообще-
ния сегодня регистрируются, 
все, независимо от тяжести со-
деянного. Сообщения об убийс-
тве или изнасиловании и теле-
фонный звонок пьяного мужика, 
требующего найти шубу (какую, 
он и сам не помнит), принимают-
ся  с присущей на сегодняшний 
день корректностью, хотя боль-
ше внимания, естественно,  бу-
дет уделено первым случаям.

Вообще же должен отметить, 
не только регистрация тяжких 
преступлений увеличилась, но и 
раскрываемость их. Это касает-
ся убийств, изнасилований, раз-
бойных нападений. 

А вот преступления средней 
тяжести, к сожалению, раскры-
ваются сложнее.

МГ Что вы имеете в виду?
– Да те же квартирные кражи. 

Сплошь и рядом сегодня люди 
понаставили дорогих дверей им-
портного производства, а закры-
вать их не научились. В полной 
уверенности, что дверь надежно 
закрыта, человек занимается до-
машними делами, а квартирные 
воры в это время вовсю «оруду-
ют» в прихожке, вынося из нее 

все, что под руку попадает. Так 
как свидетелей подобных пре-
ступлений,  как правило, не бы-
вает, раскрыть их очень трудно.  
Ну, бдительнее же горожанам 
надо быть!

О чем еще хотелось бы ска-
зать, так это  о полной потере 
бдительности и чувства опас-
ности  у пьяных людей. Не бо-
ятся они разгуливать по горо-
ду в состоянии алкогольного, а 
в большинстве случаев – и силь-
ного – алкогольного опьянения, 
совершенно забывают, что пья-
ный человек – объект соверше-
ния преступления. 

Девушка вот недавно обра-
тилась , у которой телефон сото-
вый отобрали. А чем мы можем 
ей помочь, если она, простите, 
лыка не вяжет и о приметах пре-
ступников ничего сказать не мо-
жет?

МГ  Нынче березовская ми-
лиция как никогда активно 
пресекает деятельность нар-
которговцев и наркодилле-
ров. Так? 

– Да, это так. В текущем году в 
этом направлении было возбуж-
дено 24 уголовных дела, 1 дело 
за организацию наркоприто-
на,  арестованы 4 крупных нар-
косбытчика. Несколько чело-
век задержаны за употребление 
наркотических средств без соот-
ветствующего назначения вра-
ча. Им грозит наказание до пят-
надцати суток лишения свобо-
ды. Суды, как правило, именно 
эту меру и применяют.

МГ Сергей Николаевич, как 
вы оцениваете работу дру-
жинников, людей, занятых ох-
раной общественного поряд-
ка? Их помощь ощутима?

– Ощутима. 36 человек заня-
ты этой работой по направле-
нию Центра занятости. Причем 
работают они практически во 
всех службах: и в дежурной час-
ти, и в штабе, и в дознании. Муж-
чины на патрулирование улиц 
выходят. Считаю, они хороший 
вклад вносят в охрану порядка.

МГ А камеры видеонаблю-
дения, установленные в обще-
ственных местах города в про-
шлом году, себя оправдали?

– Оправдали. Потому что они 
помогают сотрудникам мили-
ции мгновенно реагировать на 
то или иное происшествие, пре-
ступление.  В увеселительных 
заведениях, в кафе «Корсар», на-
пример,  больше порядка стало.  

Несколько камер мы установи-
ли в изоляторе временного со-
держания. Тоже эффективность 
налицо.

МГ Лето в разгаре. Вориш-
ки на мичуринских участках 
уже активизировались? Как с 
ними боретесь?

– Рейды совершаем. Вот здесь 
нам здорово дружинники и по-
могают. Кроме того предлага-
ем садоводам заключать догово-
ры на обслуживание вневедомс-
твенной охраной. 

Люди не очень охотно на это 
идут. Думаю, зря, потому что  
собственность, в том числе садо-
во-огородную, можно сохранить 
и защитить только цивилизо-
ванными мерами.  А вот что ра-
дует, так это отсутствие сигна-
лов на  кражу металлических из-
делий. Видимо, сказалось то, что 
в городе были закрыты практи-
чески все пункты по приему ме-
талла.

МГ Сергей Николаевич,  вы 
награждены орденом Петра 
Великого, расскажите  о нем. 

– Это орден национального 
комитета общественных наград 
РФ. Орден вручается за заслуги и 
большой личный вклад в укреп-
ление национальной безопас-

ности государства Российского, 
как сказано в аннотации. 

МГ  Ну, что ж, поздравляем 
вас с этой высокой и красивой 
наградой.  У меня к вам еще 
один вопрос. Березовский 
нынче стал столицей проведе-
ния областного шахтерского 
праздника.  Огромная ответс-
твенность в связи с этим воз-
лагается на отдел внутренних 
дел. Справитесь?

– Не имеем права не справить-
ся. Думаю, по традиции помощь 
в охране общественного поряд-
ка нам окажут милиционеры из 
других городов Кузбасса. В про-
шлом году, к примеру, их было 
400. Нынче, мне кажется, будет 
куда больше.  

Привлечем службы безопас-
ности и наших предприятий: 
разреза «Черниговский», шахт 
«Южная», «Березовская», «Бар-
засского товарищества». 

Но в этом году мы решили не 
ограничиваться только охраной 
общественного порядка. При-
мем участие в областном кон-
курсе по благоустройству. Сбро-
сились по 100 рублей, закупи-
ли семяна цветов, клумбы раз-
били, решили создать в городе 
мини-Бродвей. Кроме того, зда-

ние ГОВД покрасим веселенькой 
краской, забор обновим. Ну, и, ко-
нечно, ремонтные работы долж-
ны завершить. Немного уже ос-
талось…

МГ А ремонт-то ваш уже 
долго длится! Успеете к празд-
нику? И вообще, работа в нор-
мальных человеческих усло-
виях – ваша принципиальная 
позиция?

– Конечно. Потому что нор-
мальные условия, созданные 
для работы квалифицирован-
ным сотрудникам, принесут в 
конечном итоге хорошие резуль-
таты.

МГ А что еще, по-вашему, 
будет работать на результат?

– В обязательном порядке ор-
ганизуем в здании ГОВД собс-
твенный тир, в котором могли 
бы тренироваться наши сотруд-
ники, проведем оптико-воло-
конную телефонную линию для 
более качественной связи, уста-
новим камеры видеонаблюде-
ния. Укомплектуем штат ГОВД 
умными и порядочными сотруд-
никами.  

Сейчас, кстати, у нас появля-
ется право отбора. Мы стараем-
ся выбирать сотрудников, соот-
ветствующих принятому недав-
но Кодексу чести милиционеров.  
Один из основных его постула-
тов – дисциплина сотрудников в 
любое время дня и ночи. А она, в 
свою очередь, сформирует дове-
рительное отношение к мили-
ции со стороны граждан. 

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Чуть больше года пост начальника Березовского 
ГОВД занимает Сергей Николаевич Петраков. Са-
мое время подвести итоги сделанного, проана-
лизировать эффективность проведенной рабо-
ты. Это и было целью встречи начальника ГОВД 
с корреспондентом «МГ».

«Квалифицированные кадры и нормальные условия работы приведут к хорошим результатам».��

Мы стараемся выбирать ��
сотрудников, соответствующих 
принятому недавно Кодексу чести 
милиционеров.  Один из основных его 
постулатов – дисциплина...
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Два недавних случая 
привели к осмыслению 
серьезных вопросов. 

На моих глазах перед балко-
ном машина сбила коро-
ву, та аж залетела на капот, 

упала, перевернулась, встала. Вро-
де в целом не повредилась, но под 
брюхом из раны хлестала кровь. 
Люди посторонние сбежались, по-
шел ливень. Кто-то пытался за-
жать рану руками, принесли тряп-
ки, памперсы, держим под брю-
хом, стараемся перевязать. Но ко-
рова упала и повязка спала. Опять 
встала, терпеливо ждет помощи. 
Один парень поехал на иномар-
ке за ветеринаром, чтобы тот сде-
лал операцию и зашить рану. Ок-
ружающие стали собирать деньги 
на услуги врача. Дырку зашили, 
но от внутреннего кровотечения 
корова стала слабеть. Потом на-
шлась хозяйка, и судьба животно-
го решилась. На этом акция спасе-
ния коровы закончилась. Но виде-
ли бы вы, как посторонние люди 
переживали, как они жертвенно 
спасали несчастную страдалицу!

И другой случай. Пришли с ре-
бенком сдать общие анализы в ла-
бораторию. Запись у нас была на 
один день, не получилось, при-
шли через день, в очереди нико-
го. На часах 8.45. Но нам в очень ка-
тегоричной форме отказали, ссы-
лаясь на строгий запрет заведу-
ющей, заставили вернуться в де-
тскую поликлинику и записать-
ся на другое число. И даже не спро-
сили, почему не получилось прий-
ти и какая срочность у нас. Нельзя, 
никак нельзя! 

В это время отказали и плачу-
щему двухлетнему малышу, не 
найдя записи на направлении, но, 
к радости мамы, запись все-таки 
обнаружили в другом месте. 

Скажете, банальный частный 
случай. Но я недоумевала, что же 
за порядки  такие в здравоохране-
нии города? И появились в голове 
вопросы, а в душе переживания. И 
не дают они покоя. .

Почему такое стало возможно, 
кому от этого польза, кому бла-
го, что не взяли у ребенка анали-
зы (причем – не дорогостоящие, 
не специфические, а самые обыч-
ные)? Согласитесь, разве в здра-
воохранении может быть другой 
мотив, кроме блага? Это частный 
случай или общая ситуация? 

И вообще, можно ли отказать в 
приеме анализа при наличии на-
правления и отсутствии очереди, 
когда лаборант свободен? До чего 
же должны быть задерганы и за-
пуганы медработники, если они 
вынуждены под страхом наказа-
ния жестко отказывать больному. 
Было такое сильное желание оп-
равдать их, и было жалко плачу-
щего ребенка, которого подняли с 
постели, привели колоть пальчик, 
а тетя в белом халате на маму на-
ехала. И бедная мама оправдыва-
ется, что она право имеет.

 А потом вспомнились наблю-
дения последних двух-трех лет: в 
поликлинике вам могут отказать, 
не пустить к врачу, ответить гру-
бо. Как часто тон медработника 
бывает напряженный, недобро-
желательный, не великодушный. 
Если ты не друг, не сват или брат, 
то обречен на долгое ожидание 
или беготню по кабинетам, вы-
держать которые могут люди сво-
бодные, упорные или обреченные, 
разве что пенсионеры. 

Только и слышишь от людей, 
что ходить по больницам выше 
всех сил, многие и тянут с обра-
щением к врачу  до последнего. А 
ведь до сих пор здравоохранение 
России находится под символом 
креста, а где крест, там спасение и 
милость, там жертвенность и са-
мозабвение. Такое ощущение, что 
над медицинским работником ви-
сит дамоклов меч приказов,  инс-
трукций, распоряжений и беско-
нечных подсчетов выполненных 
норм и перевыполненных при-
емов: положено 20, а если сверх 
того – не заплатят. 

Фразы «Мне за вас не запла-
тят, я уже выполнил норму при-
ема», «план в этом месяце по кой-

ко-дням перевыполнен, дневной 
стационар не принимает» явля-
ются самым важным и частым ар-
гументом для того, чтобы больно-
му отказать. 

К сожалению, это распростра-
нилось даже на врачей-педиатров, 
посещение которых всегда опре-
делялось острой необходимос-
тью и живой очередью, и – самое 
главное – живым участием, ибо 
хороший педиатр для семьи всег-
да становится добрым другом. Ка-
ково же слышать от врача – друга 
семьи, который помогает возрас-
тать вашему любимому чаду, об-
легчает его недуги, что без запи-
си его накажут, ему не заплатят 
за вас. 

Становится неловко, ведь ты 
пришел в рабочее время врача, а 
записи уже не было на этот день, 
и ждать никак не получается. 
Сколько сейчас сложностей, уму 

непостижимо! Ведь взрослому че-
ловеку очень трудно бывает спла-
нировать посещение педиатра 
строго по записи.

И вот душа вопрошает: уважа-
емые медики, чем мы, больные, 
можем вам помочь, чтобы облег-
чить нашу и вашу участь? При-
слушайтесь к интонациям в оче-
редях: от недовольства и возму-
щения до униженности и даже 
отчаяния «неужели не помогут?» 

Я говорю не только о себе, это 
слова, услышанные в коридорах. 
Лично я была много раз благо-
дарна медикам за помощь. И все 
же иногда не понимаешь, кто же 
ты, обратившийся в поликлини-
ку, для ее работников: больной 
человек, нуждающийся в помо-
щи, или только носитель болезни 
(болезнь вижу, а на человека не-

когда взглянуть), или еще проще 
– носитель карточек, талонов, на-
правлений и прочих бумажек. 

Иногда отсутствие какого-то 
штампа или талона может слу-
жить отказом страдающему че-
ловеку. Вспомним, медик по опре-
делению – это человек, призван-
ный облегчать страдания ближ-
них, помогать страждущим по 
зову своей души, ибо сам добро-
вольно выбрал это служение. Но 
это мы говорим уже о духовном 
призвании врача именно как о 
служении.

И вместе с тем, если сумеешь 
преодолеть бюрократический ба-
рьер рыночного здравоохране-
ния, попадешь к врачу и отвою-
ешь его внимание от писанины в 
карточках, то в большинстве слу-
чаев встречаешь отзывчивых и 
понимающих специалистов. В чем 
же дело? Неужели так давит сис-

тема, что выдавливает потихонь-
ку из хорошего медицинского ра-
ботника душевное и человечное, 
все более оставляя функционера, 
задавленного бумагами и задер-
ганного отчетами?! Недавно зна-
комому врачу посмела напомнить 
о милосердии, так она, бедная, 
даже задохнулась от возмущения: 
«Какое милосердие – мы задавле-
ны писаниной!».

К сожалению, я знаю ответы 
на все поставленные мною воп-
росы: таков порядок и нормы, 
таковы требования, и мы обяза-
ны их исполнять, рыночные от-
ношения диктуют свои законы. 
Ладно, если «виноват» кризис 
– потерпим. А если дело в серь-
езной деформации души, в том 
числе и работников самой гу-
манной профессии? Девиз ры-

ночной медицины гласит: если 
каждый шаг больного не зафик-
сируется, то и не оплатится, зна-
чит я работал бесплатно, а мне 
это невыгодно. Если мы, в угоду 
требованиям рынка в здравоох-
ранении, безвозвратно утрачи-
ваем основу души – ее человеч-
ность и великодушие, тогда что 
с нами будет?

Когда заметка была уже напи-
сана, был получен новый опыт, 
слава Богу, позитивный. Мне как 
сестре милосердия пришлось по-
вести в больницу молодую маму. 
Она сирота, воспитанница де-
тдома, у нее болеет грудной ре-
бенок, тяжело заболела сама (ос-
трый бронхит), чахнет, а в поли-
клинику не идет – боится, не зна-
ет, куда обратиться. А помощь 
нужна немедленная: у нее одыш-
ка и сильная слабость, ребенка 
оставила у соседки. Кругом оче-
реди. И знаете, к кому бы я ни об-
ратилась, именно как сестра ми-
лосердия, о помощи ей, везде 
было понимание и участие. 

Это радовало и давало надеж-
ду, что старая закваска еще рабо-
тает. Один человек, переживая, 
просил за другого – немощного. И 
душа отзывалась на милосердную 
просьбу. Однако вопрос: а было бы 
так, если бы она пришла одна – ос-
лабленная, наивная, не имеющая 
жизненного опыта, силы духа и 
желания просить за себя?

Марина Картавая

От редакции
Высказанное в этом письме 

мнение, на наш взгляд, далеко не 
бесспорно и не совсем справедливо 
по отношению к врачам (по край-
ней мере, далеко не ко всем).  Пред-
лагаем нашим читателям выска-
заться на заявленную тему. Мы с 
удовольствием опубликуем ваши 
мнения в рубрике «Обратная связь». 
Предлагаем принять участие в дис-
куссии и самих представителей са-
мой гуманной профессиии. Ждем пи-
сем в редакции по адресу: ул. Мира, 
38 или по электронной почте: 
evdemchenko@mgorod.info.

Поговорим о милосердии
Письмо

Представители самой гуманной профессии зачастую не видят за болезнями человека��

Пока никто не травмировался��

Помогите, 
люди добрые!

Здравствуйте! Прошу, не ос
тавьте мое письмо без внимания! 
Это крик о помощи! Последняя 
надежда найти жилье мне и моим 
детям.

Так получилось, что я осталась 
одна с тремя детьми без крыши 
над головой. Может, есть какой
нибудь пустой домик. Я бы за ого
родом ухаживала. А может быть, 
комунибудь нужна помощь в 
уходе за больным, пожилым 
родственником? По образованию 
я  медик и смогла бы помочь. Стар
шая дочь у меня умница, хорошо 
учится, ей уже 16 лет – вдвоем мы 
справимся с любой домашней ра
ботой. Прошу вас, люди добрые, 
помогите! Я в отчаянии. Мне жить 
порой не хочется, но я знаю, что 
надо ради детей…

Лариса.

Требуется помощь

«Крыльцо третьего подъез-
да в доме № 15 по Молодежному 
бульвару разбито. В прошлом 
году проводились ремонтные 
работы и в результате часть 
крыльца разрушили. Да еще и 
вокруг все перекопали так, что 
выйти из подъезда в дождли-
вую погоду можно только на-
ступив на крышку колодца, ко-
торый, кстати, не всегда быва-
ет плотно закрыт. Не мешало 
бы сделать перила – у крыльца 
глубокая канава. Крыльцо изна-
чально сделано не по стандар-
ту – его ступени разной высо-
ты, причем выше, чем положе-
но по ГОСТу».

Ирина.

Отвечает Елена Анатольев-
на Удовенко, начальник участ-
ка ООО «РЭО-2»:

– Мы составили списки тех тер-
риторий, которые нуждаются в 
восстановлении после ремонта 
теплотрасс и водоводов. Так, на-
пример, в прошлом году мы вос-
становили асфальтовую дорожку 
во дворе дома № 7 по Молодежно-
му бульвару. 

Планируем заказать бетон, 
чтобы сразу отреставрировать 
все поврежденные площадки. От-
ремонтируем пешеходную до-
рожку во дворе дома № 1 и тре-
тий подъезд дома № 15 по Моло-
дежному б-ру. Пожелания жиль-
цов постараемся учесть.

Восстановите крыльцо!

Фразы «мне за вас не заплатят», ��
«я уже выполнил норму приема» 
являются самым важным и частым 
аргументом для того, чтобы больному 
отказать...

Такому крыльцу необходимы перила.��
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Три горизонта  
бригадира 
Черемнова

от юности до зрелости��

МГ Сергей Иванович, расска-
жите о своей шахтерской юнос-
ти, своем первом горняцком «го-
ризонте». Как все начиналось, с 
какими трудностями?

– Родился я в Сибири, а детство 
мое прошло в городе Ленгер Чем-
кентской области. Оттуда ушел в 
армию. Служил в Германии, в тан-
ковых войсках. После демобили-
зации поехал в гости к родным в 
Березовский. Здесь на шахте «Би-
рюлинская» работали мой стар-
ший брат Александр и дядьки Ва-
силий Михайлович, Виталий Ми-
хайлович. Александр предложил: 
«Пойдем, познакомлю тебя с шах-
той». Мне понравилось, и я, оста-
вив отца в Ленгере, переехал жить 
в Березовский. Прошел курсы про-
ходчика в профессиональном учи-
лище № 85 (теперь – 4-е) и попро-
сился на практику к брату, на «Би-
рюлинку». Вручную бурили шпу-
ры для отпалки. После отпалки 
брался за «мехлопату». Короче, на-
чинал с азов.

Брат был звеньевым. В первые 
дни спрашивал у него, что и как 
делать. Он мне и дома объяснял, 
и в забое, на что нужно обращать 
внимание и куда не следует со-
ваться. Но работа есть работа. «Ну-
ка, - говорит, - бери сверло». Мы 
шли по углю с присечкой породы. 

После учебы в училище я уже знал 
расположение шпуров. И, в общем-
то, стало сразу получаться.

Сначала было тяжело. Прихо-
дил после работы домой, а жил 
у брата, и сразу падал. На свида-
ния с будущей супругой опазды-
вал: усну – и будильником не раз-
будишь.

После практики устроился 
проходчиком на шахту «Перво-
майская». Взяли в бригаду Алек-
сея Веревкина, которая проходи-
ла полевой штрек. Звеньевым у 
нас был Николай Чекель. Все вре-
мя приучал меня к самостоятель-
ности, и через полгода я сам стал 
звеньевым. Волновался при от-
палке. Нужно было взрывные ра-
боты провести так, чтобы крепь 
не полетела. Сделали 126 шпуров, 
зарядили аммонитом, отпалили – 
все нормально. Так и вырабатыва-
лись уверенность и опыт.

Через год, когда Веревкин 
ушел на пенсию, на участок за-
глянул Алексей Васильевич Си-
лютин, он тогда директором был. 
Показал на меня и заявил: «Зна-
комьтесь – ваш новый брига-
дир». Мне стало так неудобно: ни-
чего себе, думаю. Даже покрас-
нел. А готовили меня и выдвига-
ли как бригадира Веревкин и Че-
кель. Отказываться не стал, хотя 

был самым молодым в бригаде, 
22-летним.

МГ И как шло ваше брига-
дирское становление? Какие 
«экзамены» пришлось сдавать? 
Каким был ваш второй гори-
зонт?

–Меня ведь бригадиром выдви-
нули рабочие, а не просто дирек-
тор назначил. Поэтому была под-
держка. Ребята часто приходили в 
гости. Соберемся дома, разговари-
ваем. Смыслов, Чекель подбадри-
вают: «Давай, Серега, не бойся, мы 
всегда с тобой». Ну а я уже имел го-
лову на плечах и мог сказать твер-
дое слово. Когда еще в армии слу-
жил, был старшим механиком и 
любил немного покомандовать.

Ну и пошла работа. Мы вели 
полевой штрек. Это очень серьез-
ная выработка – шахтная магис-
траль с большим сечением, бе-
тонной перетяжкой, путями. Тру-
дились с интересом, молодым за-
дором. Через год мы по полевому 
штреку за месяц прошли 70 мет-
ров. А до этого проходили в пла-
новом режиме по 46-50.

В бригаде сначала смотрели на 
меня снисходительно: молодой, 
мол. Но через год зауважали, че-
рез два стали беспрекословно слу-
шаться. А я учился работать с бри-
гадой у Циммермана, Сафронова, 
Назырова, знаменитых бригади-
ров. Потом – у Абдулина, Березки-
на, Марышева, тоже классных бри-
гадиров. К Абдулину даже домой 
ходил за советом. У первого мое-
го начальника участка, Фещенко, 
многому научился. В загранич-
ных командировках бывал, видел, 
как там шахтеры работают. Вот и 

получился из меня бригадир.
«Экзамены» сдавал своеоб-

разные. Идем как-то на смену, а 
ночная возвращается. Спраши-
ваем у ребят: «Ну как там?». «Да 
все в порядке», – говорят. Прихо-
жу в забой – 15 кругов крепления 
лежат: отпалили так неудачно. Я 
тогда молодой был, сильно пере-
живал. И мы за смену все восста-
новили. Успели и задание по про-
ходке выполнить. Ну а потом на 
собрании был крутой разговор. 
Тогда для начисления зарплаты 
совет бригады каждому рабоче-
му коэффициент трудового учас-
тия выставлял. Так мы грех с от-
палкой учли…

Была проблема с квартирой. 
Открывалась новая шахта «60 лет 
ВЛКСМ» в Ростовской области. Уе-
хали с братом туда. Получил квар-
тиру, добросовестно отработал 
три года по договору и вернулся в 
Березовский. На шахте «Южная» 
шла реконструкция, устроился 
туда. Но из-за травмы позвоноч-
ника вынужден был оставить ра-
боту. Два года занимался подсоб-
ным хозяйством: купил дом, коро-
ву, трактор. Затем нашел подходя-
щую работу в ПАТП. Пять лет тру-
дился там, пока позвоночник не 
пришел в норму.

Вернулся на «Первомайку», где 
все начальники знакомые. Как раз 
нужна была новая бригада. Собра-
ли неплохую команду. В первые 
дни на шахте ко мне присматри-
вались, как дело пойдет. Поручи-
ли смонтировать монорельсовую 
дорогу. Потом дали забой. Мы на-
чали план выполнять и даже да-
вать сверхплановые метры. И в 
нас поверили. Года четыре назад 
проходили за месяц по 180 мет-
ров, считай, по породе. А план был 
130-150 метров. Трудности встре-
чались большие. Выдавали на-го-
ра с помощью привода «Анжера» 
(200-метрового!) горную массу. 
Цепи рвались, все падало вниз, до-
ставали с помощью лебедок… Вот 
такие у нас «экзамены».

МГ Вы кавалер знака «Шах-
терская слава», имеете медаль 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса». А в 2006 году вам 
присвоено звание «Почетный 
шахтер». Это третий ваш гори-
зонт?

- Наверное. Я как-то не думал, 
что мне дадут звание. Работал не 
для славы. Конечно, есть у горня-
ков своя гордость. Внучки гор-
дятся тем, что дед хорошо работа-
ет. Это очень важно. Когда достой-
но оценивают твой труд, чувс-
твуешь, что он нужен. Но важно 
и то, сколько заработали горня-
ки. Если бригада выполнила план, 
значит, в семьях деньги будут. И 
это меня всегда волнует. И то, как 
отдыхают ребята, – тоже. Если пу-
тевку нужно, иду к начальству, в 
профком…

А на первом плане у меня все 
же безопасность. Многое мы пови-
дали. Когда был мощный выброс 
и погиб Сергей Лисин, я снова ра-
ботал на «Первомайской». Наша 
бригада помогала горноспасате-
лям. Все тяжело переживали эту 
трагедию. Я хорошо знал Лисина. 
И Опарина тоже. Это уже следую-
щий трагический случай. Опарин 
был моим соседом. Бригадир… И 
тоже нашу бригаду послали на по-
мощь. На третий день его откопа-
ли. Только рука показалась, нас 
отстранили. Дальше уже занима-
лись горноспасатели…

Сын мой принимал участие в 
поисках, он у меня в бригаде ра-
ботал. Тяжелое у всех настроение 
было. Сидишь, думаешь, в душе 
нехорошо. Придешь на работу, 
виду не подаешь, обычные вопро-
сы решаешь, – тем и отвлекаешь-
ся. А выходишь из шахты, опять 
это в голову лезет…

Вот потому первое дело – бе-
зопасность. У меня закон: при-
шел в забой, предыдущая смена 
не успела все закрепить – сде-
лай. Никакие работы не произ-
вожу, пока не увижу, что все за-
креплено, все мероприятия по 
безопасности выполнены. И на 
«Березовской» сейчас так же ра-
ботаем. То, что шахта «Перво-
майская» в сложном положе-
нии, сильно тревожит. Мы за ее 
сохранение. Надеемся, что пред-
ставитель компании «Арселор-
Миттал» в конце июля даст гу-
бернатору положительный от-
вет насчет приобретения стру-
гового комплекса. В этом случае 
мы снова понадобимся на «Пер-
вомайской». Вся жизнь с ней 
связана.

По мере отработки пластов шахта углубляется 
и переходит на новые горизонты. Судьба горня-
ка тоже имеет свои горизонты. О них беседа кор-
респондента «МГ» Юрия Михайлова с бригади-
ром проходчиков шахты «Первомайская» Серге-
ем Черемновым.

«Династическое» дерево Сергея Черемнова

Сергей Черемнов: «Снова на смену. Пусть все будет удачно…»��

Дед
Черемнов Михаил Семенович

Место работы: ш. «Байдаевская»
Стаж: 10 лет

Отец
Черемнов Иван 

Михайлович
Место работы:  

ш. «Байдаевская»
Стаж: 10 лет

Дядя
Черемнов Николай 

Михайлович
Место работы:  

ш. «Байдаевская»
Стаж: 10 лет

Дядя
Черемнов Василий 

Михайлович
Место работы:  

ш. «Бирюлинская»
Стаж: 37 лет

Дядя
Черемнов Виктор 

Михайлович
Место работы:  

ш. «Бирюлинская»
Стаж: 30 лет

Племянник
Егикьян Антон Анатольевич

Место работы:  
ш. «Первомайская»

Стаж: 5 лет

Двоюродный брат
Черемнов Евгений 

Викторович
Место работы:  

ш. «Бирюлинская»
Стаж: 5 лет

Черемнов Сергей 
Иванович

Место работы: 
ш. «Первомайская»

Стаж: 26 лет

Двоюродный брат
Черемнов Анатолий 

Васильевич
Шахтовый стаж:  

20 лет

Старший брат
Черемнов Александр 

Иванович
Место работы:  

ш. «Бирюлинская»
Стаж: 27 лет

Сын
Черемнов Евгений Сергеевич

Место работы: ш. 
«Первомайская»

Стаж: 5 лет
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Позаботиться об этом надо 
заранее, а не за три дня до 
вашего путешествия, что-

бы не пришлось бежать в ближай-
шую аптеку и покупать из скуд-
ного ассортимента «сопутствую-
щих» товаров абы что. Фармацевт, 
который, возможно, знает все об 
инвалидных креслах, вряд ли смо-
жет квалифицированно проинс-
труктировать вас относительно 
выбора безопасного «удержива-
ющего устройства». Поэтому от-
правляемся в крупный супермар-
кет с как можно большим ассорти-
ментом этого товара.

Вот три параметра, на которые 
обращаем внимание в первую оче-
редь при выборе детского автомо-
бильного сиденья: весовая катего-
рия, соответствие креплениям ва-
шего автомобиля, степень удобс-
тва для ребенка.

Вес
Лучше всего поинтересоваться 

у продавца, на сколько килограм-
мов детского веса рассчитано то 
или иное сиденье, и уже продол-
жать выбирать только среди нуж-
ной вам категории. (См. таблицу).

Есть и универсальные кресла – 
примерно от года до 10 лет - с вы-
двигающимся по мере роста ре-
бенка подголовником или сразу с 
высокой спинкой.

Для детей от 6 до 12 лет в про-
даже есть «бустеры», представля-
ющие собой кресла-подкладки без 
спинки, которые можно заменить 
и обычной жесткой подушкой, од-
нако в заводском кресле ребенку 
будет удобнее и безопаснее.

Крепление
Очень хорошо, если кресло ос-

нащено дополнительным фик-
сатором ремня безопасности, ко-
торый не дает детскому сиденью 
двигаться по штатному ремню и 
позволяет жестко зафиксировать 
его в автомобиле. Если к тому же 
имеется система дополнительно-
го натяжения ремней безопаснос-
ти, вы без труда добьетесь макси-
мальной надежности крепления. 

При выборе автокресла нуж-
но учитывать, что длины заднего 
ремня безопасности автомобиля 
может не хватить для правильно-
го крепления автокресел группы 
«0+», особенно в автомобилях рос-
сийского производства. Поэтому 
прежде чем отдать в кассу деньги, 
попросите продавца пройти вмес-
те с вами и креслом к автомобилю 
и примерить его на месте.

Комфорт
Теперь, пока кресло еще в ма-

шине, предложите ребенку ус-
троиться в нем и немного поер-
зать. Убедитесь, что ремень безо-
пасности нигде не давит, распола-
гается правильно (не затрагива-
ет шею и бедро), что собственные 
ремни безопасности автокрес-
ла (ими оснащены не все модели) 
имеют мягкие накладки. Спроси-
те малыша, нравится ли ему, удоб-
но ли. Если ребенок еще не разго-
варивает, просто последите за его 
реакцией.

Откидывающаяся спинка – до-
полнительная опция для малы-
шей, которые обычно засыпают 
в дороге. Некоторые модели об-
ладают функцией поворота на 90 
градусов, имеют съемный столик, 
подстаканник, козырек от солнца 
– чем больше этих приспособле-
ний, тем функциональнее, но и до-
роже кресло.

Вас и ребенка все устраивает? 
Поблагодарите продавца за то, 

что уделил вам много времени и 
внимания – все-таки выбор крес-
ла дело не пяти минут. И не за-
будьте расплатиться.

Цены
Самые дешевые из «специаль-

ных удерживающих устройств» 
– «бустеры» (от 2000 руб.), самые 
дорогие – в группе до 18 кг (12000 
– 17 000 руб.), наиболее демок-
ратичные устройства относятся 
к группе «0+» (3500 – 7000 руб.). 
Кресла с креплением Isofix – от 21 
000 руб.

 
Способы установки 

Устанавливать кресло в авто-
мобиле лучше всего в центре зад-
него сиденья. Это позволит избе-
жать травм или минимизировать 
их при резком торможении или 
боковом ударе.

Существуют кресла в группе 
«0+», где система крепления поз-
воляет установить их как по ходу 
движения, так и против него.

Не так давно появился модер-
новый способ крепления «изо-
фикс» (Isofix)

Его преимущество в том, что 
практически невозможно ус-
тановить кресло неправильно. 
Сиденье жестко прикрепляет-
ся к кузову автомобиля, а ребе-
нок пристегивается в нем внут-
ренним пятиточечным ремнем, 
но только в креслах групп «0+» 
и «I». Для других групп оно яв-

ляется лишь вспомогатель-
ным, и ребенок пристегивает-
ся дополнительно трехточеч-
ным штатным ремнем. Одна-
ко у крепления «изофикс» есть 
существенные минусы. На ре-
бенка, в кресле группы «I» (ког-
да малыш сидит лицом по ходу 
движения) при лобовом ударе 
будут действовать большие пе-
регрузки, особенно на шейные 
позвонки – это следствие жест-
кого закрепления сиденья к ку-
зову. Ведь обычные кресла по 
инерции продвигаются немно-
го вперед. Это происходит за 
счет более сильного в момент 
удара натягивания ремней, 
крепящих кресло к автомоби-
лю, а также за счет растяжения 
самих ремней.

Если вы захотите поставить 
это кресло в другой автомобиль, 
то вероятнее всего крепления 
просто не подойдут. Если вы ре-
шили подарить ненужное вам 
кресло друзьям, они тоже вряд ли 
смогут им воспользоваться.

Ну и  стоимость работы по ус-
тановке «изофикс» в ваш автомо-
биль будет примерно такой же, 
сколько стоит само кресло, а оно 
из категории самых дорогих.

10 за покупками

Ст. 22.9 Правил 
дорожного 
движения
 
«Перевозка детей 
допускается при 
условии обеспечения 
их безопасности с 
учетом особенностей 
конструкции 
транспортного средства. 
Перевозка детей до 
12летнего возраста 
в транспортных 
средствах, 
оборудованных 
ремнями безопасности, 
должна осуществляться 
с использованием 
специальных детских 
удерживающих 
устройств, 
соответствующих 
весу и росту ребенка, 
или иных средств, 
позволяющих 
пристегнуть ребенка 
с помощью ремней 
безопасности, 
предусмотренных 
конструкцией 
транспортного 
средства, а на переднем 
сиденье легкового 
автомобиля – только 
с использованием 
специальных детских 
удерживающих 
устройств».

Ст.12.6 КоАП, 
изменения от 
23.05.2009
 
«Управление ТС 
водителем, не 
пристегнутым ремнем 
безопасности, 
перевозка пассажиров, 
не пристегнутых 
ремнями безопасности, 
если конструкцией 
ТС предусмотрены 
ремни безопасности… 
наказывается штрафом 
– 500 руб».

 Буква закона

Хорошо сижу, на дорогу гляжу,  
с ГИБДД дружу...

Выбор

Отправляясь в магазин за автомобильным «специальным детским удерживающим ��
устройством», не забудьте взять с собой ребенка и автомобиль

Прежде всего уяс-
ним: мы приобрета-
ем автокресло (имен-
но это подразумевает-
ся под «специальным 
детским удерживаю-
щим устройством») не 
потому, что нас за его 
отсутствие оштрафу-
ет инспектор ГИБДД, 
а для того, чтобы мак-
симально обезопасить 
своего ребенка во вре-
мя совместных поез-
док на автомобиле, 
обеспечить ему ком-
форт, а себе спокойс-
твие. /Ирина Сокол.

Самое безопасное детское автокресло – то, на котором есть значки ECE R44/03 или ECE R44/04 и (Е2), ��
подтверждающие соответствие действующему Европейскому Стандарту Безопасности.

Где купить
Магазин «Детский мир», Кемерово, пр. Октябрьский, 
34 (самые популярные кресла 9 – 25 кг для детей 67 
лет, 50007000 тыс.)
Магазин «Nati», Кемерово, пр. Октябрьский, 30 (кресло 
«bebykomfort» 918 кг, с разворотом на 90 градусов, 17 
000 руб.) ,
Магазин «Аист», Кемерово, Тухачевского, 23 (9 18 кг, 
936 кг, 1536 кг: от 2 500 до 4 900 руб.)
Аптеки Кузбасса, г. Березовский. (кресла универсалы
трансформеры в пределах 4 000 руб., устройства ФЭСТ 
– ремни безопасности около 500 руб.)

 В записную книжку

Группа кресел Вес ребенка Возраст ребенка 
(примерно)

0 010 кг 01 год

0+ 013 кг 01,5 года

I 918 кг 14 года

II 1525 кг 37 лет

 III 2236 кг 610 лет

«Весовые категории» детских кресел
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Только 22 июля
г. Берёзовский,

Дк шахтеров (ул. карбышева, 8),  
с 11.00 до 12.00 часов

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
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Горячая пора

Июль – макушка лета
Борьба с сорняками и другие хлопоты середины лета��

В июле растительная 
жизнь бьет ключом – 
в основном по нашей 
макушке. Чем пышнее 
цветет природа, тем 
активнее зреет голо-
вная боль – полоть, по-
ливать, гонять вреди-
телей, кормить мош-
ку… Словом, проблемы 
окружают, пора немед-
ленно решать – уйти 
в глухую оборону или 
броситься в отчаянное 
наступление.

Говоря о борьбе с сорняка-
ми, поневоле переходишь 
на язык военных дейс-

твий. Здесь есть своя тактика 
и стратегия, включающая глу-
боко эшелонированную оборо-
ну, стремительные атаки, при-
менение «тактики выжженной 
земли», а также хитрые дивер-
сионные операции в тылу вра-
га. А поскольку в Женевской 
конвенции о сорняках ничего 
не сказано, в этой войне мы сво-
бодны в выборе оружия.

Позиционная война или 
кавалерийская атака?

Чаще всего мы бросаемся на 
агрессоров врукопашную, во-
оружившись лишь «холодным 
оружием» – совками и корне-
удалителями, забывая, что 
штыковая атака – жест отчая-
ния и стратегического переве-
са обеспечить не может. 

Современная военно-ого-
родная наука рекомендует 
прибегнуть к глубоко эшело-
нированной обороне – муль-
чированию. К сожалению, для 
нашей тяжелой почвы многие 
методы мульчирования (пер-
форированной пленкой, не-
тканым материалом) не го-
дятся. Гораздо лучше исполь-
зовать перегной или скошен-
ную траву, чуть хуже – опил-
ки, которые поначалу отбира-
ют из почвы слишком много 
азота. Меня в этом смысле уже 
несколько лет выручает газон: 
скошенная триммером и слег-
ка подвяленная мелкая травя-
ная сечка не только перекры-
вает сорнякам дорогу к свету, 
но и сохраняет влагу, дает поч-
ве дышать, да еще и дождевых 
червяков привлекает.

Однако мульчировать имеет 
смысл только после «артподго-
товки», когда по полю боя про-
шлась тяжелая техника – куль-
тиваторы и рыхлители-корне-
удалители. Я говорю не о бен-
зиновых или электрических 
мотокультиваторах, которые 
совершенно великолепны на 
больших площадях, скажем, 
при обработке картошки, но не 
пригодны для деликатных опе-
раций на грядках, в цветниках 
и приствольных кругах.

Уже довольно давно у меня 
появилась палочка-выруча-
лочка – плоскорез Фокина. На 
первый взгляд, ничего особен-
ного: Г-образная загогулина на 

черенке, правда, с математи-
чески рассчитанными углами 
и лазерной заточкой. Тот, ко-
торый побольше, на длинной 
палке, работает и за лопату, и 
за тяпку, за рыхлитель и под-
секатель корней – смотря ка-
кой стороной повернешь и ка-
кое усилие приложишь. Ма-
ленький способен делать все 
то же самое, но с ювелирной 
точностью в непосредствен-
ной близости от полезных рас-
тений. Правда, с особо длинны-
ми стержневыми корнями осо-
та или одуванчика и Фокинс-
кое изобретение не справляет-
ся, приходится браться за кор-
неудалитель. 

Современный корнеудали-
тель – это гибрид безобидно-
го садового совочка и боево-
го десантного штык-ножа из 
приличной стали, с хорошо за-
точенными лезвиями и остри-
ем. Теперь я могу парой лег-
ких движений почти без уси-
лий выколупать 30-сантимет-
ровый корень лопуха или хре-
на, извести заросли крапивы, 
ландыша или мяты.

Но настоящим хитом этого 
сезона для меня стал культи-
ватор-корнеудалитель «Тор-
надо». Представьте себе эта-
кий штопор метровой длины, 
на конце которого не острие, 
а 4-6 острых крючьев. Вы упи-
раете крючья в землю, легким 
движением ввинчиваете их 
вглубь и так же легко вытас-
киваете целый ком сорняков 
вместе с корнями! При этом 
и дерн, и корни как бы сами 
приподнимаются, «выходят» 
из земли. Остается только от-
рясти землю и отправить свой 
трофей  в компост. А как легко 
этим прибором разбивать поч-
венную корку, рыхлить меж-
дурядья, деликатно обрабаты-
вать кусты, деревья и крупные 
травянистые многолетники!

Да, кстати, поскольку всеми 
этими чудо-приспособлениями 
можно работать с минимальным 
усилием, практически не наги-
баясь, устаешь гораздо меньше, 
да и поясница к вечеру не поет 
«песни протеста»! 

Главный двигатель 
прогресса

Вопреки расхожему мнению, 
двигателем прогресса является 
вовсе не торговля и даже не наука 
– все великие изобретения, облег-
чающие нашу жизнь, появились 
на свет благодаря главному чело-
веческому качеству – лени! Ну, ле-
ниво мне даже с самым замеча-
тельным приспособлением выко-
лупывать с газона одуванчики, 
косить призаборную крапиву или 
тяпать траву на дорожках, оби-
рать жуков и гусениц, когда с лю-
быми растительными и насеко-
мыми паразитами можно покон-
чить легким нажатием на кнопку 
распылителя.

Газон мы зальем раствором 
«Прополола», который уничтожа-
ет только двудольные сорняки, 
но совершенно безвреден для зла-
ков. Сплошные заросли сорняков 
где-нибудь на задворках опрыска-
ем «Ураганом», особо выдающим-
ся экземплярам лопухов или кра-
пивы, к которым даже с топором 
подступиться страшно, капнем на 
макушку «Снайпером». 

Кстати, мы забыли о разведы-
вательно-диверсионных операци-
ях, без которых в огородных вой-
нах тоже не обойтись. Итак, бе-
рем всем известный «Раундап», 
разводим его раз в 5 гуще, чем по-
ложено по инструкции, и заряжа-
ем в шприц. Потом подбираемся 
к вражеской базе – одуванчику, 
притаившемуся в землянике, ло-
пуху, захватившему куст пиона и 
т.п. Далее действуем методом ин-
дивидуального террора: осторож-
но производим укол и вводим не-
сколько капель боевого отравля-
ющего вещества прямо в стебель 
вражеского растения. Важно, что 
для такой операции ни ветер, ни 
близкий дождь не помеха. Через 
недельку нам останется только 
убрать бренные останки некогда 
могучего противника – враг унич-
тожен на корню! Когда там отме-
чают День войск химзащиты? От-
ныне это будет и наш с вами про-
фессиональный праздник!

Если продолжить планирова-
ние огородной кампании с точ-
ки зрения рациональности (т.е. 

лени), выяснится, что, например, 
протяпывание дорожек – дело со-
вершенно ненужное. Вооружа-
емся триммером и «выбриваем» 
лишнюю поросль. Кстати, уби-
рать скошенную траву совершен-
но не обязательно – путь перегни-
вает на месте, привлекает дожде-
вых червей, удобряет и разрыхля-
ет почву. Ту же самую операцию 
можно проделать под кустами и 
деревьями.

Или, вот, например, многоки-
лометровые марш-броски с пол-
ной выкладкой наполненных во-
дой леек – то еще удовольствие, не 
говоря уже о неизбежной ломоте 
в пояснице. Установим резервуар 
с водой (бочку, вагонетку или ста-
рую ванну) как можно выше, а по-
том воспользуемся принципом со-
общающихся сосудов из школь-
ного курса физики. Шланг полно-
стью погружается в емкость или 
же наполняется водой при помо-
щи воронки, после чего нижний 
конец укладывается на помидор-
ную грядку, куда теплая вода от-
правится самотеком. Всего и де-
лов – время от времени перекла-
дывать оборудованный распыли-
телем конец шланга, пока вода не 
закончится. 

Надоело собирать с роз тлю, 
выковыривать из картошки сле-
ды проволочника, а из лука и мор-
ковки – повреждения от морков-
ной или луковой мухи? Выстав-
ляем по периметру боевое охране-
ние: от тли и проволочника – ка-
лендулу, от луковой мухи – бар-
хатцы, от морковной – обычный 
лук. Короче, используем глав-
ный принцип всех военных сою-
зов «Враг моего врага – мой друг» 
и можем с чистой совестью преда-
ваться ленивой неге в окружении 
пышного великолепия июльских 
цветов.

Время цветов
Июль – месяц цветов не толь-

ко в смысле любования. Наста-
ла пора позаботиться о том, чем 
мы будем любоваться в следую-
щем сезоне: выкопать и подго-
товить к хранению тюльпаны и 
нарциссы, подготовить землю 
для осенних посадок, посеять 
многолетники, красоту кото-

рых мы сможем оценить только 
следующим летом. 

Хотя во многих руководствах 
пишут, что тюльпаны можно де-
ржать на одном месте 2-3 года, 
это, увы, не для наших почв. У 
нас уже на второй год тюльпа-
ны не столько цветут, сколь-
ко производят немыслимое ко-
личество деток, поэтому лучше 
не рисковать и устраивать пере-
садку ежегодно. Итак, как толь-
ко листва пожухнет, тюльпаны 
и гиацинты осторожно выкапы-
ваем, обсушиваем и очищаем. В 
принципе, можно сразу же уб-
рать луковицы до сентября, но 
я предпочитаю более тщатель-
ную обработку. 

Разобранные по сортам лу-
ковицы слегка промываю от ос-
татков земли, после чего обра-
батываю раствором специаль-
ных препаратов «Максим» или 
«Хом». Вот теперь луковицы 
можно окончательно досушить, 
запаковать в бумажные пакеты 
или картонные коробочки, над-
писать и хранить в темном мес-
те при комнатной температуре 
до сентября. Сажать мы их бу-
дем в хорошо удобренную, за-
правленную перегноем и пес-
ком землю в лунки глубиной в 3 
луковицы, на дно которых обя-
зательно надо насыпать песча-
ную подушку. 

Скоро в магазинах появят-
ся клубни и луковицы цветов 
для осенней посадки: крокусы, 
тюльпаны, нарциссы, гиацин-
ты, ирисы, сциллы и т.п., и бу-
дет шанс пополнить свою цве-
точную коллекцию, однако хо-
роший результат вы получите, 
только если планирование мес-
та размещения и подготовку 
почвы начнете уже сейчас, не 
позже конца июля.

Начинайте планировать пе-
ресадку лилий – прошлая зима 
и сырая весна оказались для 
них не слишком благоприят-
ными, лучше будет, если по осе-
ни их выкопать, тщательно пе-
ребрать, обработать от болез-
ней и вредителей и посадить в 
свежую, заранее подготовлен-
ную почву. Кстати, посколь-
ку луковицы лилий – лакомое 
блюдо для мышей, их совету-
ют сажать не прямо в землю, а 
в пластиковые бутылки без дна 
и горлышка. 

Хотя большинство много-
летников семенами сажают в 
грунт под зиму или рассадой 
весной, лучше озаботиться 
этим именно сейчас – весной и 
осенью и без того забот хвата-
ет! Укроете получше или вооб-
ще зиму в горшке на подокон-
нике подержите – зато весной 
не надо будет тратиться на до-
рогущую рассаду!

Да, еще не забудьте отыс-
кать заветную тетрадочку с ре-
цептами для консервирования, 
перебрать и смазать любимую 
закаточную машину, попол-
нить боезапас пряностей, что-
бы встретить августовское на-
ступление урожая в полной бо-
евой готовности! 

С боевым приветом
Л. Грядкина-Чайникова.

Цветы и сорняки – все в июле рядом.��
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Все Виды работ по комплексному ремонту
комплексная поставка строительных 

материалов на объект.
стальные и межкомнатные двери лучших 

производителей (по каталогу на заказ)
услуги по благоустройству могил
пр. Ленина, 23 (вход с торца) 
т/ф 3-52-56, 8-913-297-08-30

Уважаемые жители г.Березовского!
Продолжает работу телефон «Горячей линии», организо-
ванной на базе Департамента труда и занятости населе-
ния Кемеровской области для предоставления информа-

ции и консультаций населению по вопросам:
- законодательства в сфере занятости населения;

- содействия в трудоустройстве и обучении;
- применения работодателями режима неполного рабоче-

го времени;
- применения работодателями административных отпус-

ков и их оплаты;
- задержек по выплате заработной платы. 

  
Телефоны горячей линии: 

в г.Кемерово   8- 384-2-35-40-80. 
Звонки принимаются с 8-30 до 17-30 с понедельника по 
пятницу (в остальное время работает автоответчик).

в г.Березовском  «горячая линия» 
ГУ ЦЗН г.Березовского   3-45-06.

Звонки принимаются с 8-00 до 17-00 с понедельника по 
четверг, в пятницу с 8-00 до 16-00 (в остальное время ра-

ботает автоответчик).

ПрОдам 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной),  
штакет. 

дровяной горбыль.
недорого. доставка.
тел.: 8-903-944-34-69.

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

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

Отсев. Щебень. 
Уголь. 

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

(1,5 и 3 тонны, тент).
Город, межгород.

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

Ярмарка-высТавка
23-24 июля, с 11 до 19 час.,  в Дк шахтеров 

от новосибирских предприятий «синар», «виолант» 

новаЯ мужскаЯ коллекциЯ оДежДы «весна-леТо-2009»: 
костюмы от 1500 руб. 

а Также большой ассорТименТ женской оДежДы.
школьные косТюмы

ремОнт теЛевизОрОв,
автОмат. стираЛьных 

машин
Гарантия. выезд. запчасти
тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32.. 
Ул. волкова, 8, пр. Ленина, 14

Пиломатериал. 
Срубы под заказ. 

Дрова. Штакет. 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66.

Телефон коммерческой службы

3-15-30
Реклама в газете «Мой город» —  

лучшее антикризисное вложение

Как делаются деньги? 
Очень просто!
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Примите поздравление

УсЛУГИ 

аВТОКРана
25 тонн 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

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

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

керАМЗИт, щебень, 
отсев, цеМент, пгс, 

песок, ЗеМЛя, угоЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

ОтрУби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

«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, 

низки
е 

цены

пр. Ленина, 17. маг. «Горожанка»

ПрОдам 

УГОЛь 
отличного качества

тел.: 8-904-964-73-44 

проДам 
п илом аТ е ри а л . 

Телефон: 
8-909-510-93-49.

р е м о н т 
а уд и о -

В и д е о т е х н и к и , 
к о м п Ь Ю т е р о В 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Бетон, раствор, желе��
зобетон. Дешево. Достав
ка.           Тел.: 89235006784,                                   
8 (3842) 642580.

УТЕРЯННЫЙ единый проезд
ной билет ФЛ № 096664 на имя 
Лутошкина Ивана Григорьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би
лет АН 0572054 на имя Пешко
ва Николая Ильича считать не
действительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об окончании 9 классов сред
ней школы № 16 в 2001 году на 
имя Склярова Виктора Евгень

Глубоко скорбим   по пово
ду утраты дорогого и близкого 
нам человека 

ГАВРИЧЕНКО
Ивана Фомича.

Будешь вечно в наших сер
дцах.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннее со
болезнование Титовой Ирине 
Николаевне по поводу смер
ти ее мамы

БАРОВОЙ
Надежды Васильевны.

Коллеги.

Выражаем  искреннее со
болезнование семье Растегае
вых в связи с кончиной

РАСТЕГАЕВА
Ивана Сикутовича.

Всегда будем помнить этого 
замечательного человека.

Семья Романенко.

Коллектив Березовско
го ГПАТП скорбит по поводу 
ухода из жизни бывшего ди
ректора предприятия, Заслу
женного работника транспор
та России, ветерана труда, ла
уреата премии Кузбасса, По
четного гражданина города

РАСТЕГАЕВА
Ивана Сикутовича

и выражает искреннее со
болезнование родным и близ
ким.

БУТЕНКО 
Мадина Хамитовна

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Милая, нежная, 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!

Муж, дочери, зятевья, внучка.

Ты ночи изза нас недосыпала,
И рано волосы 
                    покрылись сединой.
Мы поздно узнаем  
                                   порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Не жалей, 
                     что годы пролетели.

Тебе на долю выпал 
                                    трудный век.
Тебя мы любим и 
                               всегда любили,
Наш дорогой, 
                        любимый человек!

Дети, внуки, 
правнуки.

ЛИСИЦА 
Мария Филипповна

Поздравляем с юбилеем!

Березовское городское отделение Кемеровской региональной общественной 
организации «Центр татарской культуры «Дуслык» благодарит спонсоров за 

оказанную помощь в проведении общегородского праздника «Сабантуй»
Р. Ш. Зелендинова, директора сети магазинов «Рахат», за главный приз батыру по наци

ональной борьбе, С. В. Бурцева, генерального директора ЗАО «Черниговец», за приз мо
лодоженам. 

За призовой фонд: В. А. Сафьянова, президента управляющей компании хлебозаводов 
области «Крона ХХI век», Г. А. Богданову, директора сети магазинов ООО «Север», Т. А. Бе
дареву, управляющую ООО «Элит», Ю. А. Фасхиева, индивидуального предпринимателя, 
С. В. Фазлыахметова, индивидуального предпринимателя, магазин «Ткани» (директор Н. В. 
Сосновская), ООО «СВА», местное отделение партии «Единая Россия», генерального спон
сора по пассажирским перевозкам «Русская тройка» (дир. А. П. Крицула), Ш. Ш. Шарапова, 
индивидуального предпринимателя, Е. М. Савину, индивидуального предпринимателя, Р. 
Шодмонова, индивидуального предпринимателя, ООО «Полиграфист» (дир. В. Г. Трусова), 
Ю. П. Шнеткова, директора ООО «Колорит», Е. В. Калугина, индивидуального предприни
мателя, С. Г. Ковалева, индивидуального предпринимателя, Ю. Н. Черночук, индивидуаль
ного предпринимателя, А. В. Емельяненко, директора ателье по пошиву спецодежды «Ли
дер», М. А. Зайнутдинову, директора городского ЗАГСа, А. Г. Ремесник, генерального ди
ректора ООО «БЭС», С. В. Байбородову, маркетолога семейного развлекательного центра 
«ФанСити» г. Кемерово. 

За информационное обеспечение: А. В. Рубина, директора телекомпании «12 канал», Е. 
Г. Демченко, директора МУП «Редакция газеты «Мой город».

Желаем вам здоровья, благополучия в семье, счастья, удачи во всех ваших 
начинаниях, стабильности и процветания. Огромное всем спасибо.

Требуются 
водитель 

категории «ВС», 
маркетолог. 

Тел.: 8-903-946-96-55.

Приглашаем 
на работу 
фармацевта 

с опытом работы.
Тел. 3-20-70

Скорбим по поводу кончи-
ны бывшего директора Бере-
зовского АТП

РАСТЕГАЕВА
Ивана Сикутовича

и выражаем глубокое собо-
лезнование семье покойного.

Руководители 
транспортных предприятий 

г. Новокузнецка 
В. И. Сычев, Ю. 

Г. Зяблицкий, А. А. 
Гульняшкин, А. И. 

Зубашевский, А. В. 
Горшенин.

евича считать недействитель
ным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла
годарность коллективам Се
вероКузбасского ПТУ, ЦСЗН, 
ВГСЧ, соседям, близким, дру
зьям  за помощь в похоронах 
нашего дорогого и любимого 
мужа, отца Гавриченко Ивана 
Фомича.

Жена, дети.

ВЫРАЖАЮ сердечную бла
годарность Валентине Николю
киной, работнице морга Елене 
Владимировне, всем родным, 
близким, знакомым за участие, 
моральную и материальную по
мощь в похоронах моей мамы 
Баровой Надежды Васильевны.

Низкий вам всем поклон, и 
храни вас Бог.

Дочь Ирина.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла
годарность администрации г. 
Березовского, городскому со
вету ветеранов Афганистана и 
Чечни, начальнику отдела об
разования С. Г. Пушкиной, дру
зьям за помощь и поддержку в 
организации похорон Шукстро
ва Александра Анатольевича.

Семья Шукстровых.

Поминальное письмо
Памяти Шукстрова 

Александра посвящается
Мы жили шумною толпою...
Веселья, смеха череда.
И все дружили мы с тобою.
Но вдруг ворвалась к нам беда.
На крыльях ангелов красивых
Твоя душа умчалась в рай...
И, пряча слезы, через силу
Скажу я: друг, не забывай!
Нам горько, плохо, одиноко.
И не хватает нам тебя...
Ты рядом с нами, не далеко,
В сердцах друзей 
                               живешь, любя...
Поверь, тебя мы не забудем,
Таких, как ты, уж не сыскать.
Мы снова вместе, друг наш, будем
По небу босиком гулять...
С тобой еще мы посмеемся
Над тем, что плачем мы сейчас.
Санек! С тобой мы...
И клянемся, что ты всегда
В сердцах у нас!
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 Прогноз
погоды

Пасмурно,
Ветер Ю, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 42%

18 июля

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

Пасмурно, дождь
Ветер С, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 68%

Пасмурно, дождь 
Ветер ЮВ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 84%

Пасмурно, дождь  
Ветер З, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 70%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 72%

Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 42%

Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 39%

+20оС

+20оС

+18оС

+20оС

+20оС

+19оС

+24оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)

Если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «Зна-
комства» в городской 
газете «Мой город».

Познакомлюсь с 
женщиной, не склон
ной к полноте, любя
щей активный отдых 
на природе. 
Тел.: 8-903-071-94-58, 

8-913-303-76-39.

РАБОТА •  РАБОТА •  РАБОТА •  РАБОТА

ООО СП «Барзасское товарищество» требуются слесарь дежурный и по ремонту оборудования, ��
электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, машинист установок обогащения 
и брикетирования, оператор пульта управления, мастер путевой, уборщик производственных поме
щений.Полный социальный пакет.Ул. Нижний Барзас, 1»В», тел.: 58717.

Березовскому ГПАТП требуются водители кат. «Д» для работы на автобусах со стажем работы (зар��
плата  от 15 тыс. руб.). Обращаться в отдел кадров, тел.: 33438.

ООО «БЭМЗ» требуются слесарьэлектрик по ремонту оборудования 45 разряда (стаж, опыт рабо��
ты, з/плата от 12 до 14 тысяч рублей).Телефон отдела кадров: 57335.

ПРИМУ на работу водителя с личным автомобилем. Тел.: 89132912508, 89609268282.��

ОРГАНИЗАЦИЯ��  примет на работу водителей категории «С», «Д», со стажем работы. Тел.: 89132820177, 
89039411149.

КонкурсКонкурс

Вокруг света  
за 8 недель

Добрались до полуфинала��

Вот такое скромный до-
мик некогда был одним 
из любимых дворцов ве-
ликого монарха.

Предыдущее предложение 
– это царский подарок участ-
никам конкурса. Не подсказ-
ка, а подсказище... Одним сло-
вом, угадывайте новый фото-
вопрос, а пока можете познако-
миться с результатами преды-
дущего тура.

Многие участники были 
сбиты с толку слишком уж 
«европейским» и даже «анти-
чным» видом памятника. Поэ-
тому среди неверных ответов 
преобладают Рим и Венеция.

На самом деле все проще. Это 
знаменитый бронзовый дюк, о ко-
тором поется во многих песнях. А 
правильный ответ – город Одес-
са (см. справку). Как мы и обещали 
отгадка очень простая.

Мы получили девять отве-
тов. Из них шесть – верные. Быст-
рее всех был абонент с последни-
ми цифрами в номере 9727. Он же 
– лидер нашего конкурса. Осталь-
ных призываю не отчаиваться. 

Мы напоминаем, что нужно 
правильно угадать город, где на-
ходится достопримечательность, 
изображенная на фото. SMS с отве-
том прислать на номер 8-903-944-
77-96. Первый ответивший  по-
лучает 500 рублей, а победитель 
конкурса – 5000 рублей!

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

9727 6

3003 5

5934 5

5258 3

4715 3

0062 3

9964 2

8459 2

8455 2

8345 2

8333 2

8198 2

6338 2

3281 2

1852 2

9648 1

5232 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

5049 1

4194 1

3599 1

3365 1

2727 1

2311 1

0262 1

0645 1

9746 1

7369 1

0926 1

1791 1

6775 1

5232 1

Турнирная таблица

 Справка «МГ»

Французский
одессит
Памятник герцогу де 
Ришелье в Одессе (также 
известен как памятник дюку, 
Ришелье, бронзовый дюк) 
— монумент, посвящённый 
Арману Эмманюэлю дю 
Плесси, герцогу де Ришелье. 
Французский аристократ, он 
сбежал из революционной 
Франции, участвовал 
в штурме Измаила, а 
спустя пять лет надолго 
обосновался в России. А 
в 1803 году стал генерал
губернатором Одессы. 
Одесситы называли его «наш 
дюк» и считали основателем 
города, хотя к тому 
времени Одессе было уже 
8 лет. Стараниями нового 
градоначальника Одесса 
превратилась в крупный 
торговый порт. Когда 
Бурбоны вернули себе трон, 
дюк уехал во Францию, где 
стал премьерминистром 
в правительстве Людовика 
XVIII. Умер 16 мая 1822 года в 
возрасте 56 лет в Париже.

– С одной стороны, ты очень 
красивая.

– А с другой?
– А с другой – затылок!


Астрономы нашли в космо-

се оранжево-зелено-фиоле-
товую дыру. Она так же зага-
дочна и опасна, как и черная, 
но смотреть на нее значитель-
но веселей.


– Дорогая, давай заведем ко

тенка!
– Нет, ты же знаешь, у меня 

аллергия на мех животных.
– Странно, на кошку аллергия 

есть, а на норковую шубу нет?..


В связи с закрытием Чер-
кизовского рынка в Милане 
задержан выпуск новой кол-
лекции Осень-Зима.


Скинхеды подкараулили и из

били кавказскую овчарку. Двое в 
реанимации.


Кондуктор Надежда была 

доставлена в больницу с ос-

трым отравлением счастли-
выми билетиками.


Вчера в квартиру гражда

нина Иванова вошли двое, 
сказали, что из военкомата, и 
забрали в армию деньги, ви
деомагнитофон и телевизор.


Купили нашей домашней 

крыске огромную клетку: 4 
этажа, лесенки, все удобства... 
Теперь кормим мало, чтобы 
поняла на своей шкуре, что та-
кое ИПОТЕКА...


Объявление.
Внесем оживление в скуч

ную работу вашего офиса. На
логовая инспекция.


Современные Робин Гуды 

берут в банках кредиты и 
оформляют их на бомжей.


Прошу вас начислить мне 

стипендию в связи с тяжелым 
материальным положением, 
вызванным отсутствием сти
пендии.

Рецепт недели

Как готовить окрош-
ку, знает любая хозяй-
ка. А почему бы не по-
экспериментировать и 
не приготовить тради-
ционное блюдо немно-
го по-другому?

Ингредиенты: 
На 0,2 кг отварного мяса кальма-
ров или варено-мороженого кри-
ля:
1,5 л кваса,
2 вареных яйца,
3 свежих огурца,
1/2 стакана зеленого лука,
2 вареные картофелины,
2-3 столовые ложки сметаны,
1 чайная ложка столовой горчи-
цы,
1 чайная ложка сахара,
1 пучок зелени.

Инструкции: Кальмары, 
яйца и картофель отварите.
Кальмаров нарежьте солом-
кой, картофель и яйца – ку-
биками. Огурцы натрите на 
крупной терке. Все переме-
шайте и добавьте сахар, соль, 
горчицу и измельченную зе-
лень. Залейте квасом и поло-
жите сметану.

ОКРОШКА  
С КАЛЬМАРАМИ  
ИЛИ МЯСОМ КРИЛЯ
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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

«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. 

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

Настройка и 
обслуживание
КОМПьЮТЕРОВ 

выезд на дОм 
и в ОрГанизации. 

тел.: 5-62-72, 
8-951-576-19-03. 

цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

иП Курган н. в.

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06балконы

стальные двери

ЗОЛОТО 
В КРЕдИТ

переплата0%

Пр. Ленина, 23, 
8-913-124-56-66

ОбМЕнный фОнд

5 мес. срок кредита

иП Курган

цемент, ПесОК, 
ПГс мытый

Грузоперевозки.
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03


