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Ювелирная мастерская 

«К а р а т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

День милиции

Самая  
народная

Более 30 тысяч кузбассовцев ��
принимают участие в голосовании 
за народного милиционера

Инспектор по связям с общественностью стреляет как боец спецподразделения.��

Гость номера

Жалуйтесь 
прокурору
Интервью  
с прокурором города 
Камилом Гариповым.
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Криминал

Нападение  
на таксиста
Преступник нанес 
смертельный удар.  
Водитель чудом выжил.

(Продолжение на 3 стр.).

Перестройка

НЕчистый 
воздух
Как жильцы 
многоэтажек 
сами себя 
замуровывают.

Последний этап областного конкурса  
«Народный милиционер» – он-лайн  
голосование – продлен до 9 ноября  
(канун Дня милиции). Каждый  
день на сайте www. guvd-kuzbass.ru 
голосую за Светлану Онищук:  
не в благодарность за успешное 
сотрудничество ОВД и газеты, 
не потому, что рассчитываю 
на зазывный выигрыш.  
Хочется, чтобы наш  
«народный» инспектор 
Светлана получила при-
знание не только в на-
роде, но и в области.  
/ Анна Чекурова.

Некоторые, не зная спе-
цифики ее работы, при-
нимают Светлану за ка-

бинетного червя: мол «надо на-
родного милиционера выбирать 
из участковых или милиционе-
ров дежурной части! Вот кто дейс-
твительно с народом общается…». 
С такими я не спорю, но и в защи-
ту Светланы скажу, что кабинет-
ная работа с составлением корот-
ких пресс-релизов кажется ей одно-
образной. 
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Со дня на день березовские 
медики ожидают поступле-
ние вакцины от напугавшего 
весь мир свиного гриппа  
А/Н1N1.

По словам главного врача городс-
кой больницы Ольги Ульянкиной, 
в первую очередь будут привиты 

школьники и дошколята, коллективы 
всех крупных предприятий, работники 
медицины и социальной сферы.

Пока эпидемиологическая ситуация 
остается спокойной. Согласно послед-
ним данным, в Кузбассе официально под-
тверждено 3 случая заражения вирусом 
свиного гриппа. Для сравнения: в Крас-
ноярском крае число инфицированных 
– 350 человек, в Новосибирской области 
– около 80, в Томской области – 23 чело-
века.

Об этом сообщил губернатор Аман Ту-
леев на видеоконференции по вопросам 
распространения вируса гриппа А/Н1N1 
с участием полномочного представителя 
Президента в Сибирском федеральном 
округе Анатолия Квашнина.

На конференции была высказана 
мысль, что главное оружие против рас-
пространения болезни – информирова-
ние населения о мерах борьбы с нею. Пре-
дупрежден, значит вооружен. Так вот, 
врачи предупреждают о том, что сви-
ной грипп мало чем отличается от обыч-
ного, однако протекает гораздо быст-
рее. В этом, собственно, и его опасность. 
По этому стараться победить вирус надо 
уже при первых симптомах. По словам  

заведующей инфекционным отделением 
городской больницы Галины Сергеевой, 
при недомогании необходимо немедлен-
но обратиться к врачу, который подберет 
противовирусный препарат, и ни в коем 
случае не заниматься самолечением.

Сознательные граждане обязаны не 
только пристально следить за своим здо-
ровьем, но и большое внимание уделять 
детям. Врачи призывают родителей еже-
дневно ставить градусники своим ча-
дам.

Аман Тулеев потребовал провести 
проверки аптечной сети на предмет до-
статочного количества противовирус-
ных препаратов и порядка ценообразо-
вания на эти лекарства. Главы городов 
и районов предупреждены о персональ-
ной ответственности за состояние эпи-
демиологической ситуации в террито-
риях области.

Из бюджета области выделено 10 
миллионов рублей на предупреждение 

распространения этого опасного виру-
са. На эти средства закуплены противо-
вирусные препараты и средства индиви-
дуальной защиты.

события недели
Поздравление

 Не пропусти!

Здоровье

Задай вопрос 
областному 
начальству

Уважаемые берёзовцы, еже-
дневно по телефону «прямая 
линия» вы можете обратиться с 
вопросами к руководителям испол-
нительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области, 
иных органов и организаций. 

С 9 по 13 ноября, с 15 до 17 часов, 
вам отвечают:

9 ноября – ГАММЕРШМИДТ Ан-
дрей Альбертович, начальник де-
партамента промышленности и энер-
гетики Кемеровской области, тел.: 
58-21-08.

10 ноября – СОБЯНИН Антон Все-
володович, начальник департамента 
молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области, тел.: 36-76-80.

11 ноября – КЕЙЛЬ Александр 
Александрович, начальник депар-
тамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской 
области, тел.: 58-38-41.

12 ноября – БАТАГОВ Анатолий 
Харитонович, начальник департа-
мента сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Кеме-
ровской области, тел.: 36-33-78.

13 ноября – РУДНЕВА Елена Ле-
онидовна, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской об-
ласти, тел.: 36-43-21. 

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8-30 часов до 17-30 ча-
сов работает телефон обращений к 
Губернатору Кемеровской области, 
тел.  58-41-97.

Грипп «свиньёй» не пройдет
Тактика борьбы против свиного гриппа разработана��

 Важно

Знайте болезнь в лицо!
Симптомы гриппа А/Н1N1. Протекает как обычный грипп, первичные 
признаки традиционные: насморк, чихание, слабость, повышение 
температуры, которые могут сопровождаться рвотой и неустойчивым 
стулом. 
Как не заболеть? Разобщение – главный принцип в предотвращении 
вирусной болезни, рекомендуется не посещать массовые мероприятия. 
Если же все-таки решились посетить, к примеру, концерт или 
соревнования, не стоит стесняться надевать защитную повязку. Если нет 
возможности купить таковую в аптеке (в период эпидемии их может не 
хватить на всех), можно заранее сшить ватно-марлевую повязку дома.

С Днем 
милиции!

Уважаемые сотрудники ор-
ганов внутренних дел! Уважа-
емые ветераны! Дорогие зем-
ляки!

10 ноября мы отмечаем один 
из самых почитаемых профес-
сиональных праздников – День 
милиции.

Милиция на всех истори-
ческих этапах была и остаётся 
надёжной защитницей народа 
от преступности. Она обеспе-
чивает соблюдение правопо-
рядка и законности, защиту 
жизни, здоровья, мира, обще-
ственной безопасности, прав и 
интересов граждан.

Огромное спасибо всему 
личному составу городского 
отдела внутренних дел за са-
моотверженную службу, пре-
данность долгу, верность ми-
лицейской присяге.

Мы уверены, что милиция 
нашего города всегда будет 
надёжным щитом в борьбе со 
злом.

Искренне желаем всем со-
трудникам милиции, вашим 
родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, успе-
хов в службе и работе на благо 
Берёзовского, Кузбасса, Рос-
сии!

 С благодарностью 
и уважением
С. Ф. Чернов,

глава города.
В. В. Малютин, 

председатель городского 
Совета народных депутатов.

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя 

областного Совета народных 
депутатов.

В неоновом 
свете

В ГЦТиД впервые прошел 
фестиваль творчества «Но-
вое поколение-2009», по-
священный Всероссийскому 
году молодежи, в котором 
приняли участие учащие-
ся школ города и студенты 
профессионального лицея 
№ 18.

На сцену вышли более 20 
творческих коллективов, ко-
торые выступали в самых раз-
личных жанрах: вокал, танец, 
художественное чтение, цирко-
вое искусство, театр  и другое.

Самым юным участником 
стал трехлетний Андрей, кото-
рый исполнял нелегкую роль 
одного из конферансье.

Гран-при фестиваля полу-
чил театр «Neon Life» (шко-
ла № 16), представивший на 
суд жюри мини-постановки 
«Жизнь прекрасна» и «Чарую-
щее мгновение».

Досуг

Ярмарка
7 ноября  на 
Центральной  
площади города  
пройдёт 
сельскохозяйственная 
ярмарка. Начало  
в 10 часов. 

Внимание

В «МГ» и в город-
ской отдел внутрен-
них дел поступил 
ряд сообщений о 
том, что передвиж-
ной зоопарк все же 
задержался в горо-
де, и, как видно, на-
долго. 

Когда в зоопарке 
нам сказали, что со-
бираются увозить зве-
рей на юг, никто и не 
предпологал, что их 
отвезут так недалеко. 
С пустыря вагончики с 
животными перевез-
ли в район Нижнего 
Барзаса и выстави-
ли на территории за 
гостиницей (дом № 
17 по улице Промыш-
ленная). Вчера там по-
бывали участковый уполномоченный 
милиции Алексей Скоренок и наш кор-
респондент.

– В милицию поступил сигнал о 
жестоком обращении с животными. 
Такового на месте выявлено не было. 
По словам работников зоопарка, сей-
час их руководство решает вопрос по 
оформлению документов об аренде 
территории для зимовки. Возможно, 
у зоопарка есть нарушения другого 
характера, их выявлением будут зани-
маться другие службы, – рассказывает 
участковый.

По словам Татьяны Папсуевой, пресс-

секретаря главы города Березовского, 
мэр провел беседу с представителем 
руководства зоопарка и поручил ГОВД 
взять ситуацию под контроль. В ад-
министрации будут стараться решить 
вопрос об отъезде зоопарка, так как в 
Березовском нет условий для его раз-
мещения. Срок аренды земли, предо-
ставленной для трудовой деятельнос-
ти, закончился еще 23 октября, больше 
между администрацией и ООО «Панте-
ра» никаких соглашений не было.

Возможно, в скором времени к про-
верке зоопарка будут подключены вете-
ринарная служба и Роспотребнадзор.

Проблема

Зоопарк не хочет уезжать
Горожан беспокоит зимовка животных��

В мороз негде лапы размять.��
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«Чем поборем грипп свиной?»
Опрос недели

Римма Ивановна, 
пенсионерка:
– Я не боюсь гриппа. Почти 
никогда им не болею. У меня 
хороший иммунитет. Я зака-
ляюсь, принимаю контраст-
ный душ, стараюсь лишний 
раз не находиться на сквоз-
няке. Так что мне не страшен 
этот грипп. И прививаться от 
него не буду, так как считаю, 
что это лишнее для меня.

Наталья Витренко, 
директор ПЛ № 18:
– В нашем лицее этой осе-
нью привиться от «обычно-
го» гриппа пожелали 150 ре-
бят. Прививок от гриппа A/
H1/N1 нам пока не предлага-
ли. Но бюллетень об этом за-
болевании в нашем меди-
цинском уголке уже появил-
ся. Онищенко призывает за-
пасаться марлевыми повяз-
ками – если возникнет в этом 
острая необходимость, наде-
нем маски на всех! Но будем 
надеяться, маски не приго-
дятся, и будем здоровы!

Андрей Заикин, 
директор комплексной 
ДЮСШ:
– Прививаться не буду. По 
моим собственным наблю-
дениям, после прививок ор-
ганизм ослабляется и дети, 
например, болеют практи-
чески всю зиму. Противосто-
ять гриппу помогают вита-
мины, иммуносодержащие 
комплексы и здоровый образ 
жизни. Один час на свежем 
воздухе каждый день служит 
хорошей закалкой.

Вероника, 
режиссер ГЦТиД:
– Лично я очень боюсь забо-
леть свиным гриппом. Все-
таки болезнь неизученная, 
нет гарантии, что врачи в со-
стоянии вылечить это забо-
левание. И потому обяза-
тельно буду прививаться, как 
только в наш город поступит 
вакцина. И, конечно же, при-
веду на прививку всю свою 
семью: никто болеть не хо-
чет.

Виктория Гайсина, 
студентка:
– Каждый человек, конечно, 
опасается такого заболева-
ния, и я не исключение. Од-
нако думаю, что избежать 
вируса, истребить его невоз-
можно, по крайней мере, на 
данный момент. Если я буду 
уверена на сто процентов, 
что после прививки не за-
болею этим самым свиным 
гриппом или какой другой 
болезнью, то обязательно 
сделаю себе прививку.

Наталья Чугунная,
заведующая д/с «Золотой 
ключик»:
– Вакцинация воспитанников 
проводится только с письмен-
ного согласия родителей и 
только с трехлетнего возрас-
та. Боремся с вирусами с по-
мощью специальной установ-
ки для очищения, увлажнения 
и насыщения микроэлемен-
тами воздуха в группах. Скоро 
наши детки начнут получать 
кислородные коктейли. Все 
это наряду с закаливанием, 
массажем, витаминизирован-
ным питанием.

Вирус A/H1/N1 приближается.  ��
Встретим его во всеоружии

ЮбилеиДень милиции

Самая народная
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Она сама старается быть оче-
видцем спецопераций, участво-
вать в задержаниях преступни-
ков, чтобы достоверно, точно опи-
сать работу милиционеров. Порой 
приходится менять форменную 
одежду на маскировочную: к при-
меру, фуфаечку и вязаную шапоч-
ку, вооружаться видеокамерой и…

Кроме того, в обязанности 
Светланы входит общение с наро-
дом по круглосуточному «телефо-
ну доверия». Каждое обращение 
она фиксирует и доводит до соот-
ветствующего отдела милиции. 
Ей звонят и с тем, с чем не обраща-
ются в «дежурку».

– Часто достаточно просто вы-
слушать одинокую старушку, жа-
лующуюся на тяжелую жизнь, 
равнодушие детей, – говорит она, 
– и помочь ей добрым советом. 

 Светлане приходится много 
убеждать людей не ворчать и жа-
ловаться, а сотрудничать. Она ста-
рается работать и с общественны-
ми организациями: религиозны-
ми, политическими, профсоюз-
ными – для того, чтобы сформиро-
вать активную жизненную пози-
цию у горожан. Помогать ближне-
му, когда ему плохо, – вот главный 

принцип во взаимодействии ми-
лиции и граждан.

До прихода Светланы на служ-
бу в городском отделе внутренних 
дел никогда не было отдела по ра-
боте со СМИ или пресс-секретаря, 
поэтому ей пришлось столкнуть-
ся со множеством недоброжела-
тельных откликов в адрес работ-
ников милиции. Они есть и сейчас, 
ведь в процессе любой работы бы-
вают и успехи, и неудачи. «Но тог-
да, – вспоминает Светлана, – об ус-
пехах никто не говорил, потому 
что никто о них не знал, а про не-
удачи поболтать людям только 
дай повод…».

Сегодня она добивается того, 
чтобы милиция открыто обсуж-
дала свои недостатки в работе, 
обращала внимание на все обра-
щения жителей и старательно их 
отрабатывала, не боялась подни-
мать острые, болезненные для об-
щества вопросы, вместе предпри-
нимать все необходимое для их 
решения. Поэтому Светлана ста-
рается предоставить обществен-
ности полную информацию о де-
ятельности правоохранительных 
органов, чтобы люди сами анали-
зировали и делали выводы.

Свое участие в областном кон-
курсе «Народный милиционер» 
считает хорошим опытом обще-

ния. «Команда подобралась хоро-
шая, мы все подружились, так что 
духа соперничества практичес-
ки не ощущалось», – рассказыва-
ет она. 

Светлана удачно выступила 
практически на всех этапах. На-
ибольшее количество баллов – 
112 (наравне с конкурсантом Ми-
хаилом Пелепенко) – она набра-
ла в интеллектуальном конкур-
се. Стала первой и среди женщин 
в «скоростной стрельбе с места 
по неподвижной цели со сменой 
магазина в ограниченное время». 
Чтобы понять сложность конкур-
са, поясним его правило: за 15 се-
кунд нужно поразить мишень че-
тырьмя патронами на расстоянии 
25 метров до цели.

– Честно говоря, руководи-
тель стрельб подполковник ми-
лиции Владимир Кравчук был 
удивлен, что я, инспектор по свя-
зям со СМИ, которая в практике 
никогда оружия не использова-
ла, показали хорошие результа-
ты, – вспоминает Светлана. – Он 
сказал, что с этим упражнением, 
как правило, отлично справля-
ются только бойцы спецподраз-
делений милиции.

Каждый участник предложил 
пять своих идей по реформирова-
нию милиции начальнику ГУВД 
по Кемеровской области Алексан-
дру Елину. Генерал отметил неко-
торые идеи Светланы:

– Я считаю, что на должности 
оперативного дежурного долж-
на быть женщина: куда приятнее 
слышать женский понимающий 
и сочувствующий голос. Кроме 
того, я считаю, что женщин, кото-
рых лишили родительских прав, 
необходимо судить, приравнивая 
их невнимание к ребенку к уго-
ловному преступлению.

Решающее значение в кон-
курсе имеет конкурс-голосова-
ние на официальном сайте ГОВД. 
Пока Светлана Онищук на седь-
мом месте.

Почетному мас-
теру спорта, много-
кратному чемпиону 
спартакиад наро-
дов СССР, чемпиону 
Универсиады СССР 
1966 года Дмитрию 
Ярлыкову исполни-
лось 70 лет. 

Дмитрий полюбил 
лыжи еще в детстве. 
Часто побеждал на 
школьных соревнова-
ниях и страстно желал 
стать именитым спорт-
сменом. Поступил в 
Кемеровский педа-
гогический институт, 
чтобы выучиться на 
преподавателя физи-
ческой культуры. Спорт 
поглотил его, Дмитрий 
много тренировался, 
готовясь к областным и 
Всесоюзным соревно-
ваниям. И эта настойчи-
вость не раз поднимала его на высшую ступень  пьедестала почета.

После окончания института его взяли на кафедру зимних видов 
спорта старшим тренером-преподавателем. Теперь он отвечал и за 
результаты команды области по лыжным гонкам. Не все его ученики 
выдерживали напряжения бесконечных тренировок. Но Геннадий 
Токарев, эта молния на лыжах, пошел до конца. Его взяли в сборную 
СССР. Он завоевал серебро на чемпионате СССР, а потом, от этого 
даже дух захватывает, и на чемпионате мира.

Команда лыжников Кемеровского педагогического институ-
та, которую готовил Дмитрий Ярлыков, не сходила с пьедестала 
почета межвузовских соревнований страны. В них участвовало 
около семидесяти крупнейших институтов и университетов Со-
ветского Союза. 

И когда Ярлыков работал тренером-преподавателем в СДЮШОР 
№ 3, его воспитанники неоднократно становились чемпионами и 
призерами на областных соревнованиях по лыжным гонкам. Шесте-
ро из них постоянно входили в состав сборной команды Кузбасса.

Почти сорок лет Дмитрий Ярлыков посвятил физической культу-
ре и спорту. С годами спортивные звезды гаснут, но бывшие воспи-
танники Ярлыкова стали специалистами, тренерами и плодотворно 
трудятся в Кузбассе и за его пределами. А в Березовском ежегодно 
на призы Дмитрия Ярлыкова проводятся соревнования по лыжным 
гонкам. Они побуждают молодежь стремиться к самым высоким по-
бедам на лыжне.

Глава города Сергей Чернов горячо пожал ��
ветерану спорта руку, вручая Почетную грамоту

Спортивные звезды 
не гаснут

Дмитрий Ярлыков: «Лыжам все воз-
расты покорны!».

 Из личного дела

По инициативе Светланы Онищук
 Сотрудники ОВД оказали помощь детям, пребывающим 

в отделении раннего детства: принесли  игрушки, 
бутылочки для кормления, одежду для младенцев, 
подгузники.

 Милиционеры откликнулись на объявление в 
городском  храме о том, что грудному ребенку нужна 
помощь в лечении тяжелого заболевания. Собранные 
деньги пожертвовали в храм на оказание помощи 
больным детям.

 Проводятся профилактические мероприятия, 
направленные на сохранение безопасности горожан: 
«круглые столы», встречи, публикация материалов в 
газете. 

события недели
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Происшествия Криминал

Равнодушные 
соседи

За время продолжитель-
ного отсутствия хозяев из 
квартиры в доме № 6 по ули-
це Черняховского вынесли 
буквально все.

Ночью злоумышленники по-
хитили из квартиры стиральную 
машину, телевизор, пылесос, 
зимние вещи, даже постельное 
белье. В квартиру на втором эта-
же вор проник через балкон со 
стороны проезжей части. Вещи 
выносил с подельниками через 
дверь. Многие соседи слышали 
шум, но никто из них не позво-
нил в милицию. Но, несмотря на 
запоздавшие сведения о пре-
ступлении, лицо, совершившее 
кражу, установлено. Стираль-
ная машина и телевизор уже 
возвращены пострадавшим.

Легкая  
добыча

По горячим следам задер-
жаны грабители. В районе 
дома № 11 по Комсомольско-
му бульвару молодую жен-
щину догнали трое парней. 
Один из них сбил ее с ног, 
другой выхватил сумку и пе-
редал третьему. Все быстро 
скрылись с места происшес-
твия.

К счастью, происходящее 
видела в окно одна из горожа-
нок. Она позвонила в дежурную 
часть. На место происшествия 
прибыл экипаж ППС. Постра-
давшая сообщила приметы на-
падавших. Сотрудники мили-
ции нашли беглецов уже через 
несколько минут возле магазина 
«Чибис». Вещи пострадавшей 
возвращены. Грабители будут 
отвечать перед судом за раз-
бой. План легкой добычи денег 
созрел у молодых людей после 
того, как они выпили пива.

Это что  
за проводки?

Внимание сотрудников 
УГРО, возвращавшихся ут-
ром с операции, привлекла 
«шестерка» с вырванными 
проводами рулевого управ-
ления. 

Об увиденном они сообщи-
ли в дежурную часть милиции. 
В это время дежурный милици-
онер по другому телефону при-
нимал заявление от горожани-
на о пропавшем автомобиле. 
Мужчина не успел подать заяв-
ление о пропаже машины, как 
она нашлась. Кто-то покатался 
и бросил автомобиль недалеко 
от места стоянки. Автомобиль 
легко было угнать, так как он 
не был оборудован сигнализа-
цией.

26 октября, около восьми 
часов вечера, Дмитрий Лу-
тошкин, служащий пожар-
ной части № 8, ремонтиро-
вал автомобиль в своем га-
раже у дома на улице Вишне-
вой. Вдруг в гараж зашел его 
отец, Иван Григорьевич, и со-
общил, что кто-то стучит в 
окно дома. / Анна Чекурова.

Дмитрий вышел на улицу и уви-
дел человека, сидящего на сне-
гу. Он попросил вызвать «скорую 

помощь», объяснив, что он – таксист, на 
него напал пассажир.

– Я сразу же набрал «03». Диспетчер 
попросила назвать фамилию, имя и от-
чество пострадавшего, – рассказывает 
Дмитрий. – Я спросил у мужчины дан-
ные, он внятно проговорил, что требо-
валось. После помог ему пройти в гараж, 
усадил на диван. Прежде чем потерять 
сознание, таксист успел сообщить мар-
ку своего автомобиля.

В бессознательном состоянии рука 

мужчины, прежде прижатая к ране на 
шее, ослабла, тут же хлынула кровь. 
Дмитрий сильно зажал рану кожаным 
воротником куртки пострадавшего и 
сохранял это положение до прибытия 
«скорой». Неотложка доставила ранено-
го в операционную городской больни-
цы.

Из службы «Скорой помощи» инфор-
мация о пострадавшем с колото-реза-
ной раной шеи, острой кровопотерей 
сразу же поступила в дежурную часть 
милиции. 

На место происшествия выехали со-
трудники УГРО и участковый уполномо-
ченный. После получения оперативных 
данных милиционеры провели опера-
цию «Перехват». Сотрудники ГИБДД об-
наружили во дворе дома № 18 по улице 
Волкова машину таксиста. Вскоре был 
задержан и подозреваемый.

Он был доставлен в ОВД города Бе-
резовского. Молодой человек (1973 года 
рождения) зарегистрирован на терри-
тории города, однако постоянного мес-
та жительства не имеет. Не так давно 
был выпущен досрочно из мест лише-
ния свободы, где отбывал наказание за 
разбой. Милиционеры изъяли орудие 

преступления – нож и куртку подозре-
ваемого с пятнами бурого цвета, пред-
положительно крови. Подозреваемый 
рассказал, что возвращался в Березов-
ский на такси из Тайги. Таксисту сразу 
отдал 500 рублей, по прибытию обещал 
еще 700.

В районе улицы Волкова возле обще-
жития № 1 пассажир попросил остано-
вить машину ближе к лесному массиву, 
а затем нанес шоферу удар ножом в шею. 
Водитель-тайгинец успел выскочить из 
автомобиля и убежать в лесок. В незна-
комой местности на удачу вышел к пер-
вому попавшемуся дому и попросил о 
помощи. Подозреваемый в это время уе-
хал на его машине, но вскоре бросил ее. 
Скрывшись, прихватил из автомобиля 
мобильник водителя.

В настоящее время пострадавший 
пришел в себя. Он находится в област-
ной клинической больнице в Кемеро-
ве. Состояние здоровья больного уже 
не вызывает у медиков опасений. Они 
говорят, что мужчина может считать 
себя рожденным во второй раз, ведь ему 
была нанесена смертельная рана и вы-
жить он смог только благодаря своевре-
менной помощи.

Нападение на таксиста
Раненого спас служащий пожарной части��

Прокуратура города с 
целью выявления фактов 
коррупции в органах власти 
и управления просит о 
случаях злоупотребления 
и превышения 
государственными 
и муниципальными 
служащими должностных 
полномочий сообщать 
по «Телефону доверия» 
прокуратуры города – 
5-83-82.

 Внимание

Приближаются Рождественс-
кие каникулы. Кто-то наверня-
ка захочет отправить своих де-
тишек отдохнуть в ближнее 
или дальнее зарубежье. Мигра-
ционная служба напоминает о 
необходимости заранее побес-
покоиться о загранпаспортах.

Чем хорош новый заграничный пас-
порт? Он выполнен по современным 
технологиям, полностью защищен от 

подделок и является гарантом беспрепятс-
твенного передвижения граждан за преде-
лами Российской Федерации. Главной осо-
бенностью нового заграничного паспорта 
является специальный чип, который содер-
жит информацию о биометрических дан-
ных владельца. Информация, хранимая в 
этом чипе, вскрывается только при считы-
вании на специальном оборудовании, нахо-
дящемся в подразделениях ФМС России и 
на постах пограничного контроля, что зна-
чительно упрощает процесс их прохожде-
ния.

 Документы, необходимые для 
оформления заграничного паспорта для 
лиц от 18 лет и старше:

– заявление в двух экземплярах (запол-
няется печатным способом, исправления 
не допускаются);

– паспорт гражданина РФ;
– трудовая книжка либо ее копия, заве-

ренная в отделе кадров. Для частных пред-
принимателей – копия свидетельства част-
ного предпринимателя;

– квитанция об оплате госпошлины;
– 1 фотография;
– справка из военкомата формы 32 (для 

мужчин от 18 до 27 лет, которые не прохо-
дили службу в армии, либо копия военного 

билета с отметкой «ограниченно годен к во-
енной службе»);

– военный билет (для прошедших воен-
ную службу в последние 10 лет).

 Документы, необходимые для 
оформления заграничного паспорта для 
лиц моложе 18 лет:

– заявление в одном экземпляре (запол-
няется печатным способом, исправления 
не допускаются);

– паспорт гражданина РФ родителя, от 
имени которого подается заявление;

– паспорт гражданина РФ на ребенка от 
14 до 18 лет;

– оригинал и копия свидетельства о 
рождении с отметкой о принадлежности к 
гражданству РФ (вкладыш; штамп; для де-
тей, родившихся на территории России пос-
ле 01.07.2002 года, у которых в графе «граж-
данство родителей» указано «Гражданин 
РФ», такая отметка не требуется);

– квитанция об уплате госпошлины.
 Госпошлина за оформление пас-

порта:
– на лиц до 14 лет – 500 руб.;
– старше 14 лет – 1000 руб.
Срок оформления паспорта:
– 1 месяц для лиц, зарегистрированных 

в области по месту жительства;
– до 4 месяцев для лиц, зарегистриро-

ванных в области по месту пребывания.
Предварительная запись на прием 

документов осуществляется:
– по телефону;
– через Интернет-сайт Управления 

(www.ufmsko.ru).
 Узнать о готовности паспорта мож-

но:
– через Интернет-сайт www.ufmsko.ru в 

окне «проверка готовности паспорта»;
– через SMS-сообщение (для этого ука-

жите ваш номер сотового телефона в пунк-
те 5 заявления).

 Получить готовый заграничный 
паспорт можно:

– обратившись лично в подразделение 
УФМС по месту сдачи документов (при себе 
иметь паспорт гражданина РФ);

– на детей до 14 лет загранпаспорт полу-
чает тот родитель, который был указан в 
заявлении, при предъявлении паспорта ро-
дителя и свидетельства о рождении ребен-
ка. Присутствие ребенка не обязательно;

– на детей от 14 до 18 лет загранпаспорт 
получает тот родитель, который был ука-
зан в заявлении, при предъявлении паспор-
та родителя и паспорта ребенка. Присутс-
твие ребенка не обязательно.

 Адреса приема документов:
– г. Кемерово, ул. Кузбасская, 18, телефон: 

8 (3842) 75-93-63;
– г. Кемерово, ул. Институтская, 3, теле-

фон: 8 (3842) 34-18-91;
– г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, 3-а, 

телефон 8 (38453) 697-01;
– г. Новокузнецк, ул. Тореза, 21, телефон 8 

(3833) 52-31-82, 52-32-08;
– г. Междуреченск, пр. Коммунистичес-

кий, 32, телефон: 8 (38475) 424-43;
– г. Киселевск, ул. Советская, 18, телефон: 

8 (38464) 200-45.

УФМС информирует

На каникулы  
с новым паспортом!

На оформление загранпаспорта требуется от 1 до 4 месяцев��

 Запомни адрес

Более полную информацию 
можно получить:
в отделении УФМС России по 
Кемеровской области в  
г. Березовском, ул. Мира, 44, 
кабинет № 113, тел. 5-91-47.
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Развитие

– Андрей Владимирович, 
чем новое оборудование отли-
чается от старого? 

– Изначально на разрезе было 
три тахеометра предыдуще-
го поколения. На мой взгляд, их 
было недостаточно для полно-
ценного проведения маркшей-
дерских работ. Маркшейдерская 
служба производит подсчет угля 
на разрезе, составляет планы 
горных работ, в которых отража-
ются особенности земной повер-
хности, размеры и другие пара-
метры залежей ископаемых. От 
качества выполнения этих заме-
ров зависит работа всего уголь-
ного предприятия. Именно поэ-
тому для ЗАО «Черниговец» при-
обрели новое маркшейдерское 
оборудование. Лазерные безот-
ражательные электронные та-

хеометры мировые производи-
тели геодезического оборудо-
вания стали выпускать сравни-
тельно недавно. Современный 
геодезический прибор сегодня 
– это продукт высоких техноло-
гий, объединяющий в себе пос-
ледние достижения электро-
ники, точной механики, опти-
ки, материаловедения и других 
наук. Эти приборы позволяют 
решать ряд сложных геодези-
ческих задач. Встроенная элек-
тронная память и микропроцес-
сор сводят процесс измерений и 
определения положения точки 
в пространстве к нажатию од-
ной кнопки. Безусловно, такие 
приборы являются практичес-
ки идеальными инструментами 
для проведения маркшейдерс-
ких замеров. Данные тахеомет-

ры, произведенные знаменитой 
немецкой фирмой «Leica», имеют 
возможность работы в безотра-
жательном режиме. То есть не-
обходимости ходить перед при-
бором с вешкой (специальной 
мерной планкой) уже нет, лазер 
делает всю работу сам.

– То есть теперь для работы 
понадобится меньше сотруд-
ников?

– Производительность тру-
да с появлением нового обору-
дования повысилась примерно 
в 2 раза. Теперь мы имеем воз-
можность оказывать услуги по 
маркшейдерскому обеспечению 
другим организациям ХК «СДС», 

в частности «Итатуглю», «Бар-
засскому карьеру», шахте «Юж-
ная». Все наши сотрудники про-
шли обучение и могут работать 
с новыми тахеометрами. Повы-
силась точность результатов: те-
перь при выполнении маркшей-
дерских съемок погрешность со-
ставляет не более 2 миллимет-
ров на 5 километров обмера. Для 
сравнения: на старых приборах 
погрешность – около 10 милли-
метров. 

Единственная проблема, с ко-
торой не могут справиться но-
вые аппараты, – плохая погода. 
В сильный дождь или во время 
снегопада лазеры практически 

бесполезны, и нам приходится 
делать работу по старинке. 

– Андрей Владимирович, 
сейчас многие предприятия 
отказываются от наземных 
маркшейдерских обмеров, 
предпочитая спутниковые 
данные… 

– Использование спутнико-
вой навигации систем GРS-Гло-
насс, в том числе и в целях геоде-
зии, можно смело считать новым 
достижением технического про-
гресса, преимущества которого 
в полной мере еще не оценены. 
Но наша работа требует гораздо 
большей точности, чем предла-
гают спутниковые системы, пре-
жде всего из-за сложных геоло-
гических условий на разрезе. Од-
нако в следующем году мы пла-
нируем приобрести специаль-
ный GPS-Глонасс модуль, кото-
рый установим на тахеометрах. 

Новые приборы, помимо 
уже имеющихся опций, облада-
ют еще одним замечательным 
свойством: их можно постоянно 
усовершенствовать, устанавли-
вая на них новые модули. Наде-
юсь, что в будущем мы сможем 
сразу же переносить получен-
ные в результате замеров дан-
ные в компьютер, минуя стадию 
ручной «забивки» данных. Про-
гресс ведь на месте не стоит.

Записал Илья Мазуров.

Измерять будет легче 
На «Черниговец» поступило маркшейдерское оборудование нового поколения��

Стоимость нового маркшейдерского оборудова-
ния – более  одного миллиона рублей. Из нови-
нок особенно стоит отметить два современных 
немецких тахеометра Leica – геодезических при-
боров для измерения расстояний, горизонталь-
ных и вертикальных углов. Тахеометры исполь-
зуются для вычисления координат и высот точек 
местности при топографической съёмке. О том, 
как новое оборудование повлияет на работу мар-
кшейдерского отдела, рассказал главный марк-
шейдер разреза «Черниговец» Андрей Матвеев.

Маркшейдерам поможет лазер.��

В целях увеличения числа кадровых доноров и 
бесперебойного снабжения муниципального уч-
реждения здравоохраннения «Центральная го-
родская больница» донорской кровью и ее компо-
нентами в соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона Российс-
кой Федерации от 09.06.1993 г. № 5142-1 «О донорс-
тве крови и ее компонентов», на основании поста-
новления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 9 июня 2009 г. № 254 «Об оплате донор-
ской крови и ее компонентов»:

1. Установить для муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Березовского, осуществляющего за-
готовку, переработку, хранение и обеспечение до-
норской крови и ее компонентов:

1.1. стоимость платной донорской крови и 
ее компонентов в размере 60 рублей за 100 мл с 
01.06.2009;

1.2. стоимость дополнительного донорского 
разового питания в день в размере 100 рублей с 
01.06.2009.

2. Главному врачу МУЗ «Центральная городс-
кая больница» Ульянкиной О. П. выделить на опла-
ту дополнительного донорского разового питания 
денежные средства в сумме 15 200 (пятнадцать 
тысяч двести) рублей из средств МУЗ «Централь-
ная городская больница» на 2009 год.

3. Пресс-секретарю главы города Папсуевой Т. В. 
опубликовать распоряжение в газете «Мой город».

4. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на главного врача МУЗ «Центральная го-
родская больница» Ульянкину О. П.

5. Распоряжение вступает в силу с момента 
опубликования.

С. Чернов,
Глава города.

Распоряжение 
Главы города Березовского Кемеровской области № 973-р от 30.10.2009 г. ��

«Об оплате донорской крови и ее компонентов»

Организаторами смены являлись ГУВД 
по Кемеровской области и Департамент об-
разования и науки Кемеровской области. 

Всего выступало 34 команды со всех городов 
и районов Кузбасса. Березовский представля-
ла команда учеников лицея № 17 «Кодекс» под 
руководством педагога-организатора Екате-
рины Ежковой и инспектора ПДН Светланы 
Лехнер. В рамках программы лагеря проводи-
лись следующие соревнования: презентация 
плаката на тему «Я свой сотовый люблю, как 

могу – так берегу!», командный конкурс на 
знание Правил дорожного движения РФ, кон-
курс «Правоведение». В результате команда 
Березовского «Кодекс» заняла второе место в 
командном конкурсе на знание ПДД РФ. 

Сейчас администрация лицея № 17 сов-
местно с ОВД города Березовского планирует 
провести на базе оздоровительного лагеря 
нашего города подобную смену ЮДМ для по-
вышения правовой культуры среди молодежи 
города.

Комиссию по безопасности дорожного движения возглавил 
заместитель главы города, в прошлом – начальник Бирюлинской 
автобазы Николай Управителев. В состав комиссии вошли началь-
ник автоуправления ЗАО «Черниговец» Сергей Ульрих и директор 
Березовского государственного ПАТП Александр Пригорницкий. 

Усиление этого координирующего органа вызвано недавними траге-
диями на дорогах Березовского и вокруг него. Сыграла свою роль и тре-
вожная телеграмма губернатора Амана Тулеева:

«Обстановка по безопасности на дорогах в области за 8 месяцев теку-
щего года в целом значительно улучшилась по сравнению с соответству-
ющим периодом 2008 года. Более чем на 8% снизилось количество ДТП, 
на 25% сократилось количество погибших. Наряду с тем главы отдельных 
территорий, руководители отделов ГИБДД ослабили контроль за обеспе-
чением безопасности участников дорожного движения, снизили спрос 
с ответственных работников, допустили рост ДТП и, как следствие, – ко-
личества погибших и раненых. Выросло количество погибших при ДТП в 
городе Березовском...».

Николай Управителев главную задачу обновленной комиссии обозна-
чил кратко и определенно: работать эффективно, добиваясь безусловно-
го выполнения всех рекомендаций и предписаний. 

По информации заместителя начальника отделения ГИБДД Евге-
ния Молокоедова, в 2008 году на дорогах города погибло 4 человека, в 
2009-м – уже 6 человек. И это несмотря на то, что общее количество ДТП 
по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Наиболее опасными 
дорожными участками остаются проспект Ленина, улицы Энтузиастов, 
Нижний Барзас, Николая Кузнецова, Таежная.

Интенсивность движения возрастает. За год число зарегистрирован-
ных в ГИБДД машин увеличилось на 1000 единиц. Многие березовцы 
работают в Кемерове, немало кемеровчан трудится в нашем городе. Все 
они постоянные участники дорожного движения, все спешат на работу и 
домой. Превышение допустимой скорости стало главной причиной до-
рожно-транспортных происшествий.

Последним комиссия рассмотрела вопрос о готовности дорожных 
служб к работе в зимних условиях. В технопарке ООО «Дорожник», с ко-
торым заключен договор о содержании дорог в нормальном состоянии, 
появились новые машины и механизмы и отремонтированы старые. 
«Дорожник» имеет все для успешной борьбы с гололедом и снежными 
заносами.

Документ

Знай наших

«Кодекс» ПДД знает!

Дороги

В загородном лагере «Сибирская сказка» под Новокузнецком  ��
прошла первая областная профильная смена Юных Друзей Милиции

Спешка –  
беззубая усмешка

За год число зарегистрированных в городе ��
машин увеличилось на 1000 единиц
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МГ Недавно в прокуратуре 
создан отдел по выявлению 
фактов коррупции, расскажите 
о его работе. Звонят? Есть ре-
зультаты?

– Звонков поступает не так 
много, видимо, многие боятся го-
нений со стороны работодателей 
и властей. Однако работа идет. В 
2008 году глава государства под-
писал План противодействия кор-
рупции (указ о его подготовке), а 
в дальнейшем был принят закон 
о коррупции. Но как такового спе-
циального отдела в прокуратуре 
города нет. В декабре 2008 года в 
прокуратуре Кемеровской облас-
ти отдел был создан в связи с тем, 
что возникла необходимость ко-
ординировать действия правоох-
ранительных органов по проти-
водействию коррупции. Соглас-
но плану мы тоже проверяем ор-
ганы местного самоуправления 
и муниципальных предприятий. 
Больше всего на наш «телефон до-
верия» получено сообщений, как 
правило, анонимных, о наруше-
ниях трудового законодательства 
на предприятиях. Все они заре-
гистрированы; анализируя их, мы 
планируем свою работу в этом на-
правлении, принимаем меры про-
курорского реагирования, защи-
щая интересы граждан.

МГ Человеку достаточно ос-
тавить анонимное сообщение, 
чтобы прокуратура провела 
проверку на предприятии?

– Да, мы работаем с аноним-
ными сообщениями согласно инс-
трукции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в 
системе прокуратуры РФ. Однако 
анонимные сообщения часто со-
держат краткую информацию, ко-
торой недостаточно для эффек-
тивной работы. Да и общение в 
одностороннем порядке малоэф-
фективно. Тем более, заявителю 
по окончании проверки все же ин-
тересно ознакомиться с результа-
тами. Лучше встретиться с заяви-
телем, обсудить подробности.

Хочу заверить, что из проку-
ратуры сведения о заявителях не 
распространяются, они являются 
служебной тайной.

Если поступают анонимные 
сообщения, содержащие сведе-
ния о совершенных преступлени-
ях, мы передаем их в органы, кото-
рые проводят оперативно-розыс-
кную работу, при этом контроли-
руем проведение ими проверок.

Среди самых интересных дел 

за период работы по выявлению 
коррупции было уголовное дело 
в отношении инспектора Гостех-
надзора, который впоследствии 
был осужден за злоупотребле-
ние служебными полномочиями 
(в частности, заключал договора 
с подконтрольными ему органи-
зациями, получая за это деньги). 
Недавно, как вы знаете, направле-
но в суд дело в отношении следо-
вателя ГОВД.

МГ Не так давно в прокурату-
ре разделены функции надзора 
и следствия. Что это дало? В ка-
ких случаях можно обращать-
ся в прокуратуру, а в каких – в 
следственный комитет?

– 7 сентября 2007 года следс-
твие из органов прокуратуры 
было выделено в отдельное под-
разделение. Но фактически мы 
продолжаем руководствовать-
ся единым Законом о прокурату-
ре. Однако у прокурора остались 
надзорные функции за органа-
ми предварительного следствия. 
Если раньше прокурор отвечал за 
действия своих следователей, на-
правлял ход следствия, то в насто-
ящее время следователи самосто-
ятельны. Однако если прокурату-
ра не соглашается с принятым ре-
шением следователя или выявля-
ет какие-либо другие нарушения 
закона при расследовании уго-
ловного дела, то вправе требовать 
устранения нарушения закона, и 
данные требования обязательно 
должны быть рассмотрены руко-
водителем следственного органа.

Законодатель, разделивший 
функции прокуратуры, исходил 
из логики, что в одной и той же ор-
ганизации не могут быть следс-
твие и надзор над ним. Так что, 
как вы знаете, Кемеровский меж-
районный следственный отдел 
теперь находится в другом по-
мещении (ул. 40 лет Октября, 24, 
телефон: 5-83-80). Занимается 
следственный отдел прокурату-
ры расследованием уголовных 
дел по особо тяжким преступле-
ниям (убийство, изнасилование, 
должностные преступления). Но 
закон не воспрещает обращать-
ся с заявлениями о совершенных 
преступлениях и в прокуратуру, 
мы направим их в следственный 
комитет.

МГ С какими вопросами 
чаще всего обращаются горо-
жане в прокуратуру?

– В основном по нарушению 
трудового, жилищного законо-

дательства и по вопросам следс-
твия, дознания в органах внут-
ренних дел и следственного коми-
тета при прокуратуре. Возросло 
количество обращений в связи с 
нарушением трудового законода-
тельства, в основном по невыпла-
те заработной платы. Для сравне-
ния: в прошлом году было 16 при-
влеченных за год, а в этом году за 
9 месяцев – 34. В общей сложности 
в этом году выявлено свыше 2500 
случаев нарушения закона. Для 
нашего города это довольно боль-
шая цифра. По всем фактам при-
няты меры.

МГ Какое значимое дело рас-
сматривается сейчас в суде?

– Дело об организованной пре-
ступности, так называемое дело 
Шамазова, которое находится на 
рассмотрении в Кемеровском об-
ластном суде. Обвиняемые отка-
зались от суда присяжных, и дело 
рассматривается в обычном по-
рядке, судьями.

МГ Каких преступлений ста-
новится больше?

– В последние годы замет-
но увеличилось количество тяж-
ких преступлений, в частности, 
– по статье Уголовного кодекса 

«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни». И люди чаще всего не 
осознают последствия своих про-
тивозаконных действий.

 К большому сожалению, все 
больше подростков совершают 
тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления. Отмечу их жестокость. Не-
давно один из них был осужден за 
причинение тяжкого вреда своей 
однокласснице. Девочка в резуль-
тате получила инвалидность. 

Молодой человек, совершив-
ший изнасилование, осужден на 
10 лишения свободы. За аналогич-
ное преступление он был судим и 
ранее.

Озабоченность вызывает пре-
ступность, связанная с распро-
странением наркотиков. В Бере-
зовском городском суде в настоя-
щее время находится на рассмот-
рении уголовное дело об органи-
зованной преступной группе по 
сбыту наркотических средств. К 
сожалению, в городе нет струк-
турного подразделения феде-
ральной службы контроля за рас-
пространением наркотиков, поэ-
тому большую часть работы бе-
рет на себя Березовский ГОВД. 

Все же считаю, что правоохра-
нительными органами недоста-
точно проводится работа по выяв-
лению и пресечению преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Наркоманы – 
потенциальные преступники или 
жертвы преступления. По статис-
тике, каждое 2-3 преступление со-
вершается в наркотическом или 
алкогольном опьянении или ли-
цами, стоящими на учете в нарко-
логии. Судя по судебной практи-
ке, в основном все наркосбытчи-
ки приговариваются к реальной 
мере наказания. Но я считаю, что 
4-5 лет лишения свободы – слиш-
ком мягкое наказание для нарко-
торговцев. 

МГ Какие меры вы бы приня-
ли, чтобы преступлений стало 
меньше?

– Граждане часто сами про-
воцируют преступление против 
себя своей беспечностью. Напри-
мер, все знают, что необходимо 
присматривать за детьми. Вы зна-
ете о попытке похищения девочки 
из одного из детских садов в горо-
де. Где гарантия, что завтра не по-
явится другой сумасшедший с по-
добными намерениями? Я считаю, 
что в период работы детских уч-
реждений не должны допускать-
ся на их территорию посторонние 
лица. В Уфе в одной из школ сде-
лали вход по отпечаткам пальцев. 
Кроме того, когда ребенок пришел 
в школу или покидает ее, родите-
лям автоматически отправляется 
СМС-сообщение. 

Много угонов и хищений из ав-
томобилей, причем тех автомоби-
лей, которые не оборудованы сиг-
нализацией. 

К сожалению, сейчас много об-
воровывают, обманывают стари-
ков. Недавно к одной бабушке пос-
ле получения пенсии пришла де-
вушка, представившись работ-
ником банка, сообщила, что про-
веряет фальшивые купюры. Ког-
да старушка выложила все, что 
было, мошенница переписала но-
мера купюр и забрала якобы на 
обмен. Хочу обратиться к пожи-
лым людям: не доверяйте незна-
комцам, проверяйте их личности 
по телефону тех служб, работни-
ками которых они представляют-
ся. В банк ходите только с близки-
ми родственниками, которым вы 
доверяете.

Все преступники – трусы. В 
основном все преступления со-
вершаются в отношении слабых 
(женщин, стариков, пьяных), ко-
торые в силу своего возраста, бес-
помощности, состояния здоровья 
не могут оказать преступнику до-
стойного сопротивления. Нужно 
уметь обезопасить себя, близких 
и свое имущество.

Беседовала Анна Чекурова.

гость номера
Правопорядок

Камил Гарипов: 
«Надо ужесточать наказание 
за сбыт наркотиков» 

В этом году прокуратурой города за 9 месяцев выявлено  ��
свыше 2500 нарушений закона. Цифра для небольшого города большая

Действительно ли в период экономического кри-
зиса закон стали нарушать чаще? В нашей бесе-
де с прокурором города Камилом Гариповым мы 
также поговорили о том, как гражданам восста-
новить свои права, что нужно предпринять, что-
бы преступлений стало меньше.

Сведения о заявителях не ��
распространяются, они являются 
служебной тайной.
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Кто попал  
на полмиллиона?

Кто же все таки уничтожает тротуары?��

В «МГ» № 41 от 16 октяб-
ря 2009 года был опублико-
ван вопрос Галины Богдано-
вой: «Тротуарная плитка уло-
жена за счет предпринима-
телей, в частности, я, Гали-
на Богданова, заплатила 500 
тысяч руб. Магазин «Берез-
ка», проспект Ленина, 32». Она 
утверждает, что подрядчи-
ка нанимала администрация 
города, с нее взяли только де-
ньги. Одновременно с уклад-
кой плитки производились 
покраска и оформление фаса-
да дома № 32 (заказчик ГУП 
ЖКХ), в связи с чем на плитку 
заезжали автовышки. В ре-
зультате плитка испорчена.

Отвечает Николай Управи-
телев, заместитель главы го-
рода по ЖКХ:

– В ходе подготовки горо-
да к празднованию Дня шахте-
ра в рамках проведения капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в соответствии 
с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в Березовском 
проводились работы по ремон-
ту фасадов жилых домов, в том 
числе дома № 32 по пр. Ленина, 
заказчиком которых действи-
тельно является управляю-
щая компания ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовского», а подрядной 
организацией в соответствии 
с квалификационным отбором 
выбрано ОАО «Кемеровоспец-
строй».

При выполнении ряда ра-
бот по ремонту фасадов ввиду 
технологических особенностей 
подрядной организацией ис-
пользовались автовышки.

На претензии предприни-
мателей в адрес управляющей 
компании по вопросу повреж-

дения тротуарной плитки, пе-
ренаправленные в адрес ОАО 
«Кемеровоспецстрой», был дан 
обоснованный ответ о том, что 
использование автовышек не 
является причиной повреж-
дения тротуарной плитки, т.к. 
при соблюдении технологии 
изготовления и устройства мо-
щения мелкоразмерной троту-
арной бетонной плитой исполь-
зование автовышки не может 
привести к ее повреждению и 
разрушению по следующим ос-
нованиям:

–конструкция тротуаров 
должна соответствовать тре-
бованиям СНиП 2.05.02-85 (1997 
г.), техническим рекомендаци-
ям по устройству тротуаров из 
бетонных плит ТР 158-04;

– тротуарная бетонная пли-
та должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 17608-91 (Пли-
ты бетонные тротуарные. Тех-
нические условия), в соответс-
твии с п. 5.1. которых «Плиты из 
бетонных классов В22,5 и В25 
предназначены для устройства 
покрытий садово-парковых и 
пешеходных дорожек, тротуа-
ров во внутриквартальных про-

ездах…», т.е. должны обеспечи-
вать марку по прочности не ме-
нее 300-350 кг/см2;

– масса автовышки не превы-
шает 10000 кг. При работе авто-
вышки нагрузка распределяет-
ся на 4 выносные опоры, кото-
рые опираются на землю через 
прокладки из досок. Таким об-
разом, нагрузка в 10000 кг рас-
пределяется на 4 опоры, по 2500 
кг на каждую опору, что явно не 
превышает значений, указан-
ных в нормативных докумен-
тах.

Возможной истинной причи-
ной разрушения бетонных тро-
туарных плит является не пре-
вышение допустимых для этого 
вида покрытий нагрузок вви-
ду использования автовышек, 
а нарушения в технологии из-
готовлении бетонной троту-
арной плитки или мощения ею 
тротуара у дома №32 по пр. Ле-
нина. В связи с этим предпри-
нимателям следует обращать-
ся с претензией на ненадлежа-
щее качество выполненных ра-
бот или примененных материа-
лов к лицам, выполнявшим мо-
щение тротуара.

Автовышки ни при чем.��

В газете «Мой город» было 
опубликовано письмо (№ 33 от 
21 августа) нашего земляка 
Александра Васильевича Боров-
лева, подполковника в отстав-
ке, который живет в Гатчине. 
По просьбе автора мы отпра-
вили ему экземпляр номера с 
его поздравлением. И вот полу-
чили ответ с небольшой рецен-
зией на нашу газету. Узнать 
мнение человека со стороны 
всегда интересно и полезно.

«Здравствуйте, уважаемая 
газета «Мой город»! Пишет вам 
из Гатчины (Санкт-Петербург) 
Александр Васильевич  Боров-
лев, ваш земляк, здравия же-
лаю! Огромное спасибо за вашу 
прекрасную, отлаженную, ин-
тересную газету «Мой город»! Я 
удивлен тем, что все странички 
в «Моем городе» цветные, ведь 
наша гатчинская газета черно-
белая. Конечно, «Мой город» до-
рог мне прежде всего тем, что 
пришел с моей Родины, из Бере-
зовского. Мое мнение об изда-
нии может быть субъективным, 
но все равно, думаю, мало кто 
ему возразит.

Спасибо вам за вашу коман-
ду, которая прекрасно владе-
ет печатным словом. Слова чет-
ко выстроены, как солдаты, и в 
то же время касаются глубины 
души! Чувствуется, что ваша га-
зета радеет за простых людей, 
тружеников города. У вас есть 
чему поучиться нашей власти, 
в том числе – четвертой. Мне 
очень понравилась рубрика 
«Авоська», благодаря ей горо-
жанам легко ориентироваться в 

ценах на продукты питания. На-
верное, сговор монополистов в 
образовании цен березовцам не 
грозит.

Ваша газета как была, так и 
остается не только пропаган-
дистом и агитатором, но и ор-
ганизатором хороших дел, доб-
рых акций и начинаний. Недав-
но по телевизору видел выступ-
ление президента Медведева и 
премьера Путина, в котором они 
дали высокую оценку деятель-
ности губернатора Кемеровской 
области Тулеева. Ваша газета – 
проводник идей и политики гу-
бернатора, которые мне кажут-
ся правильными и справедли-
выми.

Спасибо за ваш труд! С уваже-
нием, ваш земляк 

Александр Васильевич 
Боровлев».

«Зачем строители, что красили фасад 
нашего дома, ходят по квартирам и собира-
ют с жильцов подписи? Я сама довольно дол-
гое время проработала в сфере строительс-
тва и знаю, что акты приемки подписывает 
только заказчик. Если я не заказывала ника-
ких услуг, почему я должна что-то подписы-
вать? Ну а если и необходимо что-то подпи-
сать, вероятно, вместе со строителем дол-
жен ходить представитель ЖЭКа. Почему 
я должна открывать двери незнакомцу, да 
еще и что-то подписывать, мало ли ходит 
мошенников…

Надежда Солодкевич  
(ул. Черняховского, 20).

«Накануне Дня шахтеров наш дом покра-
сили, а теперь  приходят строители и слез-
но просят подписать какие-то документы. Я 
оказываюсь, потому что боюсь подписывать-
ся под какими-то непонятными документа-
ми, и в то же время жаль строителей, ведь 
они плачут и говорят, что если они не соберут 

подписи со всех жильцов покрашенных домов, 
денег за работу им не заплатят. Как быть в 
данной ситуации?

Клавдия Озерова  
(ул. Черняховского, 20).

Отвечает Николай Управителев, замести-
тель главы города по ЖКХ:

– В связи с тем, что жилищное законодательс-
тво РФ предусматривает ответственность собс-
твенников жилых помещений по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, 
все работы по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов должны быть приняты собствен-
никами помещений, поэтому представители под-
рядных организаций собирают подписи жителей в 
специально разработанной форме реестра. Проце-
дура эта необходима именно для подрядных орга-
низаций, так как заказчик работ – ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовского» – может принять работы по капи-
тальному ремонту домов (произвести оплату за 
выполненные работы) только при наличии реест-
ра с подписями собственников помещений.

ЖКХ

Строителей жалко!
Получили? Распишитесь…��

Письмо

Понравилась  
наша «Авоська»

У «МГ» завязалась переписка  ��
с земляком из Гатчины

В № 41 от 16 октября («Стро-
или, строили…») читательница 
Дина Васильевна задавала воп-
рос: кто отвечает за детские 
площадки, кто должен наво-
дить на них порядок? Мы полу-
чили ответ директора АУ УЖКХ 
Игоря Максюкова:

–  Детские площадки находятся 

на балансе администрации горо-
да. Уборку мусора на тех площад-
ках, что расположены на придо-
мовых территориях, осуществля-
ют ЖЭКи. В отношении остальных 
площадок заключены дополни-
тельные соглашения на обслужи-
вание и уборку территорий между 
ООО «ГУП ЖКХ» и ЖЭКами. 

Ответная реакция

Хозяин нашелся
На детских площадках будет порядок��

В газете «Мой город» (№ 32 
от 14 августа 2009) в мате-
риале «Отгрейдеруем дороги 
частного сектора» бывший 
замглавы города по ЖКХ обе-
щал: «в этом году планируем 
выровнять дороги и оборудо-
вать их кюветами водоотве-
дения на 60 улицах». Предпо-
лагалось также отремонти-
ровать дорогу на улице Улья-
нова. До Дня шахтеров и после 
мы обращались в «Дорожник», 
чтобы узнать, когда начнут-
ся работы, на что нам отве-
чали, что денег на ремонт до-

рог нет. Когда дорогу на улице 
Ульянова приведут в порядок?

Анна Злотых.
Отвечает И. Максюков, ди-

ректор АУ УЖКХ:
– Предполагалось, что грей-

дерование дороги на улице Уль-
янова будет произведено в осен-
ний период 2009 года. Но в связи 
со сложной финансовой обста-
новкой осуществить это до кон-
ца года не представляется воз-
можным. Сообщаем, что улица 
Ульянова стоит в плане грейде-
рования дорог частного сектора 
в 2010 году.

Вопрос – ответ

Через год
Когда дорогу приведут в порядок?��

Александр Боровлев: «Мой ��
город» дорог мне прежде всего 
тем, что пришел с моей Родины, 
из Березовского.
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Волшебный горшочек
Принцесса с фрейлинами в 

сказке Андерсена про свинопа-
са развлекались тем, что с по-
мощью волшебного горшочка 
узнавали о кулинарных при-
страстиях придворных – гор-
шочек источал аромат каш, пох-
лебок, поросят на вертеле. 

Система вентиляции в на-
ших многоквартирных домах 
порой выполняет функцию та-
кого горшочка. Никакого вол-
шебства! Если к вам просочи-
лись чужеродные запахи – это, 
скорее всего, ваши соседи вмон-
тировали вытяжной кухонный 
зонт в систему естественной 
вентиляции. А ведь этого не-
льзя делать категорически! 

Мы изучили этот вопрос, по-
советовались со специалиста-
ми, и вот к каким выводам при-
шли. 

Подключение зонта к общей 
вентиляционной системе дома 
ведет к нарушению ее работы. 
Причем страдают не только со-
седи. Нарушается нормальное 
проветривание и той кухни, 
где установлена вы-
тяжка. Даже при 
отключенном 
зонте. Ведь 

теперь до вентиляционной 
шахты воздух должен пройти 
больший путь, да еще и преодо-
леть множество препятствий. А 
когда вытяжку включают, си-
туация ухудшается еще силь-
нее. А если все в подъезде пос-
тупят таким же образом…

В домах суперсовременной 
постройки для принудитель-
ной вентиляции существует 
специальный канал (не путать 
с двумя каналами, один из ко-
торых на кухне, другой в сан-
кабине). В березовских много-
этажках канал под принуди-
тельную вентиляцию не пре-
дусмотрен. Что же делать, ког-
да иметь модную вытяжку ну 
очень хочется?

Некоторые «умники» выво-
дят гофру кухонного зонта в 
вентиляционную шахту санка-
бины. Именно поэтому в туале-
тах и ванных комнатах соседей 
присутствует аромат не осве-
жителя, а щей с чужой кухни.

А вот один мой знакомый 
«кулибин», спец в ремонтных 
вопросах, посоветовал вывес-

ти вытяжку на улицу 
аналогично конди-

ционеру.
В АУ УЖКХ 

Березовского ни разу еще не 
сталкивались с подобной пробле-
мой: ни жалоб от жильцов в свя-
зи с нарушением системы естес-
твенной вентиляции по причине 
установки кухонных вытяжек, ни 
обращений за разрешением на их 
установку.

Чтобы избежать подобных 
проблем, специалисты советуют 
приобретать кухонную вытяж-
ку с рециркуляцией и с регулиру-
емой производительностью. Но 
даже такой прибор можно вклю-
чать на полную мощность нена-
долго. В противном случае будь-
те готовы к тому, что соседи сбе-
гутся к вам на ужин.

Перекрыли кислород
Есть еще такие чудо-умельцы 

и супер-дизайнеры, которые уве-
личивают площадь кухни или ко-
ридора (смотря, где расположена 
вентиляционная шахта), за счет 
уменьшения воздуховода. При 
этом утверждают, что это не пов-
лечет ухудшение вентиляции. Не 
верьте! Лишние 0,3 кв. м (не боль-
ше!) не стоят тех проблем, кото-
рые влечет разрушение вентиля-
ционного короба. К тому же зако-
ном это запрещено.

Евгения Анисимова, глав-
ный инженер ООО УЖКХ №  1:

– После такой модернизации 
от длинного, почти трехметро-
вого канала остается малый от-
резок, а общая вентиляционная 
шахта сужена больше чем напо-
ловину. В результате поступаю-
щий снизу воздух упирается в со-
зданное препятствие, перед ко-
торым образуется зона повышен-
ного давления. Часть воздушного  
потока устремляется вверх, а дру-
гая – в находящееся в непосредс-
твенной близости вентиляцион-
ное окошко нижней квартиры.

Евгения Анисимова рассказа-
ла, как в одном из домов по Ком-
сомольскому бульвару на втором 
этаже хрущевки из вентиляци-
онной шахты устроили нишу под 
холодильник. Жильцы нижней 
квартиры, естественно, начали 
буквально задыхаться. Восста-
навливать вентиляционный ко-
роб пришлось по решению суда. 

Замуровались…
Стремясь к комфор-

ту, мы устанавли-
ваем совре-

м е н н ы е 

стеклопакеты, герметичные глу-
хие двери и не подозреваем, что 
сами себя замуровываем!

Евгения Анисимова:
– Хоть естественная, хоть при-

нудительная вытяжная вентиля-
ция работают достаточно надеж-
но лишь в том случае, если обес-
печено поступление наружно-
го свежего воздуха. Обеспечива-
ется инфильтрация за счет ще-
лей, технологических зазоров в 
оконных и дверных конструкци-
ях (так, например, щель под две-
рями ванной и уборной должна 
быть не менее 0,02 м высотой). 
Современные окна и двери воз-
дух практически не пропускают, 
поэтому вытяжная вентиляция 
попросту перестает действовать. 
Отсюда застой воздуха, неприят-
ные запахи, повышенная влаж-

ность и концентрация угле-
кислого газа.

Не каждый наймет 
швейцара, чтобы при-

открывать стекло-
пакеты для про-
ветривания не-
сколько раз в 
день по распи-
санию, как того 

требует руководство по их экс-
плуатации. 

Многие ошибочно считают, 
что с функцией проветривания 
справляется кондиционер. Од-
нако при его наличии проветри-
вать помещение все равно необ-
ходимо.

Для эффективного проветри-
вания можно установить в окон-
ные переплеты или в стену спе-
циальные приточные клапаны. 
Но самое лучшее решение – уст-
ройство приточной механичес-
кой вентиляции с подогревом на-
ружного воздуха зимой. Это тема 
для отдельного разговора, и мы 
к ней обязательство вернемся 
в рубрике «Строительство и ре-
монт».

строительство и ремонт

Не спешите приобретать вытяжку. В ближайшем 
выпуске рубрики «За покупками» мы расскажем о 
типах современных кухонных зонтов и поможем 
определиться с выбором.

 Не пропустите

Перестройка

Нечем дышать!
Чистый воздух в городских квартирах –  ��

большая редкость

В квартире стало душно, несет затхлостью, в уг-
лах сырость, на стенах плесень, а в туалете пах-
нет котлетами, которые жарит тетя Клава из 
квартиры под вами? Проверьте, в порядке ли 
система вентиляции. Очень часто в ее неисправ-
ности виновны сами жильцы. / Ирина Сокол.

 Совет

Прежде чем 
устанавливать вытяжку 
или переоборудовать 
кухню, посоветуйтесь со 
специалистами ЖЭКа и 
производственного отдела 
АУ УЖКХ. Пр. Ленина 39 а, 
телефон 3-18-52.

В многоэтажных домах естественная вентиляция кухонь ��
выполняется по схеме «магистраль со спутником» (см. схему слева). 
«Магистраль» – это воздуховод, собирающий загрязненный воздух 
от «спутников» каждой квартиры дома. Такая схема исключает: 
«опрокидывание» вытяжной вентиляции (перетекание воздуха из 
вентиляционной шахты в вашу квартиру); перетекание воздуха из 
нижних квартир в верхние; задымление верхних квартир в случае 
пожара в нижних. 
Сечение вентиляционной шахты рассчитано на пропуск 60-90 куб. 
м в час. Кухонный зон, втягивает обычно 250 – 600 куб. м. в час. 
Этот огромный поток создает в системе «подпор» воздуха, и работа 
системы вентиляции в других квартирах попросту блокируется (см. 
правую схему). 
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И стали владимировцы 
съезжать с насиженного 
места. А дома их покупа-

ли соседи, раскатывали по брев-
нышкам и увозили. Дом Минько-
вых таким же образом перекоче-
вал в соседнее село и стоит там 
на веселом бугорке.

Валентина провела во Влади-
мировке раннее детство. В мно-
годетной семье была старшей, 
поэтому оставалась за няньку, 
убиралась по дому. Только в шко-
ле и отдыхала. Любила учиться, 
обожала книжки читать. Школа 
во Владимировке была семилет-
ней, поэтому доучиваться при-
шлось на руднике «Комсомоль-
ский». Жила у тети в Воскресен-
ке, потом – на квартире.

После окончания школы уе-
хала в Канск к сестре, которая 
работала в текстильном комби-
нате. Выучилась на съемщицу 
прядильного цеха. Сильно ску-
чала по дому. Взяла в мае отпуск 
и поехала во Владимировку. И 
как увидела жаркие от цвету-
щих огоньков родные окрест-
ности, так и поняла, что нет на 
земле места краше. И после ус-
пешного окончания курсов те-
леграфистов не захотела рабо-
тать в каком-то чужом лесни-
честве, вернулась к родителям.

Стала продавцом местно-
го магазина. Но скоро вышла 
замуж и переехала в Кемеро-
во. Как-то побывала в гостях у 
дяди в Красноярске. Ахнула от 
тамошней красоты. А Дивно-

горск ее просто очаровал. Пос-
ле этого путешествия попробо-
вала писать стихи, отправила 
несколько в газету. На письмо 
ответил поэт Михаил Небога-
тов. Смысл отклика был таков: 
«Валентина, это еще не сти-
хи, но есть интересные слова и 
строчки, и за ними – глубокое 
чувство. Поэтому сочиняй каж-
дый день, учись писать»…

В Кемерове после оконча-
ния училища Валентина рабо-
тала сварщицей на «Коксохи-
ме». Продолжала много читать. 
На предприятии распределяли 
дефицитные книжки, а к ним 
давали в нагрузку языковед-
ческую литературу. Валентина 
брала ее с охотой и по ней учи-
лась художественному письму.

А вот семейная жизнь не за-
ладилась, и Валентина пере-
ехала в Березовский, поближе к 
дочери. Стала посещать литера-
турную студию при редакции 
газеты «За коммунизм». Яркие 
впечатления жизни и няньки-
ны заботы далее плоды. Стали 
получаться у Валентины чудес-
ные стихи для малышей. Такие 
замечательные, что о них заго-
ворили известные поэты.

Борис Бурмистров: «Детских 
писателей у нас в регионе очень 
мало, а детских поэтов от Бога 
и того меньше. Книги таких по-
этов – всегда событие в лите-
ратуре и радость собратьев по 
перу, радость – детей и родите-
лей. Писатель Минькова Вален-

тина Алексеевна – автор имен-
но такого склада. Ее стихи тро-
гают детские души и вызывают 
чувство благодарности у роди-
телей».

Леонид Гержидович: «Наша 
Валя – в тройке лучших дет-
ских поэтов Кузбасса. Не наду-
манные у нее стихи, и язык в 
них простой, понятный каждо-

му ребенку. Здорово пишет».
Светлана Куралова: «За все-

ми стихами стоит добрая и муд-
рая улыбка автора, говорящая 
на одном языке с ребенком и 
греющая душу взрослого».

Светлана сказала о послед-
них стихах Валентины Минько-
вой в новой книжке «Спасате-
ли». Вот они.

Имена

Ветер
Вдоль по тропочке лесной
Бегал ветер озорной.
По цветам и по траве,
По оранжевой листве.
И березке, и рябинке
Нежно он погладил спинки.
Убежать хотел на луг,
Но затих у елочки.
Укололся, что ли, вдруг,
Об ее иголочки.

Спасатели
Как у нашего окошка
Забралась на тополь кошка
И мяучит средь ветвей –
Вниз спускаться страшно ей.
Подожди, трусишка-кошка,
Потерпи совсем немножко.
Видишь, я к тебе бегу
И, конечно, помогу.
Как спасатели, мы с Вовкой
По сучкам полезли ловко.
И почти что забрались.
Ну зачем я глянул вниз!?
Кисонька была права –
Закружилась голова,
Закачалось все под нами…
Ой, как хочется мне к маме!

Велосипед
Купили мне велосипед.
Кручу педали!
Подарок этот с Вовкою
Давно мы ждали.
Как только солнышко встает,
Мелькают спицы.
Летит, летит велосипед
Быстрее птицы.
С велосипедом мы втроем
И в лес, и к речке.
И шепчет что-то на лету
Нам ветер встречный.

Родом из детства
Стихи Валентины Миньковой – радость для детей и родителей��

Вольготно стояла деревня Владимировка, высо-
ко, красиво. С одной стороны – березняки, с дру-
гой – сосновый бор, слева – речушка, справа – ре-
чушка. Вот только до центра Тисульского райо-
на далековато. / Юрий Михайлов.

Мир, созданный Валентиной Миньковой, светел и радостен.��

Шахтерский 
марш
Соберемся, друзья, после вахты,
Посидим у седого костра,
Вспомним давнее прошлое 

шахты
И героев ее имена.
Край отцов, матерей,
У костра нас согрей.
Здесь веками хранил 
                        свой огонь Прометей.

Припев:
Звезда шахтеров горит 

над Кузбассом,
И вечен подвиг 

их славного труда.
Нет, не иссякнут 

их доблести запасы
И не остынут их души никогда.

Собирайтесь, друзья, 
в путь-дорогу.

Нас родные уже заждались.
Как легко у родного порога
Понимать, 

что прекрасна ты, жизнь.
Край отцов, матерей,
У костра  нас согрей.
Здесь огонь и тепло
                           нам отдал Прометей.

Припев.

Наши песниСтихия Музыка Владимира Васильева

I
За Салтымаковский хребет 

с собою
Я тучу прихватил, 

шутя с судьбою.
Пока готовил 

для рыбалки снасть,
Она резвилась 

и питалась всласть:
С горы Зеленой и вершины 

Смычки
Ручьи в себя впитала 

по привычке.
На Соболиной шубу 

ладно сшила,
Чтоб на Таскыле снежном 

не остыла.
И, развернувшись 

на вершине Пестрой,
Отяжелевшая, по камням острым

Сползла в Тайдон, 
затмив весь небосвод,

Касаясь черной шубой 
светлых вод

II
И день, и ночь льет дождь 

как из ведра.
Тайдон ревет, как зверь, 

не жди добра,
Буруном вспарывая брюхо туч,
Скатившихся 

по склонам снежных круч.
И раненые стонут небеса,
Пугая рыком зверя по лесам,
И на Тайдон, не ведая вины,
Швыряют с гор громады-валуны.
Дождем в прижиме 

я захвачен в плен.
Как узник, 

заперт меж скалистых стен.

 Юбилей

Будь молод!
Анатолий, поздравляем с юбилеем! Пусть 
творческая энергия укрепляет твое здоровье, а 
здоровый дух зовет к новому творчеству!

Члены творческого Союза.

Анатолий Горипякин

Дожди Тайдона

Владимир Васильев
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Примите поздравление

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Продам 
шлакоблоки, 
известковый  

блок
тел.: 8-913-295-93-23.  

Продам 
магазин 

рассмотрю 
варианты обмена. 

Требуются продавцы.
Т. 8-903-945-08-08. 

ВИНИЧЕНКО 
Василий Григорьевич

Поздравляем с днем рождения!
Желаем светлых долгих лет
И крепкого здоровья,
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью.
Чтоб сложных не было задач,
Врагам чтоб было пусто.
Желаем творческих удач
На поприще искусства.

Жена, дети, внуки.

УВЕДОМЛЕНИЕ.��  «До-
мофоны-Махина» с 10 по 
25 ноября будет плановое 
отключение должников. 
Разблокирование – 200 
руб. (выезд мастера). Тел.: 
6-45-85.

СДАМ в аренду поме-��
щения (18 кв. м) по Ком-
сомольскому б-ру, 1. Теле-
фон: 8-923-616-55-53.  

ПЕНСИОННЫЙ центр ��
страхования «Русь» пригла-
шает руководителя, офис-
менеджера и пенсионных 
консультантов для работы 
в НПФ и СК. Возраст от 25 
лет. Опыт в страховании. 
Телефоны в Кемерове: 8 
(3842) 39-40-50, 8-901-
616-45-36. 

ООО «бЭмЗ-1» требуется 
Инженер-технОЛОг 

(опыт в технологических и конструкторских 
разработках, уверенный пользователь ПК, 

знание программ «Kompas V10» и «Autocad 2009 Rus», 
знание электротехнического оборудования). 

Заработная плата – 14 000 руб. 
телефон отдела кадров: 5-73-35. 

Глубоко скорбим по по-
воду смерти любимой жены, 
матери, бабушки, прабабуш-
ки, бывшей учительницы на-
чальных классов школы № 4

КАЙДАЛОВОЙ 
Марии Павловны

и выражаем искреннее собо-
лезнование Кайдалову Ген-
надию Тимофеевичу, доче-
рям Наталье и Татьяне, вну-
кам, родным и близким.

Память в наших сердцах 
сохранится навсегда.

Друзья, коллеги, 
бывшие ученики.

ВОРОНИНЫ Татьяна  Евгеньевна и Сергей Ильич
Поздравляем с 30-летием семейной жизни – 

жемчужной свадьбой!
Ровно три десятка лет вместе вы прожили,
И, как в сказках говорят, жили-не тужили.
Было всё – мороз и зной, вы не унывали,
Счастье вы впустили в дом, а беду прогнали.
Пусть любовь хранит всегда вас и впредь, родные,
И счастливая звезда светит как впервые!

Дети, внук Артем.

Дорогую, любимую маму 
и бабушку поздравляем 

с 55-летием!
Мамочка наша родная, 

любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья 

тебя поздравляем,

СКРОБОТОВА Любовь Валентиновна

Всяческих благ 
в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй 

и нежной такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе – 

твои дети и внуки.
Дочери, зятевья, внуки.

*  *  *
Поздравляю любимую жену 

с 55-летием!
Душа твоя усталости 

не знает
И жизнь мою, 

как солнце, освещает,

И согревает глаз 
твоих тепло.

Ты молода годам 
своим назло!

Муж.
*  *  *

Поздравляю 
дорогую сестру 

с днем рождения!
Мне в этой жизни повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая.
Тебе желаю я здоровья
И вечно юной красоты.
Пусть на тебя глядят 

с любовью
Все те, кого так любишь ты.

А. В. Колосова.

ЗАЙНУТДИНОВ 
Мансур Амерьянович

От души поздравляем Вас 
с 55-летием!

Юбилей – 
это праздник не старости,

Пусть не чувствует сердце 
усталости.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старейте душой.

Коллектив смены 
 ТОУ ООО «Ровер».

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачестВа
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

«гарантия. Качество»

О К н а 
беспроцентная рассрочка. 

Входные двери по 4500 руб.
т.  8-909-519-55-59, 32-0-79

Пиломатериал 
Срубы. Дрова

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

Тел. 3-52-12, 8-904-376-88-27
Проспект Ленина, 5

«сИБсЕРВИс»
u Пластиковые 

окна от 5000 руб.

u балконное остекление

uремонт и регулировка
окон и дверей

Пенсионерам 
и новосёлам скидки

акция
10 окон 

По цене 8500 руб. 
с откосами 

Уголь 
сортовой. 

от 2 до 8 тонн.
Доставка. 

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

Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 

13 ноября на центральном рынке 

Цены от 500 руб. Торговля с машины

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 
12 ноября, в ДК шахтеров 

с 9 до 18 час., 
Клуб п. Южный с 10 до 17 час.

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, 
1200 руб. – любая пара; 

постельное белье – 350 руб.

Коллектив редакции га-
зеты «Мой город» выражает 
искреннее соболезнование 
Бугаенко Надежде Лукьянов-
не по поводу преждевремен-
ной кончины ее мужа

БУГАЕНКО 
Владимира 

Александровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бугаенко Н. Л., 
Андреяновой И. В. и Быко-
вой Н. А. в связи с преждев-
ременной смертью их мужа, 
отца и брата

БУГАЕНКО 
Владимира 

Александровича.
Семья Жуковых, 

Осипова С. Н., Савкина Т. Я.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-��
тегории «С», «Д». Телефон: 
8-913-282-01-77.

РЕЗКА стекла по вашим ��
размерам. Телефон: 8-903-
943-19-49.

КТО ездит в 6 часов утра ��
из Барзаса в сторону мик-
рорайона, просьба позво-
нить по телефону: 8-950-
579-04-39.

НАШЕДШЕГО барсетку с 
документами на имя Квар-
дакова Сергея Николаеви-
ча прошу вернуть за возна-
граждение. Телефон: 8-903-
993-38-01.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность всем, кто 

оказал помощь в похоро-
нах Двинянинова Влади-
мира.

Родные и близкие.
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7 ноября

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

13 ноября

ассорти

 Прогноз
погоды

Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 97%

Малооблачно
Ветер С, 6 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 97%

Малооблачно 
Ветер С, 7 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 97%

Малооблачно 
Ветер С, 6 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 97%

Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 97%

Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 96%

Облачно
Ветер ЮВ, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 96%

-15оС

-15оС

-16оС

-16оС

-16оС

-13оС

-10оС

Источник: gismeteo.ru

ПГС. Гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

КуПлю 
Талоны 

на уГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

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. 

Конкурс

Анекдоты недели :)

Конкурс


– ...согласно методу индукции, 
предписывающему поведение 
исследователя, развитие на-
уки проходит кумулятивным 
способом, путем постоянного 
прибавления к группе тезисов 
новых понятий и законов...
– Мужчина, вы чекушку и сы-
рок оплачивать будете? Уже 
очередь собралась.


– Пoзнакoмился с девуш-
кой. Но её рoдители прoтив 
нашего счастья. Они  хoтят, 
чтoб я женился.


– Пап, а расскажи сказку...
– Ну, слушай, сынок. Завтра я 
приду домой пораньше, трез-
вый, куплю маме цветов, тебе 
велосипед...


Если попа вашего малыша 
дышит свободно – не оста-
навливайтесь на достигну-
том: научите ее говорить.


– Ты постоянно мне изменяешь!
– Что ты такое говоришь? Я тебе 
не изменяю. Я сравниваю!


– Мама, а это долго – дождать-
ся человека своей мечты?
– Да, доченька, но время 
можно скоротать, к примеру, 
выйдя замуж или нарожать 
детей...


– Вот ты мне можешь объяснить, 
почему вы, мужчины, так редко 
дарите девушкам цветы?
– Ну так вы нам пиво вообще не 
дарите!


Что-то я вас, женщин, понять 
не могу. В который раз мо-
жете смотреть «Титаник», где 
под воду уходит не одна сотня 
людей – это для вас роман-
тика. А фильм, в котором от-
рывают всего 2 руки от чело-
века – это уже ужас, смотреть 
страшно.


– Мои работники уже три года 
не требуют повышения зарплаты. 
Хотел бы я знать, где они меня на-
калывают?.


Подвыпивший мужчина поку-
пает чекушку водки и с доса-
дой говорит:
– На зарплату учителя не 
очень-то разгуляешься...
– Вы учитель?! – удивляется 
продавщица.
– Моя жена – учитель.


Новейшие японские процессо-
ры, построенные на женской 
логике, отличаются высоким 
быстродействием и применя-
ются в кухонных комбайнах, 
стиральных машинах и микро-
волновых печках.


– Когда я вырасту, я выйду за-
муж за нашего папу.
– Доченька, а как же я?
– А ты будешь бабушкой!


– Сколько недоделок вы обнару-
жили в новой квартире?
– Пока одну!
– Это же здорово! А какую?
– Никак не могу открыть входную 
дверь.


Не спешите предлагать руку и 
сердце, вдруг возьмет! А по-
том будет вам же пенять: «Ка-
кой ты безрукий!», «Какой ты 
бессердечный!».


– Знаете, люблю в тёплый солнеч-
ный денёк побродить по лесу с 
ружьишком.
– На охоту?
– Нет, по грибы. Бывало, подой-
дешь неслышно так к грибникам 
и скажешь просто: «Ух ты, сколь-
ко грибов насобирали!».


– Почему будущие отцы так хо-
тят, чтобы у них родился сын?
– Чтобы иметь еще одну воз-
можность поиграть в машинки.

Анекдоты недели :)

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Самое-самое
Это что за «мумбо-юмбо»?��

Подсказки в прошлый 
раз были даны «желез-
ные». Мы подсказали, 
что правильный ответ 
– это название города. 
Мы сказали, что начи-
нается он на букву «т», 
но... неверные ответы 
все равно есть.

Из 16 ответов, присланных 
на прошлую фото-загад-
ку нашего конкурса, вер-

ных только 8.
Многие посчитали, что на 

фото – Торонто, город, где нахо-
дится самая высокая телебаш-
ня. На фото действительно есть 
телебашня, но она сильно отли-
чается от той, что находится в 
Торонто.

А правильный ответ прост и 

ясен – Токио, самая большая в 
мире агломерация, а также са-
мый дорогой в мире город (см. 
справку).

Первый правильный ответ 
мы получили с номера, который 
заканчивается на цифры 2793. 

Ждем победителя в редак-
ции с заслуженным призом. На-
поминаем: не забудьте взять с 
собой паспорт.

А нас уже ждет новое зада-
ние. И здесь придется немно-
го подумать. При малейшей 
подсказке ответ станет слиш-
ком очевидным. Поэтому до-
гадывайтесь сами, что же на 
этом фото «самое-самое». Мо-
жет быть, самый меткий стре-
лок? А может быть, представи-
тель самого рослого племени? 
А может быть, он стоит на фоне 
самой большой пустыни? Хотя 
нет, пустыней там явно не пах-

нет. Скорее, это саванна. В об-
щем – угадывайте сами.

А мы желаем вам успехов и 
напоминаем условия конкурса: 
на фотографии изображено не-
что (человек, место, предмет и 
т. д.), который является «самым-
самым» в своем роде. Вам нуж-
но точно и конкретно ответить 
на вопрос: что это такое? Жела-
тельно также указать, в чем оно 
«самое-самое» (но это необяза-
тельно). Ответы принимаются в 
виде SMS на номер 8-903-944-77-
96 с 12.00 пятницы (в день выхо-
да 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

2793 10

2806 10

1168 9

3380 9

4365 6

3599 5

2007 4

7366 3

9582 3

5048 3

2519 4

6708 2

3557 2

4461 2

0237 2

8889 2

3599 2

3599 2

3308 2

1924 1

9515 2

4271 2

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

4667 1

2056 1

6673 1

2994 1

0510 1

5048 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

5003 1

5927 1

4365 2

1253 1

7444 1

7157 1

0977 1

5234 1

5582 1

0446 1

7772 1

0406 1

5159 1

1300 1

8279 1

9782 1

6755 1

Самый большой и самый дорогой
Токио – столица Японии, ее 
административный, финансовый, 
культурный и промышленный 
центр. Расположен в юго-восточной 
части острова Хонсю, на равнине 
Канто в бухте Токийского залива 
Тихого океана. Площадь — 2 187 
км. Население — свыше 35 320 000 
человек. Плотность населения — 5 740 

чел/км2. Считается самым большим 
городом (точнее, самой большой 
агломерацией в мире). 
Кроме того, Токио в 2009 году 
признан самым дорогим городом 
мира. Второе место в этом рейтинге 
принадлежит японскому городу 
Осака, а на почетном третьем месте – 
Москва.

 Справка «МГ»
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ГруЗо
ПЕрЕВоЗКИ

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

«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

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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»

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

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


