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Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

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

Причащение к поэзии. Водой из Юго-Александровского родника поили всех новичков фестиваля. ��
Считается, что эта вода делает поэтом даже самого далекого от поэзии человека. Фото Владимира Надя.

Творчество

Берёзовский вудсток
«Юго-Александровский родник» в пятый раз собрал гостей��

Ух-ты

За покупками

Конкурс
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Самое-самое
Играй с «МГ» и выигрывай!

Айболит 
заблудился?
Его ждут на Лимпопо, а он в 
Берёзовском! 

Мобильные 
детки
Сотовый телефон малышу – 
игрушка или помощник?

(Продолжение на 3 стр.).

Сейчас есть такое мод-
ное словечко – open air, 
что переводится как 
«фестиваль под откры-
тым небом». Самый из-
вестный в истории – 
Вудсток (см. справку на 
стр. 3), самый извест-
ный в современной Рос-
сии – «Нашествие», а 
единственный в Берё-
зовском и его окрест-
ностях – Юго-Александ-
ровский родник.

Впрочем, у нашего фестива-
ля особенная стать. Если 
большинство open air'ов – 

музыкальные, то Юго-Алексан-
дровский родник – поэтичес-
кий фестиваль. В этом году он 
проводится в пятый раз. Круг-
лая цифра заставила участни-
ков и организаторов много го-
ворить о его истоках.

А у истоков стояла знамени-
тая поэтическая чета: Леонид 
Гержидович и Нина Красова. Их 
дом в Юго-Александровке – в 
минуте ходьбы от той поляны, 
где обычно проводится фести-
валь.Рядом с поляной – родник.

«Я давно открыл этот род-
ник, – рассказывает Леонид Гер-
жидович, – с тех пор мы исполь-
зуем его воду каждый день в хо-
зяйстве. Она чуть мутноватая, 
похожа на березовый сок. Но, как 
ни странно, на посуде за многие 
годы от нее не образовалось ни-
какого налета. Это просто чудо».

Чудесная вода стала одним 
из главных действующих лиц 
празд ника. Делегации от всех го-
родов и весей (Берёзовского, Ке-
мерова и Кемеровского района, 
Юрги и Кедровки) посвящали в 
поэты, причащая из ковшика с 
водой знаменитого родника.
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Поздравляем С праздником!

Справедливо говорят, что 
строительство – это лето-
пись мира. Профессии стро-
итель столько же тысячеле-
тий, сколько и нашей циви-
лизации. 

Вряд ли кто на Земле не знает та-
кие творения зодчих, как египет-
ские пирамиды, Великая Китай-

ская стена, Эйфелева башня, Собор Па-
рижской Богоматери, Зимний дворец в 
Петербурге, Храм Христа Спасителя в 
Москве… Они являются символами сво-
ей эпохи и своей страны. Во все време-
на именно строители забивают первые 
колышки на неосвоенных территориях 
и оставляют после себя города и посел-
ки, дарят людям радость новоселий, де-
лают нашу жизнь удобнее, комфортнее и 
счастливее. 

В 2008 году, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, строители Куз-
басса вновь перешагнули миллионный 
рубеж по вводу жилья – сдали 1 млн. 63 
тыс. кв. метров. В результате новоселье 
справили 21 тыс. кузбасских семей, бо-
лее половины из них – молодые семьи. 

По итогам шести месяцев 2009 года 
строители не сбавили темпов работы: 
ввели 504 тыс. кв. м. жилья (это на 2% 
выше, чем за аналогичный период 2008 
года). Жилищные условия улучшили 8 
тысяч семей. 

Хочется отметить, что мы уделяем се-
рьезное внимание строительству учреж-
дений социальной сферы. Так, за послед-
ние 12 месяцев мы реконструировали и 
построили 38 социальных объектов. На-
иболее крупные и значимые из них: ла-
бораторный корпус кардиологическо-
го центра в Кемерове, современный са-
наторий «Борисовский» на 210 мест, но-
вый родильный дом на 25 мест в Гурьев-
ске, две новые школы (на 700 мест) в Про-
копьевском и Новокузнецком районах, 7 
детских садов (на 1 тыс. 300 мест). До кон-
ца года откроем еще четыре дошкольных 
учреждения.

Конечно, самое яркое и неординарное 
событие в нашей области за последние 
20 лет – появление на карте Кузбасса но-
вого города-спутника – Лесной Поляны. 
Это грандиозный, уникальный проект, 
где мы «с нуля» создаем все необходимые 
условия для комфортной и уютной жиз-
ни наших людей, строим не только совре-
менное жильё, но и основные социальные 
объекты: магазины, детсады, больницы, 
прекрасные дороги. 

Лесную поляну уже сегодня можно 
смело назвать городом счастья и моло-
дости, так как 90 % ее жителей – молодые 
семьи. Мы гордимся новым городом еще и 
потому, что одни из первых в России нача-
ли реализацию современного масштабно-
го проекта – комплексной малоэтажной 
застройки. Здесь мы используем принци-
пиально новые подходы к строительству 
– вводим жильё европейского уровня для 
различных категорий населения: от эко-
ном-класса – до элитного, чтобы люди 
с разным уровнем дохода могли купить 
себе квартиру или дом «по карману». Ведь 
доступное и благоустроенное жилье – это 
главное условие, которое обеспечивает 
достойную жизнь и отдых человека, дает 
возможность создать крепкую семью.

Чтобы повысить доступность жилья, 
девятый год мы выдаём кузбассовцам 
льготные жилищные кредиты по нашей 
областной программе социальной ипоте-
ки (под 0,3 и 5% годовых, с первоначаль-
ным взносом 10% и без первоначально-
го взноса, сроком на 20 лет). Сейчас такой 
кредит могут получить 24 категории на-
ших земляков (бюджетники, молодые и 
многодетные семьи, граждане, пересе-
ленные из ветхого и аварийного жилья, 
ветераны и др.) В 2008 году такие займы и 
субсидии оформили 3 тысячи семей, плюс 
– еще 1200 семей – за 6 месяцев 2009 года.

Наиболее перспективным молодым 
семьям, которые вносят реальный вклад 
в развитие нашей области, мы выдаем 
суперльготные займы – без процентов, 
без первоначального взноса, на 20 лет. 

И, если за 2 предыдущих года благода-
ря нашей программе свои жилищные ус-
ловия улучшили 900 молодых семей, то в 
2009 году – всего за год – такие льготные 
кредиты получат 800 семей. 

Плюс к этому в 2009 году мы ввели 
новую меру поддержки молодежи. Впер-
вые за всю историю Кузбасса мы нача-
ли сдавать молодым семьям квартиры в 
аренду по льготной цене – от 3 до 7 тыс. 
рублей в зависимости от площади. Квар-
тиры выкупаем у строителей в государс-
твенную собственность. Мы уже вручи-
ли ключи от 89 новых квартир в совре-
менном доме в микрорайоне Новый Го-
род Центрального района г. Новокузнец-
ка. Осенью 2009 года планируем завер-
шить строительство такого же жилого 
дома на территории СибГИУ, и еще 119 
молодых семей – студентов и научных 
сотрудников вузов – получат квартиры 
по коммерческому найму. Таким образом 
решаем сразу несколько задач: помогаем 
молодежи встать на ноги, обеспечиваем 
заказами наших строителей, что особен-
но важно в нынешней непростой финан-
совой ситуации. Ведь в период экономи-
ческого кризиса именно строительство 
во всем мире считается тем «архимедо-
вым рычагом», который позволяет по 
цепочке «вытянуть» всю экономику, «за-
грузить» работой до 30 смежных отрас-
лей. И на сегодняшний день во всех стра-
нах не нашли лучшего способа борьбы с 
кризисом, чем возводить новые дома, со-
циальные объекты, строить дороги, со-
здавать новые рабочие места.

Уважаемые строители!
Как истинные созидатели, вы создаё-

те основы будущего – будущего своей се-
мьи, своего города, нашей области, всей 
России. Вы – настоящие строители счас-
тья. Низкий вам поклон за добросовест-
ный труд, высокую самоотдачу, мастерс-
тво и преданность своей профессии! 
Пусть в наших городах и поселках будет 
больше новоселий! А наш общий кузбас-
ский дом с каждым годом становится всё 
более красивым и уютным. Доброго здо-
ровья, благополучия, успехов и удачи 
вам и вашим близким! 

С уважением, 
Губернатор Кемеровской области

А. Г. Тулеев,
Председатель Совета народных 

депутатов 
Кемеровской области

Н. И. Шатилов,
Главный федеральный инспектор

И. В. Колесников.

С Днем строителя!
9 августа наша страна отмечает один из самых любимых  ��

профессиональных праздников !

Уважаемые 
строители! 

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днём строителя!

Благодаря  труду строителей 
вырастают новые города, ули-
цы, социальные объекты. Ваша 
работа очень ответственная и 
творческая. Вы дарите людям 
уют, комфорт и радость. 

В этом году ваша помощь 
городу вдвойне необходима, 
ведь Берёзовский – столица 
областного Дня шахтёра. Пере-
мены произошли глобальные, 
и в этом есть ваша заслуга. Бла-
годаря профессионализму и 
опыту строителей работы идут 
по графику, выполняются ка-
чественно и добросовестно.

Уважаемые строители! Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, успе-
хов, удачи, перспективных за-
мыслов и проектов!

С. Ф. Чернов, 
глава города 

Берёзовского.
В. В. Малютин, 

председатель городского 
Совета народных депутатов.

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя 

областного Совета народных 
депутатов.

 Внимание: прямая линия

Останови преступника!  
Как уберечь квартиру и избежать 
ограбления

 что нужно сделать, чтобы воры не обратили 
внимания на вашу квартиру, когда вы отправились в 
отпуск?

 где в доме не нужно прятать ценные вещи и деньги?
 что необходимо сделать, чтобы не стать жертвой 

преступника на улице?
На эти и другие вопросы ответят Антон Анатольевич 
Паршинцев, начальник милиции общественной 
безопасности ОВД по г. Березовскому, и Александр 
Викторович Ипполитов, старший инспектор отдела 
вневедомственной охраны при ОВД. 
«Прямая линия» пройдет во вторник, 11 августа, с 10.00 
до 12.00. 
Ждем ваших вопросов!

7-9 августа проводится Всероссийская спор-
тивная акция, приуроченная к Дню физкуль-
турника. В ее рамках в городе уже идут массо-
вые мероприятия.

5 августа на спортивной площадке «Доброе сер-
дце» в четвертом микрорайоне состоялся турнир по 
мини-футболу, в котором приняли участие четыре 
дворовые команды. Победила команда «Футболь-
ного клуба» (тренер Роман Никулин). Второе и тре-
тье места у команд пос. ш. «Южная», на четвертом 
месте младшая группа «Футбольного клуба». 

В тот же день прошел очередной тур по мини-фут-
болу среди взрослых команд. Лидирует «Черниго-
вец», первомайцы пока занимают вторую позицию, 
команда «Барзасского товарищества» на третьем 
месте. Всего в турнире участвуют 10 команд.

В ДЮСШ (управление образования) прошло 
первенство по настольному теннису.

В пятницу в КДЮСШ (лыжная база) в 10.30 на-
чнутся «Малые олимпийские игры». 

В загородных оздоровительных лагерях «Ласточ-
ка» и «Орленок» три дня будет идти фестиваль здо-
ровья «Планета спорта». В его программе веселые 
старты, спортивная викторина, мини-футбол, пио-
нербол, туристическая эстафета. Завершится праз-
дник в воскресенье концертом «В ритмах спорта».

9 августа в «Шахматном клубе» (пр. Ленина, 39) 
в 13.00 состоится шахматный турнир, а на дворовой 
площадке «Доброе сердце» в 18.00 – турнир по фут-
болу среди трудовых коллективов и любительских 
команд. Приглашаем всех желающих принять учас-
тие и поболеть!

День физкультурника

Займемся спортом!
Березовские спортивные площадки ждут болельщиков��

…выросла с 1 августа стра-
ховая часть трудовых пенсий.

В среднем размер трудовой 
пенсии в области повысился на 
230,44 рубля – до 5 тыс. 605,70 
рубля. 

Это уже третье повышение 
пенсии в стране с начала 2009 
года. Первая индексация про-
шла 1 марта: тогда базовая часть 
трудовой пенсии выросла на 
8,7%. С 1 апреля размер страхо-
вой части трудовой пенсии уве-
личился на 17,5%. Следующее 
повышение пенсии намечено на 
1 декабря: базовая часть трудо-
вой пенсии будет проиндекси-
рована на 31,4%. Таким образом, 
всего за 2009 год пенсии будут 
проиндексированы четыре раза. 
В результате всех повышений к 
концу 2009 года средний размер 
трудовой пенсии увеличится на 
35% и составит в области 6 тыс. 
328,76 рубля.

Цифра недели

На 7,5 %...
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Кому памятник поставим?
Опрос недели

 Справка «МГ»

ОАО «Шахта «Берёзовская», ОАО «Шахта «Первомайская» 
и ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное 
управление» ранее входили в ОАО «Компания 
«Кузбассуголь».  С 2001 года  они принадлежали ОАО 
«Северсталь». В апреле 2008 года состоялась сделка 
по продаже  принадлежащих ОАО «Северсталь» акций 
данных обществ группе «АрселорМиттал».

Ольга Бессонова, работник 
ЗАО «АРП-Ритм»:
– В Питере на Фонтанке есть 
памятник Чижику, а в Березов-
ском на центральной аллее, 
в районе Храма, надо поста-
вить памятник сибирскому со-
ловью. Там его хорошо слыш-
но, но не видно, а благодаря 
скульптуре все будут знать, как 
он выглядит. Была тревога, что 
птицам негде будет жить, ког-
да вырубали деревья рядом с 
аллеей. Но соловьи вернулись 
и снова радуют нас пением!

Виктор Малютин, предсе-
датель Берёзовского го-
родского Совета народных 
депутатов:
– Шахтерская тематика 
очень широко представле-
на в оформлении города: па-
мятник первооткрывателю 
угля Волкову, мемориал по-
гибшим горнякам, скуль-
птурная композиция на Мо-
лодежном бульваре. И все 
же, как мне кажется, напра-
шивается скульптура в виде 
фигуры человека-труженика. 

Маргарита Зайнутдинова, 
начальник ЗАГС:
– Пусть это будет женщи-
на с ребенком на руках. Луч-
шее место для такой скульп-
туры – территория ЗАГСа – 
ведь здесь человек получает 
свой первый в жизни доку-
мент – свидетельство о рож-
дении. Хотя и возле роддо-
ма она смотрелась бы очень 
символично. 

Марина Гулина, молодая 
мама:
– Это должны быть сказоч-
ные герои и звери – точные 
копии настоящих: зайцы, 
волки, медведи или Шрек с 
Чебурашкой. Причем эти фи-
гуры надо устанавливать на 
детских площадках и делать 
их доступными, чтобы дети 
могли их потрогать, взо-
браться на них, сфотографи-
роваться вместе с ними.

Марина Цыпкайкина, на-
учный сотрудник музея:
– Предлагаю на одной из 
лавочек аллеи «посадить» 
бронзового бородатого ста-
рика – дворника с метлой и 
табличку поместить рядом: 
«До урны слабо дотянуться?» 
или «Пожалуйста, не мусорь-
те!» – это будет напоминать 
о необходимости соблюдать 
чистоту. Любая скульптура 
должна выражать какую-то 
мысль, побуждать к чему-то 
хорошему.

Ольга Соснина, начальник 
управления молодежной 
политики, физкультуры и 
спорта:
– Мне очень импонируют 
бронзовые и бетонные извая-
ния на улицах Томска. Некото-
рые из них вызывают понача-
лу недоумение, но в основном 
– добрую улыбку. Пусть бы и 
по Берёзовскому «разгулива-
ли» забавные узнаваемые все-
ми персонажи. …И спорт в на-
шем городе обойден внима-
нием скульпторов. 

Вот и в Березовский вслед за другими ��
российскими городами пришло такое направление 
искусства, как малая уличная скульптура

Творчество

Вудсток – фестиваль 
музыки и искусства 
в Вудстоке, один 
из знаменитейших 
фестивалей.
Проходил 15, 16, 17 
августа 1969 на одной 
из ферм городка в 
сельской местности 
Бетел, штат Нью-
Йорк, США. Число 
посетителей — около 
500 тысяч человек.

 Справка «МГ»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Несмотря на символическое 
посвящение, поэтами в мгно-
вение ока все не стали. Как и на 
любом фестивале, стихи были 
и плохие, и хорошие. Но и те, и 
другие публика встречала ап-
лодисментами.

Ведь суть таких встреч вов-
се не в прочитанных стихах 
(хотя они являются важной 
частью действия и созданного 
настроения). А самое главное 
– это огромное удовольствие, 
которое любой нормальный 
человек получает от общения 
с природой и другими людьми.

Люди искусства всегда жи-
вут в поле высокого напряже-
ния между двумя полюсами: 
адскими муками творчества 
и райской гармонией создан-
ного произведения. Атмосфе-
ра, которая создается на Юго-
Александровском роднике, – 
это полюс гармонии: человека 
с природой, великого русско-
го Слова, человеческих отно-
шений.

Эта неповторимая и пло-
хо описываемая словами ат-
мосфера и есть суть всех open 
air'ов, включая и наш, Берёзов-
ский «вудсток».

Берёзовский вудсток

Тайга, костер, шашлыки и, конечно, поэзия – вот рецепт хорошего ��
настроения и популярности Юго-Александровских чтений.

Поэтическая чета Леонид Гержидович и Нина Красова стояли у ��
истоков фестиваля, а сейчас пожинают заслуженные лавры.

В этом году Леонид Гержидович облагородил родник, сделав ��
деревянный «колодец» с крышкой.

Представители администрации области и транснациональ-
ной группы «АрселорМиттал» подготовили совместный проект 
соглашения о сотрудничестве, предусматривающий развитие 
кузбасских предприятий компании.

Рабочая группа вместе с вице-президентом «АрселорМиттал» 
Франком Панниром достигла договоренности по дальнейшей рабо-
те. Согласно проекту, компания продолжит добычу угля на предпри-
ятиях, расположенных в Кемеровской области, для чего, в частности, 
приобретет очистной комплекс для ОАО «Шахта «Первомайская», 
при этом будет соблюдать требования охраны труда и техники безо-
пасности, своевременно выплачивать зарплату.

В свою очередь обладминистрация будет оказывать компании со-
действие в обеспечении сбыта готовой продукции, в частности, ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерское» – для социальной защиты работ-
ников предприятий и недопущения массового сокращения.

Напомним, что в середине июля губернатор Аман Тулеев обратил-
ся с резкой телеграммой к президенту компании Лакшми Митталу, 
где, в частности, говорилось: «Если ваша команда управленцев не 
справится с возникшей ситуацией, прошу вас рассмотреть вопрос о 
передаче этих шахт в областную собственность безвозмездно» (см. 
«МГ» № 28 от 17 июля). Подготовленный на этой неделе проект согла-
шения, судя по всему, является ответом на телеграмму губернатора.

Угольная промышленность 

«Первомайка» и «Берёзовка»  
слились в «Северный Кузбасс»

В городе Берёзовском заре-
гистрировано новое юридичес-
кое лицо – ОАО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс».

Новая компания появилась в 
результате слияния трех обществ: ОАО «Шахта «Берёзовская», ОАО 
«Шахта «Первомайская» и ОАО «Северокузбасское погрузочно-
транспортное управление». Такое решение было принято в начале 
июня акционерами в целях оптимизации основных процедур по кор-
поративному управлению взаимосвязанными обществами и рефор-
мированию структуры управления предприятиями, принадлежащи-
ми транснациональной металлургической группе «АрселорМиттал».

А в это время

Соглашение  
в ответ на телеграмму

события недели
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Происшествия

На прошлой неделе в Барза-
се состоялась торжественная 
сдача реконструированной 
системы энергоснабжения 
поселка, в которой приняли 
участие мэр Березовского  
С. Ф. Чернов, депутат городс-
кого Совета Н. Б. Сотникова, 
представители общественнос-
ти и Северо-Кузбасской энер-
гетической компании.

Необходимость реконструкции на-
зрела давно. В 2004 года, когда по-
селковые сети были переданы в 

аренду ОАО «СКЭК», их износ составлял 80-
100 %. Жители еще помнят время, когда 
сильный дождь, гроза или шквальный ве-
тер приводили к тому, что весь поселок ос-
тавался без электричества. Из-за роста на-
грузок напряжение в бытовой сети снижа-
лось до 160-170 В в отдельных точках.

Сейчас действительно всё изменилось. 
Именно поэтому на праздничном мероп-
риятии в Барзасе присутствовали жите-
ли посёлка: и стар, и млад. Право торжес-
твенного «включения» обновленной энер-
госистемы было предоставлено одному из 
самых почетных жителей поселка – пред-
седателю совета ветеранов Владимиру 
Степановичу Дмитриеву.

Воздушные шары через линии электро-
передач взмывают в небо. Торжественный 

запуск системы энергоснабжения посёлка 
состоялся. Но этому событию предшест-
вовали 4 года напряжённой работы. По со-
гласованию с городской администрацией 
ОАО «СКЭК» направило на реконструкцию 
и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства поселка Барзас более 32 мил-
лионов рублей за счет разных источников 
финансирования. 

За последние четыре года, с июля 2005 
г. по июль 2009 г., на электрических сетях 
поселка силами ОАО «СКЭК», ООО «Бере-
зовские электрические сети» и подрядчи-
ка – ООО «Сибтрансконвейер» – были ре-
шены три основных задачи:

– за счет строительства ВЛ 10 кВ произ-
ведена закольцовка сетей поселка с город-
скими сетями, что в разы повысило надеж-
ность системы электроснабжения в це-
лом;

– принципиально, на новом инженер-
ном уровне произведена реконструкция 
воздушных линий электропередач 0,4 кВ;

– установлено новое оборудование уче-
та электроэнергии, что позволяет избе-
жать ее хищения и способствует сниже-
нию энергопотерь.

При этом значительная часть сетей 
строилась и реконструировалась с приме-
нением надежных железобетонных опор 
и новых технологий (СИП – самонесущего 
изолированного провода).

Благодаря совместным усилиям энер-
гетиков и всех специалистов, принимав-
ших участие в реконструкции системы 
электроснабжения поселка, жителям Бар-

заса жить станет комфортнее, что и отме-
тил глава поселковой администрации В. 
Н. Казаченко. Однако на этом работа не за-
канчивается. Как объяснили в СКЭК, за-
вершение основного этапа реконструкции 
– это подарок энергетиков в канун 80-ле-
тия поселка Барзас. Работа продолжается.

За добросовестный труд, значительный 
вклад и проявленную разумную инициа-
тиву глава города вручил Почетные грамо-
ты инженеру по надзору Управления капи-
тального строительства и капитального 
ремонта ОАО «СКЭК» Владимиру Харитоно-
вичу Николаенко и электромонтеру учас-
тка по ремонту и эксплуатации воздуш-
ных ЛЭП ООО «Березовские электрические 
сети» Вячеславу Анатольевичу Павлюку.

Почетными грамотами Северо-Кузбас-
ской энергетической компании награжде-
ны мастер участка воздушных линий ООО 
«Сибтрансконвейер» Александр Егорович 
Лучников и бригадир электромонтеров 
Сергей Анатольевич Варакин.

Наводить порядок в сетевом хозяйс-
тве, на всех объектах, где живешь и рабо-
таешь, – это отличительная черта Северо-
Кузбасской энергетической компании. К 
предстоящему Дню шахтёра СКЭК готовит 
свой вклад в большое благоустройство го-
рода – рядом с социальным центром «Бере-
гиня». Раньше по его территории проходи-
ли высоковольтные провода. Специалис-
ты «СКЭК» перенесли высоковольтные ли-
нии за забор, а образовавшийся сквер бла-
гоустроили.

Татьяна Маркова.

Энергетика

Северо-Кузбасская энергетическая компания завершила основной этап ��
реконструкции системы энергоснабжения поселка Барзас

В Барзасе светло по-новому 

С. Чернов: «Спасибо за свет!».�� Новая ЛЭП – гарант бесперебойного энергоснабжения поселка.��

В 5 часов утра молодой человек, проходившиий мимо 
дома № 54 по проспекту Ленина, заметил, что окно (плас-
тиковый стеклопакет) на 2-м этаже приоткрыто.

Он забрался на козырек над подъездом и легко через окно 
проник в квартиру. Хозяйка с 2-летней внучкой были в спальне, 
а ее подруга спала в гостиной на диване. Вор тихо, чтобы нико-
го не разбудить, собрал все попавшиеся на глаза ценные вещи: 
золотые украшения, норковую шубу и женскую сумочку с доку-
ментами и сотовым телефоном – всего на сумму около 80 тысяч 
рублей. И направился к выходу. 

Вдруг услышал, что к дому подъехала машина. Через мгнове-
ние в дверь постучали сотрудники ППС. Вор понял, что идут за 

ним, и бросился будить хозяйку. Сонную, ничего не понимающую 
женщину он начал умолять, чтобы она сказала милиционерам, 
что он  – ее сын. Молодой человек раскаивался в своем поступке 
и говорил, что «больше так не будет». Вещи пришлось вернуть, 
но потерпевшая «усыновлять» его, понятное дело, отказалась. 
Горемыку доставили в ОВД. В настоящее время уголовное дело 
передано в суд по статье «Покушение на кражу с причинением 
значимого ущерба с незаконным проникновением в жилище».

Преступника задержали благодаря бдительности соседки из 
дома напротив. Она увидела, как неизвестный карабкался по 
стене, пытаясь через окно пробраться в квартиру, и позвонила в 
дежурную часть милиции.

Неправильная 
баня

В поселке Солнечный в одном 
из частных дворов загорелась 
баня. На момент прибытия по-
жарных огонь успел распростра-
ниться на крыши гаража и жило-
го дома. 

Установлена причина пожа-
ра – неправильное устройство 
отопительной печи. Потолочные 
деревянные перекрытия нахо-
дились в опасной близости от 
дымовой трубы. По правилам по-
жарной безопасности при строи-
тельстве бани необходимо учи-
тывать расстояние от внутренней 
поверхности дымовой трубы до 
легковоспламеняющихся конс-
трукций. Оно должно составлять 
не менее 25 сантиметров, если 
потолочное перекрытие допол-
нительно защищено слоем ас-
беста (толщиной 2 сантиметра), 
и 38 сантиметров – если такой 
защиты нет.

«Сочи-2014» –  
не будет!

Сумок с надписью «Сочи-2014» 
на городском рынке нет. А те, что 
были, уже изъяты сотрудниками 
отдела по борьбе с правонару-
шениями  на потребительском 
рынке ОВД.

У продавца сумок не оказа-
лось разрешения на продажу 
товара с зарегистрирован-
ной символикой сочинской 
Олимпиады – попросту копии 
договора с сочинским Орга-
низационным комитетом на 
реализацию товара с олимпий-
ской символикой. «Хозяйка» 
торговой точки пояснила, что 
купила партию сумок в другом 
городе и даже не обратила вни-
мания на надпись «Сочи-2014». 
Тем не менее, невниматель-
ную работницу торговли ждет 
штраф от полутора до двух ты-
сяч рублей согласно статье 14.10 
КоАП «Незаконное использова-
ние товарного знака».

От слова 
«худо»

Молодой  человек взял бал-
лончик с черной краской и на-
писал неприличные слова, 
нарисовал свастику прямо на 
отремонтированных фасадах 
домов № 3 и 7 по проспекту Ле-
нина и дома № 7 по Комсомоль-
скому бульвару. Художника (от 
слова «худо») за руку поймали 
двое прохожих и попытались 
задержать. Хулиган от них сбе-
жал, но подоспевший на крики 
участковый уполномоченный  
Александр Захаркин догнал его. 
Мировой суд вынес решение об 
аресте молодого человека на 5 
суток. Он признался, что худо-
жественные способности откры-
лись, когда  был сильно пьян.

Березовка  
горит

С начала года на территории 
города произошло 44 пожара. 
Основная доля пожаров, 21 про-
цент, приходится на территорию 
поселка шахты «Березовская». На 
территории поселка в связи с этим 
проводятся регулярные проверки 
противопожарного состояния до-
мов и надворных построек.

Криминал

Усыновите вора...
Форточник умолял потерпевшую назвать себя ее сыном��
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Укрась город 
своими делами!

Сделай свою жизнь лучше!

Приближается наш общий праздник – День шахтера.  
В этом году Берёзовский принимает гостей со всей области,  
и по русскому обычаю в доме нужно сделать генеральную уборку.
Каждый горожанин может принять участие в подготовке города  
к этому торжественному событию.
Вы самостоятельно можете:

 убрать мусор перед своим домом;
 разбить клумбу во дворе
 скосить траву и устроить газон
 покрасить ограждения.

Ух-ты!

Завершается благоус-
тройство больнично-
го комплекса. Яркой 
«точкой» в этом деле 
явилась установка в 
центре прилегающего 
сквера бетонного пос-
тамента с персонажа-
ми сказки Корнея Чу-
ковского. / Ирина Со-
кол.

Пару лет назад на березов-
ских улицах стали появ-
ляться фигуры и фигурки 

из металла. Лебеди у ЗАГСа сим-
волизируют любовь и верность, 
Незнайка на земном шарике у де-
тской библиотеки – стремление 
к знаниям, танцующая пара на 
Молодежном бульваре – роман-
тику молодости, красоту взаи-
моотношений влюбленных.

Пришло время процитиро-
вать и медицинскую тематику. 
Передать смысл назначения ме-
дицины через образ доброго до-
ктора Айболита, спешащего вер-
хом на огромной рыбине к своим 
пациентам – эта идея принадле-
жит главному архитектору горо-

да Аркадию Куприянову. Он счи-
тает, что окружающий мир, со-
здаваемый зодчими и скульпто-
рами должен нести в себе ра-
дость, вызывать у людей поло-
жительные эмоции. 

–  Меня, очень радует то, что 
ребятишки узнают любимых 
персонажей, – говорит Аркадий 
Аркадьевич, – когда мы задума-
ли «Айболита», хотелось, что-
бы малыши ассоциировали про-
фессию доктора с добротой и са-
моотверженностью, присущими 
этому герою.

Из всех предложений по воп-
лощению идеи, в основном в ме-
талле, выбрали проект из бето-
нопластика кемеровской фирмы 
«Дали», ей же поручили и испол-
нение задуманного. Скульпту-
ра весом чуть больше полутон-
ны стала центральной фигурой 
больничного городка, благоуст-
ройством которого занимается 
компания «Кемеровоспецстрой». 
Совсем скоро здесь появятся ска-
мейки для отдыха, фонари, газо-
ны и цветники. А нетерпеливые 
горожане, не дожидаясь торжес-
твенной сдачи объекта, уже фо-
тографируются на фоне новой 
достопримечательности. 

Айболит и рыба-кит
Сквер у центральной горбольницы  ��

украсила сказочная скульптура

От улыбки китовой станет всем светлей.��

Вчера сдан в эксплуатацию очеред-
ной объект, приуроченный к облас-
тному Дню шахтеров, – двор в райо-
не домов №№ 10, 12 по Молодеж-
ному бульвару и № 17 по проспекту 
Шахтеров. / Анна Чекурова.

Главное его украшение – два современных 
игровых комплекса. Один из них – для ма-
лышей – оборудован травмобезопасным 

покрытием. В скором будущем, после возведе-
ния очередной многоэтажки в этом районе, бу-
дет установлен и третий «Дворик радости и ве-
селья».

Во дворе предусмотрена и зона отдыха со ска-
мейками и небольшим фонтаном. Кроме того, 

произведены замена 
электросетей, озе-
ленение, покраска 
фасадов. Строители 
не только отремон-
тировали дороги во 
дворе, но и  нанесли 
разметку «пешеход-
ного перехода». По 
словам заместите-
ля главы города по 
ЖКХ Вячеслава Чай-
ковского, две «зебры» во дворах будут напоми-
нать водителям и пешеходам о культуре пове-
дения на дороге, а дети будут привыкать пере-
ходить дорогу правильно. С разметкой во дворе 
со «сквозным движением» будет безопаснее.

День шахтера-2009

«Дворик радости и веселья»
В 4-м микрорайоне оборудованы две детские площадки под ��

таким названием

На все работы по благоустройству двора на 4-м микрорайоне заложено 16 миллионов рублей из ��
средств областного и местного бюджетов.
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Поймите медиковМедицине пожелаю здоровья

По следам публикации

Письмо Марины Картавой (№ 28 от 17 июля 2009 
года) о проблеме милосердия и об отношении 
работников здравоохранения к людям,  
обратившимся за помощью в медучреждение, 
привлекло внимание читателей «МГ».  
Сегодня мы представляем вашему вниманию 
два полярных мнения.

Мне очень нра-
вятся философские 
рассуждения М. И. 
Картавой. Есть над 
чем подумать и что 
рассказать самой.

В начале пись-
ма «Поговорим о милосердии» гово-
рится о корове, которую сбила ма-
шина. К животному я испытываю ис-
креннюю жалость, но не к его хозяй-
ке. Ей не сочувствовать надо, а штра-
фовать. Бродячие коровы – большая 
проблема для поселка шахты «Бере-
зовская». Животные вытаптывают 
клумбы, гадят во дворах, на детских 
площадках… Я предлагаю админис-
трации города поставить этот воп-
рос на повестку дня. Наказывать хо-
зяев беспризорных животных надо 
не только рублем, но и работой на ис-
порченных клумбах. Заставить их со-
бирать навоз с городских улиц, мо-
жет быть, после этого они будут от-
давать свою скотинку в стадо.

Поведение людей на улице, в се-
мье, в транспорте, добрососедские от-
ношения – лакмусовая бумажка куль-
турного уровня нашего общества. 
Когда мне в автобусе уступает место 
инвалид, к горлу подступает комок.

Недавно в нашем доме поселилась 
семья – оба медики. Не скажу «уважа-
емые», скажу «значимые» люди в го-
роде. Доброе отношение к ним как к 

людям и как к медикам истаяло, как 
снег. Есть врачи от Бога, а есть мо-
ральные калеки с дипломом медин-
ститута. Много замечательных вра-
чей, но есть преступники, сребролюб-
цы, лишенные человеческого состра-
дания. 

Как-то понадобилась мне консуль-
тация врача. Я попала на прием к свое-
му «значимому» соседу. Меня удивило 
то, что он был практически не в состо-
янии вести прием: еле фокусировал 
взгляд на пациенте. Тут медицина да-
леко шагнула, и, скорее всего, он был 
на таблетках. Накануне вечером он на 
своем широком джипе въехал во двор 
и буквально вывалился на асфальт у 
подъезда. В этом состоянии он почти  
ползком добрался до своей квартиры. 
Через пару часов собака «вынесла» 
его погулять: веревка намертво была 
привязана к его руке, и пес таскал его 
по кустам, лужам и грязи.

И вот этот человек решает мою 
больную, в прямом смысле слова, про-
блему, радеет о моем здоровье? Ника-
кой консультации, естественно, не по-
лучилось, мне пришлось записаться к 
другому врачу…

Дело давнее, пару лет назад в од-
ной из поликлиник пришлось си-
деть в длиннющей очереди: узкий 
коридор до отказа забит людьми. 
И вдруг в конце коридора, где, как 
я поняла, располагались кабинеты 

администрации, послышались шум, 
крик, звуки борьбы. И мгновенно ко-
ридор опустел. Лишь несколько че-
ловек, попавших сюда впервые, си-
дели, разинув рты. Когда шум стих, 
очередь вернулась в прежнее состо-
яние. Несведущих просветили, что 
одна из сотрудниц, упившись мед-
спиртом, вырвалась на свободу из 
своего кабинета. Ее скрутили, свя-
зали и затолкали обратно. Выводы 
делайте сами. А у меня вопрос: по-
чему на многих предприятиях есть 
медконтроль на алкоголь и нарко-
тики, а в сфере медобслуживания 
этого нет? И куда нужно обращать-
ся в случае некорректного поведе-
ния медиков?

К таким врачам не то что на прием 
страшно ходить, с ними страшно ря-
дом жить, ведь мой «значимый» ме-
дик, разъезжающий в пьяном виде на 
автомобиле, может сбить человека, 
ребенка…

Я думаю, что слова «врач», «мед-
сестра», «санитарка» – слова, кото-
рые мы должны говорить с теплотой 
и уважением, но только тем людям, 
которые их заслуживают. Но как за-
крыть глаза на хамство и пьянство? 
Впечатление такое, что медицина 
наша больна теми же болячками, от 
которых она нас лечит. 

Здоровья всем нам!
Дина Васильевна

за
Прочли письмо М. Картавой, и в 

душе остался неприятный осадок. 
В очередной раз обливают грязью 
медиков, видимо, это стало мод-
но. Публикации, порочащие труд 
медиков, регулярно появляются в 
средствах массовой информации.

Уважаемая автор письма не пишет, в каких об-
стоятельствах ей и ребенку отказали в приеме: от-
носился ли этот ребенок к категории «экстренный 
больной»? Думается, ни в одной из поликлиник го-
рода нет отказов в приеме первичных больных. 
Если не можете прийти сами, можно сделать вызов. 
А если вам нужно выписать направления на анализ, 
санаторно-курортную карту, то, пожалуйста, запи-
сывайтесь. Это займет у вас максимум 2-3 дня.

Время приема ограничено. Не может же врач при-
нять 40-60 человек! А если и сможет, тогда будут 
страдать сами больные, ведь всех нужно внима-
тельно выслушать, осмотреть, назначить лечение, а 
не просто «взглянуть» (из письма автора).

Прием по талонам или самозапись сделана для 
того, чтобы оказать квалифицированную помощь, 
а не просто доступную. Думается, автора письма не 
устроит тот врач, который не уделит ему должного 
внимания. 

А в педиатрии нет и не должно быть бездуш-
ных врачей. Думаем, что ваш участковый врач будет 
удивлен вашим отношением к нему. Вы, видимо, не 
умеете планировать свой рабочий день, если не мо-
жете посетить врачей: захотели и забежали в удоб-
ное для вас время. С вашим милосердием нужно по-
человечески относиться к медикам и  проявлять 
уважение к лечащим вас людям.

Медицинские работники.

Порой взаимоотношения врачей ��
и пациентов превращаются  
в противостояние

И снова о наболевшем...

С 13 июля в доме нет горячей 
воды. Холодная тоже идет 
не всегда, а когда идет, бы-

вает грязной. Нам сказали, что 
произошел порыв, с тех пор и нет 
воды. В нашем четырехквартир-
ном доме живут одни пенсионе-
ры и молодая мама с двумя ре-
бятишками – без воды нам очень 
тяжело : ни помыться, ни пости-
рать...

С ГУП ЖКХ у нас заключен до-
говор на обслуживание, мы пла-
тим по 125 рублей ежемесячно. 
Однако нам пояснили, что на ре-
монт пока денег нет и неизвест-
но когда будут. Кстати, из депар-
тамента ЖКХ и дорожного ком-
плекса Кемеровской области 
мы получили уведомление, что 
«в течение августа месяца 2008 
года было проведено обследова-
ние дома, в результате чего адми-

нистрация города приняла реше-
ние о включении дома № 20 по ул. 
Резвых в план 2009 года». Почему 
нет денег на ремонт труб, нам не-
понятно. Сколько можно сидеть 
без воды?

Жильцы дома № 20 
по улице Резвых.

Отвечает главный инженер 
АУ УЖКХ Владимир Петухов:

– Для ликвидации поврежде-
ния теплосети по данному адре-
су была направлена бригада ООО 
«БКС». Но при осмотре трубопро-
водов было установлено, что тру-
бы дальнейшей эксплуатации не 
подлежат. Необходима замена 
данного участка труб. Эти рабо-
ты внеплановые, соответствен-
но, возникают трудности с произ-
водителем работ и финансирова-
нием. На данный момент для про-
изводства работ по замене врез-

На Резвых  
давно нет воды

Почему нет денег на ремонт труб?��

ки в указанный дом составлена 
смета, определяется производи-
тель работ. Тепло в доме будет 
обязательно.

Вера Филипповна запасается ��
водой.

 Как вести себя, если сталки-
ваешься с человеком явно с пси-
хическим расстройством, дейс-
твия которого агрессивны и 
даже опасны? Куда обращать-
ся – в «скорую», милицию?..

Вячеслав Викторович.
Отвечает старший инспектор 

по СМИ ОВД Светлана Онищук:
– Любой гражданин несет от-

ветственность за нарушение за-
конов РФ. Поэтому если кто-ли-
бо, к примеру, намеренно испор-
тил ваше имущество, угрожает 
расправой или нанес телесные 
повреждения, то в отношении его 
действуют административный и 
уголовный Кодексы РФ. Но толь-
ко суд принимает решение о на-
казании нарушителя либо об ока-
зании ему медицинской помощи.

Поэтому советуем при возник-
новении опасной ситуации обра-
щаться к участковому уполномо-
ченному милиционеру либо по-

звонить в дежурную часть ГОВД.
Если гражданин какими-то 

действиями постоянно меша-
ет жильцам многоквартирного 
дома, то можно написать коллек-
тивную заявку врачу-психиатру.

Отвечает врач-психиатр Ок-
сана Нигматуллина:

– В большинстве случаев та-
кие больные нуждаются в соци-
альном уходе, то есть в постоян-
ной опеке родных. Если следить 
за регулярным приемом больны-
ми лекарств, то они не проявляют 
агрессии, их поведение не опасно 
для окружающих. Не стоит оби-
жать больных, провоцировать их 
на конфликт. Если же психиат-
рический больной агрессивен, то 
лучше всего позвонить в «Скорую 
помощь» и охарактеризовать по-
ведение больного. Дежурный врач 
сам сориентируется  и при необхо-
димости приедет по вызову вмес-
те с нарядом милиции.

Вопрос – ответ

А кто не псих?
Как помочь душевнобольному��
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Григорий Никитович 
Андрейчев отработал 
в угольной отрасли бо-
лее 50 лет. В шахте про-
шла большая часть его 
жизни. Остались ему 
на память о геройском 
труде награды и про-
фессиональные недуги. 
/ Юрий Михайлов.

Родом из Донбасса
Что такое отработать под 

землей десятки лет? Это зна-
чит ровно столько времени ды-
шать угольной пылью, ощущать, 
как холодная сырость пронизы-
вает твой организм, и не терять 
бдительности в условиях вечной 
опасности.

Полвека горняцкого труда и 
геройской звездой оценить невоз-
можно. Григорий Никитович од-
нажды был близок к этой награде, 
но его странно обошли. Было это в 
50-е годы на прокопьевской шах-
те «Коксовая», которой руководил 
Владимир Павлович Романов. Г. Н. 
Андрейчев возглавлял там подго-
товительный участок. На нем ра-
ботала бригада Гильмутдина Ид-
рисова. Шахта была передовая, 
директор – выдающийся, брига-
дир – исключительный. За высо-
кие достижения в угледобыче оба 
получили геройские звезды, а на-
чальник участка – медаль «За тру-
довое отличие»...

Почти 20 лет Григорий Ники-
тович отработал на шахте «Пер-
вомайская». Имеет множество 
Благодарностей, Почетных гра-
мот за победы в социалистичес-
ком соревновании. Отмечен зна-
ком «Шахтерская слава» III и II 
степеней. А знака I степени не 
удостоился. За полвека! Странно. 

Родился Григорий Андрей-
чев в 1916 году в Донбассе. Рево-
люция, гражданская война при-
шлись на его раннее детство. А 
когда повзрослел, в разгаре была 
индустриализация, славилось 
шахтеров племя, и Григорий по-
шел учиться в горно-промыш-
ленное училище. Получил специ-
альность машиниста врубовой 
машины. В Донбассе и пригодил-
ся. Лет шесть отработал на шах-
те. А в июне 40-го его призвали в 
Красную армию. Через год разра-
зилась война. Григория направи-
ли в Заполярье на остров Моржо-
вец охранять северные морские 
подступы, чтобы враг не напал с 
тыла. Там он и служил до ноября 
1942 года, за что награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. » и орденом Отечес-
твенной войны.

А в 42-м, когда Донбасс был 
уже под оккупантами, воинов-
шахтеров собрали и отправили в 
Кузбасс, чтобы коксом обеспечи-
ли домны, топливом – паровозы 
и замерзающие города. Без шах-
терского самоотверженного тру-
да выжить не было никакой воз-

можности. О победе пока и речи 
не было. И вкалывали мужики не 
до седьмого, а до семьдесят седь-
мого пота, потому что не на кого 
было надеяться: рядом только 
бабы да подростки. За этот тяже-
лый трудовой период Г. Н. Анд-
рейчева наградили медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

В Прокопьевске Григория оп-
ределили на шахту «Коксовая». 
Угольные пласты там крутые, и 
врубовые машины, которые знал 
молодой горняк, не применялись. 
Использовался взрывной метод 
проходки. Поэтому Григорий, как 

технически грамотный человек, 
стал слесарем. В конце 47-го его 
перевели на должность горного 
техника-механика.

С Кузбассом – навсегда
Был в ту пору Григорий Ники-

тович уже женатым человеком, 
но жил один: семья оставалась в 
Донбассе. В 46-м впервые дали от-
пуск и разрешили поехать за же-
ной. Явился он к сватовьям Кун-
ченко и с порога: «Где Лена?». «Так 
ведь она на днях к тебе отправи-
лась, в Кузбасс», – отвечают Ле-
нины родители. Вернулся Гри-
горий и нашел супругу у своих 
друзей. Радостной была встреча: 
шесть лет ведь не виделись, и ка-
ких лет… Дочери было уже 9 лет. 
Через год родился первый сын, 
Александр. Потом – Виктор, а в 
55-м – Петр.

Все парни пошли по отцовс-
кому пути. Зарождалась шахтер-
ская династия. Александр вы-
учился в горном техникуме, по-
том заочно окончил Новокузнец-
кий горный институт. Горным 
инженером стал и Виктор. Петр 
после окончания 8 класса заявил, 

что не будет доучиваться в шко-
ле, что хочет приобрести профес-
сию до армии. В горном технику-
ме был отличником. И вдруг пе-
ред самым выпуском надумал 
поступать в вуз. Преподавате-
ли отговорили: «Получишь дип-
лом, пойдешь в вуз уже специа-
листом». В 1973 году 200 буду-
щих выпускников техникума на-
правили на шахту «Распадская», 
которая готовилась к запуску. И 
произошел несчастный случай 
– Петра не стало. Тяжелая утра-
та до сих пор не оставляет в по-
кое сердце Григория Никитовича 
и горьким отпечатком остается в 

памяти семьи Андрейчевых.
В 1976 году Григорию Никито-

вичу исполнилось 60 лет. Решил 
он немного отдохнуть. Пригла-
сил его к себе в кабинет директор 
Алексей Васильевич Силютин. 
Завязался разговор.

– Что это ты уйти задумал?
– Так ведь столько лет отрабо-

тал – пора…
Видя, что намерение у Анд-

рейчева твердое, позвал дирек-
тор начальника участка и предсе-
дателя профсоюзного комитета. 
Они в один голос: Григорий Ни-
китович – отличный работник и 
активный общественник.

– Тогда выписать ему 300 руб-
лей, – дал команду А. В. Силютин 
и поблагодарил ветерана за труд 
и верность шахте.

После небольшого перерыва 
Григорий Никитович вернулся на 
предприятие и проработал там 
до 1994 года. А общественной ра-
ботой Г. Н. Андрейчеву пришлось 
заниматься еще на шахте «Коксо-
вая», где трудилось более 8 тысяч 
человек и было 5 районов. Когда 
объявили государственный заем 
у населения, руководителей обя-

зали провести работу в трудовых 
коллективах, чтобы люди вложи-
ли свои деньги в подъем экономи-
ки страны. И Григорий Никито-
вич провел с рабочими такую бе-
седу. Присутствовал на ней сек-
ретарь парткома шахты, парторг 
ЦК партии. Понаблюдал он за раз-
говором и пригласил Андрейчева 
к себе. Поинтересовался биогра-
фией. Беспокойно стало на серд-
це у Григория Никитовича. Ведь 
отца его за колоски осудили. Но 
беседа повернулась в другую сто-
рону.

– Есть мнение выдвинуть вас 
секретарем партийной организа-
ции района шахты.

– Да я всего лишь горняк, тех-
ник…

– Вы на участке с людьми на-
учились работать? Вот и с райо-
ном справитесь.

Андрейчев и сыновья
Продолжили дело отца сыно-

вья. Александр Григорьевич ра-
ботал на «Первомайской» с 1975 
по 1982 год. Переехал в Новокуз-
нецк и до выхода на пенсию тру-
дился на шахте «Большевик». А 
Виктор Григорьевич – на «Пер-
вомайской» с момента ее откры-
тия и по сей день. Первый шах-
терский опыт приобрел на проко-
пьевской шахте «Коксовая». Пару 
лет отработал подземным элек-
трослесарем на «Первомайской». 
Потом перешел в разряд инже-
нерно-технических работников. 
С 2006 года возглавляет участок 
внутришахтного транспорта.

Супруга Виктора Григорьеви-
ча Светлана Владимировна дол-
гое время трудилась в Бирюлин-
ском шахтостроймонтажном уп-
равлении № 7 инженером произ-
водственного отдела. А дочь, Ма-
рия Викторовна, работает в фи-
нансовом отделе угольной ком-
пании. Так что все интересы се-
мьи связаны с шахтерскими де-
лами.

– Мне повезло, – рассказыва-
ет Виктор Григорьевич. – Студен-
том первую производственную 
практику проходил в бригаде Ге-
роя Социалистического Труда 
Гильмутдина Идрисова на «Кок-
совой». А вторую – в бригаде Ге-
роя соцтруда Николая Кочетко-

ва на «Центральной». Это были 
классные, высокоорганизован-
ные коллективы. Горняки рабо-
тали и дружили семьями. И жи-
ли-то практически все в одном 
районе. Походило это на какую-
то общину. Все мне было в дико-
винку, и все очень сильно повлия-
ло на мое отношение к горняцкой 
профессии.

Самым интересным временем 
Виктор Григорьевич считает 70-е 
и 80-е годы, проведенные на «Пер-
вомайской». На молодой шахте ра-
ботали молодые люди с желани-
ем проявить себя, показать, на что 
способны. И такое рвение в рабо-
те всячески поощрялось. Благо-
дарности, Почетные грамоты не 
были просто расцвеченной бума-
гой. За ними было признание за-
слуг, повышение зарплаты, долж-
ностной рост. Виктор Григорье-
вич – полный кавалер знака «Шах-
терская слава». Обошел по награ-
дам отца. Но истинную цену его 
почти 40-летнему труду на шах-
те могут назвать только горняки-
первомайцы из нескольких поко-
лений, шедшие с ним рядом шах-
терскими путями все эти годы. 

Последние славные дни связа-
ны с 2000-ми годами. Бригада Вла-
димира Ильича Мызникова реша-
ла задачу выдать на-гора за год 
миллион тонн угля. Без четкой ра-
боты транспортного участка вы-
полнить ее было невозможно. До 
110 тысяч тонн добывала ежеме-
сячно бригада. На сутки приходи-
лось 4-5 тысяч тонн. Огромное на-
пряжение для сложной в горно-
геологическом отношении шах-
ты. Выдержала техника, высто-
яли люди. Получили за это на-
грады, но главное – доказали, что 
«Первомайская», ее коллектив – 
высочайшего класса команда.

Тем обиднее теперь Виктору 
Григорьевичу и его товарищам 
слышать разговоры о возмож-
ной консервации предприятия. 
И не верится, что это возможно, 
не принимает душа такой веро-
ятности. Пока переговоры с пред-
ставителями компании «Арсе-
лорМиталл» не дают определен-
ности. И это каждодневной тя-
жестью лежит на сердце. Шахту 
теперь отстаивает весь Кузбасс 
во главе с губернатором Аманом 
Гумировичем Тулеевым.

И нужна-то малость для про-
должения ее работы – струговый 
комплекс. Но за этой малостью 
– судьба сотен шахтеров и вся 
жизнь таких горняков-первомай-
цев, как Виктор Григорьевич Ан-
дрейчев и его отец Григорий Ни-
китович.

Возвращаясь к вопросу о цене 
заслуг Андрейчева-старшего, 
скажу, что для меня Григорий Ни-
китович самый что ни на есть ге-
рой труда. Будем думать, что его 
высокая награда заблудилась 
где-то в головах чиновников. Бог 
им судья. А мы этим очерком ут-
верждаем справедливость и же-
лаем семье Андрейчевых шах-
терского продолжения и всякого 
благополучия!

Не хватит орденов,  
чтоб оценить их труд

150 лет без малого – общий трудовой стаж шахтеров Андрейчевых��

Семейный альбом, как машина времени, легко переносит в доброе прошлое. На снимках: Григорий ��
Никитович; Светлана Владимировна и Виктор Григорьевич Андрейчевы.

...Без шахтерского самоотверженного ��
труда выжить не было никакой 
возможности. О победе пока и речи 
не было. И вкалывали мужики не до 
седьмого, а до семьдесят седьмого пота, 
потому что не на кого было надеяться: 
рядом только бабы да подростки...
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158 работающих мобильных телефонов 

приходится на каждые 100 человек 

125 млн. мобильников каждый 
год отправляются на свалки. 
Мобильные телефоны продолжают 
«захватывать» мир, грозя человечеству 
еще одной проблемой – проблемой 
утилизации.

 Статистика

Nokia 1112
Громкое имя 

производителя га-
рантирует высокое 
качество техноло-
гий, а значит плас-
тик трубки, скорее 
всего, безопасен для 
ребенка.

Размеры трубки: 104 
х 44 х 17 мм. Телефон не мини-
атюрен, но имеет ничтожный вес 
– 80 граммов. Выполнен из серо-
го (красного, голубого и черного) 
пластика, прочного, его трудно 
поцарапать. Передняя панель из 
цельного куска резины, что очень 
здорово: клавиши не выломать, 
песок и пыль внутрь корпуса не 
попадут, и хотя трубка боится 
воды, залить клавиатуру затруд-
нительно. Бережно следует обра-
щаться с экраном – он легко ца-
рапается. 24-голосная полифония 
достаточно громкая, виброзвонок 
чувствуется даже через куртку. 
Монохромный дисплей имеет раз-
решение 96 х 68 точек, и картинка 
отлично читается, ребенок не бу-
дет портить глаза.

4 Мб встроенной памяти поз-
воляет хранить 200 контактов. 
Время разговора 5 часов, время 
ожидания 380 часов без подза-
рядки. Имеются три встроенные 
игры, загрузка дополнительных 
приложений не предусматрива-
ется. Цена всего 2000 рублей.

Motorola C257
Яркий дизайн 

и громкая поли-
фония – причи-
на предпочтения 
этой модели млад-
шими школьника-
ми.

А к к у рат ный 
моноблок разме-
рами 109,9 х 49,9 
х 14,9 мм. Вес 91 

грамм. Серебристый корпус от-
лично терпит удары, от перво-
го падения не расколется. Плас-
тик довольно прочный – поцара-
пать непросто. Клавиатура из от-
дельных клавиш, которые нажи-
маются достаточно туго. Экран 
трубки затирается не очень быс-
тро.

32-канальные 124-инструмен-
тальные полифонические MIDI 
мелодии, звучат громко – детям 
нравится. В памяти аппарата 24 
мелодии, с помощью музыкаль-
ного редактора можно написать 
свою. Вибровызов слабый и шум-
ный. 

Экран цветной, большой и яр-
кий, но на солнечном свету блек-
нет, разрешение 128 х 160 точек. 
Можно размещать экранные за-
ставки, что сделает жизнь малы-
ша с телефоном ярче и интерес-
ней.

Трубка способна разместить в 
себе всего 100 номеров, но этого, 
скорее всего, будет достаточно. 
Аккумулятор держится без под-
зарядки 2-3 дня, время разговора 
2,5 часа, время ожидания 120 ча-
сов. Имеются встроенные игры, 
загрузка дополнительных при-
ложений не предусмотрена. Сто-
имость 2600 рублей.

Sony Ericsson 
J100i

Этот сотовый 
телефон досто-
ин называться 
«забавный ма-
лыш». Размеры 
его всего 100 х 44 
х 18 мм при массе 
70 граммов. Та-
кой аппарат не 
будет обремени-
тельной ношей даже для перво-
клашки. Корпус из очень крепко-
го пластика, которому чужды ме-
ханические повреждения, узкий 

экран практически 
не царапается, кла-
виатура очень удоб-
ная для работы од-
ним большим паль-
цем той же руки, в 
которой телефон.

32-голосная поли-
фония, очень гром-
кая, хорошее качес-
тво воспроизведе-
ния мелодий. Вибро-
вызов средний и не 
способен «пробить» 
карман куртки.

Разрешение дис-
плея скромное – 96 
х 64 точки, на солн-
це панель нечитаема. 
Слабая сторона этого 
телефона – экран.

Трубка вмеща-
ет 255 контактов, 
имеется календарь, 
калькулятор, тай-
мер. Аккумулятор 
без подзарядки спо-
собен продержаться 
3-6 дней, время раз-
говора 3 часа, время 
ожидания – 350 ча-
сов. Присутствуют 
встроенные игры, за-
грузка дополнитель-
ных приложений не 
предусмотрена. Стоимость – по-
рядка 2200 руб.

Samsung  
SGH-X160

Раскладуш-
ка – не самый 
лучший вари-
ант для малы-
ша, но имен-
но этот те-
лефон на-
иболее популя-
рен среди младших школьников. 
Трубка имеет яркий дизайн. Раз-
меры скромные: 85 х 44 х 20 мм, 
масса порядка 77 граммов. Дис-
плей внутренний. Пластик мо-
бильника смотрится очень кра-
сиво, но быстро теряет свою при-
влекательность – легко царапает-
ся. Клавиатура и экран надежно 
спрятаны от механических пов-
реждений. Детям очень нравит-
ся раскрывать и закрывать теле-
фон, поэтому механизм раскры-

тия быстро выходит из строя. 
Больше такой телефон подойдет 
девочкам – они более аккуратны 
и бережливы, есть надежда, что 
в их ручках аппарат прослужит 
долго.

16-голосная полифония зву-
чит блекло. Сильная сторона это-
го телефона – экран с разрешени-
ем 128 х 160 точек, дисплей не бо-
ится солнечного света и отлично 
читается при боковом просмот-
ре.

В памяти аппарата умеща-
ется 500 контактов, кроме того 
имеется возможность отобра-
жать 20 принятых, 20 набран-
ных и 20 пропущенных звон-
ков – почти как у взрослого те-
лефона. Без подзарядки рабо-
тает 3-4 дня, время разговора 3 
часа, и время ожидания 350 ча-
сов. Есть встроенные игры и 
возможность загружать новые. 
Стоимость аппарата – примерно 
3000 рублей.

Скоро в школу

Некоторые ученые утверждают, ��
что сотовый телефон и ребенок до 8 
лет несовместимы из-за возможности 
облучения, другие полагают, что вред 
ощутим лишь в том случае, если ребенок 
общается по телефону более полутора часов 
в день.

Телефон звонит  
по расписанию

Мобильник для школьника должен быть крепким,  ��
небольшим и недорогим

Совсем немного времени осталось до нача-
ла школьных занятий. Многие родители зара-
нее беспокоятся о том, как контролировать свое 
чадо по дороге в школу и из нее – ведь не у всех 
есть возможность провожать и встречать ребен-
ка. Помощником в этом может стать мобильный 
телефон. А мы поможем с выбором модели.

Точка зрения

Мамы срывают 
уроки

Сотовый школьнику не 
нужен – так считает Елена 
Шелковникова, директор 
школы № 16:

– Для нас, учителей, мобиль-
ные телефоны – действитель-
но проблема. Вот несколько при-
меров. 

Во время урока у кого-нибудь 
из учеников звонит телефон. Как 
правило, ученик сообщает, что 
звонит мама, у нее что-то сроч-
ное, надо выйти из класса… И та-
ких звонков за один урок может 
быть несколько! Учебный про-
цесс нарушается, страдает качес-
тво получаемых детьми знаний. В 
дневниках нередко можно встре-
тить записи: «Играл в телефон-
ные игры», «отвлекался – звонил 
по телефону во время урока», 
«отвлекал одноклассников, по-
сылая им SMS».

Мобильники таят в себе и уг-
розу похуже сорванных уроков. 

По дороге из школы у перво-
клашки грабитель выхватил теле-
фон и скрылся. Почему-то, выхо-
дя из школы, дети включают ме-
лодии на своих мобильниках, на-
верное, чтобы по хвастаться перед 
друзьями, тем самым привлекают  
внимание злоумышленников. 

Кражи телефонов случаются и 
в стенах школы. У второклассни-
ка пропал телефон. По словам 
мамы он стоил 9000 рублей. Ад-
министрация школы не отвечает 
за дорогие игрушки в рюкзаках 
учеников. И когда инспектор ПДН 
начинает разбираться, похищен-
ный телефон вдруг обнаружива-
ется у непричастного к краже ре-
бенка, которому его подкинули. 
Психологические травмы получа-
ют и жертвы, и незаслуженно по-
дозреваемые дети.

Как с этим бороться? Вопрос 
постоянно поднимается на сове-
щаниях, педсоветах, в управле-
нии образования и выше. Бесе-
дуем с родителями и чаще все-
го находим понимание, некото-
рым даже удается убедить своих 
детей не брать телефон на уроки. 
Но через две недели они вновь 
заполоняют школу. 

Что касается родительских 
звонков детям во время уроков – 
просим мам и пап выучить рас-
писание своего ребенка и зво-
нить ему только на переменах.

Учителя идут даже на то, что 
договариваются с родителями в 
экстренных случаях звонить на 
мобильный учителя, который на 
перемене просмотрит пропущен-
ные звонки и обязательно пере-
звонит. Но во время урока учи-
тель первый подает пример де-
тям, отключая свой телефон. 
Кроме того все родители знают 
телефон школы, а в случае край-
ней необходимости им могут 
воспользоваться и дети.
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Сумма, рублей

1.
Изготовление дипломов (формат А4):
9 штук х 262,5 рубля 2 362,5

2.

Премирование (с налогом):
3 человека х 5747 рублей
3 человека х 3448 рублей
3 человека х 1150 рублей

17 241,0
10 344,0
3 450,0

Итого: 31 035,0

Всего: 33 397,50

Е. МАЗАНЬКО,
заместитель Губернатора Кемеровской области.

А. МАРТУСОВ,
управляющий делами Администрации Кемеровской области.

Распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области № 728-р от 28.07.2009 г. «Об областном конкурсе-выставке ��

работ фотографов «Мы славим шахтерский труд»

В целях повышения творческой активнос-
ти, художественного и технического мастерс-
тва фотографов, удовлетворения спроса жи-
телей городов и рабочих поселков в качествен-
ных услугах по фотоработам и в связи с празд-
нованием Дня шахтера:

1. Департаменту потребительского рынка и 
предпринимательства Кемеровской области 
(В. И. Чернышев) организовать и провести об-
ластной конкурс-выставку работ фотографов 
«Мы славим шахтерский труд» в августе-сен-
тябре 2009 г.

2. Утвердить прилагаемое Положение об 
областном конкурсе-выставке работ фотогра-
фов «Мы славим шахтерский труд».

3. Утвердить состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного конкурса-
выставки работ фотографов «Мы славим шах-
терский труд».

4. Рекомендовать главам муниципальных 
образований оказать содействие фотогра-
фам в участии в областном конкурсе-выстав-
ке работ фотографов «Мы славим шахтерский 
труд».

5. Главному финансовому управлению Ке-
меровской области (С. Н. Ващенко) выделить 
из средств областного бюджета, предусмот-
ренных на финансовое обеспечение наград-
ной системы, департаменту потребительско-
го рынка и предпринимательства Кемеровской 
области (С. И. Чернышев) 33397,5 рубля (трид-
цать три тысячи триста девяносто семь рублей 
пятьдесят копеек) на награждение согласно ут-
вержденной смете расходов.

6. Управлению по работе со средствами 
массовой информации Администрации Кеме-

ровской области (С. И. Черемнов) опублико-
вать информацию о проведении и об итогах 
областного конкурса-выставки работ фотогра-
фов «Мы славим шахтерский труд» в средствах 
массовой информации.

7. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя Губернатора Кеме-
ровской области Е. И. Мазанько.

8. Распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.

А. ТУЛЕЕВ,
Губернатор Кемеровской области.

Утверждено распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 июля 2009 г. № 728-р

об областном конкурсе-выставке работ фотографов «Мы славим шахтерский труд»��

Положение 

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение об 

областном конкурсе-выставке ра-
бот фотографов «Мы славим шах-
терский труд» (далее – Положе-
ние) определяет общий порядок 
и условия подготовки, организа-
ции и проведения областного кон-
курса-выставки работ фотографов 
«Мы славим шахтерский труд» (да-
лее – конкурс).

1.2. Целями проведения конкур-
са являются:

– совершенствование профес-
сионального мастерства фотогра-
фов, оказывающих услуги в город-
ской местности;

– удовлетворение спроса жите-
лей городов и рабочих поселков в 
качественных услугах по фотора-
ботам, повышение престижа про-
фессии фотографа;

– привлечение внимания жите-
лей городов и рабочих поселков к 
работе профессиональных фото-
графов;

– выявление и поддержка яр-
ких, самобытных фотографов-лю-
бителей;

– популяризация шахтерских 
профессий, героизма и важности 
шахтерского труда.

2. Организация конкурса

2.1. Организатором конкур-
са является департамент потре-
бительского рынка и предприни-
мательства Кемеровской области 
(далее – департамент).

2.2. Департамент осуществляет 
следующие функции:

– подготовку и проведение 
конкурса;

– готовит информационное со-
общение о проведении и об ито-
гах конкурса в средствах массо-
вой информации;

– организует работу конкурс-
ной комиссии по подведению ито-
гов конкурса;

организует награждение побе-
дителей конкурса.

3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится в ав-

густе-сентябре 2009 г.
3.2. В конкурсе могут принять 

участие профессиональные фо-
тографы предприятий и органи-
заций, оказывающие услуги по из-
готовлению фотографий, и фото-
графы-любители (далее – участ-
ники).

3.3. Для участия в конкурсе на-
правляются заявка по форме, при-
лагаемой к настоящему Положе-
нию, и фотографии в департамент 
по адресу: г. Кемерово, пр. Совет-

ский, д. 63, кабинет № 566, теле-
фоны: 58-17-93, 36-28-03.

Срок приема заявок на участие 
в конкурсе и фотографий – с 3 авгус-
та по 24 августа 2009 г.

4. Условия и порядок проведе-
ния конкурса

4.1. Конкурс проводится по трем 
номинациям:

«Шахтерский лица» – портрет-
ные или коллективные фотографии 
горняков за работой, после смены, 
перед спуском в шахту и т. д.

«Кузбасс – шахтерский край» – 
пейзаж, ландшафт вчера и сегодня 
и т. д.

Свободная тема.
4.2. На конкурс представляются 

черно-белые, цветные и цифровые 
фотографии в рамках, отпечатан-
ные на бумажных носителях в лю-
бой технике печати.

4.3. Каждый участник конкурса 
имеет право принять участие в од-
ной или нескольких номинациях и 
представить не менее 5 фотогра-
фий форматом не менее 30х40 см. 
На оборотной стороне каждой рам-
ки указываются имя участника, ад-
рес и контактный телефон.

4.4. Каждая фотография должна 
иметь название и соответствовать 
тематике конкурса.

4.5. Конкурсные фотографии ре-
гистрируются в журнале регистра-
ции. Каждой фотографии присваи-
вается номер.

4.6. Авторы могут получить свои 
фотографии в течение месяца после 
подведения итогов конкурса в де-
партаменте.

5. Порядок работы конкурсной 
комиссии

5.1. Для проведения конкурса со-
здается конкурсная комиссия, кото-
рая в соответствии с настоящим По-
ложением оценивает работы фото-
графов и определяет победителей.

5.2. Конкурсная комиссия состо-
ит из председателя, секретаря и чле-
нов конкурсной комиссии.

5.3. Победителями конкурса по 
номинациям признаются участники, 
набравшие максимальное количес-
тво баллов. В случае равенства го-
лосов председатель конкурсной ко-
миссии имеет право решающего го-
лоса. Секретарь конкурсной комис-
сии не принимает участие в голосо-
вании.

5.4. Решение конкурсной комис-
сии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем 
и секретарем.

5.5. Оценка фотографий прово-
дится по 5-балльной шкале оценок 

каждого критерия:
соответствие фотографий тема-

тике конкурса;
художественная выразитель-

ность работы (художественно-эсте-
тический уровень);

композиционное решение, ори-
гинальность;

световое решение фотографии;
техника исполнения;
профессиональное мастерство.
6. Подведение итогов конкур-

са и награждение победителей
6.1. Конкурсная комиссия при-

суждает победителям конкурса I, II и 
III место в каждой номинации.

6.2. Победители конкурса на-
граждаются дипломами конкурса и 
денежными премиями:

I место – 5000 рублей;
II место – 3000 рублей;
III место – 1000 рублей.
6.3. Награждение победителей 

конкурса и выставка работ фотогра-
фов проводится в г. Березовском в 
связи с празднованием Дня шахтера 
в Кемеровской области.

6.4. Информация об итогах кон-
курса освещается в средствах мас-
совой информации.

Е. МАЗАНЬКО,
заместитель Губернатора 

Кемеровской области.

Приложение к Положению об областном 
конкурсе-выставке работ фотографов 
«Мы славим шахтерский труд»

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе-выставке работ 
фотографов «Мы славим шахтерский труд»

ДЬЯКОНОВ Юрий Васильевич – ответственный сек-
ретарь областной газеты «Кузбасс», член Кемеровского 
областного союза журналистов, председатель комиссии 
(по согласованию).

ЛЯХОВЕЦ Любовь Васильевна – консультант сектора 
бытового обслуживания департамента потребительского 
рынка и предпринимательства Кемеровской области, сек-
ретарь комиссии.

ШИЛОВ Вячеслав Борисович – консультант управле-

ния по работе со средствами массовой информации Ад-
министрации Кемеровской области.

СОКОВИНА Оксана Александровна – директор ГУК 
«Дом художника», г. Кемерово (по согласованию).

ДЕМЧЕНКО Евгений Геннадьевич – главный редак-
тор газеты «Мой город», г. Березовский (по согласованию).

ЗАЙКОВА Татьяна Александровна – пресс-секре-
тарь главы администрации Крапивинского района (по со-
гласованию).

_____________________________________________

_____________________________________________

(Ф. И. О., дата рождения)

_____________________________________________

_____________________________________________

(номинация)

Количество фотографий:
_____________________________________________

(штук)

Адрес заявителя:
_____________________________________________

_____________________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира, телефон)

Место работы:
_____________________________________________

_____________________________________________

Телефон: _______________________________________

Стаж работы: ____________________________________

Дополнительные сведения:  ___________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

(указать звания, заслуги, достижения и т. д.)

«_______»_____________________2009 г.   ____________

                             (дата подачи заявки)                                                    (подпись)

Регистрация заявки:
«_______»___________2009 г. ______________________

                             (дата)                                         (Ф. И. О., должность)  (подпись)

Утвержден распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 28 июля 2009 г. № 728-р

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса-выставки работ 
фотографов «Мы славим шахтерский труд»

УтвержденА распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 28 июля 2009 г. № 728-р

СМеТА 
расходов на проведение областного конкурса-выставки работ фотографов 
«Мы славим шахтерский труд»
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Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

керАМЗИт, щебень, 
отсев, цеМент, пгс, 

песок, ЗеМЛя, угоЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

Пиломатериал. 
Срубы под заказ. 

Дрова. Штакет. 
Т. 8-903-071-02-76, 

8-901-619-14-66.

ПрОдам 

уГОЛь
отличного качества
тел.: 8-904-964-73-44 

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

КЕМЕРОВСКОЕ��  представительс-
тво НПФ «Норникель» объявляет на-
бор сотрудников на должность пен-
сионных консультантов. Обучение. 
Возможно совмещение. Зарплата 
высокая. Тел.: 8-961-701-41-38.

РЕМОНТ��  часов. Качество. Гаран-
тия. Комсомольский б-р, 10-60. Т. 
8-951-606-36-50, 3-26-23.  

ПРИМЕМ на работу водителей ��
категории «С» для работы на ЗАО 
«Черниговец». График. Оплата 
сдельная. Т. 8 (3842) 45-20-34.  

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

ООО «Стиль» срочно требуются ��
швеи. Ул. Волкова, 11, тел.: 3-42-69.

УТЕРяННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ 039386 на имя 
Новоселовой Тамары Васильевны 
считать недействительным.

УТЕРяННЫЙ военный билет НА 
№ 8500406 на имя Старосотникова 
Игоря Александровича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЮ благодарность на-
чальнику  отделения ОУФМС России 
майору милиции Ирине Васильевне 

Ярмарка-выставка
9-10 августа, 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

помощь в оформлении

Кредита
микрокредиты 

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 59-59-56, 

8-951-592-64-44

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

ПрОдам 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной),  
штакет. 

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

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

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

Отсев. Щебень. 
доставка угля 

по талонам
т. 8-950-260-12-56, 

8-908-953-51-40. 

Срочный ремонт 
холодильниКов 

на дому 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54.  

Сотрудники МДОУ № 14 
«Аленушка» выражают ис-
креннее соболезнование 
Смирновой Татьяне Степа-
новне по поводу смерти ее 
матери

СМОЛЕР 
Зинаиды Павловны.

т.: 8-906-978-57-67
ооо «сибтранзит»

ПокуПаем лом 
цветных металлов
меДь – 

105 тыс. руб/тонна
бронза – 

66 тыс. руб./тонна
алюминий – 

22 тыс. руб./тонна
н/сталь – 

30 тыс. руб./тонна
оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

т.: 8-913-293-91-82

ооо «юСтицКоллегия»
– арбитраж и ведение дел в суде
 – регистрация 
  – реорганизация
   – ликвидация юрлиц, Ип 
              – иски и др. юр. услуги

8 (384-2) 33-57-80 
8 (384-2) 33-57-81

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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. 

ремОнт Квартир. 
все виды работ. Плитка.  
Потолки и т.д. т. 3-33-
63, 8-906-978-03-14.
сантехрабОты: 
водопровод, отопление. 
т. 8-903-909-30-10.
Гарантия. Качество.

уважаемые жители частноГо сектора!
в последнее время в нашем городе зафиксиро-

ваны факты гибели домашнего скота на путях стан-
ций: забойщик, бирюлинская, барзас.

каждый такой случай на долгое время парализу-
ет работу всего станционного комплекса, отрица-
тельно воздействует на психоэмоциональное со-
стояние машинистов поезда и дежурных по стан-
ции. столкновение крупного животного с поездом, 
проходящим через станцию с опасным грузом, 
способно спровоцировать его крушение и при-
вести к техногенной катастрофе, выходящей дале-
ко за пределы станции.

Домашние животные – это ваша собственность, 
и именно вы несёте полную ответственность за их 
содержание и соблюдение правил выгула. 

убедительная просьба к владельцам крупноро-
гатого скота. не подвергайте себя материальным 
потерям и не создавайте опасной ситуации на ма-
гистралях.

администрация г. берёзовский.

Отруби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

МоскИтные 
сеткИ 

от 650 рублей. 
т. 8-913-407-48-21, 

3-07-76

ТРЕБУЮТСЯ 
маркетолог, грузчики-разнорабочие, 

слесарь по ремонту оборудования. 
Трудоустройство, соцпакет. 

Тел.: 8-903-946-96-55.

Новоселовой и специалисту первого 
разряда Лилии Петровне Анохиной 
за высокопрофессиональную работу 
по оформлению документов, отзыв-
чивость,  доброту и внимание. По-
больше бы таких душевных людей!

Галина Николаевна 
Приходченко.

ВЫРАЖАЕМ благодарность ИП 
«Ковалев», всем родным, а также 
знакомым и соседям за помощь в 
организации похорон нашей мамы 
Азаровой Галины Васильевны.

Дети.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность коллективам АТБП ОАО 
«ЦОФ «Березовская», Березовско-
го ГПАТП, управлению образования 
г. Березовского, друзьям, родным и 
близким за помощь и участие в по-
хоронах нашего дорогого и люби-
мого мужа, папы, дедушки Кузьми-
на Виктора Петровича.

Жена, дети, внуки.
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8 августа

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 36%

Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 31%

Облачно, дождь 
Ветер ЮЗ, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 87%

Облачно  
Ветер  З, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 47%

Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 37%

Облачно, дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 53%

Слабая облачность
Ветер СЗ, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 30%

+28оС

+16оС

+18оС

+22оС

+18оС

+20оС

+21оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

ПЛАН 
ремонта муниципального жилищного фонда 

на август  

Объект
июль август

факт план

Текущий ремонт подъездов

№ подъезда

ООО «УЖКХ-1»

1. Ул. Ленина, 20 1, 2, 3

2. Ул. Ленина, 15 1, 2

3. Ул. Карбышева, 5 1, 2, 3, 4

ООО «Квартал»

1. Пр. Ленина, 60 3, 4 5, 6

ООО «ЖЭК-2»

1. Ул. 8 Марта, 10 2, 3 1

2. Ул. Строителей, 3 1

ООО «Дом»

1. Пр. Ленина, 17 1, 3, 7

2. Пр. Ленина, 3 1

3. Комсомольский б-р, 3 1, 2, 3, 4

ООО «РЭО-2»

1. Пр. Шахтеров, 17 1-5

2. Пр. Шахтеров, 3 2

3. Молодежный б-р, 10 1-6

4. Ул. Мира, 10 1, 2

ИТОГО: 24 15

Установка козырьков входа, шт.

1. ул. 40 лет Октября, 24 1, 2

ИТОГО: 2

ПРИМЕЧАНИЕ: в график ремонта включены подъезды, жиль-
цы которых оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Конкурс Анекдоты недели :)

Самое-самое
Новый конкурс для знатоков��

Добрый день, дорогие 
знатоки! Не успел за-
вершиться конкурс 
«Вокруг света за 8 не-
дель», как мы начина-
ем новую интеллекту-
альную забаву.

Наш новый конкурс на-
зывается «Самое-са-
мое». Мы предлагаем 

вам фото какого-либо места, 
человека, события, явления, 
которое считается самым-са-
мым в своей сфере. Ну, напри-
мер, Джомолунгма – самая вы-
сокая гора в мире, Криштиа-
ну Роналду – самый дорогой 
в мире футболист, Библия – 
книга, выпущенная самым 

большим тиражом, и т. д.
Ваша задача – угадать, что 

изображено на фотографии. 
Необязательно указывать, в 
чем именно оно «самое-самое» 
(впрочем, это будет приветс-
твоваться).

Ответы принимаются в 
виде SMS на номер 8-903-944-
77-96 с 12.00 пятницы (в день 
выхода газеты) до 12.00 сле-
дующего вторника.

Еженедельно первый, кто 
пришлет правильный ответ, 
получает 200 рублей. А тот, 
кто ответит на самое большое 
число вопросов по итогам 20 
туров, получит 5 тысяч руб-
лей.

Сейчас вы видите на фото 
первое задание. Оно очень 
простое. Удачи!

Из выступления подсудимого  
в зале суда:
– У нас в стране правосудие или 
что? За что я деньги плачу?


Триптих: Иван Грозный уби-
вает своего сына, ломает свой 
дом и пилит дерево.


Лучшие друзья мужчин – сига-
реты, водка и женщины, которые 
рассорились с бриллиантами и 
теперь дружат с мужчинами.


Социологический опрос в 
России: Чтобы отнести Вас к 
определенной категории на-
селения, ответьте, пожалуйс-
та, на короткий вопрос. В на-
стоящий момент Вы:
а) доживаете
б) выживаете
с) живете
д) наживаетесь.

ГРАФИК
Единого Дня приема граждан в общественной приемной 

Партии «Единая Россия» в городе Березовский 
7 августа 2009 года с 10.00 до 13.00 часов

Прием будет 
вести

(фамилия, 
инициалы)

Должность Общественная 
приемная

Зинкевич 
Нина 
Викторовна
 С 11.00 до 12.00

Заместитель председа-
теля Совета народных 
депутатов КО, секретарь 
регионального полити-
ческого совета Кемеров-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия»

адрес ОП: пр-т Ле-
нина, 22-11, телефон: 
3-23-73.
ФИО зав. приемной: 
Бутенко В. П.

Малютин
Виктор 
Владимирович

Председатель Березов-
ского городского Сове-
та народных депутатов, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»

адрес ОП: пр-т Лени-
на, 22-38, телефон: 
3-03-40.
ФИО зав. приемной: 
Бутенко В. П.

Ермаков
Владимир 
Васильевич

Заведующий обществен-
ной приемной Губерна-
тора Кемеровской облас-
ти в г. Березовском

адрес ОП: пр-т Лени-
на, 22-10, телефон: 
3-22-30.
ФИО зав. приемной: 
Бутенко В. П.

Апанасенко
Андрей 
Николаевич

Председатель комитета 
Березовского городского 
Совета народных депута-
тов, заместитель руково-
дителя фракции «Единая 
Россия»

адрес ОП: пр-т 
Ленина,25а-33, те-
лефон: 3-03-23.
ФИО зав. приемной: 
Мосина Е. Ю.

Галимуллин
Ринат 
Габбасович

Заместитель секрета-
ря политического сове-
та Березовского местно-
го отделения ВПП «Еди-
ная Россия» 

адрес ОП: пр-т Ле-
нина, 22-11, телефон: 
3-23-73.
ФИО зав. приемной: 
Бутенко В. П.

Отделочные 
работы, 

услуги электрика, 
сантехника. 

Ул. Волкова, 9-109а, 
т. 8-923-514-45-99.
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Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

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

Стальные двери

грузоперевозКи
вСе виды перевозоК:

город-
межгород

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

иП Курган

цемент, ПесОК, ПГс, 
сенО в руЛОнах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 
сенО в руЛОнах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

иП Курган н. в.

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

СКидКи 
на 

золото

20%
до

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

иП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. сайдинг. 

ОПытные мОнтажниКи. мОбиЛьный Офис. 
т. 8-913-407-47-21, 3-07-76. 


