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К празднику

Пеките пироги ко Дню шахтера!
Минувшая неделя была полна открытий –  ��

в городе открывали новые и реконструированные объекты. 

На капитальный ремонт здания ГЦТиД, построенного в 1973 году, затрачено более 100 миллионов рублей.��

Поэзия

О любви  
и о шахтерах
Новые и хорошо 
известные авторы в 
литературном клубе «МГ»

К 1 сентября

Экипируемся
Во сколько обойдется 
семейному бюджету 
школьник
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Гость номера

Коровы  
на бульваре  
и туалета нет...
На вопросы читателей отвечает 
замглавы города по ЖКХ  
В. Чайковский.

(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.

Это значит, и жилой дом, 
и детский сад, и ГЦТиД, 
и другие объекты долж-

ны к этому времени функци-
онировать, быть заселены и 
обжиты. 

В течение недели предстоя-
ло разрезать красные ленточки 
на трех важнейших для города 
объектах.

Больница – 
в понедельник

В понедельник торжествен-
но отмечали окончание реконс-
трукции фасада здания и приле-
гающей территории централь-
ной горбольницы. Около 40 млн. 
рублей ушло на установку стек-
лопакетов, облицовку стен, заме-
ну входных дверей и козырьков, 

ремонт тамбуров, крылец, троту-
аров, организацию КПП. 

Немалую часть забот по бла-
гоустройству и ремонту взяли на 
себя сами медики. В свободное от 
работы время они были и штука-
турами и малярами и озелените-
лями. 

В прошлую пятницу собрался, по всей видимости, 
уже в последний раз, штаб по подготовке к празд-
нованию областного Дня шахтера в Берёзовском. 
Открывая совещание, первый заместитель губер-
натора Валентин Мазикин предупредил ответс-
твенных за сдачу строительных и реконструиро-
ванных объектов, чтобы к Дню шахтера «…в них 
пахло не свежей краской, а пирожками». 
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Коротко Выставка

В первый класс 
в обновах

Березовский стал одним из 
первых городов Кузбасса, где 
представители регионально-
го отделения партии Единая 
Россия вручили подарки пер-
воклашкам в рамках всекуз-
басской акции «1 сентября – 
каждому первокласснику».

Специалисты Управления 
соцзащиты провели исследова-
ние малообеспеченных семей и 
выбрали 10 самых нуждающих-
ся, дети в которых этой осенью 
отправятся в первый класс. Этим 
ребятам кузбасские единороссы 
не просто приготовили подарки, 
а исполнили пожелание каждого. 
Кому-то необходим был спортив-
ный костюм, парадная блузка и 
красивые банты, кому-то канце-
лярские принадлежности и ра-
нец, а кто-то мечтал о футбольном 
мяче. Подарки юным березовцам 
вручили Нина Зинкевич, замес-
титель председателя областного 
Совета народных депутатов, сек-
ретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» и Виктор 
Малютин, председатель бере-
зовского Совета народный депу-
татов, руководитель депутатского 
объединения партии «Единая 
Россия» в березовском Совете 
народных депутатов. 

Физкульт- 
ура!

11 августа на Губернатор-
ском приеме, посвященном 
Всероссийскому дню физ-
культурника чествовали 
представителей спортивной 
общественности, внесших 
особый вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта. В 
числе приглашенных были и 
шестеро березовцев.

Ветеран лыжного спорта, по-
четный мастер спорта Дмитрий 
Никандрович Ярлыков известен 
не только в Березовском. Куз-
басские лыжники борются за 
призы с его именем на ежегод-
ных областных соревнованиях. 
Он удостоен медали «За особый 
вклад в развитие Кузбасса III сте-
пени».

Медаль «За служение Кузбас-
су» вручена Александру Лаврен-
тьевичу Гуменных, бессменному 
на протяжении многих лет руко-
водителю бассейна «Дельфин». 

Гранты по 10000 рублей вру-
чены Александру Григорьевичу 
Бычкову, педагогу дополнитель-
ного образования МУ «ДЮСШ» 
за привлечение горожан к за-
нятиям шахматами и Людмиле 
Александровне Шевяковой, 
старшему следователю КМСО, 
многократной победительнице 
российских и международных 
соревнований легкоатлетов. 

Льготный заем на приобре-
тение жилья губернатор вручил 
Евгению Александровичу Гуля-
еву, мастеру спорта по тяжелой 
атлетике, тренеру-преподавате-
лю МУ «КДЮСШ».

Медалью «Отцовская слава» 
награжден Андрей Леонидович 
Бессмертных, воспитавший сы-
на-чемпиона, известного лыж-
ника Александра Бессмертных, 
который сейчас находится на тре-
нировочных сборах в Австрии и 
пока не знает, что коллекция его 
наград пополнилась еще одной 
– почетным знаком «Спортивная 
доблесть Кузбасса».

В краеведческом музее от-
крылась фотовыставка 
«Мой город красив и молод», 
где представили свои рабо-
ты пять березовских фото-
художников: Вячеслав Руб-
цов, Александр Демин, Алек-
сей Курченко, Виктор Сады-
рин и Максим Попурий.

Глава города Сергей Чернов поблаго-
дарил участников выставки и отме-
тил их благодарственными письма-

ми. Гости выставки прочли историю го-
рода по черно-белым кадрам и узнали о 
событиях сегодняшнего дня по актуаль-
ным фоторепортажам, узнали местных 
знаменитостей и залюбовались прекрас-
ными загородными пейзажами.

Нотку торжественности городской 
выставке добавил Леонид Гержидович, 
который прочел свое известное стихот-
ворение чуть простуженным таежным 
голосом «Посмотрите, как воздух ис-
крится. От сердец, их живого огня! Город 
мой, как зеленая птица, поднимает на 
крыльях меня».

По словам Эльдара Остапенко, кон-

сультанта по информационной работе 
Департамента культуры и национальной 
политике Кемеровской области, лучшие 
кадры с выставки можно будет увидеть 

в качественном формате и на официаль-
ном сайте Департамента depcult.ru в раз-
деле посвященном Дню шахтера в Бере-
зовском.

«Мой город красив и молод!»
Пять ракурсов Берёзовского��

Тем у кого нет времени сходить в музей, можно посетить виртуальную выставку.��

В Березовском – новой столице Дня 
шахтеров прошло два Губернаторских 
приема в честь заслуженных тружени-
ков угольной промышленности.

Накануне главного профессионального 
праздника региона в Березовский были 
приглашены герои Соцтруда, кавалеры 
орденов «Трудовая слава» и бригадиры 
высокопроизводительных бригад, а так же 
ветераны угольной промышленности из 
Кемерова, Новокузнецка, Междуреченс-
ка, Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнец-
кого, Полысаева, Киселевска, Прокопьевс-
ка, Белова, Осинников, Калтана.

Среди приглашенных на губернаторс-
кий прием были и березовские ветераны 
угольной промышленности: Виталий Ива-
нович Артюхов, Анатолий Лазаревич Бан-
щиков, Николай Александрович Анферов, 
Юрий Кузьмич Поздеев, Иван Григорьевич 
Лутошкин. Замгубернатора по угольной 
промышленности и энергетике Андрей 
Малахов поздравил ветеранов, отметил 

премиями и благодарственными письма-
ми, пожелал крепкого здоровья.

Виктор Иванович Лихалет, бывший 
бригадир экскаваторной бригады ЗАО 
«Черниговец» – полный Кавалер нагруд-
ного знака «Шахтерская слава», облада-
тель почетного звания «Герой Кузбасса» 
получил благодарность и целевую премию 
от администрации Кемеровской области 
из рук первого замгубернатора Валентина 
Мазикина.

Накануне приема для героев соцтруда, 
кавалеров «Шахтерской славы» и бригади-
ров высокопроизводительных бригад об-
ласти была проведена экскурсия по городу. 
Они осмотрели основные объекты, пост-
роенные и реконструированные в рамках 
программы подготовки города к главному 
празднику Кузбасса. Приемы проходили на 
природе у озера Глухое в чистой и уютной 
обстановке турбазы ЗАО «Черниговец». 
Сотрудники охраны предприятия на КПП 
отдавали почетным гостям честь.

Наша гордость

По труду и честь
Кавалерам Берёзовский понравился��

Ветераны у часовни почтили память погибших шахтеров.��

К 1 сентября

Школьный базар
Каждую субботу весь август на тер-

ритории центрального городского 
рынка будет открыт «школьный ба-
зар». 

Здесь можно и одеть и обуть ребенка и 
ранец укомплектовать всем необходимым. 
Кроме этого в магазинах и отделах, специ-
ализирующихся на товарах для школьни-
ков, проходят расширенные распродажи 
учебников, письменных принадлежнос-
тей, наглядных пособий, практически вез-
де действуют скидки.

Цифра недели

60 молодых 
березовцев…

… вошли в молодежный отряд, кото-
рый организовал разрез «Черниговец» 
из выпускников профессиональных 
училищ и техникумов.

Отряд сформирован совместно с Цен-
тром занятости населения и Советом мо-
лодежи города Березовский, а также при 
содействии Березовского отделения поли-
тической партии «Единая Россия» 

Ребята задействованы на летних рабо-
тах по благоустройству территории разре-
за, а также на строительстве новой желез-
нодорожной станции Новоколбинка.

Уважаемые горожане 
и гости города!

ПриГЛаШаем Вас 
ПОсетитЬ ОБЛастнУЮ 

сеЛЬсКОХОЗЯЙстВеннУЮ 
ЯрмарКУ, КОтОраЯ 

сОстОитсЯ
21 августа в 10.00 

на Центральной площади города.  
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«Вы знаете рецепт от пьянства?»
Опрос недели

Александр Буценик, 
врач-нарколог:
– Российское общество до-
шло до той стадии алкоголиз-
ма, когда меры борьбы с ним 
должны быть преимущест-
венно запретительными. Рек-
ламу пива запретить катего-
рически, а развернуть соци-
альную рекламную кампа-
нию. Строго наказывать за 
употребление пива в обще-
ственных местах, а продав-
цов, отпускающих спиртное 
детям – судить. 

Виктор Малютин, 
председатель городско-
го Совета народных депу-
татов:
– Необходимо запретить рас-
питие даже слабоалкогольно-
го пива в общественных мес-
тах. Существующий закон в от-
ношении употребления и рас-
пространения алкоголя поч-
ти не работает. Изменить си-
туацию можно лишь на феде-
ральном уровне. Депутаты на 
местах не полномочны уста-
навливать подобные запреты.

Светлана Онищук, 
старший инспектор по ра-
боте со СМИ  ОВД:
– Необходимо ужесточить от-
ветственность за незаконную 
торговлю спиртным. К сожа-
лению, за продажу водки де-
тям, торговлю без лицензии, 
подпольное распространение 
спирта и самогона предусмот-
рен только штраф. Тем не ме-
нее, в этом году на таких нару-
шителей составлено 23 прото-
кола, изъято 130 литров алко-
гольной продукции.

Оксана Мысякина, 
молодая мама:
– Создать условия людям 
для ведения полноценно-
го здорового, трезвого обра-
за жизни. Спортивные залы, 
бассейны и клубы не должны 
быть такими дорогими, их 
должно быть много и в них 
не должна сыпаться с потол-
ка штукатурка – чтобы ре-
бенок даже из малообеспе-
ченной семьи проводил вре-
мя в красивой, здоровой об-
становке. 

Андрей Заикин, 
директор комплексной де-
тско-юношеской спортив-
ной школы:
– Только целенаправленная 
пропаганда здорового обра-
за жизни. И вовлекать боль-
ше людей в занятия спортом 
от воспитанников детсадов до 
руководителей госучрежде-
ний. Запретить рекламу таба-
ка и пива, а за склонение де-
тей к  употреблению алкоголя 
и табакокурению ввести уго-
ловную ответственность.

Алексей Куценок, 
начальник медицинского 
вытрезвителя:
– В берёзовский медвытрез-
витель за первое полугодие 
2009 г. было доставлено 1709 
человек – на 250  больше, чем 
за тот же период 2008 г. Жен-
щин – 300 человек (в про-
шлом году  – 180), не умень-
шается количество подрост-
ков -60-70 человек за полгода. 
Пробудить сознание граждан 
поможет мощная пропаганда 
отказа от алкоголя. 

Президент Дмитрий Медведев ��
назвал алкоголизм национальным 
бедствием и признал принятые меры 
борьбы с ним неэффективными

К празднику

Пеките пироги ко Дню шахтера!

Два значимых подарка полу-
чила городская больница к свое-
му обновлению: 30 тыс. рублей на 
оргтехнику передал департамент 
охраны здоровья и 700 тысяч руб-
лей – страховая медицинская ор-
ганизация «Сибирь» – на приоб-
ретение аппарата плазмофере-
за (очистки крови), незаменимого 
в лечении и профилактике более 
чем 200 заболеваний.

Еще одним подарком городу 
и больнице стал дворик «Айбо-
лита». Здесь в присутствии руко-
водства города и департамента 
здравоохранения молодые специ-
алисты дали торжественное обе-
щание «добросовестно выпол-
нять профессиональные обязан-
ности, поддерживая традиции 
коллектива». Одной из таких тра-
диций станет посвящение в про-
фессию именно на этом месте – у 
скульптурной композиции, оли-
цетворяющей добросердечность 
и самоотверженность людей в бе-
лых халатах. 

Фабрика – во вторник
Во вторник состоялся торжес-

твенный запуск первой очереди 
обогатительной фабрики на раз-
резе «Барзасского товарищества» 
(напомним, что оно входит в ЗАО 
«Стройсервис»). Пожалуй этот 
подарок особенно ценен во вре-
мя кризиса, поскольку на нем со-
здано 103 новых рабочих места, 
а средняя месячная заработная 
плата на фабрике – 19 тысяч руб-
лей. Все рабочие на новом пред-
приятии – березовцы

Фабрика будет обогащать  
1 млн. тонн рядового угля в год. 
Заместитель губернатора Анд-
рей Малахов отметил, что «пос-
тавки рядового угля фактичес-
ки означают перевозку милли-
онов тонн пустой породы, отвле-
чение тысяч железнодорожных 
вагонов, которых и так не хватает. 
Как известно, обогащенный уголь 
выгоднее продавать еще и пото-

му, что его стоимость значитель-
но превышает стоимость рядово-
го. Поэтому строительство обога-
тительных фабрик – самое перс-
пективное направление в разви-
тии угольной промышленности».

На строительство и оснаще-
ние фабрики было направлено 
537 млн. рублей. Технология, при-
меняемая на новом производс-
тве, позволяет обогащать рядо-
вые угли энергетических и коксу-
ющихся марок. Угольный концен-
трат предназначен для потреби-
телей коксохимической промыш-
ленности и энергетики, как в Рос-
сии, так и за ее пределами.

Новая фабрика построена за 
два года и оснащена по последне-
му слову техники. Технологичес-
кое оборудование работает в ав-
томатизированном режиме, а опе-
ратор управляет процессом с по-
мощью компьютерной програм-
мы. Применяемая технология 
дает возможность исключить по-
тери угля и практически на 100% 
использовать добываемые ресур-
сы. Наличие замкнутого водно-
шламового цикла на фабрике и 
отсутствие наружных гидротех-
нических сооружений делает фаб-
рику экологически чистым произ-
водством.

С пуском обогатительной фаб-
рики на разрезе создан единый 
горнообогатительный комплекс, 
от добычи рядового угля в забое 
до погрузки готовой продукции. 
Кроме того, открытие фабрики 
позволило создать более 100 ра-
бочих мест, увеличило налогооб-
лагаемую базу. Срок окупаемос-
ти вложений, по расчетам специ-
алистов, составит три года. В пер-
спективе за счет строительства 
второй очереди производствен-
ная мощность фабрики увеличит-
ся до 1,5 млн тонн в год, будет со-
здано еще 100 рабочих мест.

Кстати, это уже второе от-
крытое в этом году предприятие 
угольной промышленности. На-
помним, что в апреле компания 
СДС-уголь запустила шахту «Юж-

ная». Так что 
даже кризис-
ный год для 
Берёзовского 
оказывается 
удачным.

Центр 
творчества  
– в среду

В среду пос-
ле капремон-
та распахнул 
свои двери го-
родской Центр 
творчества и 
досуга. Гостям 
– представите-
лям админист-
рации области 
показали сов-
ременный ки-
ноконцертный 
зал, кабинет с камином для офи-
циальных встреч, спортивный 
зал с современным половым пок-
рытием, студии творческих кол-
лективов, отвечающие всем тре-
бованиям. Завершилась экскур-
сия в танц-фойе, оснащенном но-
вым световым оборудованием с 
лазерным эффектом и видеопро-
ектором. Здесь проходило основ-
ное торжество с награждениями 
особо отличившихся работников 
культуры и строителей, трудив-
шихся на ремонте Центра.

Глава города Сергей Чернов 
назвал этот ремонт выстрадан-
ным. Действительно несколько 
лет подряд руководители горо-
да прикладывали усилия к поис-
ку средств на реконструкцию зда-
ния, построенного в 1973 году. При 
содействии губернатора А. Тулее-
ва ГЦТиД был включен в план под-
готовки объектов к областному 
шахтерскому празднику. Сергей 
Чернов поблагодарил областную 
власть в лице ее представителей 
на торжестве – Л. Зауэрвайн, на-
чальника департамента культу-
ры и национальной политики ад-
министрации Кемеровской облас-
ти и С. Муравьева, заместителя гу-

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

бернатора по вопросам образова-
ния и культуры, а также Н. Зинке-
вич, депутата областного Совета 
народных депутатов за участие в 
решении этого вопроса. 

В течение двух предшест-
вующих лет, когда постепенно 
шла замена системы отопления, 
коммуникаций и за последний 
год, когда была сделана боль-
шая часть работ по реконструк-
ции здания, было освоено более 
100 млн. рублей. Теперь, по все-
общему признанию Центр стал 
настоящим дворцом культуры. 

Праздничную эстафету «от-
крытий» в городе продолжит 
школа № 2 – капитально отре-
монтированное здание во всей 
красе предстанет перед област-
ным начальством 21 августа. На 
28 августа намечено торжест-
венное открытие нового детско-
го сада в четвертом микрорайо-
не «Золотой ключик». В этот же 
день должно состояться еще одно 
значимое для города событие – 
открытие для прихожан право-
славного Храма Иоанна Кронш-
тадтского.

Во вторник на разрезе «Барзасского товарищества» не только запустили первую ��
очередь новой фабрики (на фото справа), но и заложили строительство второй 
очереди. (на фото слева).

Посвящение в профессию молодых специалистов-медиков.��

«Мой город красив и молод!»

события недели
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Происшествия Правопорядок

7 августа 2009 года 
завершился процесс 
объединения МДМ-
Банка и УРСА Банка.

О б ъ е д и н е н н ы й 
МДМ Банк становится 
одним из крупнейших 
частных финансовых 
институтов России. Его 
капитал составит бо-
лее 70 млрд. рублей, а 
объем активов – более 500 млрд. (по международным стандартам финан-
совой отчетности). Это самый крупный российский частный банк по объ-
ему розничных депозитов и кредитов.

Объединенный МДМ Банк располагает обширной и диверсифициро-
ванной базой активов, опираясь на региональную сеть отделений, насчи-
тывающую 370 офисов в более чем 160 городах во всех федеральных ок-
ругах РФ.

Объединенный МДМ Банк укрепляет сильные стороны и преимущества 
двух банков, соединив богатый опыт в корпоративном сегменте и сильную 
компетенцию в сфере обслуживания населения.

Клиенты уже начали замечать позитивные перемены. С июня банкомат-
ные сети обоих банков приступили к работе по единым тарифам и теперь 
в 2000 банкоматах на территории всех федеральных округов клиенты объ-
единенного банка обслуживаются без комиссии.

Одновременно с созданием объединенного МДМ Банка было объяв-
лено о запуске масштабной программы розничного кредитования под 
девизом «Объединяются банки – выигрывают люди!». Задача программы 
– удовлетворить спрос населения на современные финансовые услуги в 
области кредитования.

В Березовском в 
рамках подготовки к 
областному праздни-
ку День шахтера-2009 
проведена акция «Сер-
дце шахтера». 

Обследование на аппарате «Кардиовизор»  
проводилось для шахтеров, ушедших на заслу-
женный отдых с угледобывающих предприятий 
города. В акции приняли участие 228 человек. 
В числе обследованных оказались не только 
пенсионеры-шахтеры, но и члены их семей – 
пенсионеры предприятий социальной сферы, 
сферы обслуживания, предприятий комму-
нального хозяйства города, работающие граж-
дане, застрахованные в ОАО СМО «Сибирь».  

В ходе проведенной работы 7 человек экс-
тренно направлены на  дополнительные об-
следования, двое госпитализированы по экс-
тренным показаниям с сердечно-сосудистой 
патологией, еще 31 человеку предложено про-
вести дополнительное обследование в плано-
вом порядке. 

Аппарат, на котором осуществляется  осмотр, 
позволяет проводить диагностику отклонений 
работы сердечно-сосудистой системы. Всем 
обследованным распечатаны и выданы заклю-
чения по результатам осмотра, даны рекомен-
дации по здоровому образу жизни.

Здоровье

Шахтеров 
проверили  
на сердце

Финансы

Урса-банк и МДМ-банк 
объединились

В обсуждении приняли учас-
тие руководители нацио-
нально-культурных органи-
заций Центр татарской куль-
туры «Дуслык» и немецкой 
культуры «Эдельвейс», ру-
ководители подразделений 
ГУВД и УФМС.

Начальник ГОВД Сергей Петра-
ков, обращаясь к присутствую-
щим, подчеркнул актуальность 

обсуждаемых вопросов и своевремен-
ность диалога в условиях нарастания 
экономических проблем, возможного 
возникновения протестных настрое-
ний в различных социальных группах. 
Он отметил, что в отличие от многих 
регионов страны, в Кузбассе нет объ-
ективных предпосылок для развития 
межнациональных конфликтов, что во 
многом зависит от четко сформулиро-
ванной и эффективной национальной 
политики проводимой Губернатором 
Аманом Тулеевым. Тем не менее, в ор-
ганизации работы правоохранитель-
ных органов должны быть учтены все 
возможные деструктивные факторы, 
способные вызвать обострение меж-
национальных отношений. Это и быто-
вая ксенофобия и усилившиеся потоки 
миграции, в том числе нелегальной.

Участники «круглого стола» актив-
но включились в обсуждение темы, оз-
вучивали проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться в работе и пов-
седневной жизни, в том числе возни-
кающие во взаимоотношениях с орга-
нами милиции. На встрече присутство-
вала  Елена Бунькова, представитель 
службы УФМС, которая разъяснила что 
необходимо для выезда заграницу, для 
встречи родственников из-за рубежа.

Немцы, татары и милиционеры   
за одним столом

В ГОВД прошел «круглый стол» на тему  ��
«Влияние межнациональных отношений на правопорядок»

 Кстати

Нацобщины Берёзовского
Кемеровское отделение региональной общественной организации 
«Центр татарской культуры «Дуслык»
Руководитель Фетисова Лилия Ренатовна
Действует с 2003 года – с момента образования ансамбля «Салават 
Купере». 12.07.07г.официально зарегистрирована  как национально-
культурная организация.
В настоящий момент организация насчитывает около 50 человек. 
Березовская городская общественная организация «Центр немецкой 
культуры «Эдельвейс»
Руководитель Идиятуллина Вероника Юрьевна
Действует с марта 2002 года. В настоящее время организация 
насчитывает около 50 человек.

Волонтеры «Эдельвейса» разработают и распространят листовки  с призывом к ��
порядку и чистоте.

Докатились... 
до милиции

Рано утром двое молодых 
людей угнали «шестерку» 
(ВАЗ-2106) из Центрального  
микрорайона и на ней напра-
вились домой в поселок шах-
ты «Березовская».

«Автобусы еще не ходили, а на 
такси денег не было», - так пояс-
нили угонщики причину своего 
криминального поступка мили-
ционерам. Ведь задержали их 
практически сразу. У машины 
неожиданно отлетело переднее 
колесо и ее унесло в кювет. На 
их беду или на счастье владель-
ца «шестерки» мимо проезжал 
экипаж сотрудников вневедомс-
твенной охраны. Они заметили 
съехавшую машину  и решили 
предложить свою помощь пост-
радавшим. Но мальчишки бро-
сились наутек. Стражам порядка 
все сразу стало ясно. Одного из 
угонщиков удалось задержать 
на месте, другого поймали спустя 
полчаса в лесном массиве. Сейчас 
по факту угона решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела в 
отношении двух подельников.

Сонному владельцу машины 
сообщили, что его автомобиль 
был угнан, но сразу же найден и 
возвращен в целости… за исклю-
чением одного колеса.

Эти взрослые, 
что дети…

8 родителей и один пред-
приниматель привлечены к 
ответственности за нарушение 
статьи 31-1  Закона Кемеровс-
кой области «Об администра-
тивных правонарушениях». 

На родителей, которые поз-
волили своим чадам находиться  
на улице после 23 часов нало-
жен штраф, также как и на пред-
принимателя, допустившего 
несовершеннолетних в ночное 
заведение. Нарушения были вы-
явлены в ходе проводимых рей-
дов сотрудниками ПДН совмес-
тно с администрацией города и 
молодежной дружиной.

Одновременно с этим сотруд-
никами ПДН совместно с пред-
ставителями комиссии по делам 
несовершеннолетних, опеки и 
попечительства, образования 
и здравоохранения проводится 
операция «Здоровье», цель кото-
рой не допустить  употребления 
несовершеннолетними алко-
голя и наркотиков.   В результа-
те проведения операции были 
привлечены к ответственности 5 
родителей. 4 работника торговли 
наказаны за продажу пива несо-
вершеннолетним.

Взялись  
за угонщиков

С целью предотвращения 
краж и угонов автомобилей 
подростками сотрудники ПДН 
проводят профилактическую 
операцию «Угонщик». 

В конце прошлого года и в на-
чале этого подростками был со-
вершен ряд угонов транспорта.  В 
рамках мероприятия сотрудники 
ПДН посещали летние лагеря и 
проводили с подростками про-
филактические беседы, разъяс-
няли ребятам, какая существует 
ответственность за подобные 
преступления и что им грозит за 
подобные деяния.



 5№ 32 | 14 августа 2009 гость номера
ЖКХ

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.

МГ Вячеслав Львович, на все ли хва-
тит сил и времени?

– Наряду с колоссальной работой, свя-
занной с подготовкой к областному Дню 
шахтеров, мы справляемся и с плановы-
ми работами в сфере ЖКХ. Так, завершена 
большая работа по спиливанию тополей в 
поселке ш. «Южная». От жителей поселка 
мы часто получали сигналы о старых дере-
вьях, представляющих угрозу для окружа-
ющих, особенно в ветреную погоду.

МГ В редакцию поступает также мно-
го сигналов о плохих дорогах в частном 
секторе. Что будет сделано в этом году?

– Да, в поселках шахт «Березовской» и 
«Южной» в скором времени начнем грей-
деровку, то есть выравнивание дорог на 
улицах частного сектора. Работа тоже 
предстоит большая: в этом году планиру-
ем выровнять дороги и оборудовать их кю-
ветами водоотведения на 60 улицах.

Замечу, что этим летом произведен по-
ямочный ремонт довольно продолжитель-
ного участка дороги от Мариинского пово-
рота до поселка Октябрьского.

МГ Плановый капитальный ремонт 
домов в этом году будет выполнен в 
срок?

– На сегодняшний день в доме № 3 по 
улице Линейной произведен капитальный 
ремонт.

Отремонтируем отмостки в домах №№ 
31, 33 по улице Вахрушева, во дворе уло-
жим асфальт (которого в этом дворе ни-
когда не было), оборудовав внутриквар-
тальный проезд. На станции Забойщик 
произведена замена труб водоснабжения. 

На Больничной, 8 отремонтирована кров-
ля, сети отопления, водоснабжения, элек-
троснабжения. В планах замена системы 
отопления и водоснабжения в доме № 20 
по улице Карбышева, ремонт фасадов и 
кровли на Карбышева, 5 и 9.

МГ Пенсионеру Валерию Дмитриеви-
чу часто приходится подниматься в гору 
с Молодежного до проспекта Шахтеров. 
Со стороны Губернского рынка мимо 
стоматологии нет ни одной скамейки. 
Самое место для отдыха, по мнению чи-
тателя, – под березой на месте бывшей 
«зебры».

– Обязательно поставим лавочку.
МГ Возле дома № 8 по улице 8 Марта 

уже несколько лет нет детской игровой 
площадки. В течение 2 лет мы просим 
администрацию об этом. Депутат гор-
совета А. М. Назаренко сказала, что у 
нашего дома поставят новую детскую 
площадку. Но пришел ответ из адми-
нистрации, что установят  старое обо-
рудование. Почему?».

– Я могу точно сказать, что насчет новой 
площадки договоренности не было. В ско-
ром времени мы во дворе дома № 8 по ули-
це 8 марта установим бывшее в употребле-
нии, но капитально отремонтированное 
оборудование для детских площадок.

МГ Обратилась Валентина Андреев-
на, проживающая в доме № 12 по Комсо-
мольскому бульвару: «Каждое лето под 
моими окнами – отхожее место. Нельзя 
ли установить общественный туалет?».

– На Комсомольском установим два ту-
алета.

Вячеслав Чайковский: 
«Отгрейдеруем дороги частного сектора»

Все плановые работы будут закончены��

В преддверии областного Дня шахтера заметно преобразился 
центр Березовского. Строители и работники ЖКХ постоянно за-
няты на главных объектах, так что у многих может сложиться 
впечатление будто у коммунальщиков нет времени на текущую 
работу. Мы решили побеседовать с заместителем главы города 
по ЖКХ Вячеславом Чайковским о том, чем порадовали в этом 
году коммунальщики жителей окраин. Пользуясь случаем, мы 
задали ему и вопросы горожан, поступившие в редакцию.

МГ Иван Лактюшин с улицы Артил-
лерийской: «На Красной горке нет пе-
шеходного перехода и лежачего поли-
цейского. Ходить через дорогу опасно. 
В два магазина через дорогу каждый 
день ходят жители восьми улиц».

– Искусственную неровность на доро-
ге в этом районе установить мы не можем 
по правилам дорожного движения, а знаки 
пешеходного перехода уже установили.

МГ По Молодежному бульвару и 
проспекту Шахтеров проходит коро-
вья тропа. Животные пугают ребяти-
шек и гадят на пешеходных дорожках, 

вытаптывают газоны, уничтожают 
клумбы. Как правило, коровы идут ве-
чером, когда все службы уже не рабо-
тают. Куда обращаться? Спрашивает 
жительница дома № 15 по Молодеж-
ному бульвару.

– Можно позвонить в службу «05». Дис-
петчер обратится в ООО «Дорожник», либо 
в один из ЖЭКов – в зависимости от тер-
ритории на которой разгуливают беспри-
зорные животные. В очередной раз обра-
щаюсь к хозяевам крупнорогатого скота: 
следите за своими животными, ведь это и 
в ваших интересах: во-первых, если корова 
пропадет, то возмещать ущерб за потерю 
«кормилицы» никто не будет, во-вторых, 
мы все же живем в городе, а не в селе. Вы-
пускать корову пастись на асфальт – зна-
чит проявить пренебрежение к стараниям 
работников ЖКХ, строителям, жильцам 
многоквартирных домов. Давайте ува-
жать друг друга.

МГ В редакцию поступило письмо 
от Зудилиной Тамары Леонидовны: «В 
прошлом году в подвале дома № 3 по 
улице Строителей коммунальщики 
делали капитальный ремонт нижней 
разводки, при этом нарушили отмост-
ки. Из-за этого в подвал стекает павод-
ковая и дождевая вода. Трубы сгниют 
в скором времени при таком бесхозяйс-
твенном отношении!».

– Понимаю, что ремонт отмостков необ-
ходим. В скором времени отремонтируем.

МГ Раиса Ивановна обратилась с воп-
росом: За зданием общественного туа-
лета не убирают. Кроме этого и сами его 
работники сгребают туда мусор и опав-
шие листья. На замечания один ответ: 
«Это не наша территория!». А чья?

– Общественный туалет находится в ве-
домости ООО «Дом». Содержание его убы-
точно, и работники ООО «Дом» поддержи-
вают туалет в чистоте и порядке, мож-
но сказать, по доброй воле. И мы должны 
быть благодарны этим людям. Ну а по по-
воду их некорректного отношения к жите-
лям, придется с ними побеседовать.

...Выпускать корову ��
пастись на асфальт – 
проявлять пренебрежение 
к стараниям работников 
ЖКХ, строителям, жильцам 
многоквартирных домов. 
Давайте уважать друг друга!..
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за против

Мне 75 лет. Я 
всю жизнь работа-
ла на стройке. И вот 
так случилось, что 
перенесла два ин-
фаркта. Когда при-
шло время оформ-

лять инвалидность, на моем участке 
не оказалось врача, так что направ-
ление для обследования в кардио-
центре некому было выписать. Я об-
ратилась к завотделением, но в от-
вет услышала: «Это ваши проблемы. 
Да и потом, оформлять направле-
ние в Кемерово ни один участковый 
врач не возьмется, ведь вы, больная, 
с другого участка». В общем, ждала 
направления почти год. Потом мне 
даже не сообщили, когда прийти на 

комиссию. Пришлось самой звонить 
в Анжеро-Судженск. Вот такое отно-
шение в поликлиниках… А ведь за 
каждого пенсионера страховая ком-
пания перечисляет деньги. А я всег-
да старалась, не надоедать врачам, 
обходиться таблетками сама.

К сожалению, это не единствен-
ный печальный опыт общения с вра-
чами. После инфарктов у меня стало 
подниматься артериальное давле-
ние. Как-то в 20-х числах июня мне с 
утра стало плохо. Я постоянно при-
нимала лекарство, которое выписал 
врач для понижения давления, но 
оно не помогало. Разболелась шея, 
под лопаткой боль, в левой руке ло-
мота. Вечером давление уже зашка-
лило за 200, и я решила обратиться 

в «скорую». Приехал врач-мужчина, 
лет 35-ти. Спросил, «что вы пьете?». 
Я показала таблетки и инструкцию 
к их применению. Тон его голоса по-
чему-то повысился, он кричал, что 
я, наверное, неправильно его пью, и 
надо увеличивать дозы, что в моем 
возрасте давление 180 на 200 – нор-
мальное и нечего по пустякам вы-
зывать «скорую». На что я возрази-
ла, что давление в любом возрасте 
должно быть в пределах 120 на 80. 
Ну, у нас, пожилых, может быть чуть 
больше. Он еще больше рассердил-
ся, взял свой чемодан и удалился, 
не оказав мне никакой помощи. Вот 
вам и клятва Гиппократа… Тогда от 
обиды я плакала.

Александра Семеновна.

По следам публикации 

Высокие отношения…
Новые отклики на статью «Поговорим  ��

о милосердии»

Письма «о наболевшем» в ответ на публикацию 
Марины Картавой (№ 17, 27 июля 2009) продол-
жают поступать в редакцию газеты «Мой го-
род». По-прежнему наши читатели делятся сво-
им опытом общения с медработниками, и вы-
сказывая противоположные мнения. Профес-
сия врача, как известно, больше, чем профессия 
и больше, чем работа. И в сфере медицины мно-
го настоящих профессионалов. Но люди доверя-
ют больше тем, у кого кроме профессионализма 
– большое сердце.

«Если бы не врачи…»

Хочу рассказать вам о милых 
добрых душевных докторах: На-
дежде Петровне Осколковой и Ели-
завете Устиновне Ларькиной.

Когда я заболела, вызвала врача. 
Пришла Надежда Петровна. Осмот-
рела меня как мать родная ласко-

во. Сама же вызвала «скорую». Вторая «мать» – Ели-
завета Устиновна, которая меня наблюдала в боль-
нице, где я пролежала полмесяца. Благодаря профес-
сионализму этих женщин и доброй обстановке, кото-
рую они сумели создать для больных, я сейчас живу. 
Побольше бы таких врачей! И тогда никакая критика 
медицине не будет страшна.

Низкий вам поклон! Желаю вам самого большого 
счастья и долгих лет жизни. И всем медсестрам я бла-
годарна за внимание и добро по отношению ко мне. 
Будьте здоровы!

Валентина Ефимовна, инвалид 2 группы.

«Вот вам и клятва Гиппократа…»

«Почему в поселке шахты 
«Березовская» все лето не ра-
ботает фонтан? Чем жите-
ли поселка заслужили такое 
отношение?

Тамара».
«На Молодежном бульва-

ре практически не функциони-
рует фонтан (у «горбатого» 
мостика). В его «русле» – грязь. 
Лето на исходе, когда же под-
ключат фонтан?

Ирина».
Отвечает директор ООО 

УЖКХ-1 Михаил Шмулевич:
– До апреля нынешнего года 

за фонтаном, который  распола-

гается в поселке шахты «Бере-
зовская», присматривали наши 
работники. 

Фонтан всегда чистили, кра-
сили, производили замену под-
светки, следили за исправнос-
тью механизмов. 

Начиная с апреля АУ УЖКХ 
города Березовского отказа-
лось продлять договор на об-
служивание фонтана. Бесплат-
но работать мы не можем.

Отвечает инженер по ра-
боте с населением и СМИ АУ 
УЖКХ Сергей Коптелов:

– В настоящее время  продля-
ются договоры на обслужива-

ние фонтанов с ООО УЖКХ-1 и 
ООО РЭО-2. Фонтаны подключат 
в скором времени.

Приятный сюрприз ожидает 
ребят, которые посещают спе-
циализированные группы для 
слабовидящих в детском саду 
«Росинка» (МДОУ № 20). Для них 
открыт тифлопедагогический 
кабинет, в котором ребятишки 
будут развивать свое зрение и 
совершенствовать ориентировку 
в пространстве, развивать осяза-
ние и мелкую моторику. У них по-
явится возможность заниматься 

на компьютере! Этот кабинет по-
явился благодаря отзывчивости 
многих людей. 

От лица коллег, воспитанников 
«Росинки», их родителей выра-
жаю искреннюю благодарность 
и глубокое уважение Геннадию 
Ивановичу Филину, депутату Бе-
резовского городского Совета на-
родных депутатов, генеральному 
директору ООО «БЭМЗ-1», Аль-
берту Ивановичу Колесникову, 

вице-президенту холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз», Ивану Ивановичу Спеши-
лову, командиру 7-го взвода ВГСЧ 
Кемеровского ОВГСО и личному 
составу 2-го отделения, Светлане 
Геннадьевне Пушкиной, началь-
нику Управления образования 
города Березовского. Спасибо 
вам большое! 

Учитель-дефектолог  
И. Ю. Мельникова.

«В какой ситуации мож-
но обращаться в службу «Ско-
рой помощи»? Почему «скорая» 
иногда задерживается?

Елена Юрьевна».
Отвечает областной веду-

щий специалист по скорой ме-
децинской помощи Н. Годлевс-
кая.

– Согласно Правилам вызова 
бригады скорой медицинской 
помощи, утвержденных 1 июля 
2009 года, в понятие «Экстрен-
ной медицинской помощи на до-
госпитальном этапе» входит ока-
зание медицинских услуг при 
несчастных случаях (различ-
ные виды травм, ранения, ожоги 
со значительным участком пов-
реждения тела, поражение то-
ком и молнией, обморожения, за-
мерзания и др.), внезапных забо-
леваниях (потеря сознания, на-
рушение дыхания, острая боль 
в грудной клетке, особенно в об-
ласти сердца, резко выраженная 
головная боль, гипертензии раз-
личного генеза, судороги, остро 
возникшие боли в животе, рез-
кая боль в поясничной области, 
кровотечения всех видов, ост-
рые психические расстройства, 
когда поведение больного опас-
но для него самого и для окружа-
ющих, все острые заболевания у 
детей и др.). 

Также по направлению леча-
щего врача для транспортиров-

ки больных, которым необходи-
мо срочное хирургическое лече-
ние, рожениц в родильное отде-
ление, беременных с нарушени-
ем нормального течения бере-
менности (экстренная транспор-
тировка). Кроме того, тех боль-
ных и пострадавших, состоя-
ние которых может потребовать 
медпомощи во время транспор-
тировки (санитарная перевоз-
ка).

 Выполнение вызовов произ-
водится по мере их поступления. 
При массовом обращении в пер-
вую очередь выезжают к пост-
радавшим в результате несчаст-
ного случая и внезапно заболев-
шим в общественных местах, на 
улице, общественном транспор-
те и детям, к роженицам, бере-
менным с угрозой прерывания 
беременности.

Во вторую очередь выполня-
ются вызовы при внезапных за-
болеваниях на дому.

Экстренная транспортиров-
ка и санитарная перевозка боль-
ных осуществляется по мере ос-
вобождения бригад СМП соот-
ветствующего профиля от пре-
дыдущих вызовов.

Станция скорой медицинской 
помощи не несет ответственнос-
ти за вызовы, которые не смогли 
быть выполненными из-за от-
сутствия нумерации домов, не-
правильно указанного адреса.

На заметку

Если «скорая» 
задерживается...

Лето на исходе, фонтаны на ��
старте…

Благодарность

Компьютер – «Росинке» 

Открыт тифлопедагогический кабинет��

Фонтаны молчат
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Скоро 1 сентября

Акция

 Мнения экспертов

за покупками

 Благие дела

Учебники, канцтовары,  
дневники, ортопедические 
портфели, книги, плакаты,  

наглядные пособия.

СКИДКИ!
Пр. Ленина, 10,  

магазин «Радуга»,  
отдел «Книги».

Всегда большой выбор!

Полная  
экипировка

Сколько стоит собрать ребенка в школу��

Школьная форма вернулась 

Лариса Иванюженко, 
директор лицея № 15: 

– Несколько лет назад ро-
дители наших учащихся об-
ратились к администрации 
лицея с просьбой о введении 
школьной формы. Сами вы-
росшие из форменных плать-
ев с фартуками и синих пид-
жачков еще советского пок-
роя они прекрасно знали, как 

дисциплинирует такая одежда. На совете лицея было приня-
то решение о внесении в устав учебного заведения пункта об 
обязательном деловом стиле в одежде: пиджак и брюки для 
мальчиков, в холодное время года допускается джемпер, для 
девочек – юбка либо сарафан и блузка. В начальных классах 
родители договариваются заранее о единой форме одежды: 
выбирают цвет, фасон, организованно закупают ткань и офор-
мляют заказ в ателье. К началу сентября наши первоклаш-
ки одеты с иголочки. Труднее всего убедить носить деловую 
одежду ребят среднего звена – переходный возраст, сами по-
нимаете. Но и они со временем осознают, что уличный стиль 
для школы неприемлем.

Школы разорятся на учебниках 

Светлана Пушкина, начальник Управления обра-
зования: 

– Почему школы не могут обеспечить в полном объеме бес-
платными учебниками всех учащихся? Возьмем два учебника: 
название одинаковое, автор тот же самый, но один выпущен в 
2006, другой в 2009 году с изменениями и дополнениями. Рас-
хождения в нумерации страниц, параграфах, заданиях, иллюс-
трациях и т. д. Минобрнауки рекомендует именно новый учеб-
ник. Перечень таких рекомендованных учебников мы получа-
ем ежегодно в мае. Возможно, большинство книг в новом спис-
ке, будут исключены из него в следующем году. И купленные год 

назад учебники станут макулатурой. Поэтому ни у одной из школ нет возможности приобрести раз 
и навсегда комплект учебников, который мог бы передаваться из поколения в поколение. Если тра-
тить федеральные деньги, которые выделяются школам, исходя из количества обучаемых в ней де-
тей, только на учебники, их не хватит больше ни на что: ни на пособия, ни на оборудование, ни на 
мебель. И все же школы стараются приобретать новые книги хотя бы для детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей. 

Мир не без добрых людей
Помоги собраться в школу!»��

В Берёзовском более 1000 детей из малообеспеченных семей, среди 
них 91 первоклассник, не имеют всего необходимого, чтобы пойти в шко-
лу. Они нуждаются в одежде, обуви, канцелярских принадлежностях.

– Если каждая семья со средним достатком купит по две тетрадки, 
ручке, карандашу, если школьники поделятся с этими ребятишками 
письменными принадлежностями – мы будем им очень признательны, 
– говорит Валентина Ивановна Масенко, заместитель директора СРЦ 
«Берегиня».

На сегодняшний день центр уже принял помощь от нескольких спон-
соров и простых горожан. Так березовский Совет ветеранов передал 
собранные книги, вещи, обувь, канцтовары и перечислил 1000 рублей.

Всех, кто желает принять участие в акции, ждут в 
центре «Берегиня» по адресу: пр. Ленина, 48-а., теле-
фон 3-36-89.

костюм 
«тройка»
750 – 1500 

руб.

юбка
300-400 руб.

колготы
38 руб.

туфли
600 руб.

блузка
330-650 руб.

рубашка
280 руб. 

Ранец, портфель, рюк-
зак – 350-900 руб.

Ортопедический ранец 
– 800-2500 руб. 

носки
20 руб.

туфли
500-800 руб.

 Важно

Помощь  
от губернатора
128 малообеспеченных 
семей в Березовском 
получили по 5000 
рублей на сборы в школу 
одного из своих детей. 
Деньги выделены из 
областного бюджета по 
губернаторской программе 
«1 сентября – каждому 
школьнику». Кому 
предоставить эту помощь 
решала комиссия при 
администрации города. 
Из числа нуждающихся, 
обратившихся с 
соответствующими 
заявлениями и 
необходимым пакетом 
документов, комиссия 
выбрала семьи, где 
доход на одного члена 
семьи не дотягивает до 
прожиточного минимума.

Цены предостав-
лены магазинами 

«Фунтик», «Алекс-
спорт», «Парус», 
«Радуга» (отдел 
«Книги»), ООО 

«Модус».

Заказать форму в ателье 
(без стоимости ткани): 
платье – 600-800 руб.

Юбка +блузка+жакет – 
1400 – 1900 руб.

Брюки и пиджак – 1600 – 
2000 руб.

Итого
Итак, ваш школьник  

обойдется семейному 
бюджету 

от 6200 руб. 
до 11500 руб.

Спортивная 
форма: 
Шорты – 150 руб.
Футболка – 100 руб.
кеды – 350 руб.
кроссовки – от 550 руб.

ШКОЛЬныЙ ПОртфеЛЬ 
УКОмПЛеКтУем 

ПОЛнОстЬЮ!
Цены очень доступные

магазин «Парус»
Пр. Ленина, 24, т. 3-52-43

Комплект 
учебников для 
первого класса – 
1500 – 2000 руб
Канцтовары на 
первое время 
(шариковые руч-
ки трех цветов, 
простой каран-
даш, тетрадь 12 
л. – 10 шт. в клетку, 
10 шт. в линейку, 
альбом для ри-
сования, цветные 
карандаши, крас-
ки, кисти, ластик, 
линейка, набор 
цветной бумаги, 
картон, пенал) – 
примерно 230 руб.

Правильный ранец выполнен из 
гигиеничного водоотталкивающего 
лёгкого материала, снабжен 
светоотражателями и эластичными 
лямками. На каждом изделии 
обязательна маркировка – для какого 
возраста предназначен ранец. Вместе 
со всем содержимым вес его не должен 
превышать трех кг, а пустого – 500-
700 гр. Лямки не должны быть уже 35 
мм, ширина портфеля – не шире плеч 
ребёнка, верхний край – не выше плеч, 
а нижний – не ниже бёдер.
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Новые имена

Татьяна Цуприкова

*   *   *
Август грустит со мною 

на пару, 
Густо румяня бока у ранета. 
Баба готовит объемную тару, 
Чтоб засолить 

в нее щедрое лето.

*   *   *
Я не считаю
и не замечаю
своих седин.
Года встречаю
и провожаю
– как вдох один.
За все, что было
и, дай Бог, будет
– благодарю.
«Простите, люди!»
– я с чистым сердцем
вам говорю.
Враги судачат
обо мне,
а мне плевать.
Сама решаю,
что мне делать,
что надевать.
Гадать не буду:
кофейной гуще
не верю я.
А что случится
иль не случится
– вина моя.
Пойду верблюдом
по этой жизни
– вперед к воде.

От тех, кто были,
для тех, кто будет
в моей судьбе.

*   *   *
Как позабыть все то, 

что разлюбила,
К чему уже не тянется душа.
Заросший пруд и буйную 

крапиву,
И жесткие метелки камыша.
А старую разбитую дорогу

За что любила, право, 
не пойму.

Она вела меня на встречу 
с Богом?

А может, на чеченскую войну?
На самом деле все намного 

проще:
По ней пылили весело гурьбой,
Звала она в березовую рощу, 
На речку, на покос, на водопой.
Как в лужах, 

после дождика горячих,

Мыл перышки вихрастый 
воробей,

Мне память лопухом 
седым маячит,

Из сердца не уходит, хоть убей.

*   *   *
Лето прошло.
Мимоходом затронуло 

плечи загаром,
Засохло ромашкой в альбоме,
И все это даром.

...Рябина с рыжим взором томным  красуется перед моим окошком...��

Анатолий Горипякин

Шахта
1.

На границе тьмы и света
«Примой» чувства в ноль свели.
И, презрев Творца заветы,
В чрево матушки-земли

Нас уносит скип-вагончик
На лебедочной струне.
Я не слышал страха громче
Наяву или во сне.

Пронесло! Не забурился.
Скип уткнулся в свой заезд.
Видно, я не зря молился,
Сжав в руке нательный крест.

В лаву, в тайну преисподней,
Шло звено лихих парней,
Шло гирляндой новогодней
Из двенадцати огней.

2.
Завтракать – святое дело.
Соблюдаем ритуал:
Все звено удобней село,
Со струи уйдя в завал.

Тимир Федоров

Детство 
Клочья рваной памяти –
детские года…
Гости без радости:
шла война тогда.

Разобьем фашиста
мы в короткий срок!
А по радиосводкам –
… рвется на восток!

Ох, как хлеба хочется:
больно ломтик мал.
Писем нет от папки:
без вести пропал.

Мерзлая картошка
чуть сластит беду.
Где-то под Смоленском
брат погиб в бою.

Вновь мороз трескучий,
утра синева,
На салазках из лесу
мы везем дрова.

На столе коптилка –
бледный огонек.
Греет пальцы детские
драника кусок.

Мы с сестрой без сладости
пьем морковный чай.
Вот бы хлеба вдоволь –
был бы в доме рай!

Горняки о горняках

Пайку в двух листах газеты
Развернул наш звеньевой:
И конфеты, и котлеты –
Знать, живет в любви с женой.

И в моей газете щедро 
Любящей жены тепло.
Я принес в сырые недра
Бутерброд на полкило.

Чесночок пошел по кругу,
И беззлобные смешки:
«Салом смажьте щеки другу,
Ишь раздулись, как горшки».

Враз поели.
Прихватили
Пилы, мерки, топоры.
Дружно встали и вступили
В спор с давлением горы.

3.
И запели пилы дружно,
Заплясали топоры.
Нам, атлантам, с честью нужно
Свод держать земной коры.

Стойки в строгости с паденьем
Загоняю я с плеча.
Бьет «балда» с остервененьем,
Кровь в работе горяча.

4.
Вот призывный сигнал –
Заскрипели скребки.
Как в обойму вогнал
Я на крепь рештаки.

Шнек врубается в пласт,
Рвет клыками забой,
В ненасытную пасть
Уголь хлынул рекой.

Друг отброшен в завал.
Коль орет, знать, живой.
Каску вмиг разломал
Ком породный, литой.

Я момент украду,
Поднырну под поток,
Постелю на ходу
Рештаки на замок.

Отпотел «лепесток»,
Пыль комками плюю.
Угля мощный поток
Опрокинул струю.

Стало трудно дышать,
Обнажаю я грудь.
Может газ помешать
Нам продолжить свой путь.

Но комбайн наш идет,
Стонет трос от рывков,
И с углем лава льет
Пот и кровь горняков.

5.
А шкив крутился 

со скрипом, горя.
Обрывок троса сиреной взвыл.
И свет метался, 

с зазором споря,
И кто-то матом 

кого-то крыл.

Прогрохотала 
бедой оплата

За дерзкий, 
тяжкий шахтерский труд.

А шкив крутился, 
считал проклятья

Во глубине сибирских руд.

Владимир Гусев

*   *   *
Да, шахтеры в работе – 

как маги.
Я доволен своею судьбой –
На листах белоснежной 

бумаги
Открываю свой новый забой.

Скоро возраст уже пенсионный,
Я не буду о том горевать.
Пусть стихи приравняются 

к тоннам,
Чтоб людские сердца 

согревать.

*   *   *
Мне скоро возраст 

протрубит отбой:
В шахткоме скажут, 

что пора на отдых.
Махнет рукой последний мой

 забой,
В котором я прошел огни 

и воды.

Уж. видно, 
так мне суждено судьбой.

Нет! Я не из особенного 
сплава.

Всю жизнь забой меняю 
на забой

И за готовой не гоняюсь лавой.

*   *   *
Мне давно уже минуло сорок –
Возраст зрелости, 

как ни крути.
Умотался, как Сивка, от горок,
Что у жизни встают на пути.

Но влекут всё подземные дали,
Своей тайною душу маня.
Здесь чего только 

не повидали –
Стаж шахтерский двойной 

у меня.

Подружились виски с сединою,
Дни, как листья, 

спадают шурша…

Но все так же не знает покоя
Молодая шахтера душа.

*   *   *
Законы шахты не нарушу.
Мои открытья не новы.
Забой тому откроет душу,
Кто ежедневно с ним на «Вы».

Нас в шахту снова клеть уносит,
Спешим туда, где горячо.
Забой в беде меня не бросит,
Подставит дружески плечо.

*   *   *
В жизни не искал 

я теплый угол.
Крестные – метан, завал, вода.
На полях сражения за уголь
На переднем крае был всегда.

По участкам не искал зарплату
И ни перед кем не лебезил.
В руки взяв кормилицу-лопату,
Я трудился, не жалея сил.

Жизнь меня гоняла, как собаку.
Отвлачив шахтерскую узду,
Знаю про награду за атаку
И кому за что дают звезду!

*   *   *
Мне вчера повезло:
Взял на смену с собой
Все житейское зло,
Зарядил им забой.

Жизнь и так коротка,
Так держи полный крах.
И рукой взрывника
Зло разнес в пух и прах.

 Словарь шахтера

«Прима» – сигареты.
Скип – открытый грузовой вагон.
Лава – горная выработка для добычи угля.
Струя – поток воздуха проветривания.
«Балда» – кувалда.
Скребки – элемент конвейера
Рештаки – металлический элемент желоба для спуска 
угля.
Крепь – стойки, удерживающие кровлю горной 
выработки.
Шнек – режущая винтообразная часть комбайна.
Поток – масса угля.
«Лепесток» – марлевый респиратор.
Шкив – колесо, направляющее трос.

Память
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном кон-

курсе-выставке работ фотографов «Щедра зем-
ля Кузнецкая» (далее – Положение) определяет 
общий порядок и условия подготовки, организа-
ции и проведения областного конкурса-выстав-
ки работ фотографов «Щедра земля Кузнецкая» 
(далее – конкурс).

1.2. Целями проведения конкурса являются:
совершенствование профессионального мас-

терства фотографов сельской местности;
удовлетворение спроса сельского населения 

в качественных услугах по фотоработам;
привлечение внимания жителей сельской 

местности к работе профессиональных фотогра-
фов;

выявление и поддержка ярких самобытных 
фотографов-любителей в сельской местности;

популяризация профессий на селе, связанных 
с развитием сельского хозяйства.

2. Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса является депар-

тамент потребительского рынка и предпринима-
тельства Кемеровской области (далее – департа-
мент).

2.2. Департамент осуществляет следующие 
функции:

подготовку и проведение конкурса;
готовит информационное сообщение о про-

ведении и об итогах конкурса в средствах массо-
вой информации;

организует работу конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса;
организует награждение победителей 

конкурса.
3. Участники  конкурса
3.1. Конкурс проводится в сентябре-октябре 

2009 г.
3.2. В конкурсе могут принять участие про-

фессиональные фотографы предприятий и ор-
ганизаций, оказывающие услуги по изготовле-
нию фотографий, и фотографы-любители (да-
лее – участники).

3.3. Для участия в конкурсе направляются за-
явка по форме, прилагаемой к настоящему Поло-
жению, и фотографии в департамент по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, д. 63, кабинет № 566, 
телефоны: 58-17-93, 36-28-03.

Срок приема заявок на участие в конкурсе и 
фотографий – с 20 сентября по 20 октября 2009 г.

4. Условия и порядок проведения конкур-
са

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Лица селян» – портретные или коллектив-

ные фотографии селян за работой, после смены, 
в поле, на ферме и т. д.

«Мой край родной» – пейзаж, ландшафт, вче-
ра и сегодня и т. д.

Свободная тема.
4.2. На конкурс представляются черно-белые, 

цветные и цифровые фотографии в рамках, от-
печатанные на бумажных носителях в любой тех-
нике печати.

4.3. Каждый участник конкурса имеет право 

принять участие в одной или нескольких номи-
нациях и представить не менее 5 фотографий 
форматом не менее 30х40 см. На оборотной 
стороне каждой рамки указываются имя участ-
ника, адрес и контактный телефон.

4.4. Каждая фотография должна иметь на-
звание и соответствовать тематике конкурса.

4.5. Конкурсные фотографии регистриру-
ются в журнале регистрации. Каждой фотогра-
фии присваивается номер.

4.6. Авторы могут получить свои фотогра-
фии в течение месяца после подведения ито-
гов конкурса в департаменте.

5. Порядок проведения конкурсной ко-
миссии

5.1. Для проведения конкурса создается кон-
курсная комиссия, которая в соответствии с на-
стоящим Положением оценивает работы фото-
графов и определяет победителей.

5.2. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, секретаря и членов конкурсной ко-
миссии.

5.3. Победителями конкурса по номинаци-
ям признаются участники, набравшие макси-
мальное количество баллов. В случае равенс-
тва голосов председатель конкурсной комис-
сии имеет право решающего голоса. Секретарь 
конкурсной комиссии не принимает участие в 
голосовании.

5.4. Решение конкурсной комиссии офор-
мляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем.

5.5. Оценка фотографий проводится по 
5-бальной шкале оценок каждого критерия:

соответствие фотографий тематике конкур-
са;

художественная выразительность работы 
(художественно-эстетический уровень);

композиционное решение, оригиналь-
ность;

световое решение фотографии;
техника исполнения;
профессиональное мастерство.
6. Подведение итогов конкурса и на-

граждение победителей
6.1. Конкурсная комиссия присуждает побе-

дителям конкурса I, II и III место в каждой но-
минации.

6.2. Победители конкурса награждаются 
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 фотографов проводится в пгт 
Крапивинский в связи с празднованием Дня 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности в Кемеровской об-
ласти.

6.4. Информация об итогах конкурса осве-
щается в средствах массовой информации.

Е. МАЗАНЬКО,
заместитель Губернатора  

Кемеровской области.

Распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области № 723-р от 28.07.2009 г. «Об областном конкурсе-выставке ��

работ фотографов «Щедра земля Кузнецкая»

В целях повышения творческой активности, художествен-
ного и технического мастерства фотографов, удовлетворения 
спроса сельского населения в качественных услугах по фото-
работам и в связи с празднованием Дня работником сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кемеров-
ской области:

1. Департаменту потребительского рынка и предпринима-
тельства Кемеровской области (В. И. Чернышев) организовать 
и  провести областной конкурс-выставку работ фотографов 
«Щедра земля Кузнецкая» в сентябре-октябре 2009 г.

2. Утвердить прилагаемое Положение об областном кон-
курсе-выставке работ фотографов «Щедра земля Кузнецкая».

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению 
итого областного конкурса выставки работ фотографов «Щед-
ра земля Кузнецкая».

4. Рекомендовать главам муниципальных образования ока-
зать содействие фотографам в участии в областном конкурсе-
выставке работ фотографов «Щедра земля Кузнецкая».

5. Главному финансовому управлению Кемеровской облас-
ти (С. Н. Ващенко) выделить из средств областного бюджета, 
предусмотренных на финансовое обеспечение наградной сис-
темы, департаменту потребительского рынка и предпринима-
тельства Кемеровской области (В. И. Чернышев) 33397,4 руб-
ля (тридцать три тысячи триста девяносто семь рублей пятьде-

сят копеек) на награждение согласно утвержденной смете рас-
ходов.

6. Управлению по работе со средствами массовой инфор-
мации Администрации Кемеровской области (С. И. Черемнов) 
опубликовать информацию о проведении и об итогах областно-
го конкурса-выставки работ фотографов «Щедра земля Кузнец-
кая» в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя Губернатора Кемеровской области Е. И. Мазанько.

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
А. ТУЛЕЕВ,

Губернатор Кемеровской области.

УтВерждеНо распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.07.2009 г. № 723-р

Положение
об областном конкурсе-выставке работ фотографов «Щедра земля Кузнецкая»��

ПриЛожеНие к Положению об областном 
конкурсе-выставке работ фотографов  
«Щедра земля Кузнецкая»

ЗАяВКА 
на участие в областном конкурсе-выставке работ 
фотографов «Щедра земля Кузнецкая»

_____________________________________________
_____________________________________________

(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)

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению областного конкурса-выставки работ 
фотографов «Щедра земля Кузнецкая»

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

ДЬЯКОНОВ Юрий Васильевич – ответственный сек-
ретарь областной газеты «Кузбасс», член Кузбасского об-
ластного 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).

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

СМЕТА 
расходов на проведение областного конкурса-выставки работ фотографов 
«Щедра земля Кузнецкая»

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.
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Примите поздравление

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

КЕМЕРОВСКОЕ��  представитель-
ство НПФ «Норникель» объявляет 
набор сотрудников на должность 
пенсионных консультантов. Обу-
чение. Возможно совмещение. 
Зарплата высокая. Тел.: 8-961-701-
41-38.

В КРУПНУЮ��  страховую компа-
нию требуется руководитель отде-
ла. Опыт работы на руководящей 
должности в сфере страхования. 
Резюме на e-mail: rekruting-hr@mail.
ru , тел. 8-908-949-04-97

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: ��
8-923-605-44-50.

ПРОДАМ действующие магази-��
ны «Пиво-Воды» (пр. Ленина, 48), 
«Продукты» (ул. Мира, 36). Теле-
фон: 8-905-079-60-88.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5766215 на имя Саханькова Алек-
сандра Александровича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом В № 059460, 
выданный ПУ-4 в 1991 г. на имя Тычи-
нина Сергея Юрьевича, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат зрелости об 
окончании школы № 15 в 1992 г. на 
имя Колмогорцева Георгия Влади-
мировича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет ФЛ № 097069 
на имя Трегубова Константина Кон-
стантиновича считать недействи-
тельным.

БЛАГОДАРЮ за хорошую и доб-

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

ПрОдам 

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

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

керАМЗИт, щебень, 
отсев, цеМент, пгс, 

песок, ЗеМЛя, угоЛь. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62. 

МоскИтные 
сеткИ 

от 650 рублей. 
т. 8-913-407-48-21, 

3-07-76

услуги 

автоКрана
25 тонн 

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

ОтрУБи, 
ПШениЦа дертЬ, 

дрОБЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

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

срочный ремонт 
холодильниКов 

на дому 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54.  

Отсев. Щебень. 
доставка угля 

по талонам
т. 8-950-260-12-56, 

8-908-953-51-40. 

АКСЕНОВА 
Татьяна Александровна

С днем рожденья 
тебя поздравляю,

Счастья, мира, 
здоровья желаю.

Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб радость всегда 
Находила твой дом. 

Мама.

АСАЧЕВ Владимир
Мой милый сынок, 

от души я тебя поздравляю 
с 50-летием!

Ведь твой день рождения, 
праздник и мой.

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть твоя звезда сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И путь твой ярко озаряет,
Храня тебя от всяких бед.

Мама.

АСАЧЕВА Алина
Поздравляю любимую 

внучку с днем рождения!
Слова от сердца, от души
Дарить приятно 

в день рожденья.
Добра, во всём, удач больших,

и вдохновения!
Пусть любят близкие всегда,
Легко все планы 

воплощаются,
Ждут счастья яркие года,
Мечты заветные сбываются!

Баба.

САПРЫКИН 
Владимир Иванович

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра «55».
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.

Соседи 
Надежда и Сергей.

Коллектив Березовского 
ГПАТП выражает искреннее 
соболезнование директору 
предприятия Пригорницко-
му Александру Ивановичу, 
его родным и близким по по-
воду смерти его мамы

Тамары Петровны.

Коллектив детского сада 
«Светлячок» скорбит по по-
воду кончины бывшего вос-
питателя

ЛУКОШЕНКО 
Екатерины Ивановны

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

Коричнево-белый, 
с голубыми глазами. 

Прошу сообщить любую 
информацию о его 
местонахождении. 

ГАРАНТИРУЮ 
ВОЗНАГРАжДЕНИЕ. 
8-923-610-31-22. 

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ КОБЕЛЯ 

СИБИРСКОЙ ХАСКИ 

Настройка и обслуживание
Бесплатный выезд

5-62-72, 8-951-576-19-03

росовестную работу бригаду шту-
катуров ООО «Дом» в составе: Гера-
симовой Инны, Гайдуковой Оксаны, 
Хоменко Ольги, которые занима-
ются ремонт 1-го подъезда в д. № 3 
по Комсомольскому б-ру. Здоровья 
вам и благополучия, девушки!

Шишкина О. А., 
житель кв. № 10

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность ООО СП «Барзасское то-
варищество», МДОУ «Детский сад 
№ 14 «Аленушка», родным, друзь-
ям, коллегам, соседям за помощь и 
участие в похоронах нашей дорогой 
и любимой мамы и бабушки Смолер 
Зинаиды Павловны.

Дочери, внуки, зятевья.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность коллективу ОФ ЗАО «Чер-
ниговец», родным, соседям в ока-
зании помощи в похоронах нашего 
мужа и отца Попова Александра Ни-
колаевича.

жена, дети.
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15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

20 августа

21 августа

ассорти

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер ЮВ, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 48%

Облачно
Ветер СВ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 38%

Облачно, дождь 
Ветер С, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 41%

Облачно, дождь  
Ветер Ю, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 55%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 58%

Облачно, дождь
Ветер Ю, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 92%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 30%

+20оС

+20оС

+18оС

+19оС

+14оС

+23оС

+26оС

Источник: gismeteo.ru

Т.: 8-906-978-57-67
ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем лОм 
цвеТных меТаллОв
медь – 

117 тыс. руб/тонна
брОнза – 

71 тыс. руб./тонна
алюминий – 

26 тыс. руб./тонна
н/СТаль – 

33 тыс. руб./тонна
Оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

Т.: 8-913-293-91-82

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

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

выездная торговая

огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-петербург 

только 29 и 30 августа 
на центральной 

площади Березовского 
(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

пальто

Анекдоты недели :)

Конкурс

Самое-самое
Это что за башенки? Это что за площадь?��

Самый высокий в мире 
водопад – Анхель в Ве-
несуэле. Вот правиль-
ный ответ на первый 
вопрос конкурса  
(см. справку).

Мы получили 28 SMS с от-
ветами. Но правильных 
из них – меньше полови-

ны (см. турнирную таблицу). Пер-
вым на вопрос правильно отве-
тил абонент, чей номер заканчи-
вается на 2007. Поздравляем и 
ждем в редакции для вручения 
награды (200 рублей).

Среди неверных ответов чаще 
всего звучали Ниагарский водо-
пад и водопад Виктория. На самом 
деле Ниагарский водопад, хотя и 
самы известный, но совершенно 

не выделяется своими размера-
ми. Его высота всего лишь 53 мет-
ра, что никак не умаляет его кра-
соты и мощи.

Водопад Виктория в Африке 
также не слишком высокий (128 
метров), зато очень широкий – 
1800 (!) метров.

А на фото – новое задание.
Ваша задача – угадать, что 

изображено на фотографии.  Под-
сказка: правильный ответ – это 
название страны. Необязатель-
но указывать, в чем именно она 
«самая-самая» (впрочем, это при-
ветствуется).

Ответы принимаются в виде 
SMS на номер 8-903-944-77-96 с 
12.00 пятницы (в день выхода га-
зеты) до 12.00 следующего втор-
ника.

Еженедельно первый, кто при-

шлет правильный ответ, получа-
ет 200 рублей. А тот, кто ответит на 
большое число вопросов по итогам 
20 туров, получит 5 тысяч рублей!

Играйте и выигрывайте!

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2007 1

3599 1

1924 1

1168 1

2806 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

Турнирная таблица

 Справка «МГ»

Анхель – 
человек  
и водопад
Анхель – самый высокий 
в мире водопад.  Общая 
высота –  979 метров 
(по другим данным 
1059 метров), высота 
непрерывного падения 
– 807 метров. Находится 
в тропических лесах 
Венесуэлы.

Водопад был обнаружен 
в начале 20 столетия 
исследователем Эрнесто 
Санчесом Ла Крусом, 
однако не был широко 
известен до полета 
Джеймса Анхеля. В 1935 
году американский летчик 
Джеймс Анхель совершал 
полет в поисках руды. В 
1936 году он вернулся и 
посадил самолет наверху 
водопада.

Моноплан «Фламинго» 
Анхеля приземлился на 
болотистую землю вверху 
водопада и оставался 
там в течение 33 лет, пока 
его не достали оттуда 
вертолетом. Анхель и три 
его компаньона сумели 
спуститься по водопаду и 
вернуться к цивилизации 
за 11 дней.

Обычная ночь. Муж и жена в пос-
тели, не могут заснуть: за стеной 
надрывается соседский ребенок.
–  Ты все еще хочешь завести ре-
бенка?
– Надо же как-то отомстить!


При составлении фоторобота 
Николая Валуева компьютер 
сошел с ума.


– У нас дочка танцует и поет. Ду-
маем, кем будет – певицей или 
танцовщицей?
– Скорее, танцовщицей.
– Вы видели, как она танцует?
– Нет, слышала как она поет.


Сергей Шнуров осенью соби-
рается жениться. Все лето му-
зыкант учится говорить «Да» 
без единого мата.


– Зачем созданы природой ма-
ленькие сильные женщины?
– Чтобы терроризировать боль-
ших слабых мужчин.


– Эта женщина страдает за 
веру.
– А во что же она верит?
– В то, что может носить 35 
размер обуви на 39 размер 
ноги!


– Дорогой, ты скоро станешь па-
пой!
– Эх, а я хотел космонавтом...


– Доктор, что меня ждет?
– Будем закапывать...
– Меня?! В землю?!
– Да нет, капли в глаза.


Если не знаешь для чего нужен 
диплом – значит, кое-какое об-
разование ты уже получил...


Про качество...
Каменщики: «Ничего, штука-
туркой выровняют...».

Штукатуры: «Ничего, шпак-
левкой выровняют...».
Отделочники, шпаклюя: «Ни-
чего, обоями выровняют...».


Московские модельеры ищут 
образцы для новой линии 
одежды «Кризис-2009». Бомжи 
в панике: пойманы и раздеты 
уже 35 человек.


Мать увещевает дочку:
– Не станешь кушать рыбий 
жир – вырастешь некрасивой 
дурой.
– Мамочка, да ведь тебе же не 
помогло!

лидер века

опыт. Качество. низКие цены 
т. 3-29-49, 5-85-05 (вечером), 8-951-182-57-12

пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

оКна
Veka
3-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. лоджии       БалКоны 
(пластик, алюминий)
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иП Курган

Цемент, ПесОК, ПГс, 
сенО В рУЛОнаХ.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

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

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

Цемент 
ПГс, ПесОК, ЩеБенЬ 
сенО В рУЛОнаХ

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

иП Курган н. В.

золото 
в Кредит

переплата0%

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

оБменный фонд

5 мес. срок кредита

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. 


