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Сотрудники «МГ» прививки поставили (на снимке М. Попурий). А вы?��

Здоровье

И на грипп нам –  
нач-хать!

Главное – вовремя поставить прививку��

Ситуация

Подробности
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20 лет 
«Дельфину» 
Драматическая история  
со счастливым концом.

Работа  
для бывших 
«роверцев»
За помощью –  
в Центр занятости.

Пожар в 
центре города
Комментирует ситуацию  
и. о. главы города  
Р. А. Качелин.

(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

Осень является у 
нас не только нача-
лом нового учебного 
года, заготовитель-
ным сезоном соле-
ний-варений и тра-
диционного подсче-
та цыплят, но и пери-
одом массовой анти-
гриппозной  вакци-
нации населения.  
/ Ирина Щербаненко.

Следует напомнить, что 
грипп – это острое инфек-
ционное заболевание ды-

хательных путей, вызываемое 
одноименным вирусом. В насто-
ящее время выявлено более 2 
тысяч вариантов вируса гриппа. 

Возможно, название болез-
ни происходит от русского сло-
ва «хрип» – звуки, издаваемые 
больным. По мнению некото-
рых ученых, во время Семилет-
ней войны (1756-1763 г.г.) это 
название распространилось 
в европейские языки, обозна-
чая уже саму болезнь, а не отде-
льные симптомы.

Как правило, грипп начи-
нается  внезапно, с резкого оз-
ноба. Основной симптом бо-
лезни – быстро растущая (до 
41,5 градуса) температура, ко-
торая может держаться до 5 
дней.

На фоне температуры от-
мечаются головная боль (пре-
имущественно в передней час-
ти – лоб, глаза, виски), ломота 
во всем теле, в первую очередь 
– в ногах. Чуть позже может по-
явиться сухой кашель.
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Конкурс

Коротко

Спорт

По сообщению зам.  директо-
ра Центра занятости в Берё-
зовском С. К. Леоновой на за-
седании антикризисного 
штаба при администрации 
города, за последнее время 
в ЦЗ обратилось 29 работни-
ков ООО «Ровер». / Юрий Ми-
хайлов.

Ситуация на предприятиях компа-
нии тревожная, и некоторые работ-
ники готовы уйти с «Ровера» хоть 

сегодня, не дожидаясь сокращения. Тер-
пению есть предел.

Об этом заявили и депутаты на вне-
очередной сессии Совета народных депу-
татов Кемеровского района в прошлую 
пятницу. На повестке дня был один воп-
рос – «Об экологической обстановке в Ке-
меровском муниципальном районе». По-
водом послужило Открытое письмо 499 
жителей Арсентьевской сельской терри-
тории, возмущенных «действиями ООО 
«Ровер» по отношению к природе». Депу-
таты потребовали прекратить наруше-
ние экологических норм.

Нерешенные за много лет руководс-
твом ООО «Ровер» вопросы вышли те-
перь наружу, довлеют над производс-
твом и с каждым днем все более услож-
няют ситуацию. Самое печальное, что 
больше всего от этого страдают рядо-
вые работники, которые ни в чем не 
виноваты. Разве только в том, что де-

шево продавали свою рабочую силу. 
Самостоятельный поиск некоторых из 

них работы на других предприятиях ма-
лоэффективен. Нужно обращаться за по-
мощью в Центр занятости или админис-
трацию города Берёзовского и Кемеров-
ского района, где созданы специальные 
консультационные органы.

Ситуация

Работники покидают ООО «Ровер»
Помочь уволенным сможет только Центр занятости��

Природа гибнет и за пределами лунных ландшафтов.��

В прошлое воскресенье, 20 сентября, в кемеровском сосно-
вом бору прошел всероссийский День бега «Кросс наций – 
2009». Команда ветеранов Берёзовского заняла в нем третье 
место. 

Возрастной диапазон для ветеранов был весьма широким: от 
30 до 60 лет. И это, конечно, отразилось на результатах. Но глав-
ную роль сыграли все-таки уровень подготовки, опыт спортивной 
борьбы и, что называется, талант от бога. 

У Берёзовцев всего этого оказалось достаточно. Выглядели они 
внушительно среди команд из десяти городов Кузбасса. Набрали 
28 очков. Впереди оказались только команды Кемерова (12 очков) 
и Новокузнецка (16 очков). Суммы очков определялись сложением  
мест, занятых спортсменами.

Удачно выступила наша Ирина Алешкович. На дистанции 2 кило-
метра она стала первой с отличным временем – 8 минут. Прекрас-
ный результат и у Людмилы Шевяковой. На дистанции 1 километр 
она заняла второе место со временем 3 минуты 55 секунд. Третье 
место на дистанции 600 метров со временем 2 минуты 32 секун-
ды – у Владимира Фолина. Четвертым и пятым пришли на финиш 
километровой дистанции Владимир Слизких и Андрей Жданов. В 
первую десятку вошли Владимир Шинкарчук и Геннадий Ларио-
нов. Стремление к победе наших спортсменов проявилось даже в 
том, что некоторые из них участвовали в двух-трех забегах. В этом 
выразилось и желание поработать на команду, защитить честь го-
рода.

А в роли ее спортивного организатора выступил ветеран-тренер 
Валентин Шестаков. Финансовый вопрос помогло решить управ-
ление по молодежной политике, физической культуре и спорту. 
Призеры получили кубок, медали и, в память о всероссийском Дне 
бега, – футболки с соответствующим логотипом.

Награда – бронзовая,  
а команда – золотая

Берёзовцы стали героями Дня бега��

Предприятие,
 учреждение

Задолженность 
на 1.06.09.

Задолженность 
на 29.06.09

Задолженность 
на 27.07.09.

Задолженность 
на 21.09.09.

ш. Первомайская 172,8 251,2 217,2 338,7

ш. Берёзовская 118,2 90,6 115,3 147

ш. Романовская 67,5 93,7 105,5 127,5

ш. Южная 70,5 77,4 52,3 118,4

БКС 0 197,2 212,9 201,8

Отдел культуры 70,3 63,8 92,1 124,1

Отд. образования 499,2 296,1 204,1 177,6

Ежемесячный сбор платежей 
за пользование жилплощадью и 
коммунальные услуги не превы-
шает 60%. Наметилась тенденция 
увеличения задолженности. 

Вот как выглядит она в отношении 
должников, работающих на некото-
рых предприятиях и в некоторых уч-
реждениях (в тыс. руб.).

Только цифры

Увязаем в долгах?
Пора потянуть себя  ��

за косичку

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 
2009 г. № 740 «О применении на территории Кеме-
ровской области времени пятого часового пояса» 
подписал премьер-министр В. В. Путин. Документ 
размещен на официальном сайте Правительства 
РФ.

В постановлении говорится, что это решение принято 
по предложению Совета народных депутатов Кемеровс-
кой области и Министерства промышленности и торгов-
ли РФ.

Таким образом, в ночь с 24 на 25 октября 2009 года 
кузбассовцы вместе со всей страной перейдут на зимнее 
время, передвинув стрелки на час назад.

А вот весной, в ночь на 28 марта 2010 года, когда 
Россия перейдет на лет-

нее время, регион не 
будет переводить 

стрелки часов. В 
результате раз-

ница с Москвой 
уменьшится до 
трех часов. 
Кузбасс ока-
жется в одном 
часовом поясе 
с Новосибир-

ской, Омской, 
Томской облас-

тями, Алтайским 
краем и Республи-

кой Алтай.

Время

Пояс поменяем весной
Весной 2010 года Кузбасс перейдет  ��

на трехчасовую разницу с Москвой

Наш народный 
милиционер

«Народный милицио-
нер Кузбасса» – необычный 
конкурс профессионального 
мастерства. 

Конкурсанты прошли жес-
точайший отбор сначала у себя 
в городе или в районе, затем 
на областном уровне. В финал 
вышли 10 человек, среди них 
следователь, оперативник уго-
ловного розыска, участковый, 
инспектор ГИБДД и представи-
тели других служб. 

Наш город в этом конкурсе 
представляет Светлана Онищук 
(на фото), старший инспектор 
группы по связям со СМИ ОВД 
г. Берёзовского, капитан мили-
ции. Читателям «МГ» она знако-
ма по постоянным публикациям 
на тему «самооборона», в кото-
рых Светлана рассказывает, как 
простому гражданину защитить 
себя от преступников.

На официальном сайте ГУВД 
(www.guvd-kuzbass.ru) появил-
ся специальный раздел кон-
курса. Именно здесь вы можете 
узнать больше о нашей земляч-
ке, Светлане Онищук, познако-
миться с другими финалистами 
и проголосовать. Кстати, самые 
активные голосующие могут 
получить приз – мобильный те-
лефон.

В рамках конкурса участ-
ников еще ждут состязания по 
стрельбе, сочинение на тему 
«Если бы я был начальником 
ГУВД по Кемеровской облас-
ти…» и сложная деловая игра.

Поделимся 
теплом

В четверг в отделении со-
циальной защиты на дому 
поселка шахты «Берёзовс-
кая» прошел день открытых 
дверей, посвященный Дню 
пожилых людей.

С ветеранами встретились 
представители Пенсионного 
фонда, управления социаль-
ной защиты, юрист, психолог 
и работники социального об-
служивания. Встреча прошла 
очень тепло. Специалисты пос-
тарались ответить на все воп-
росы. В этот же день прошла 
встреча с инвалидами по зре-
нию в городском Центре твор-
чества и досуга. Общение с 
широким кругом людей, обмен 
новостями и просто личным 
теплом для пожилых людей и 
инвалидов – важный источник 
жизненной силы и оптимиз-
ма. А 1 октября в учреждениях 
культуры для пожилых людей 
пройдут концерты с участием 
лучших творческих коллекти-
вов города.
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«Чему научил вас кризис?»
Опрос недели

София, 
работник типографии:
– Кризис меня и не коснулся, 
разве что на словах. Муж у 
меня индивидуальный пред-
приниматель, обеспечива-
ет мое материальное благо-
получие. Да и на моей зар-
плате финансовое положе-
ние страны не отразилось. 
Так что учиться тут мне собс-
твенно нечему. Все просто 
замечательно.

Руслан Качелин, 
и. о. главы города:
– Кризис заставил нас пере-
смотреть свои потребнос-
ти, соразмерив их с возмож-
ностями. Денежные влива-
ния в город в связи с област-
ным Днем шахтера на какое-
то время сгладили для нас 
остроту кризисных проблем, 
но тем острее будут ощутимы 
они сейчас. Важно научить-
ся терпению, не паниковать, 
не опускать руки, а работать. 
В угольной отрасли намети-
лась стабилизация – это об-
надеживающее обстоятельс-
тво и для Берёзовского. 

Дмитрий Тупикин, 
директор шахты «Перво-
майская»:
– Кризис научил нас опти-
мизации затрат. Не эконо-
мии ради экономии, а эф-
фективному использова-
нию средств. Теперь каждый 
рубль на учете. Остаться на-
шей шахте на плаву помог-
ло и терпеливое обсужде-
ние проблем всех заинтере-
сованных сторон: коллекти-
ва шахты, управляющей ком-
пании и администрации об-
ласти. Мы научились слы-
шать друг друга – вот глав-
ный урок.

Тамара Ивановна, 
пенсионер:
– Мы в семье и раньше эко-
номили – до кризиса. И в 
дальнейшем от этого при-
нципа уходить не будем. На 
наши доходы кризис не по-
влиял: как пенсию получала, 
так и буду получать. Вот де-
тям моим пришлось слож-
но. Все-таки у каждого семья, 
которую кормить надо. Да и к 
тому же столько расходов на 
коммунальные услуги просто 
не все могут осилить. 

Евгений Демченко, 
главный редактор газеты 
«Мой город»:
– Научил ограничивать себя в 
желаниях. Так получилось, что 
перед кризисом мы с женой 
накопили много кредитов, да 
еще взяли жилье в ипотеку. 
Через полгода поняли, что не 
сможем дальше этот воз тя-
нуть, и отказались от жилья. 
Большую часть денег нам вер-
нули, и мы потратили их на га-
шение других кредитов. А га-
зета работает стабильно, не-
смотря ни на какие кризисы, 
ведь информация для чело-
века – второй хлеб.

Геннадий Филин, 
генеральный директор 
ООО «БЭМЗ-1»:
– Да ничему не научил. Мы 
как работали в режиме эко-
номии каждого рубля, так и 
сейчас работаем, как каж-
дый год осваивали новую 
продукцию, взамен продук-
ции, по которой снижают-
ся объемы реализации, так 
и осваиваем. Мы никогда не 
расслаблялись и сейчас не 
расслабляемся.

Ровно год назад мир осознал, что находится ��
в состоянии экономического кризиса

Рубрика

Есть традиция в городском творческом союзе: 
собираться в первое воскресенье каждого месяца 
в 14.00 и обмениваться новыми наработками на 
литературном поприще. Август и  сентябрь оказались 
суетливыми – встречаться было недосуг. А на 4 октября 
назначаем общий сбор. И для тех, кто вне творческого 
союза, но потихоньку пишет, – тоже. Приходите, рады 
будем вас послушать! Сбор в городской библиотеке.

Актив ТС.

 Приходите

Переболев гриппом, 
можно получить 
следующие 
осложнения: бронхит, 
пневмония, миокардит, 
менингит, энцефалит, 
отит, гайморит, 
полиневрит.

 Опасность

Вызвать врача для вакцинации сотрудников на 
предприятие или в учреждение можно, позвонив по 
телефонам: 3-46-40; 3-16-51.

 Полезный телефон

Перед выходом на улицу смазывайте нос ребенка 
оксолиновой мазью!

 Совет маме

В Киеве издан поэтический сборник «Серебряный стрелец. 
Поэзия 2009». В него вошло несколько стихотворений Берё-
зовчанки Зои Сосниной.

«Серебряный стрелец» – ежегодное издание, основанное на 
конкурсных материалах одноимённой международной литератур-
ной премии. В последней книге – как популярные, так и неизвест-
ные стихи современных авторов многих стран мира. В приложении 
к сборнику – литературный обзор, посвященный некоторым про-
цессам в современной русской поэзии.

Зоя Соснина – постоянный автор альманаха «Голоса Сибири», член 
Союза российских писателей, награждена двумя медалями Януша 
Корчака, медалью «За веру и добро» и Благодарственным письмом 
администрации Кемеровской области за вклад в культуру.

По образованию она учитель физики и математики. В поэтичес-
ком творческом цехе работает с 1995 года. Издано пять сборников 
ее стихов: «Зори», «Горечь ягод калины», «Стихи», «Свет и тени», 
«Живая вода». 

Знай наших!

Стихи Зои Сосниной –  
в международном сборнике

– От других инфекций грипп 
отличается особо тяжелым те-
чением болезни и  возможны-
ми серьезными осложнениями, 
вплоть до летального исхода, 
– рассказывает участковый те-
рапевт В. Г. Лунегов. – В первую 
очередь осложнения могут по-
лучить люди из так называемой 
группы риска. Это дети (особен-
но младшего возраста), пожилые 
люди (старше 50 лет), взрослые 
и дети, страдающие хроничес-
кими заболеваниями (централь-
ной нервной, сердечно-сосудис-
той и бронхо-легочной систем), 
люди, проживающие в интерна-
тах, домах инвалидов и так да-
лее. Особо следует выделить ка-
тегорию лиц, работающих с на-
селением  и обладающих рис-

ком как заболеть гриппом са-
мим, так и заразить других. Они 
должны особенно внимательно 
наблюдаться врачами в случае 
заболевания. 

А пока наука не придумала 
лекарственных препаратов, сто-
процентно излечивающих бо-
лезнь, лучше прибегнуть к про-
филактическим мерам. Ведь бо-
лезнь, как известно, легче пре-
дупредить…

К профилактическим мерам 
относятся изоляция больных от 
здоровых людей, использование 
средств индивидуальной защи-
ты (марлевые повязки на лицо). 
Очень полезно употребление от-
варов, чаев, морсов из ягод и пло-
дов, богатых витаминами. Сде-
лал клюквенный морс или вита-
минный чай из шиповника, или 
черносмородиновый напиток – 
принимай свою порцию витами-
нов! Нельзя забывать о прекрас-
ном природном фитонциде – чес-
ноке.  Тарелочку с чесноком мож-
но поставить на рабочий стол, ре-
бенку повесить чесночные бусы 
– и никакие таблетки вам не по-
надобятся, дышите целебным 
запахом! Надо только помнить, 
что противовирусные вещества 
эффективны в течение 2-3 часов, 
по истечении этого времени сле-
дует использовать очередную 

порцию лечебного чеснока.
Но самое эффективное средс-

тва от гриппа, по мнению спе-
циалистов, – это, конечно же, 
вакцинация. В принципе, анти-
гриппозная вакцинация ничем 
не отличается от других профи-
лактических прививок. В орга-
низм вводят частицу инфекции 
(ослабленный или убитый воз-
будитель болезни или его час-
ти). Вирус из вакцины стиму-
лирует организм для выработ-
ки антител. Антитела связыва-
ются с вирусом и таким образом 
предотвращают инфицирова-
ние клетки и размножение ви-
руса. Благодаря этому заболе-
вание предотвращается еще до 
начала. Вакцинация необходи-
ма, чтобы спровоцировать им-
мунную систему организма на 
борьбу с инфекцией. И эта борь-
ба эффективна! По статистичес-
ким данным, опасность зараже-
ния гриппом после проведения 
прививок снижается более чем 
на 60 процентов!

В настоящее время в Берёзов-
ский поступило порядка 4 тысяч 
доз вакцин.  Эта вакцина пред-
ставляет собой вирусы гриппа А 
и В, ожидаемых в текущем пери-
оде. Начало заболевания, кста-
ти, предполагается в декабре– 
январе.  В принципе, поступив-
ших препаратов достаточно для 
вакцинации всех людей, прина-
длежащих к группе риска. Перед 
прививкой только необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Профилактические прививки 
от гриппа можно поставить в го-
родских поликлиниках. Педиат-
ры и терапевты работают так-
же в школах и дошкольных уч-
реждениях, на предприятиях и 
в организациях. Прививки – бес-
платные.

Здоровье

И на грипп нам –  
нач-хать!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

В Берёзовском у Зои Сосниной (на фото справа) много ��
почитателей.

события недели
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18 сентября (в ночь с четвер-
га на пятницу) приблизи-
тельно в четвертом часу в де-
журную часть пожарной ох-
раны г. Берёзовского позво-
нил мужчина и сообщил о 
том, что горит крыша дома 
№ 16 по проспекту Ленина.  
/ Артурас Болотов, Ирина Со-
кол.

Заспанные люди высовывались из 
окон на вой сирен и голос из гром-
коговорителя, который призывал 

их срочно выходить на улицу, взяв с со-
бой документы и самое необходимое. В 
квартирах звонили домофоны – спокой-
ный уверенный голос в трубке сообщал о 
пожаре и просил не поддаваться панике.

Рассказывает Нина Кузьминична 
Климина: 

– В ту ночь я была с двумя внучками. 
Проснулась от громких голосов и быст-
рых шагов за стеной квартиры. Подошла 
к окну – все вокруг было затянуто дымом. 
Начали гудеть сирены. Разбудила вну-
чек. Мы собрали документы, необходимые 
вещи. Когда вышли из подъезда, большинс-
тво соседей по дому уже собрались на ули-
це. Паники не было. Эвакуировали нас быс-
тро, никто не пострадал…

Эвакуацию проводили работники 
Берёзовского ОВД и МУ «ЖЭК-2». В тече-
ние получаса все 267 обитателей дома 
были перемещены в лицей № 17 и ГЦТиД 
– там пострадавшим оказывали психо-
логическую помощь работники област-
ной службы медицины катастроф, а по-
вара общеобразовательного учрежде-
ния организовали для людей горячее 
питание. 

В связи с сильным задымлением зда-
ния лицея занятия в этот день были от-
менены. 

Официальной информации о причи-
нах пожара пока нет. Возгорание нача-
лось в чердачном помещении дома в райо-
не восьмого подъезда. На момент приез-
да бригады пожарных примерно десятая 
часть крыши уже прогорела, оставшаяся 
часть была вся охвачена огнем. Тушение 
огня заняло около шести часов. 

В итоге деревянная обрешетка кры-
ши сгорела полностью. Кровля из проф-
листа от воздействия огня деформи-
ровалась и обрушилась. Утеплитель из 
древесно-стружечных плит обгорел. Вы-
ведены из строя телевизионные антен-
ны и спутниковые тарелки. 

Общая площадь сгоревшей крыши со-
ставила 2400 кв. м.

Пострадали и квартиры, но не от 
огня, а от воды, которой тушили пожар. 

Они были затоплены, в некоторых подъ-
ездах – вплоть до первого этажа.

В ликвидации пожара и его последс-
твий были задействованы восьмая и де-
вятая пожарные части г. Берёзовско-
го, добровольные пожарные команды 
ЦОФ «Берёзовская», ЗАО «Черниговец», 
три звена газодымозащитной службы. 
Работники ООО «Берёзовские электри-
ческие сети» отключили дом от элект-
ричества, организовали освещение для 
строителей, занимающихся реставраци-
ей крыши, доставили тепловые пушки 
для сушки подъездов и квартир дома. 

Пока дом был обесточен, люди полу-
чили кров и горячее питание на лыжной 
базе. Уже в субботу электроснабжение 
было восстановлено.

К пятнице (ровно через неделю пос-
ле происшествия) практически все рабо-
ты по ликвидации последствий пожара 
были завершены, крыша восстановлена.

Ложь 
наказуема

В Берёзовском городском 
суде вынесен приговор по 
статье 307 (ч.1) УК РФ за заве-
домо ложные показания по-
терпевшего в суде и при про-
изводстве предварительного 
расследования.

Гражданка Д. являлась по-
терпевшей по делу о нанесении 
телесных повреждений и из-
насиловании. В ходе расследо-
вания вина обвиняемого в этих 
действиях гражданина В. была 
полностью доказана, о чем гово-
рили неопровержимые факты и 
показания свидетелей. Однако 
после того как родственники 
обвиняемого в изнасиловании 
заплатили потерпевшей 25 ты-
сяч рублей в качестве компенса-
ции морального и физического 
вреда, она в суде отказалась от 
обвинений в изнасиловании, 
заявила, что оговорила граж-
данина В., так как была обижена 
на него за побои. Тем не менее, 
суд признал гражданина В. ви-
новным и назначил ему 3,5 года 
лишения свободы. А против 
гражданки Д.  было возбужде-
но уголовное дело за дачу за-
ведомо ложных показаний. Так 
потерпевшая стала обвиняемой 
и теперь по приговору суда за-
платит штраф 5000 рублей. 

Воришки-
сладкоежки

«ЗИЛ», принадлежащий 
предпринимателю С., был 
угнан прямо от подъезда его 
дома. В то время как хозяин 
звонил по «02», чтобы сооб-
щить о пропаже, сотрудники 
ГИБДД уже выясняли, кому 
принадлежит машина, най-
денная горящей в районе 
поселка Федоровка. По го-
рячим следам задержали и 
угонщиков.

Как оказалось, двое парней 
18 и 20 лет, жители поселка Бар-
зас, задержавшись в городе, 
обнаружили в районе Моло-
дежного бульвара оставленный 
без присмотра автомобиль и 
решили на нем добраться до-
мой. По словам нарушителей, 
машина стояла незакрытой с 
ключами в замке зажигания.

Однако в районе поселка 
Федоровка машина заглохла. 
Недолго погоревав, юноши 
вскрыли будку грузовика и об-
наружили там конфеты, сига-
реты, алкогольную продукцию. 
Набив карманы найденным, 
они поспешили скрыться с мес-
та преступления.

Комичность ситуации в том, 
что сотрудники ГИБДД нашли 
преступников по следу из кон-
фетных фантиков, которыми 
была устлана дорога. Парни 
признали свою вину почти сра-
зу. По факту угона возбуждено 
уголовное дело по ст. 166 УК 
РФ. Один из парней «проходит» 
как подозреваемый, другой – 
как свидетель.

Как выяснилось, это уже тре-
тий автомобиль, угнанный у 
пострадавшего предпринима-
теля, на этот раз ущерб составил 
почти полмиллиона рублей. Хо-
зяину автомобиля посоветова-
ли снабдить свое транспортное 
средство сигнализацией, чтобы 
в дальнейшем избежать мате-
риальных потерь.

Светлана Тонкоева, заместитель 
директора по страхованию Гу-
бернской страховой компании:

– В договоре страхования имущества (а это 
строения, квартиры, домашнее имущество и 
иное имущество, принадлежащее страховате-
лю и членам его семьи) со ссылкой на «Прави-
ла комбинированного страхования имущес-
тва граждан» предусмотрены страховые рис-
ки, связанные с пожарами. Возмещению под-
лежат убытки, нанесенные продуктами го-
рения и мерами пожаротушения, то есть ме-
рами, применяемыми для тушения и предо-
твращения распространения огня, в том числе 
если пожар произошел вне места страхования 
– как это случилось с домом № 16 – горели не 
квартиры жильцов, а чердак и крыша, но при 
тушении огня пострадало имущество граж-
дан. Если бы оно было застраховано, жильцы 
могли бы рассчитывать на компенсацию.

Пожар в центре города
Огонь полностью уничтожил крышу 120-квартирного дома��

На разбор крыши ушло несколько часов.��

Комментарий

Дом № 16 – на контроле областной  
и городской администраций

Руслан Качелин, и. о. главы города:
– В первую очередь хочу поблагодарить 

жильцов дома № 16. Они не поддались панике, 
не создали суеты при эвакуации, и это помогло 
ликвидаторам пожара оперативно выполнить 
свою работу. 

После того как о происшествии сообщили в 
администрацию области, в город незамедли-
тельно прибыли трое заместителей губернато-
ра, тут же был создан штаб по ликвидации пос-
ледствий пожара, который возглавил замести-
тель губернатора Е. А. Буймов.

Слава Богу, во время пожара никто из лю-
дей не пострадал, ни одна из 119 жилых квар-
тир этого дома не подверглась огню. Но при ту-
шении пожара невозможно избежать затопле-
ния помещений, конечно, имуществу жильцов 
причинен ущерб. Заостряю внимание на том, 
что денежные суммы, выделенные из облас-
тного бюджета жильцам (в общей сложности 
1560 тыс. рублей), – это не компенсация ущер-
ба, а единовременная материальная помощь. 
В дальнейшем будем работать индивидуаль-
но, по возможности помогать с приведением в 
надлежащий вид квартир, находящихся в му-
ниципальной собственности, таких в этом доме 
– 20. Как выяснилось, ни одна из квартир не за-
страхована, поэтому основные затраты по вос-
становлению личного имущества лягут на пле-
чи самих жильцов.

Что касается восстановления кровли, на 
ее ремонт выделено из областного бюджета 7 
миллионов рублей. Прибывшие в день пожа-
ра представители кемеровского проектного ин-
ститута разработали проект по усилению конс-
трукций крыши. Необходимые материалы при-
шлось везти из Томской и Новосибирской об-
ластей, так как в Кузбассе их не нашлось в необ-
ходимом количестве. По тому, как скоро нача-
лись ремонтные работы, можно судить об опе-
ративности наших действий. Строители выпол-
нили свою работу в кратчайшие сроки, не до-
пустили повторного затопления квартир из-за 
дождей, за что им особая благодарность.

Относительно причин возгорания: предва-
рительная версия известна – короткое замы-
кание, но официального заключения пока нет, 
еще должна сделать свои выводы прокуратура. 

В связи со случившимся в городе проверя-
ются чердаки всех многоквартирных домов на 
предмет исправности коммуникаций, надеж-
ности перекрытий и ограничения доступа пос-
торонних лиц. В доме № 16, как выяснилось, 4 
из 8 выходов на чердак не были закрыты. По-
этому обращаюсь и ко всем жителям города: 
будьте бдительны, сообщайте в эксплуатиру-
ющую организацию обо всех нарушениях, свя-
занных с эксплуатацией чердаков! Напоминаю: 
все люки, ведущие на крышу, должны быть под 
надежным замком.

Мнение эксперта

Ни одна  
из квартир 
пострадавшего 
во время пожара 
дома не была 
застрахована! 

Создан оперативный штаб��

 Обращайтесь

 Губернская страховая 
компания Кузбасса:
г. Берёзовский,  
пр. Ленина, 24, тел: 3-08-21.
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В результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей вследствие пожара, про-
исшедшего 18 сентября 2009 года, в 

03 часа 20 минут, в чердачном помещении 
пятиэтажного жилого дома, расположен-
ного по адресу: г. Берёзовский, проспект Ле-
нина, дом 16, полностью уничтожена кры-
ша жилого дома на общей площади 1380 м2. 
При тушении пожара, проливке и разборке 
конструкций чердака затоплены и подвер-
глись задымлению 100% квартир постра-
давшего жилого дома.

При этом пострадали 267 человек, раз-
мер материального ущерба превысил 5 млн. 
рублей и составил около 8,7 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
Постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
30.12.2003 № 794 «О единой Государствен-
ной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», распоря-
жения администрации г. Берёзовского от 
13.03.2005 № 234 «О городском звене под-
системы единой Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций города Берёзовский» пос-
тановляю:

1. Признать сложившуюся ситуацию 
чрезвычайной ситуацией регионального 
характера.

2. Ввести на территории, прилегающей 
к жилому дому по адресу: г. Берёзовский, 
проспект Ленина, дом 16, режим чрезвы-
чайной ситуации для органов управления 

и сил городского звена территориальной 
подсистемы системы единой Государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации (РСЧС) г. Берё-
зовского до особого распоряжения. 

3. Границы зоны чрезвычайной ситуации 
определить в пределах прилегающей дво-
ровой территории жилого дома по адресу: 
проспект Ленина, дом 16.

4. К проведению мероприятий по ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации 
и выполнению аварийно-восстановитель-
ных работ привлечь силы и средства город-
ского звена территориальной подсистемы 
РСЧС г. Берёзовского, а также другие специ-
ализированные службы и организации.

5. Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности г. Берё-
зовского разработать и утвердить на своем 
заседании План мероприятий по ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате пожара жилого 
дома по адресу: проспект Ленина, 16, в ко-
тором предусмотреть меры по:

– организации мероприятий по опреде-
лению причиненного ущерба жилому фон-
ду и проживающим гражданам;

– проведению работ по демонтажу и 
вывозу разрушенных конструкций, про-
изводству капитального ремонта крыши и 
чердачного помещения;

– организации выполнения работ по 
косметическому ремонту поврежденных 
квартир;

– обеспечению общественного право-
порядка и организации охраны имущества 
граждан и строительных материалов;

– временному размещению пострадав-

шего населения и организации горячего 
питания нуждающимся гражданам, а также 
для специалистов организаций, привлека-
емых к проведению аварийно-восстанови-
тельных работ;

– организации оказания материальной 
помощи жильцам пострадавшего дома;

– оказанию необходимой медицинской 
и психологической помощи пострадавшим 
гражданам;

– организации работы консультацион-
ного пункта.

6. Координацию основных мероприятий, 
проводимых при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, возложить на ко-
миссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности г. Берёзовского.

7. Отделу по делам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям администрации г. 
Берёзовского (Р. Г. Галимуллин) организо-
вать:

– сбор, анализ и обмен информацией о 
складывающейся обстановке;

– проведение мероприятий по обес-
печению безопасности населения на тер-
ритории, входящей в зону чрезвычайной 
ситуации. 

8. Руководство ликвидацией чрезвычай-
ной ситуацией возлагаю на себя.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагаю на себя.

10. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

11. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Р. А. Качелин,
и.о. Главы города.

В эпицентре событий была, 
напомним,  серьезная ситуация 
на разрезе «Черниговский».
«Заключено соглашение» 
(«Мой город», №№ 110-111, 24 
сентября):

…18 сентября в Берёзовском состоялось 
внеочередное собрание акционеров ЗАО 
«Черниговец», на котором было принято 
решение о досрочном прекращении полно-
мочий генерального директора В. П. Тысяч-
ного и избрании генеральным директором 

В. Н. Елисеева. После собрания в сопровож-
дении полномочного представителя Пре-
зидента РФ по Кемеровской области В. Г. Бе-
лоруса, заместителя губернатора области 
В. В. Красильникова вновь избранный гене-
ральный директор прибыл на разрез «Чер-
ниговский», но не был пропущен службой 
внутренней охраны разреза в кабинет ди-
ректора. После этого было принято реше-
ние не предпринимать никаких мер, обсу-
дить создавшееся положение на встрече 
Губернатора А. Г. Тулеева с представителя-

ми всех заинтересованных сторон. Никако-
го силового захвата здания не было…

…Не соответствует действительности и 
тот факт, что представители СМИ были на-
сильно удалены с места события и закры-
ты в отдельном помещении…

… В связи с этим А. Г. Тулеев заявил, что 
администрация области не поддерживала 
и не поддерживает ни одну из финансовых 
компаний, чьи интересы пересеклись на 
ЗАО «Черниговец». «Наша задача, – подчер-
кнул он, – действовать только законными 

методами, стоять на страже закона, а так-
же интересов коллектива города и облас-
ти».

По мнению А. Г. Тулеева, напряженная 
ситуация на разрезе сложилась из-за того, 
что заинтересованные структуры искус-
ственно «вгоняют» это стратегически 
важное для энергетики области предпри-
ятие в долги перед компанией «Миком», 
вслед за этим может последовать банк-
ротство,  и предприятие перейдет в руки 
новых хозяев.

Ретро-новость

«Силового захвата здания не было»
Газета «Мой город» о событиях сентября-октября 1999-го года��

Постановление
№ 37 от 18.09.2009 года «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории, ��

прилегающей к жилому дому по адресу: проспект Ленина 16, пострадавшему в результате 
пожара»

Вопрос о том, приобре-
тать или нет для «Перво-
майской» струговый комп-
лекс, решен положительно. 
Сейчас решение задачи 
переходит в практическое 
русло. С понедельника на 
шахте работает предста-
витель управляющей ком-
пании «АрселорМиттал» из 
Лондона.

Главное содержание этого 
этапа работы – обновление 
технического задания для из-
готовителя комплекса. Спе-
циалисты шахты совместно 
с представителем компании 
сверяют документацию с гор-
но-геологическими условия-
ми и характеристиками горных 
выработок. Нужно учесть все 
до последней мелочи. Нем цы 
педантично выполнят любой 
заказ, готовы сделать это за 
девять месяцев. И предста-
вить им нужно документацию 
качественную, без изъянов.

Специалисты еще раз все 
просчитывают, проецируя на 
цену. Какой она будет в окон-
чательном варианте: полтора-
два миллиарда рублей? В иде-
але должно быть изготовлено 
и поставлено все комплексное 
оборудование для лавы. И ра-
ботать оно должно будет как 
единое целое. Совмещение 
оборудования от разных из-
готовителей – неэффективно, 
чревато большими затратами 
времени на его наладку, дли-
тельными остановками про-
изводства. Этого первомайцы 
надеются избежать.

Заказ, возможно, будет 
проплачен уже в этом году. 
В любом случае 2010 год ста-
нет для «Первомайской» пе-
реломным, шахта вернется к 
нормальному ритму работы, 
наращиванию объемов до-
бычи угля. А сегодня можно 
констатировать окончание 
периода тревожной неопре-
деленности. Очистники ме-
тодично отрабатывают лаву 
65, в которой осталось запа-
сов 40 тысяч тонн угля. Бри-
гада В. И. Мызникова работа-
ет с нагрузкой 20 тысяч тонн 
в месяц. В режиме отработки 
учитываются ежесуточные 
мероприятия по обеспече-
нию промышленной безо-
пасности.

Производство

Струг должен 
вписаться  
в лаву

На «Первомайской» ��
продумывают детали

В рамках мероприятий по компенса-
ции ущерба вкладчикам, пострадав-
шим от деятельности недобросовест-

ных финансовых компаний на территории 
Кемеровской области, управлением по цен-
ным бумагам и страховому рынку АКО про-
водится регистрация вкладчиков страхо-
вых компаний: ООО СК «Ола», ООО СК «Юр-
га-Коместра», ЗАО СК «Сибирь», ООО СК «Бе-
тельгейзе» на получение компенсацион-
ных выплат за счет средств Федерального 
общественно-государственного фонда по 
защите прав вкладчиков и акционеров (г. 
Москва).

Компенсация производится едино-
разово в размере вклада, но не более 10 
тысяч рублей. Для вкладчиков – ветера-
нов и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны – не более 50 тысяч рублей.
Повторные дополнительные выплаты 

компенсаций вкладчикам не осуществля-
ются. 

Наследники по завещанию или наслед-
ники первой очереди по закону включены 
в перечень лиц, имеющих право на получе-
ние компенсации.

Выплата компенсации будет осущест-
вляться через территориальные управле-
ния социальной защиты населения путём 
перечисления на счета, открытые в отделе-
ниях Сберегательного банка по месту жи-
тельства вкладчиков. 

Для регистрации вкладчикам необходи-
мо представить:

копию паспорта с данными ФИО, года 
рождения, «прописки», подлинники финан-

совых обязательств компаний и их копии.
Дополнительно для регистрации необ-

ходимы: 
 ветеранам Великой Отечественной 

войны – копия удостоверения, подтверж-
дающего льготы;

 наследникам – копия свидетельства 
о праве на наследство (по завещанию или 
по закону); 

 вдовам (вдовцам) умерших вкладчи-
ков – копия свидетельства о браке, копия 
свидетельства о смерти супруга.

Регистрация вкладчиков прово-
дится по адресу: 

 г. Кемерово, ул. Арочная, 41, к. 307. 
(с 9 до 17 час., обед с 12 до 13).

Контактный телефон 58-17-65.

Деньги

Вниманию обманутых вкладчиков!
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Итак, «Дельфину» – 
двадцать! Два десят-
ка лет он нас учит пла-
вать, оздоравливает, 
дарит хорошее настрое-
ние. И жизнь нашего го-
родка не представляет-
ся сегодня уже без это-
го комплекса. А ведь ис-
тория бассейна, мягко 
говоря, драматическая. 
/ Ирина Щербаненко.

Начиналось с того, что 
дитя это, выражаясь фи-
гурально, было не очень 

желанное и… не очень закон-
ное. В далекие советские вре-
мена любое более-менее солид-
ное предприятие имело свою 
социальную сферу: столовую 
для рабочих, базы отдыха для 
них же, пионерские оздорови-
тельные лагеря для детей тру-
дящихся. Вот и пришла в голо-
ву тогдашнему директору уп-
равления  коммунальных ко-
тельных и тепловых сетей Вла-
димиру Харитоновичу Никола-
енко идея создать для работни-
ков управления не турбазу (ну 
кто же из среднестатистичес-
ких работяг на них отдыхал?), а 
бассейн. Чтобы они там и отды-
хали после трудов праведных, и 
косточки парили, и хвори раз-
личные из себя выгоняли, го-
товясь к очередным трудовым 
свершениям. 

Потом родилась мысль сде-
лать подарок всему городу: по-
строить так необходимое спор-
тивное сооружение как для 
взрослого, так и для подрастаю-
щего населения Берёзовского.

В солидных кабинетах, куда 
Николаенко приходил за помо-
щью и поддержкой, ему чуть ли 
не откровенно крутили пальцем 
у виска: ты что, сдурел? Какой 
бассейн, если в городе теплоснаб-
жение (ведомственные котель-
ные были объединены под одну 
крышу и отданы единому хозяи-
ну – все тому же Владимиру Хари-
тоновичу) только-только стало 
налаживаться? К чему эти лиш-
ние хлопоты, головная боль, а са-
мое главное – финансовые расхо-
ды?

Ох, и набил себе Харитонович 
шишек со своим благим делом! 
Сколько выговоров ему было 
объявлено, сколько премий он 
лишился! А самое главное – не на-
шел тогда поддержки ни у мес-
тных властей, ни в бывшем объ-
единении «Северокузбассуголь», 
куда, по существующему поряд-
ку, и входило УККиТС. Ни мате-
риальной поддержки, ни мораль-
ной.  Поэтому и решил он строить 
бассейн своими силами и на свои 
деньги. Ну, не на свои, конечно, на 
деньги управления. Но на свой 
страх и риск.

Каждый член коллектива дол-
жен был отработать на строи-
тельстве по два часа. Кому-то это, 
может, и не нравилось, но люди 
трудились и гораздо большее 
время. Получается, что в бассейн 
вложена частичка труда каждого 

работника котельных. А еще на 
бассейне трудились коллективы 
БДСУ (директор Н. А. Попов), БШ-
СМУ-7 (В. М. Плотников), простые 
горожане, приходившие сюда на 
субботники и воскресники. Стро-
ительство велось два долгих, му-
чительных года. Без понимания 
властей, без особо отточенных 
инженерных мыслей – полага-
лись в основном на глазок да уме-
лые руки русского мужика.

– Понимаете, у нас прямо удар-
ная народная стройка образова-
лась, – рассказывает директор 
бассейна А. Л. Гуменных,– свой 
Запсиб или Днепрогэс… 

Полученный результат пре-
взошел все ожидания. Ванну бас-
сейна украшали экзотические 
растения, ныряльщики покоря-
ли водную гладь, прыгая с ори-
гинальной вышки-скалы, фойе 
было инкрустировано дубовы-
ми панно, восхищало деревян-
ным лакокрасочным обрамле-

нием. А из огромного аквариума 
изумленно таращились на много-
численных посетителей золотые 
рыбки…

Бассейн стал городской до-
стопримечательностью. Работал 
с 8 утра до 10 вечера. От ребяти-
шек не было отбоя. Да и от взрос-
лых – тоже.  Посещение бассейна 
становилось обязательным пун-
ктом экскурсионных программ 
для гостей города любого ран-
га. А новосибирские киношни-
ки, снимавшие фильм о «Дельфи-
не», дерзко поставили его в один 
ряд с отечественными святыня-
ми: «В Москве есть Красная пло-
щадь, в Санкт-Петербурге – Эр-
митаж, а в Берёзовском – бассейн  
«Дельфин».

...Все это великолепие рухну-
ло в одночасье. От обыкновен-
ной «дымовухи», которыми за-
частую балуются городские па-
цаны. Случился пожар. И воспри-
нят он был большинством горо-

жан как личное горе, по масшта-
бам и трагичности не уступаю-
щее событиям, происходившим  в 
то время в Москве, в Белом доме. 
Пожар произошел 7 октября 1993 
года (виновники его, кстати, до 
сих пор не найдены), а уже в де-
кабре того же года двери бассей-
на вновь гостеприимно распахну-
лись перед посетителями. Возро-
дился он из пепла, как птица Фе-
никс, все тем же методом народ-
ной стройки. Пожертвования, 
благотворительный марафон, де-
нежные вклады предприятий и 
отдельных горожан – вот секрет 
этого возрождения.

– Я помню, как мальчишки де-
ньги к нам приносили, – рассказы-
вает А. Л. Гуменных. – На школь-
ных завтраках экономили… Толь-
ко чтобы бассейн работал.

«Дельфин» работает и сегод-
ня, пережив еще немало трудно-
стей и испытаний. И готов прини-
мать гостей. К услугам посетите-
лей, кроме бассейна, – баня, сауна, 
массажный кабинет. Сотрудники 
бассейна – люди доброжелатель-
ные и гостеприимные. Професси-
оналы. Отработали по 15-20 лет. 
Здесь даже своя династия образо-
валась. Более 10 лет проработал в 
«Дельфине»  В. Н. Деньгин, участ-
вовал в строительстве, затем от-
вечал за сантехнику и электрику. 
Совсем недавно Владимир Нико-
лаевич ушел на заслуженный от-
дых. Но продолжает трудиться 
его дочь, Наталья Владимировна. 
Начинала с лаборанта, сейчас ра-

ботает администратором. Стаж 
ее работы насчитывает около 
двух десятков лет.

Примерно столько же прора-
ботала В. Н. Цепелева, инструк-
тор по плаванию.

– Я вижу результаты своего 
труда, – рассказывает Валенти-
на Николаевна.– Нравится, ког-
да из беспомощных, барахтаю-
щихся на мелководье ребятишек 
вырастают хорошие пловцы. 
Они и сегодня к нам приходят, 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях, защищают честь сво-
их, уже трудовых коллективов. 
А вообще, плавание – это здоро-
вье (и духовное, и физическое), 
а значит, и долголетие. Поэтому 
я приглашаю в бассейн всех, кто 
его еще не посещал. Приходите 
сами, приводите своих бабушек 
и дедушек! Получите огромный 
заряд бодрости и хорошего на-
строения.

Коллега В. Н. Цепелевой – Ну-
рула Янгутдинович Шафиков. 
Ребятишки зовут его попросту – 
дядя Коля.

– Конечно, сначала ребятиш-
ки боятся воды, – рассказывает 
«дядя Коля». – Но поговоришь с 
ними, поубеждаешь – страх и про-
ходит…

– Поблагодарите нашего тре-
нера через газету, пожалуйста, – 
включается в наш разговор  пре-
подаватель физкультуры школы 
№ 16 Т. А. Набокова (ее дети как 
раз приехали в бассейн). – Дети его 
не просто уважают – любят, души 
не чают. И всех других сотрудни-
ков. Нам здесь очень нравится…

К сожалению, невозможно в 
одном материале рассказать обо 
всех достойных работниках «Де-
льфина». Это и Е. И. Бойко, и Л. А. 
Милорадова, и В. И. Науменко, и Л. 
К. Караулова, и С. В.  Шайруллина, 
и, конечно же, директор А. Л. Гу-
менных. Разные посты они зани-
мают, но каждый – на своем мес-
те. И от их слаженного труда за-
висит работа «Дельфина» в це-
лом. Эффективная, надо сказать, 
работа!

город
Юбилей

«Дельфин» работает с 
15 до 22 часов, кроме 
понедельника и 
вторника. В расписании 
возможны изменения. 
Справки по телефону: 
3-04-11.

 Часы работы

За 20 лет бассейн 
посетили 1 миллион 156 
тысяч человек! Плавать 
научились  около 400 
тысяч человек!

 Ого!

«Огромная благодарность работникам «Дельфина» за 
полученный от вас весомый кусок здоровья». Жители 
ФРГ. 
«Спасибо за кусочек той доброты, которой нам всем 
сейчас не хватает». Без подписи.
«Благодарим коллектив за теплый прием, который 
дает здоровье. Пусть китайская и русская дружба будет 
вечной, как течет река – всегда!». КНР, провинция 
Хайлунцзян.

Из книги отзывов.

 Спасибо!

Для населения цена 
детского билета – 80 
рублей, взрослого – 130 
рублей в час.

 Цены

…А в Берёзовском – бассейн! 
1 октября бассейну «Дельфин» исполняется 20 лет ��

И хорошее настроение не покинет больше вас!��

Мастера своего дела Н. Я. Шафиков, Л. А. Милорадова,  ��
В. Н. Цепелева, Е. И. Бойко, Н. В. Деньгина. 

Отец-основатель бассейна ��
«Дельфин» В. Х. Николаенко.
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В Берёзовском есть мес-
то, в котором совершен-
но странным образом 
пересеклись для меня 
люди, страны, вещи, в 
принципе несовмести-
мые. / Игорь Алехин.

Страна восходящего солнца – 
и американский миссионер 
Джонстон; чай матэ с его то 

ли историей, то ли философией – и 
кофе американо, сваренный из пя-
тидесяти зерен; yellow submarine 
– и детские радости без водки и 
пива; почти родной брусничный 
пирог – и pizza № 8, которая, как 
ни удивительно, может быть не 
просто пищей, но и праздником; 
реальность, похожая на мечту, – и 
мечты, так сильно претендующие 
на то, чтоб стать реальностью.

Оно, это место, – в самом цен-
тре города, за обновленным фон-
таном. Звать мой перекресток, 
если у кого еще есть сомнения, 
«Ark pizza».   

Чудо Берёзовское
Родилась она ровно шесть лет 

назад и сразу ошарашила идеоло-
гической «начинкой». Потому что 
представить пиццерию (по-наше-
му – «забегаловку», «закусочную») 
без алкоголя, пусть в пивных про-
явлениях, и перегара, пусть незна-
чительного, невозможно. 

Теперь оказывается, что не-
возможное возможно.

Правда, сначала в идею народ 
не верил, и, по рассказам, бывало, 
что особо непонятливых с ковчега 
трезвости приходилось увозить с 
помощью милиции. Кстати, «ков-
чег» (именно так с английского 
переводится слово «ark») – нечто 
уютное, небольшое и странное в 
таком большом мире.

Так вот, теперь народ к трезво-
му «формату» попривык, но Ок-
сана Боханцева, администратор, 
смеясь, рассказала (а смех-то был 
какой-то нервный…), как всего 
месяц назад пыталась не пустить 
в пиццерию нетрезвых мужиков. 
Как делала «сильно доброжела-
тельное лицо», как пыталась раз-
жалобить: «…меня же уволят…», 
как готова была вынести требуе-
мый кофе на крыльцо – и боялась, 
боялась…

Разрулила…
Трезвость для них теперь дело 

принципа. На вопрос: «Вы же ли-
шаете себя прибыли?!  А если все-
таки смягчитесь до пива – не счи-
тали, сколько всего получите?» – 
Алексей Боханцев, директор, ук-
лончиво парирует: «Кто его знает. 
Это сразу убавит положительных 
эмоций, атмосферы»…

А Оксана всерьез считает, что 
«…нас можно, наверное, в кни-
гу рекордов Гиннеса заносить – 
безалкогольное кафе в сибирс-
кой глубинке». Еще она говорит: 
«Я пришла сюда работать, чтобы 
хотя бы иногда видеть мужа».

У «Ark pizza» шестнадцать со-
трудников и три головы. Поми-
мо двух вышеназванных – Ольга 
Милькина, технолог с широчай-
шим диапазоном блюд, вплоть до 
стейка из хвоста крокодила, че-

ловек талантливый и без пафоса 
делающий удивительные вещи. 
Боханцев ни разу не пожалел, что 
предложил ей стать не просто на-
емным работником, а одним из 
собственников.

Они гордятся, что именно бла-
годаря им Берёзовский узнал 
вкус настоящего черного кофе, 
чая матэ, пиццы, вкус тихого и 
трезвого праздника.

Сочетания  
и несочетания

Пиццы бывают разные. К при-
меру, в итальянской тесто не име-
ет ни запаха, ни цвета – нечто 
нейтральное, подчеркивающее 
вкус начинки. В Америке – наобо-
рот, пышное, большое, а все, что 
сверху – почти как соус. Аркпиц-
цевская пицца иная. Уже в пер-
вые месяцы начинку пришлось 
увеличить почти вдвое: русский 
человек любит посочнее. Другой 
такой пиццы, уверяют, нет нигде.

Базовых рецептов восемь. Ког-
да-то у пицц были замысловатые 
имена, потом им на смену при-
шли «номерные» названия: прос-
то и понятно. Новинка – пицца № 
5: грибной соус, балык копченый, 

помидоры, сыр. Но если клиент 
скажет: хочу № 4 без колбасы, его 
поймут.

К нему, клиенту, здесь вообще 
отношение особенное. Его вку-
сы и пристрастия помнят и ува-
жают: «Вам, как всегда, допио  в 
большую чашку? А вам – пиццу 
№ 1, но без оливок?».

Клиент всегда прав и знает, 
чего хочет, хоть повар Андрей 
Карионов с профессиональным 
удивлением и вспоминает, как 
получил заказ на приготовление 
вареной отбивной. А Алексей Бо-
ханцев никогда не забудет другой 
заказ – молочно-томатный Айс 
крим. Его, жутко стесняясь, сде-
лала одна из посетительниц, объ-
яснив: так хочется, что ничего не 
могу с собой поделать! Все разъ-
яснилось просто: ну, в положении 
человек, с кем не бывает?

Добавлю, что с Андреем Кари-
оновым у меня связан японский 
мотив пиццерии. В прошлом году 
именно Андрей, наряженный в 
кимоно, во время городского кон-
курса «Смак-2008» готовил рол-
лы и какую-то «бутанику сегад-
зуке», под старинной шахтерской 
лампой сервировал черно-белый 

с золотом стол – свет и тьма, про-
шлое и современное – и стал пер-
вым. Боханцев позднее расска-
зал: «Да, подготовка потребова-
ла и денег, и мыслей, напрягался 
весь коллектив, но мы сразу ре-
шили, что не можем быть не вто-
рыми, ни третьими». 

У меня ощущение, что эту 
планку – быть первыми – они ста-
раются держать во всем…

Еще один штрих: когда спро-
сил Андрея, где он, человек холос-
той и свободный, назначает сви-
дания, в ответ услышал: «Конеч-
но, у нас. Куда еще можно повести 
девушку в нашем городе?».

Команда  
на погружение!

«Субмарина» находится прямо 
под «Ark pizza». Желтые и синие 
тона, много алюминия  и закле-
пок, двери-переборки, в четырех 
иллюминаторах – морские рыбы и 
глубины, покой, уют, тихая музы-
ка, утонченная кухня, в том чис-
ле морская. Конечно, в Берёзов-
ском такого никогда раньше не 
было. У Боханцева, по его словам, 
неплохое воображение, и все это 
он уже видит в мельчайших дета-

лях. Правда, добавляет, что «…рес-
торан – название достаточно гор-
дое. У нас будет банкетный зал в 
подвальном помещении».

Аня Дегтярева почти человек-
оркестр от общепита: в одном 
лице продавец, кассир, официант 
и бариста (то есть умеющая гото-
вить «правильный» кофе). Впро-
чем, здесь каждый первый – как 
оркестр.

Еще она без пяти минут режис-
сер самодеятельного театра, но не 
уверена, что осваиваемая профес-
сия нравится ей больше, чем осво-
енная. Уверяет, что ее работа и так 
как в театре. Ведь когда актер при-
ходит на работу, ему так же прихо-
дится оставлять все свои пробле-
мы за дверями... За три с полови-
ной года Анина маска-улыбка ста-
ла просто улыбкой…

Так вот, об открытии  ресто-
рана  Аня узнала от знакомых и 
с трудом смогла убедить их, что 
это еще только планы. Слухи в не-
больших городах часто рождают-
ся даже раньше, чем идеи. 

«Субмарина» (название пока 
рабочее) должна «поплыть» к кон-
цу весны. А сейчас в подвале в са-
мом высоком месте – чуть больше 
двух метров, земляной пол, грун-
товые воды и коммуникации. 
Строительство начнется со дня на 
день, предварительная стоимость 
– 4,5 миллиона рублей.

Конечно, сейчас не лучшее 
время для начала новых дел, но 
у кризисов есть особенность за-
канчиваться, и тогда так важно 
оказаться впереди…

Вместо послесловия
…Вот уже несколько лет, бы-

вая в Берёзовском, обязательно 
попадаю сюда – на ковчег, остро-
вок ли, – где мне спокойно и уют-
но. Где специально для меня со-
чинят, только пожелай, пиццу № 
7 с четвертью или № 3 с полови-
ной, где улыбки окажутся вполне 
естественными, а блюда – не за-
куской, а открытиями, наполнен-
ными полутонами и оттенками.

Таких, как я, немало, читайте 
книгу отзывов, третий том кото-
рой подходит к концу. Или пос-
лушайте Брюса Джонстона, коле-
сящего по миру по каким-то сво-
им христианско-миссионерским 
делам. Он говорит, что  пиццу не 
ест ни в Америке, ни в Москве, ни 
в Твери. В Кемерове, говорит, уго-
щали – не понравилась. А в «Ark 
pizza», говорит, настоящая пицца, 
сибирская…

Сегодня «Ark pizza» отмечает 
шесть лет. По мне, так она одно 
из Берёзовских «чуд», уникаль-
ных не только для города, но и 
для всего Кузбасса. Мне глубо-
ко симпатична идеология этого 
ковчега, мне нравится эта коман-
да, именно здесь я понял, что мок-
ка-лока, айриш или раф отличны 
от знакомого кофе как поэзия от 
надписи на стене.

Они профессионалы – это 
трудно, это не позволяет им быть 
ни вторыми, ни третьими в чет-
вертом ряду.

Пусть их мечты, так похожие 
на горы, на которых никто не бы-
вал, исполняются! И пусть за эти-
ми горами будут новые горы.

город
Дата

Мой перекресток
Плох тот ковчег, который не мечтает…��

Аня Дегтярева: и продавец, и ��
кассир, и официант, и бариста.

Коллектив «Ark pizza» и болельщики после победы на городском конкурсе «Смак-2008».��

Андрей Карионов знает все о японской кухне и умеет готовить ��
«бутанику сегадзуке». 
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Занятость

Акцент первый 
Приказ о сокращении числен-

ности или штата должен быть издан 
не менее чем за два месяца до пред-
полагаемого начала увольнений (ст. 
180 ТК РФ). В документе обязатель-
но указывается причина проводимо-
го сокращения. Чтобы не было пута-
ницы, двухмесячный срок положено 
отсчитывать со следующего дня пос-
ле предупреждения работников. Не 
позднее, чем за два месяца до пла-
нируемых увольнений нужно пись-
менно уведомить органы службы за-
нятости о предстоящем высвобожде-
нии работников (в случае массового 
высвобождения – не позднее, чем за 
три месяца).

Помните, что увольнение работ-
ника может быть произведено только 
после исключения его должности из 
штатного расписания! Поэтому обя-
зательно нужно подготовить и утвер-
дить новое штатное расписание. Пре-
жде чем исключать какие-то долж-
ности, необходимо проверить, нет ли 
однородных вакантных должностей. 
Еще одна обязанность работодателя 
– предложить письменно каждому 
подпадающему под сокращение со-
труднику перевод на другую работу. 
В первую очередь служащему пред-
лагается вакантная должность в той 
же организации, соответствующая за-
ключенному с ним трудовому догово-
ру (ч. 1 ст. 180 ТК). При отсутствии та-
ковой работодатель должен предло-
жить подчиненному нижестоящую 
должность, которую тот может выпол-

нять с учетом его образования, квали-
фикации, опыта работы и состояния 
здоровья.

Здесь могут быть следующие ва-
рианты: 

– если работник согласится, то не-
обходимо соблюсти процедуру пере-
вода;

– если работник откажется от пре-
доставляемой работы, то необходи-
мо оформить письменный отказ (это 
позволит работодателю иметь в даль-
нейшем доказательства предложе-
ния служащему другой работы и сви-
детельство его отказа);

– если работодатель не может 
предоставить работнику вакантную 
должность, он должен составить акт о 
невозможности такого перевода;

– если работнику предложены ва-
кансии, но он отказывается письмен-
но ознакомиться с таким предложе-
нием, то об этом составляется акт. 

Обратите внимание: предлагать 
сотруднику список всех имеющихся 
вакантных должностей, которые он 
может выполнять с учетом его про-
фессии, квалификации и ранее зани-
маемой должности, нужно и в момент 
предупреждения его о сокращении, и 
в течение двухмесячного срока до дня 
увольнения, если появились новые 
вакансии. В день увольнения опять-
таки представьте служащему на под-
пись аналогичный список появивших-
ся новых вакансий. Контролируйте, 
чтобы все они присутствовали в штат-
ном расписании с установленным ок-
ладом (ставкой) и были обеспечены 
должностной инструкцией. Следует 

иметь в виду, что увольнение в связи 
с сокращением численности или шта-
та работников организации допуска-
ется лишь в том случае, если невоз-
можно перевести данного человека с 
его согласия на другую работу (ст. 81 
ТК). Невыполнение этого требования 
является нарушением законодательс-
тва о труде и влечет штраф по ст. 5.27. 
КоАП в размере от 5 до 50 МРОТ. 

Нужно помнить, что не допускает-
ся увольнение работника по инициа-
тиве работодателя в период его вре-
менной нетрудоспособности и в пе-
риод пребывания в отпуске. Если же 
сокращают сотрудника в возрасте до 
18 лет, увольнение может иметь мес-
то только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда.

Акцент второй
Необходимо определиться с теми, 

кто вправе остаться, а кого придет-
ся сократить. Есть работники, кото-
рых уволить нельзя по закону, и слу-
жащие, имеющие преимуществен-
ное право оставления на работе (ст. 
179 ТК). 

Так, не могут быть уволены соглас-
но ст. 261 ТК РФ в связи с сокращени-
ем штата беременные женщины, жен-
щины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, одинокие матери, воспиты-
вающие ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида – до 18 лет), а так-
же другие лица, воспитывающие ука-
занных детей без матери. 

Работникам с более высокой про-
изводительностью труда и квали-
фикацией предоставляется пре-
имущественное право при оставле-
нии на работе. Причем более высо-
кая производительность и квалифи-
кации должны подтверждаться до-
кументально. Для определения про-
изводительности могут сравнивать-
ся данные о выполнении норм выра-
ботки, о качестве выполняемой ра-
боты, отсутствии брака и т. д. О бо-

лее высокой квалификации свиде-
тельствует наличие у работника на-
чального, среднего, высшего про-
фессионального образования, полу-
чение второго образования, нали-
чие ученой степени, ученого звания 
и т. д. Оценка квалификации может 
быть основана и на результатах ат-
тестации. В этой связи при составле-
нии Положения об аттестации жела-
тельно предусмотреть в нем не толь-
ко плановые аттестации, но и внепла-
новые, например, для случаев сокра-
щения численности и штата. 

Если производительность труда 
и квалификация работников одина-
ковы, то преимущественным правом 
могут пользоваться те, кто имеет двух 
или более иждивенцев (нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основ-
ным источником средств к существо-
ванию). А также лица, в семье кото-
рых нет других работников с самосто-
ятельным заработком; работники, по-
лучившие в данной организации тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание; инвалиды боевых дейс-
твий по защите Отечества; работники, 
повышающие свою квалификацию по 
направлению работодателя без отры-
ва от работы. Коллективным догово-
ром могут предусматриваться и дру-
гие категории работников, пользую-
щиеся преимущественным правом. 
Важно отметить, что соблюдение пра-
ва на преимущественное оставление 
на работе должно быть задокументи-
ровано. На практике для этого состав-
ляется Сличительная таблица. 

Акцент третий 
После выполнения всех условий 

остается правильно оформить заклю-
чительный этап увольнения, т. е. вы-
дать сотруднику документы и про-
вести с ним окончательный расчет (ст. 

84.1 ТК). Все это происходит в послед-
ний день службы работника (ст. 77 ТК). 
При прекращении трудового догово-
ра работодатель должен выплатить 
все положенные суммы (ст. 140 ТК). 
Если работник в день увольнения не 
работал, то деньги «должны быть вы-
плачены ему не позднее следующего 
дня после предъявления требования 
о расчете». О какой сумме идет речь, 
напомнили эксперты журнала «Рас-
чет». Это – выходное пособие в раз-
мере среднего месячного заработка. 
Кроме того, за сотрудником должен 
быть сохранен средний месячный за-
работок, пока он не найдет другую 
работу. Правда, этот срок ограничен 
двумя месяцами со дня увольнения. 
Однако если бывший работник в те-
чение двух недель после увольнения 
обратится в службу занятости и не бу-
дет трудоустроен, то средний месяч-
ный заработок может быть сохранен 
за ним и на третий месяц.

На практике нередко возникают 
случаи, когда работник не согласен с 
размером выплаченной ему в качест-
ве выходного пособия суммы. В дан-
ной ситуации фирма обязана выпла-
тить работнику не оспариваемую им 
денежную часть. Судьба же остав-
шейся суммы будет решаться в даль-
нейшем либо по договоренности 
между работником и работодателем, 
либо в суде. Важно знать, что за на-
рушение работодателем установлен-
ного срока выплат при увольнении, 
так же, как и в случае задержки выда-
чи трудовой книжки, законодательно 
предусмотрена материальная ответс-
твенность. Работодатель обязан бу-
дет выплатить сумму, причитающую-
ся работнику, плюс проценты не ниже 
одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центробанка от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день за-
держки (ст. 236 ТК).

С. К. ЛЕОНОВА,
зам. директора ЦЗН.

Предстоит сокращение штата
Процедура сокращения штата требует от руко-
водителя предельной внимательности. Как по-
казывает практика, из-за халатности, допущен-
ной при оформлении соответствующих доку-
ментов, суд легко может восстановить уволен-
ных работников.
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Рубрика

Только 
3 октября 

в г. Берёзовском 
с 12 до 13 часов 
в ДК шахтеров 

(ул. Карбышева,8) 
состоится 

выставка-продажа 
сбора «Гепар»
Цена 330 руб.

Пенсионерам 
и инвалидам – скидки!

25 трав
возвращающих здоровье

Продам 
шлакоблок, 

газобетонные блоки 
(перегородочные, 

стеновые). доставка.
Т. 8 -913-123-35-07. 

Продам 

дрова 
чурками. доставка. 

Т. 8-903-069-98-80. 

СТроиТельСТво 
гаражей, бань. 

Кровля. 
Кладка печей. 

Т. 8-903-069-98-80. 

КуПлю 
КирПич 
8-913-300-05-64
2-913-293-98-08

Компания мясных полуфабрикатов «Егорка» с 28 сентября по 8 октября 
объявляет акцию «НаКопитЕльНый приз»

Условия аКции:

вНимаНиЕ!!!

9 и 10 октября ( с 12.00 до 17.00) по тел.: 8 (38445) 5-50-13 или 8-951-573-46-53 сообщите количество набранных баллов.
собравших НаибольшЕЕ КоличЕство баллов ждУт отличНыЕ подарКи: 
КУхоННый КомбайН миКроволНовая пЕчь элЕКтромясорУбКа и поощритЕльНыЕ призы.

11 октября победителям и 15 участникам акции будут вручены подарки лично в руки.
Нашу продукцию можете приобрести в супермаркетах «Кора», «элис», «мария ра».

в акции участвуют пельмени «русские», «столичные», «сибирские», вареники, голубцы.

1. Купите продукцию нашей компании.
2. Найдите в упаковке вкладыш.

3. внутри вкладыша найдите баллы.
4. баллы собирайте и сохраняйте.
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Примите поздравление

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

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

Мужчина-брюнет 185-80 
-57, обеспечен, инвалид, же-
лает познакомиться с порядоч-
ной женщиной близкого воз-
раста, не склонной к полно-
те, для серьезных отношений. 
Мой телефон в редакции.

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62, 
8-913-303-57-00.

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

ПГС. Гравий. 
Отсев. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Пиломатериал. 
Срубы 5х4, 4х4.

Требуются рабочие 
8-903-071-02-76, 
8-901-619-14-66,
8-950-599-38-39.

Продам 

уголь 
оТличного 
КачеСТва
доСТавКа

Тел.: 8-904-964-73-44 

ПРОДаМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

сено в рулонах
зимой и летом

Комбикорм. зерно. 
т. 8-951-605-39-39, 
8-904-372-04-89. 

КУПлю 
ТалОНы 

На УГОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

ГрУзо
пЕрЕвозКи.

ГрУзчиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

УСлУГИ 

аВТОКРаНа
25 тонн 

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

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

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. ленина, 19.
Т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

лИДЕР ВЕКа

ОПыТ. КачЕСТВО. НИЗКИЕ цЕНы 

Т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

ОКНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лОДжИИ  БалКОНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

т.: 8-906-978-57-67
ооо «сибтранзит»

поКУпаЕм 
лом 

цвЕтНых 
мЕталлов

дороГо
оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

Ул. Н. барзас, 1 
(«бирюлинская 

автобаза»)
т.: 8-913-293-91-82

КуПлю 
Талоны 

на уголь 
Т. 8-913-308-00-05

РЕДЬКИНА 
Нина Григорьевна

Поздравляем 
Вас с 80-летием!

Наш родной юбиляр, 
не болей,

Не старей, не грусти, 
не скучай

И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Ваш юбилей – 

совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а Вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.
Коллектив 

химлаборатории 
ш. «Берёзовская».

Милые женщины, 
сотрудники детского сада 

«Светлячок»!
Поздравляем вас с днем 

работников дошкольного 
образования. 

Желаем вам здоровья, 
семейного благополучия, 

творческих успехов 
в работе.

Профсоюзный комитет 
д/с «Светлячок».

БерёзовСКОМУ ГПАТП требуются ��
водитель кат. «Д», слесарь-моторист, 
медник, кочегар, повар. Телефон: 
3-34-38.

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы (продук-��
ты), бухгалтер (с опытом работы). 
Телефон: 8-906-982-90-36, 8-905-
079-60-88.

ТРЕБУЮТСЯ на СТО: автослесарь и ��
мойщик автомобилей (мужчины до 
30 лет). Телефон: 5-89-17.

ПРОДАМ оцинкованный проф-��
лист С-10, С-21, длина 6 м. В любом 
количестве, с доставкой. Цена – 1300 
руб./лист. Телефон: 8-905-906-20-
21.

ПОТЕРЯЛСЯ пинчер, окрас чер-
ный, с подпалинами, с коричневым 
ошейником. Вознаграждение. Теле-
фоны: 5-53-99, 8-951-580-09-80.

ПОТЕРЯЛСЯ бычок 7 месяцев, бе-
лый, с коричневыми пятнами. Видев-
ших прошу позвонить по телефонам: 
5-67-79, 8-951-596-34-93.

УТЕРЯННУЮ барсетку с докумен-
тами на имя Снежкова Олега Никола-
евича прошу вернуть за вознаграж-
дение. Телефоны: 3-19-56, 8-913-127-
01-33.

НАШЕДШЕГО документы на имя 
Глушкова А. В. просьба позвонить по 
телефону: 8-950-576-31-54.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании школы № 17 в 1990 г. на 
имя Садыкова Сергея Александрови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании школы № 17 в 1990 г. на 
имя Садыкова Дмитрия Александро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б № 3786987 
об окончании средней школы № 1 в 
2005 г. на имя Сайфулина Игоря Ста-
ниславовича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН № 
1292369 на имя Будко Евгения Владис-
лавовича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ № 
5767052 на имя Калуп Вячеслава Фе-
доровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НВ № 
27210-93 на имя Клемешова Вячесла-
ва Владимировича считать недейст-
вительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8501262 на имя Третьякова Анд-
рея Валерьевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5767252 на имя Гопиенко Дмит-
рия Евгеньевича считать недейс-
твительным.

41

8-923-489-37-96, 8-823-498-55-81

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. 

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины

БОЛЬШАНИНОЙ 
Ирины Ивановны

и выражаем искренние со-
болезнования семье покой-
ной.

Коллектив 
терапевтического 

отделения МУЗ ЦГБ.

ДЕМИДЕНКО 
Валентина Степановна

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Вся твоя дружная родня.

УТЕРЯННОЕ удостоверение вете-
рана боевых действий БК № 0622284 
на имя Ревякина Андрея Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ единый социаль-
ный проездной билет РЛ № 046764 
и удостоверение ветерана труда Б № 
861166 от 19.12.1995 г. на имя Седавных 
Анны Егоровны считать недействи-
тельными.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет РЛ № 046018 на имя 
Деловой Нины Степановны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ № 098756 от 
29.07.09 на имя Гуляевой Тамары Те-
рентьевны считать недействитель-
ным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность жителям п. Барзас и г. Берёзовс-
кого и всем учреждениям, кто отклик-
нулся на наше горе после пожара.

Многодетная семья.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность руководству ООО «Исток» 
Гаджаевым Акифу и Ольге, всему 
коллективу, а также родным и близ-
ким за оказанную помощь и подде-
ржку в похоронах нашей любимой 
мамы и бабушки Петровской Зои 
(Нины) Ефимовны.

Дети и внуки.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

Парикмахерская 
«Модная цирюльня» 

ВСЕ ВИДы УСлУГ: 
ламинирование, 

стразы для волос, маникюр, 
педикюр, солярий. 
Ул. Карбышева, 11, 
т. 8-904-991-23-42.
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26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

1 октября

2 октября

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 94%

Облачно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 41%

Облачно 
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 38%

Облачно, дождь  
Ветер ЮЗ, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 45%

Облачно, дождь
Ветер З, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 54%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 61%

Облачно, дождь
Ветер З, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 85%

+17оС

+17оС

+20оС

+13оС

+14оС

+7оС

+5оС

Источник: gismeteo.ru

Самый большой зверь...
Синий или голубой кит – самое большое животное, которое 
когда-либо обитало на Земле. Имеет массу около 150 тонн и 
длину 33 метра, а самое большой представитель вида – самка, 
выловленная возле Южных Шетландских островов. Ее длина от 
развилки хвостового плавника до конца рыла составила 33.27 м,  
а масса 176 792 кг.

Был распространён от Арктики до Антарктики. В результате 
китобойного промысла почти истреблен. Занесен в Красную 
Книгу.

...и самый богатый человек
Уильям Генри Гейтс III, более известный как просто Билл Гейтс — 
легендарный основатель компании Microsoft. В период с 1996 
по 2007 год являлся самым богатым человеком на Земле. Затем 
уступил это титул американскому инвестору Уоррену Баффету. 
Но в итоге кризиса Баффет потерял существенную часть своего 
состояния, и в 2009 году, по версии журнала Forbes, самым 
богатым человеком планеты вновь стал Билл Гейтс. Его состояние 
в сентябре 2008 года оценивалось в 57 миллиардов долларов. 
Это примерно в 24 раза больше, чем бюджет Кемеровской 
области на 2009 год.

 Справка «МГ»Конкурс

Сегодня вы увидите специаль-
ный репортаж о русской диа-
споре в городе Москве...


Скоро алкоголь так подоро-
жает, что только богатый че-
ловек сможет позволить себе 
валяться мертвецки пьяным 
на улице.


Иван-царевич втайне от Ца-
ревны-лягушки ходил по жа-
бам!


– Милый, я скучаю...
– Ну, мне с тобой тоже скуч-
но.


Мужу при выпуске из садика в 
школу давали характеристику 
«Общительный, хорошо куша-
ет и играет» – знаешь, за 30 лет 
ничего не изменилось.


Успешная карьера – это ког-
да вы спешите на работу, в то 
время когда все остальные 
отправляются на шашлыки.


– Жена, надо бы срочно при-
нять антикризисные меры!
– Согласна! Давай, наливай!


Он готов был отдать за нее 
жизнь, но она брала только 
наличными.


Когда молодые, взявшись за руку, 
идут в ЗАГС, то, как правило, у 
мужчины на кисти остаются синя-
ки.


Новый русский выбирает кар-
тину в галерее:
– А это кто нарисовал?
– Это картина Давида Тенирса, 
фламандская школа…
– Ну, ни фига себе! Столько де-
нег за мазню какого-то школь-
ника!


Нельзя стать миллиардером, об-
крадывая честных людей. Мил-
лиардером можно стать, только 
обкрадывая нечестных.


После смерти души греш-
ных москвичей попадают за 
мкАД!!!


Добро побеждает зло. Очень зло!


Дурак – это человек, который 
всегда делает то, что ему ска-
жут, но не так и не тогда.


Учиться никогда не поздно, но 
часто бесполезно.


Нет ничего более вечного, 
чем то, что обмотано синей 
изолентой.

Анекдоты недели :)

Самое-самое
Это что за самолет?��

Самое крупное живое 
существо на Земле – 
синий кит, а самый бо-
гатый человек на пла-
нете – Билл Гейтс. Так 
звучат правильные от-
веты на вопросы двух 
предыдущих туров.

Обратите внимание, что за-
считывались только те от-
веты, в которых было ука-

зано полное название биологи-
ческого вида – синий или голу-
бой кит. Ответ «кит» не засчиты-
вался, потому что видов китов 
очень много.

Многие также посчитали си-
него кита рыбой. Это не так, 
киты, как и дельфины – млеко-
питающие.

Но в целом ошибочных вопро-
сов было очень мало. Из 39 отве-
тов, присланных на последние два 
вопроса, оказалось только шесть 

неверных. Это пока минимальное 
число ошибок за всю игру.

Первыми верные ответы дали 
абоненты, номера которых закан-
чиваются на цифры 4365 и 2007. 
Приглашаем победителей в ре-
дакцию за заслуженным призом.

А на фото – новое задание. Оно 
также не очень сложное. Прос-
то подумайте, в чем самолет мо-
жет быть самым-самым, и от-
вет придет на ум сам собой. Если 
есть сомнения, проверьте себя с 
помощью энциклопедии или Ин-
тернета – мы же не запрещаем!

Напоминаем, что ответы при-
нимаются в виде SMS на номер 
8-903-944-77-96 с 12.00 пятницы 
(в день выхода газеты) до 12.00 
следующего вторника.

Еженедельно первый, кто 
пришлет правильный ответ, по-
лучает 200 рублей. А тот, кто от-
ветит на большое число вопро-
сов по итогам 20 туров, получит 
5 тысяч рублей!

Играйте и выигрывайте!

Турнирная таблица

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 5

2007 3

4365 3

3380 3

2806 3

2793 2

5048 2

2793 2

6708 2

3599 2

7366 2

3557 2

4461 2

0237 2

9582 2

3599 2

1924 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

3599 1

2994 1

0510 1

5048 1

3308 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

5003 1

2806 1

8889 1

5927 1

4365 1

2519 1

0977 1

 С 28 сентября по 2 октяб-
ря, с 15 до 17 часов, вас ждут:

28 сентября - ФАЛАЛЕЕ-
ВА Ольга Ильинична, замес-
титель управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кеме-
ровской области, тел.: 58-71-74.

- МАЗАНЬКО Елена Ива-
новна, заместитель Губерна-
тора Кемеровской области по 
поддержке и развитию пред-
принимательства, тел.: 58-49-
31.

29 сентября - ЧЕРНЫШЕВ 
Владимир Иванович, и. о. на-
чальника департамента потре-
бительского рынка и предпри-
нимательства Кемеровской об-
ласти, тел.: 58-78-61.

30 сентября - МАЛЮТИНА 
Нэлли Анатольевна, началь-

ник управления по ценным бу-
магам и страховому рынку Ад-
министрации Кемеровской об-
ласти, тел.: 58-54-36.

1 октября  - СМОЛЕГО Ва-
лерий Георгиевич, замести-
тель Губернатора Кемеровской 
области по промышленности, 
транспорту и связи, тел.: 34-
80-06.

2 октября - КОВАЛЕВ Вла-
димир Анатольевич, замес-
титель Губернатора Кемеровс-
кой области по природным ре-
сурсам и экологии, тел.: 36-50-
39.

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

Внимание

Прямая линия
Уважаемые кузбассовцы!

Ежедневно по телефону «прямая линия» вы мо-
жете обратиться с вопросами к руководителям 
исполнительных органов государственной влас-
ти Кемеровской области, иных органов и органи-
заций
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ЦеменТ, ПгС, 
ПеСоК, щебень, 
Сено в рулонах

 Т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

иП Курган н. в.«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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ВСЕ ВИДы ПЕРЕВОЗОК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73, 3-71-50 3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБОРКа И РаЗБОРКа МЕБЕлИ

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

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

Стальные двери

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.

иП Курган

ЦеменТ, ПеСоК, ПгС, 
Сено в рулонах.

доставка, грузчики
Тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03


