
13 ноября 2009
№ 45 (6381)

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

Елизавета Гарипова впервые за два года заменила энергосберегающую лампочку в своей ��
люстре.
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Брось курить 
за 1 день!
Главный редактор «МГ» в 
одночасье избавился от 
вредной привычки.

«Ровер» 
судится
Собственник предприятия 
оспорил решение 
«Роснедра».

Вытри нос,  
не болей!
Создай ватно-марлевый 
заслон заразе!

(Продолжение на 3 стр.).

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.

Жги с умом!
Сорокалетний опыт экономии и несколько ��

маленьких хитростей

Экономь-ка!

Недавно «МГ» объявила акцию 
«Замени лампочку», на которую 
откликнулось двое читателей: 
Александр Видьманов и Елиза-
вета Гарипова заявку на област-
ной конкурс подавать не стали, 
потому что сочинять сказки и 
стихи не умеют, зато поделиться 
своим опытом экономии семей-
ного бюджета – всегда пожа-
луйста. / Анна Чекурова.
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Обращение

Всем миром

Назначения

Помощь погорельцам
10 тысяч рублей выделила «Единая Россия»��

Пенсионерам предстоит заново выстроить свой дом.��

Решением президиума реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» семье Ста-
риновых выделена матери-
альная помощь. Кроме того, 
Нина Зинкевич (член фрак-
ции «Единая Россия» в Сове-
те народных депутатов Кеме-
ровской области) и Василий 
Бутенко (секретарь полити-
ческого совета Березовского 
местного отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия») обеща-
ли взять шефство над семьей, 
пострадавшей от пожара.

Погорельцы  Владимир  и  Валенти-
на  Стариновы  получили  помощь 
из рук Нины Зинкевич в здании го-

родской  администрации.  Она  пожелала 
старикам крепкого здоровья и сил в пре-
одолении жизненных трудностей.

От дома Стариновых на Севастополь-
ской, 21 остался один фундамент. После 
пожара старики остались в чем были: ни 
мебели,  ни  личных  вещей,  ни  докумен-
тов. Спасибо добрым соседям, знакомым, 
друзьям,  которые  принесли  Валентине 
Вениаминовне и ее мужу Владимиру Фи-
липповичу  все  самое  необходимое:  теп-
лые вещи,  обувь,  посуду,  постельное бе-
лье. Предприниматель Валерий Анферов 
помог деньгами на первых порах, пожерт-
вовав 5 тысяч рублей. С 18 сентября чета 
Стариновых живет в сараюшке, когда-то 
именовавшейся «летней кухней».

–  Свой  дом  построили  в  60-м  году,  а 
времяночку и того раньше. Замерзаем, – 

утирая  слезы,  рассказывает  Валентина 
Вениаминовна. –  Морозы ударили, сара-
юшку протопить не можем, слишком ста-
рая постройка,  для жилья непригодная. 
Так жалко сгоревший дом,  еще обиднее, 
потому что в апреле этого года сделали 
ремонт:  заменили  систему  водоснабже-
ния и оконные блоки. Если б знали, что 
такое горе случится…

Когда  строили  дом,  были  молоды-
ми, поставили его быстро. В деньгах не 
нуждались: Владимир и Валентина ра-
ботали на шахте «Южная» до самого ее 
закрытия.

Строительство  второго  дома  легло 
тяжким бременем на плечи стариков. Они 
похоронили двух сыновей, осталась толь-
ко дочь, но та может помочь лишь немно-

гим, сама она инвалид второй группы.
С  наступлением  холодов  Стариновы 

перебрались бы в квартиру к дочери, да 
никак не могут бросить свое хозяйство:

–  Коровка  у  нас  и  две  нетели.  Жаль 
скотину, но придется продавать: не успе-
ли корма заготовить, да и деньги на стро-
ительство дома нужны. Вот только поку-
патель до сих пор не нашелся. Если бы от-
кликнулись люди добрые,  нам бы легче 
было.

На строительство нового дома стари-
ки берут деньги взаймы. Личных сбере-
жений  хватило  только  на  10  кубов  бру-
са,  а вот на то, чтобы дом срубить, кры-
шу сладить, печь выложить, изготовить 
и  установить  двери,  осуществить  внут-
реннюю отделку – денег нет.

Профессионализм,  
знания, опыт

Руководителем аппарата администрации города назначен ��
Юрий Кузменко

Юрий Афанасьевич родился 
18 июля 1957 года в с. Баррикада 
Чистопольского района Кокчетав-
ской области. Трудовой путь на-
чал слесарем на заводе «Курган-
химмаш», после службы в армии 
работал на том же заводе. 

В 1978 году приехал в Берёзовс-
кий, работал на шахте «Бирюлин-
ская» проходчиком, параллельно 
заканчивал учебу в Кемеровском го-
сударственном университете на фа-
культете правоведения. В 1990 году 
был назначен судьей берёзовского 
городского суда, а в 2002-м стал его 
председателем.

Горожане знают его как честного, 
принципиального, справедливого 
человека.

К обязанностям в должности за-
местителя главы города – руково-
дителя аппарата администрации г. 
Березовского  – Юрий Кузменко при-
ступил 9 ноября. 

Напутствуя своего нового зама, 
глава города Сергей Чернов сказал: 
«У вас, Юрий Афанасьевич, за пле-
чами весомый багаж юридических 
знаний и опыта, а соблюдение прин-
ципов законности – самое главное в 
нашей работе».

Молодцы!

Отражаем,  
как в зеркале

Лучшие в Кузбассе��

Газета «Мой город» 
победила в конкурсе 
«Отражение», объ-
явленном Главным 
управлением внут-
ренних дел Кеме-
ровской области. 

В конкурсе приняли 
участие практически все 
областные СМИ и журналисты, пред-
ставив свои работы, отражающие деятель-
ность органов внутренних дел. Отражение 
в «Моем городе» милиционерам понрави-
лось больше всего.

Сотрудничество газеты с правоохра-
нителями выливается в огромное коли-
чество публикаций. Постоянными стали 
рубрики «Происшествия», «Криминал», 
«Из зала суда», «Правопорядок», «Само-
оборона». 

При этом журналисты не стремятся 
напугать читателя «чернухой», не смаку-
ют «кровавые подробности», а стараются 
предоставить объективную информацию, 
используя лишь проверенные факты и до-
стоверные источники.

Призом за победу в конкурсе стал теле-
визор. Журналисты решили передать его в 
геронтологическое отделение, где подолгу 
проходят лечение инвалиды и пожилые 
люди. Хочется, чтобы коллективный про-
смотр телепередач немного скрасил их 
пребывание в больнице.

Пекарю –  
от губернатора

Торжественный губер-
наторский прием в честь 
работников сельского хо-
зяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности Кузбасса прошел 
в Государственной филар-
монии.

Березовчанка Марина Ши-
това, участница мирового 
чемпионата хлебопекарного 
мастерства, за достигнутые 
трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу 
удостоилась звания «Лауреат 
премии Кузбасса» и медали.

Аман Тулеев отметил пека-
ря ОАО «Кемеровохлеб» Ма-
рину Шитову во второй раз. 
Первая медаль «За служение 
Кузбассу» ей была вручена в 
2005 году, когда она стала по-
бедителем конкурса «Пекарь 
Кузбасса».

Награды

Елки  
в законе

Заместитель губернато-
ра Кемеровской области по 
природным ресурсам и эко-
логии Владимир Ковалев об-
ратился к жителям Кузбасса 
с просьбой использовать 
для новогодних праздников 
хвойные деревья, имеющие 
исключительно законное 
происхождение. Он обратил 
внимание кузбассовцев на 
то, что множество деревьев 
гибнет от незаконных бра-
коньерских рубок. 

– Не нужно отказывать де-
тям в удовольствии встретить 
Новый год с живой елочкой. 
Важно, чтобы деревце было 
заготовлено в специальных 
местах, где вырубка не причи-
нит вреда лесу. Деревья выру-
баются под линиями электро-
передач, возле дорог, в местах, 
которые в любом случае долж-
ны регулярно расчищаться 
от поросли кустарников и 
деревьев. А доходы, которые 
лесхозы получают с продажи 
деревьев, направляются на 
развитие лесохозяйственной 
отрасли, уборку и охрану леса, 
– отметил вице-губернатор.

По его словам, приобретать 
ели нужно на елочных базарах, 
где их происхождение отсле-
живается правоохранительны-
ми органами и государствен-
ными лесными инспекторами. 
Именно с целью предотвратить 
возможность продаж незакон-
но вырубленных елей лесные 
инспекторы совместно  с мили-
цией проведут серию рейдовых 
выездов по торговым точкам в 
городах области.

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
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«Пятница, 13 – Ужас!?»
Опрос недели

Мария Ивановна, 
пенсионер:
– Ни разу не слышала, чтобы 
пятница, 13-е каким-то обра-
зом выделялась из осталь-
ных будничных дней. Пото-
му и не верю ни в какие при-
меты. Знаю, что каждую пят-
ницу по татарской религии 
большой праздник – каран. 
Где-то даже этот день выход-
ным считают.

Алла Шестерикова, 
директор Центра диагнос-
тики и консультирования:
– Некоторые суеверные 
люди неосознанно програм-
мируют себя на неудачу, при-
тягивая неприятные собы-
тия. Ведь во что веришь – то 
и будет. Отсюда вывод: боль-
ше позитива и оптимизма. 
Для меня пятница – замеча-
тельный день, потому что ко-
нец рабочей недели, впере-
ди приятные выходные. И ка-
кая разница, какое число!

Борис Озеров, 
оперативный дежурный 
ОВД по г. Берёзовскому:
– По статистике правонаруше-
ний, все «пятницы,13» ничем не 
отличаются от других дней. А 
вот полнолуние действитель-
но влияет на поведение людей, 
склонных к агрессии. Именно 
на эти дни приходится больше 
всего серьезных преступлений. 
И это не предрассудки, а науч-
но доказанный факт. А что яко-
бы число 13 приносит беду – 
это глупое суеверие.

Ксения Сорокина, 
учащаяся:
– Слышала, что в этот день 
призраки из своих убежищ 
выходят. Страшного, каза-
лось бы, дня я не боюсь. И 
вообще, больше восприни-
маю его как шутку. Можно, 
кстати, разыграть друзей, на-
пугать их. Было бы здорово.

Антонина Винтовкина, 
предприниматель:
– В молодости фильмы 
смотрели про «пятницу, 13», 
страшные истории рассказы-
вали. В глупые приметы про 
этот день не верю. Для меня 
он такой же день календаря, 
как и все остальные, не обра-
щаю на него внимания.

Андрей Чернов, 
машинист экскаватора:
– Слышал что-то. Вроде как 
нечисть просыпается в этот 
день. А больше ничего не 
знаю. Я вообще человек, ко-
торый в приметы не верит. 
Поэтому «пятница 13-е» для 
меня – лишь очередная сказ-
ка.

Поверия и предрассудки, связанные с этим ��
днем, многих выводят из равновесия. Но стоит ли 
так его бояться?

Помощь погорельцам Жги с умом!
Экономь-ка!

Елизавета  Хамитовна  заме-
нила все 14 «лампочек Иль-
ича» в своей трехкомнатной 

квартире  на  энергосберегающие 
два года назад и ни разу об этом 
не пожалела.

–  За  два  года  одна  лампоч-
ка  только  и  сгорела,  да  и  то  по 
моей  вине:  я  взялась  пальцами 
не за цоколь, а за рабочую повер-
хность лампочки,  что  категори-
чески запрещено. Ну, так вышло, 
что  инструкцию  я  прочитала 
позже,  поэтому  пришлось  лам-
почку заменить.

Еще  хозяйка  экономичной 
квартиры советует покупать лам-
почки только российского или ев-
ропейского производства: только 
тогда в их качестве можно не сом-
неваться.

Все же одна лампочка в квар-
тире Елизаветы Хамитовны не го-
рит, но только потому, что слома-
лась  сама  настольная  лампа.  Без 
нее Елизавете Хамитовне, учите-
лю  начальных  классов  с  сорока-
пятилетним  стажем,  приходится 
непросто, но времени на то, чтобы 
отнести лампу в ремонт, все никак 
не находится.

–  Я  привыкла  сидеть  допозд-
на:  проверяю  работы  своих  уче-
ников, готовлюсь к урокам, – по-
этому  электричества  жгу  много, 
– рассказывает она. – Сестра, с ко-
торой мы проживаем вместе, лю-
бит проводить время за просмот-
ром  телепередач.  Вообще  у  нас 
три телевизора и два холодильни-
ка, другая бытовая техника, как у 
всех. Об экономии мы не задумы-

вались, просто однажды, когда я 
в очередной раз зашла в магазин 
за  лампочками  накаливания,  об-
ратила внимание на белые фигур-
ные  лампочки,  которые  показа-
лись  мне  очень  красивыми.  Про-
давцы рассказали мне, что они не 
только эстетичны, но и экономич-
ны.

Елизавета  Хамитовна  прочи-
тала  все,  что  можно,  об  энерго-
сберегающих лампочках и реши-
ла отправиться на оптовую базу, 
чтобы  новых  экономичных  лам-
почек закупить сразу на всю квар-
тиру. Экономить, так экономить!

–  О затратах я не пожалела, тем 
более, что лампочки оптом по сто-
имости  вышли  почти  вдвое  де-
шевле. А экономия в месяц состав-
ляет примерно от 80 до 100 кило-
ватт!  –  рассказывает  Елизавета 
Хамитовна.

Своим  опытом  экономично-

го  ведения  домашнего  хозяйства 
мудрый преподаватель делится со 
своими учениками и тремя своими 
детьми. Но не только в ее большой 
семье  следуют  доброй  полезной 
традиции – недавно сосед по лест-
ничной площадке вкрутил энерго-
сберегающую лампочку в подъез-
дный светильник.

Александр Михайлович   Видь-
манов экономит с 1968 года. Тогда 
он всю свою трехкомнатную квар-
тиру оборудовал люминесцентны-
ми  «сороковками».  Даже  в  подъ-
езде  во  все  светильники  на  пяти 
площадках вкрутил экономичные 
шахтовые  лампочки  мощностью 
15 Вт. Когда в 1989 году дома обору-
довали  электропечами,  для  кото-
рых проводку делали отдельную, 
эти шахтовые лампы демонтиро-
вали и выкинули.

– Я их подобрал у подъезда и 
сложил дома в кладовку, – вспо-
минает он. – А когда переехал в 
двухкомнатную  квартиру,  за-
брал их с собой и в своем новом 
подъезде  опять  установил.  И 
прослужили они до  тех  времен, 
пока не объявились охотники за 
цветными металлами.  Эти шах-
товые  лампочки  –  дюралевые, 
поэтому их поснимали.

Сейчас  Александр  Михайло-
вич расстраивается, когда по не-
досмотру в подъезде днем горит 
свет: «Если я не пройду и не вы-
ключу, так и будет гореть до ве-
чера.  Люди  равнодушные  пош-
ли…».

С 1968 года Александр Михай-
лович работал часовым мастером 
и утверждает, что для кропотли-
вой, можно сказать ювелирной ра-
боты  лучше  свет  люминесцент-
ной или энергосберегающей лам-
пы. Он яркий, но одновременно с 
этим не дает бликов, поэтому гла-
за подолгу не устают.

Александр Михайлович от эко-
номии не отступает и по сей день. 
Кухню и  прихожую по-прежнему 
освещают люминесцентные лам-
пы (по две штуки в комнате, каж-
дая  из  которых  36  Вт),  которые 
он планирует заменить на новые 
энергосберегающие по 15 Вт каж-
дая. А в люстрах, что двух комна-
тах,  установлено  по  три  энерго-
сберегающих  современных  лам-
почки, каждая по 15 Вт. При этом 
Александр  Михайлович  утверж-
дает,  что  только  на  зал  и  спаль-
ню он тратил бы 450 Вт вместо се-
годняшних  90  Вт,  если  бы  поль-
зовался «лампочками Ильича». В 
общем, для освещения всей квар-
тиры  энергосберегающими  лам-
пами  энергозатраты  составляют 
около 250 Вт.

А вот лампу на своем рабочем 
столе  Александр  Михайлович 
включает  редко,  и  совсем  не  из-
за  экономии.  Свою  часовую  мас-
терскую он закрыл совсем недав-
но: его маленькое предприятие не 
справилось  с  большими  налога-
ми. Экономичнее оказалось прос-
то жить на пенсию.

 Заявите о себе

На областной конкурс «Энергосберегающая семья» 
подали заявки 12 березовцев. Напоминаем, что заявки 
на конкурс принимаются до 15 ноября в приемной  
АУ УЖКХ: проспект Ленина, 39-а, телефон: 3-18-52.

Александр Видьманов уже 40 лет использует ��
энергосберегающую  технологию.

 Наша выгода

Месяц назад в 
редакции газеты 
«Мой город» 
заменили все 
«лампы Ильича» на 
энергосберегающие. 
И за месяц 
сэкономили порядка 
150 кВт.

На чемпионате мира 
по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин в Нью- 
Дели (Индия) Галина Кар-
пова, Заслуженный мас-
тер спорта, победила всех 
в супертяжелом весе свы-
ше 90 кг и установила три 
мировых рекорда.

С чемпионата Кемеров-
ской области по гиревому 
спорту березовские спорт-
смены вернулись с больши-
ми и малыми победами.

Александр Довганенко в 
весовой категории до 55 кг 
поднял 24-килограммовую 
гирю 97 с половиной раз и 
занял третье место.

Алексей Лисовский впер-
вые выполнил норматив 1 
взрослого разряда, подняв 
гирю 80 с половиной раз, за-
няв 4 место в весовой кате-
гории до 60 кг, а Сергей Ро-
гаев выступал с гирей 32 кг в 
категории до 65 кг, подтвер-
див звание кандидата в мас-
тера спорта, и занял 4 место.

Среди девушек и женщин 
в весовой категории до 60 кг 
Ирина Леонова заняла вто-
рое место, Наталья Мака-
гон – 3 место. В категории до 
70кг на первом месте Оль-
га Конева, Татьяна Сентяпо-
ва на втором. Девушки в этих 
весовых категориях высту-
пали с гирей 16 кг.

Личный рекорд и рекорд 
области установила Екате-
рина Бобришева, подняв 24-
килограммовую гирю 98 раз, 
она – на 1 месте. На 2-м мес-
те в той же весовой категории 
Кристина Апарина.

Знай наших!

Березовские 
силачи бьют 
рекорды

Галина Карпова стала ��
чемпионкой мира, а 
Екатерина Бобришева 
установила новый 
личный рекорд

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

события недели
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Сергей Квардаков – старший 
группы задержания отдела 
вневедомственной охраны с 
15-летним стажем. А помога-
ют ему в работе природная 
внимательность и колос-
сальный опыт в охране об-
щественного порядка. 

Жулики  и  наркоманы  старают-
ся  узнать  расписание  дежурс-
тва Сергея, чтобы не попадать-

ся ему на глаза, стараются отсиживать-
ся дома в его смену. Но он будто достает 
их из-под земли: в этом году его группой 
составлено    пятьдесят  протоколов  за 
употребление  наркотических  веществ. 
В общем, в его дежурство на городских 
улицах становится спокойнее.

У  Квардакова,  как  говорят,  нюх  на 
правонарушителей.  С  начала  года  его 
группой  задержано  шестеро  преступ-
ников, находившихся в розыске,  в том 
числе и числившихся в розыске отделов 
внутренних дел различных городов об-
ласти – Кемерова, Тайги, Яшкино.

Коллеги говорят, что Сергею в рабо-

те помогает его доброе, благородное 
сердце. Однажды ночью экипаж ехал 
с объекта в поселке шахты «Березов-
ская»  и  увидел  скатившийся  в  кю-
вет «жигуленок», а рядом двоих, пы-
тающихся поставить  запасное  коле-
со. Квардаков не мог проехать мимо: 
подошел, чтобы предложить помощь 
в ремонте. Но двое незнакомцев поче-
му-то так испугались человека в ми-
лицейской форме, что бросились бе-
жать… Так, по случаю, были задержа-
ны угонщики.

Квардаков никогда не теряет бди-
тельности ни в отпуске, ни в обычные 
выходные. «Вот недавно было дело, – 
рассказывает сам Сергей, – в свой за-
конный выходной ехал на машине с 
женой и дочкой,  вдруг  среди прохо-
жих  узнал  человека,  который  нахо-
дится в розыске. Остановился, задер-
жал, вызвал группу быстрого реаги-
рования». 

Коллеги уже не удивляются его на-
блюдательности, преданности своей 
работе. А дочка Катя тогда изумлен-
но  сказала:  «Ну,  пап,  ты  даешь!  Ни-
когда такого не видела, может быть, 
только в кино…».

Человек дела

Нет выходных у сердца благородного
Жулики изучают расписание дежурства милиционера Квардакова��

Отличник милиции и Почетный донор ��
России Сергей Квардаков.

Судьба Игорька волнует всех,  
кроме… его родителей

Родителей мальчика, спасенного от голода, пригласили на передачу «Пусть говорят»��

Андрей Малахов недоумевает: как можно столь безразлично относиться к ��
собственному ребенку?!

В прошлую пятницу на цент-
ральном российском телека-
нале обсуждали историю ма-
ленького жителя Берёзовско-
го, который чуть не умер от 
голода. / Ирина Сокол.

Трехмесячный Игорек весил 3кг 700 
г  вместо  положенных  в  этом  воз-
расте 6 кг. Когда через месяц после 

рождения ребенка  у  его матери не  ста-
ло грудного молока, она начала кормить 
его  манной  кашей,  сваренной  на  сухих 
растительных сливках. Организм ребен-
ка отказывался принимать это варево, а 
потом и вовсе мама решила его не кор-
мить,  «пока  сам  не  захочет».  Передать 

сына врачам родители отказались. Про-
тив  их  желания,  усилиями  милиции  и 
МЧС, ребенок в критическом состоянии 
все же был доставлен в больницу.

Пока  врачи  отделения  раннего  де-
тства боролись за жизнь малыша, его ро-
дители  отправились  в  Москву,  по  при-
глашению  Андрея  Малахова,  чтобы  на 
всю  страну  заявить:  «Он  не  собирался 
умирать!».

Однако  факты  из  истории  болезни 
мальчика, приведенные заведующей от-
делением  раннего  детства  Людмилой 
Еремеевой, утверждали обратное. 

Ни  папа,  ни  мама  виноватыми  себя 
в том, что произошло с их ребенком, не 
считают. Рассказывая о своих очень сом-
нительных  принципах  вскармливания 
детей («мы их не заставляем кушать, они 

что хотят, то и едят»), видимо, рассчиты-
вали на поддержку студии. Но не полу-
чили ее. 

У  многих  присутствующих  инфан-
тильные  родители  вызывали  чувство 
жалости,  но  лишь  потому,  что  так  и  не 
сумели понять своей ошибки.

Кроме  участников  этой  истории  – 
врачей  и  инспектора  ПДН  Ольги Мака-
ренко,  забравшей  мальчика  от  безза-
ботных горе-родителей, – в обсуждении 
этой непростой ситуации принял учас-
тие  уполномоченный по правам ребен-
ка  Кемеровской  области  Дмитрий Кис-
лицин. По его словам, о лишении роди-
тельских прав в данной ситуации речи 
не идет,  несмотря на  то,  что  в  отноше-
нии  матери  заведено  уголовное  дело 
сразу по двум статьям: «оставление ре-
бенка  в  опасности»  и  «жестокое  обра-
щение  с  ребенком».  Однозначно,  ска-
зал  Дмитрий Кислицин,  что  теперь  се-
мья будет под пристальным вниманием 
органов опеки, и контроль будет очень 
жестким.

Мама мальчика уронила скупую сле-
зу. Отец продолжал твердить, что ребе-
нок был в порядке и умирать не собирал-
ся.  Андрей Малахов  призвал  всех  быть 
милосердными к  своим близким и  тем, 
кто нуждается в защите. На том и разо-
шлись.

После  записи  этой  передачи  прошло 
почти  три  недели.  Сегодня  Игорек  по-
прежнему  находится  в  отделении  ран-
него детства. По словам врача Людмилы 
Еремеевой,  он  идет  на  поправку,  весит 
уже 5 кг 200 г,  улыбается при виде лю-
дей, которые за ним ухаживают, и в об-
щем-то готов к выписке. 

Но родителям, скорее всего, мальчика 
пока не  отдадут. Они ограничены в  об-
щении с ним на время следствия. Одна-
ко никто не запрещает матери осведом-
ляться о здоровье ребенка. Но и этим она 
себя не утруждает. 

За ложный 
донос

Горожанка обратилась в 
милицию с заявлением о том, 
что ее собственная дочь укра-
ла у нее шубу.

По факту кражи было возбуж-
дено уголовное дело. Однако на 
очной ставке мать призналась, 
что подарила шубу своей крови-
ночке еще в 2005 году. Девушка 
жила в другом городе, а неко-
торые вещи, в том числе и шубу, 
хранила у матери. Однажды доч-
ка приехала в гости к маме, а на-
утро надела свою шубу и ушла.

Женщина, подавшая заявление 
в милицию, испугалась, что дочь 
продаст шубу. Она не доверяет ей 
с тех пор, как та стала употреблять 
наркотики. Отчаявшаяся женщи-
на готова была оклеветать дочь, 
лишь бы сотрудники милиции 
вернули ее домой. Милиционеры 
оправдали ее надежды, однако в 
отношении самой заявительницы 
возбуждено уголовное дело за 
заведомо ложный донос. 

Внимание, 
розыск!

Екатерина Зайцева вечером 
5 ноября вышла из дома и до 
настоящего момента не вер-
нулась. 

Девушка 1995 года рождения, 
учащаяся школы № 16. Была одета: 
джинсы темно-синего цвета, курт-
ка перламутрово-голубого цвета с 
капюшоном с меховой опушкой, в 
полосатой бандане, черных высо-
ких сапогах на каблуках.

Просим всех, кто видел девуш-
ку или знает о ее местонахожде-
нии, срочно сообщить в милицию 
по телефонам: 02, 3-11-00, 3-11-15.

Ваши 
предложения?

Управление наркоконтроля 
по области призывает кузбас-
совцев включиться в разработ-
ку Стратегии государственной 
антинаркотической политики.

Наркополицейские напоми-
нают, что разрабатываемая стра-
тегия, которая, как ожидается, 
вступит в силу в 2010 году, станет 
базовым документом по борьбе с 
наркоманией в России.

Над документом сейчас ра-
ботают органы государственной 
власти, контролирующие служ-
бы, правоохранительные органы, 
педагоги, медики и все те, кто 
противостоит наркоагрессии. Од-
нако чтобы повысить эффектив-
ность работы, стратегия должна 
учесть предложения и большинс-
тва российских граждан.

Предложения можно напра-
вить в Управление наркоконтро-
ля по Кемеровской области: на 
Интернет-сайт www.42.fskn.gov.
ru; по e-mail pressa@gnk-kuzbass.
ru; «телефону доверия» в Кеме-
рове 58-00-58 и факсу 58-04-03. 
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Культура

«Эдельвейс» –  
в европейском национальном 
сообществе

Русские немцы впервые  ��
на 19-й встрече немецкого меньшинства в Венгрии

Во  встрече  приняли  учас-
тие  представители  шес-
ти стран: Венгрии, Дании, 

Латвии, Польши, России и Сло-
вении.

Коломан Бреннер, председа-
тель  сотрудничества  немецко-
го меньшинства при  федераль-
ном Европейском Союзе малых 
народностей,  подчеркнул,  что 
рад видеть представителей не-

мецкого меньшинства не толь-
ко Европы, но и России. Это сви-
детельство  того,  что  сотруд-
ничество  расширяется  и  креп-
нет.  Увеличивается  число  Цен-
тров  встреч  и  немецкой  куль-
туры, немецких клубов, инфор-
мационных  Центров.  Прово-
дятся фестивали, начиная с го-
родских,  региональных  и  кон-
чая международными. Широко 

празднуются Рождество, Пасха, 
Дни пива и  виноделия, возрож-
даются  национальные  и  рели-
гиозные обряды.

Агнесс  Сцауэр  из  Венгрии 
выступила  с  докладом  «Язы-
ковые средства общения в ран-
нем  детстве».  Главный  акцент 
она  сделала  на  необходимос-
ти  начинать  обучение  немец-
кому  языку  с  раннего  детства. 
В одном из венгерских детских 
садов  три  группы  работают  в 
этом  направлении,  и  результа-
ты поразительные.

Однако  подобных  приме-
ров участники встречи из дру-
гих  стран  привести  не  могли. 
Они выразили беспокойство от-
сутствием школ для немецкого 
меньшинства в ряде стран. Язы-
ковые курсы, к сожалению, про-
блемы  массового  изучения  не-
мецкого не решают.

Сама встреча во многом спо-
собствовала  объединению  не-
мецкого  народа  из  разных 
стран,  ведь  проходила  она  ис-
ключительно на родном языке.

 Интересно

Венгерский город Юла в средние века, во время 
турецко-венгерской войны, был разрушен. В 1720 году 
семьи ремесленников и виноделов (переселенцы 
из Баварии, Австрии, Вютсбурга, Бамбергергского 
епископства) начали восстановление крепости. 
Город получил название Немецкая Юла, под которым 
просуществовал 123 года.

Лилия Михайлова, член правления Березовской 
городской общественной организации «Центр 
немецкой культуры «Эдельвейс», побывала на 
рабочей встрече немецкого меньшинства в вен-
герском городе Юла.

Ситуация

«Ровер» судится
В карьере все спокойно��

В ноябре отобранные «Роснедрами» у ООО «Ро-
вер» 4 лицензии должны были быть переданы 
так называемым «операторам». Одновременно 
руководство «Ровера» планировало массовое со-
кращение персонала. Пока не случилось ни того, 
ни другого. / Ирина Сокол.

Увольнения – блеф?
Руководство ООО «Ровер» еще в августе уведомило власти о со-

кращении с 1 ноября 2009 года более 900 человек. Из них 745 чело-
век – жители Березовского. 

В  свою  очередь  губернатор  Аман  Тулеев  заявил  о  готовности 
кузбасских предприятий трудоустроить всех уволенных с «Рове-
ра».

Между  тем  прокуратурой  города  было  установлено  наруше-
ние закона о занятости населения в части сроков (Центр занятос-
ти был извещен не за три месяца, как полагается, а за два) и необ-
ходимых данных об увольняемых (отсутствовали списки работни-
ков с информацией о размере заработной платы и квалификации). 
Руководство «Ровера» с замечаниями согласилось и перенесло ме-
роприятия по сокращению штата на 7 декабря. 

Однако никто из работников до сих пор не получил положенно-
го по закону предупреждения о предстоящем увольнении.

Тем не менее, в консультационный пункт ЦЗН уже обратились 
60 роверцев. Среди них только трое уволенных, и то – по собствен-
ному желанию. 16 человек из обратившихся сегодня устроены по 
специальности на другие предприятия города. 

Официально
Напомним, в начале августа Федеральное агентство по недро-

пользованию  (Роснедра)  досрочно отозвало  три лицензии  у ООО 
«Ровер».  С  учётом  лицензии,  отозванной  агентством  ранее,  ком-
пания лишилась четырёх участков из шести. По закону в течение 
трех месяцев на этих участках должны быть введены «операторс-
кие лицензии», то есть они могут быть переданы во временное ис-
пользование тому, кто готов инвестировать деньги в производство 
и заинтересован в приобретении лицензий на дальнейшую разра-
ботку этих участков.

Как  сообщил  «МГ»  начальник  управления  по  недропользова-
нию по Кемеровской области Александр Мамлин, сегодня введе-
ние  операторской  лицензии  на  упомянутые  выше  участки  при-
остановлено,  так  как  руководство  «Ровера»  оспорило  решение 
«Роснедра».  Рассмотрение  спора  проходит  в  суде  г. Москвы,  пос-
кольку решение об отъеме лицензий принималось на федераль-
ном уровне. К настоящему моменту состоялось два судебных слу-
шания, и последнее было отложено до предоставления сторонами 
необходимых документов.

 Справка «МГ»

Что такое «операторская 
лицензия»
Отзыв лицензии не предусматривает остановку 
предприятий с непрерывным циклом, таких как 
шахта и разрез. В течение трех месяцев на отозванные 
лицензии федеральным агентством Министерства 
природных ресурсов назначается оператор с 
условием, что он будет инвестировать средства в 
производство. Операторская лицензия действует 
один год, по истечении которого проводится аукцион. 
Новый собственник должен будет компенсировать 
затраты предыдущего владельца и оператора.

Судьба лицензий «Ровера» будет решаться в московском суде.��

На 5 ноября в Кемеров-
ской области зарегис-
трировано 11 случа-
ев заражения свиным 
гриппом. Все случаи – 
в селе Берчикюль Ти-
сульского района.

Как отмечают медики,  сви-
ной грипп мало чем отли-
чается  от  эпидемическо-

го  гриппа,  характеризуясь  теми 
же признаками: повышение тем-
пературы тела до 38 градусов и 
выше, ощущение ломоты, голов-
ная боль. Отличие от гриппа се-
зонного - рвота и жидкий стул.

Свиной,  да  любой  другой, 
грипп категорически нельзя пе-
реносить  на  ногах.  Если  вы  по-
чувствовали  признаки  заболе-
вания,  то  нужно  остаться  дома, 
вызвать врача. Больного по воз-
можности лучше изолировать в 
комнате.  Самостоятельно  про-
тивовирусных  препаратов  при-
нимать  не  нужно.  Определить 
лекарство,  дозу  может  только 
врач!

К слову, далеко не во всех ап-
теках  города  противовирусных 
препаратов  достаточно.  Так,  в 
«Аптеке на Березовке»  (Кирова, 
2) в продаже пока только один из 
рекомендуемого врачами списка 
для взрослых, и то не самый де-
шевый. А вот противовирусный 

препарат  для  детей  –  с  15-про-
центной скидкой. В «Мире меди-
цины» (ул. Карбышева, 3) и сети 
«Эдельвейс»  лекарства  против 
гриппа  в  ассортименте,  однако 
нет  защитных  повязок  и  оксо-
линовой мази.  В  «Аптеке на Бе-
резовке»  сот ня  тюбиков  «оксо-
линки» разошлась за последние 
3 дня. Вчера скупили последние 
50 масок. Когда будет новый за-
воз, точно сказать не могут, а вот 
в сети аптек «Эдельвейс» маски 
и защитную мазь обещали после 
20-х чисел ноября.

Хорошо,  что  марля,  стериль-
ные бинты и вата есть в каждой 
аптеке,  поэтому  при  желании 
можно легко, быстро и недорого 
сшить несколько  защитных ма-
сок для своей семьи. (1 метр мар-

ли стоит в среднем 8-9 руб-
лей,  вата  (250  гр.)  –  30-46 
рублей).

Если  соблюдать  меры 
профилактики,  можно 
обойтись  и  без  лекарств. 
Необходимо  полоскать 
горло,  промывать  нос 
водно-солевым  раство-
ром  или  слабым  раство-
ром  перекиси  водорода; 
больше  пить  воды,  пото-
му что вирусы, проникая 
в желудок, погибают в его 
кислой  среде;  повышать 
иммунитет,  хорошо  пи-
таться. Ну, и здоровый об-
раз жизни не помешает!

Важно знать, что свиной грипп 
передается  не  только  воздуш-
но-капельным  путем  (при  каш-
ле,  разговоре,  чихании),  но и  че-
рез  слизистые  оболочки  носа, 
глаз, ротовой полости. Можно за-
просто заразиться свиным грип-
пом, если взяться за ту же повер-
хность, что и больной, к примеру, 
за поручень автобуса, а потом по-
чесать рукой глаз или нос. Поэто-
му  необходимо  как  можно  чаще 
мыть руки! И руки прочь от лица!

С  9  ноября  в  России  начата 
вакцинация.  В  Кузбасс  она  при-
дет в конце ноября. Медики не ре-
комендуют отказываться от при-
вивки, так как считают вакцини-
рование  одной  из  самых  эффек-
тивных мер профилактики забо-
левания.

Здоровье

Скоро вакцинация  
от свиного гриппа

Главное правило профилактики – руки прочь от лица!��

Изготовить ватно-марлевую ��
повязку проще простого.
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Вообще-то я большой скеп-
тик.  Это  одно  из  требо-
ваний  профессии:  никог-

да и ничему не верить на слово, 
во всем сомневаться, тщательно 
проверять и перепроверять ин-
формацию –  этому журналиста 
учат университетские препода-
ватели, а потом жизнь. Поэтому 
когда  я  узнал,  что  бросить  ку-
рить можно... с помощью книги, 
я не поверил.

Не может быть!
Дело  было  весной.  Как-то  в 

разговоре,  случайно,  наша кор-
респондентка Аня Чекурова об-
молвилась,  что  несколько  ее 
знакомых  бросили  курить  пос-
ле  того,  как  прочли  книгу  Ал-
лена Карра «Легкий способ бро-
сить курить».

– Не может быть! Я заядлый 
курильщик  с  12-летним  ста-
жем. Бросал курить тысячу раз, 
но ничего не получалось. Что же 
изменится,  когда  я  прочитаю 
книжку?

Аня  не  стала  спорить  (сама 
она не курит).

Прошло  несколько  месяцев. 
Наш  разговор  о  книге  Аллена 
Карра  забылся.  На  дворе  стоял 
август, когда я случайно в книж-
ном магазине  наткнулся  взгля-
дом  на  ту  самую  книгу.  Решил 
купить  ради  интереса.  А  через 
день... бросил курить!

О чем это?
Я понимаю, что это слишком 

похоже  на  рекламу  книги.  Мо-
жете так и считать, но, поверьте, 
ничего  подобного!!!  Тем  более, 
что  «Легкий  способ  бросить 
курить» не нуждается в рек-
ламе. Вокруг Аллена Карра и 
его методики и так сейчас ко-
лоссальная шумиха.

Сама шумиха связана, по-мо-
ему, с тем, что книжка действи-
тельно  революционная.  Рево-
люция, пожалуй, в том, что Ал-
лен Карр не медик. Он сам курил 
на протяжении 30 лет. И его ме-
тодика  –  это  его  личный  опыт, 
изложенный  просто,  ясно,  ост-
роумно.  В  книжке  нет  страши-
лок по поводу рака легких и дру-
гих  заболеваний,  связанных  с 
сигаретой. Он не заостряет вни-
мание на том, что курение отни-
мает много денег, ведь этот ар-
гумент  не  имеет  никакого  зна-
чения  для  большинства  куря-
щих  людей.  Он  говорит  о  том, 
что действительно важно.

В  газетной  статье  трудно 
даже  вкратце  изложить  содер-
жание  книги,  поэтому  не  буду 
пытаться.  Но  если  вкратце,  то 
Аллен Карр очень просто объяс-
няет, почему мы курим. Он пол-
ностью разрушает мифы о том, 
что курение приносит удоволь-
ствие,  поддерживает  человека, 
когда он нервничает, успокаива-
ет и прогоняет скуку. После та-
кого  рационального  объяс-
нения  куришь  и  не  по-
нимаешь: зачем тебе 
это надо?

Впрочем  пе-

рейду к собственным впечатле-
ниям.

Что случилось?
Аллен Карр настаивает: пока 

читаешь  книгу,  нужно  курить 
столько  же,  сколько  куришь 
обычно. Я  прислушался  к  сове-
ту:  даже  читал  и  курил  одно-
временно.  Но  по  мере  продви-
жения к концу курить хотелось 
все  меньше  и  меньше.  А  когда 
дошел до  конца,  понял:  курить 
больше  не  буду  никогда.  Оста-
валось проверить свою уверен-
ность временем.

За прошедшие  с  тех пор три 
месяца  бывало  многое:  я  не-
рвничал, работая над номерами 
газеты, долго ждал жену с рабо-
ты, изнывая от скуки в машине, 
выпивал с курящими друзьями, 
ездил в поезде, пил кофе. Рань-
ше  все  эти  события  сопровож-
дались  бы  большими  дозами 
никотина. А  теперь рука не  тя-
нулась к сигарете. На работе ле-
жит забытая в ящике стола пач-
ка сигарет. Дома – целых шесть 

пачек  (была  привычка 
запасать  сигареты 

впрок).  Они  так 
и остались не-
тронутыми.

Что дальше?
Когда куришь, почему-то ка-

жется, что никотин почти никак 
не влияет на тебя. Когда броса-
ешь  –  это  влияние  становится 
очевидным.  И  когда  избавля-
ешься  от  него,  начинаются  чу-
деса.

У меня, как, наверное, у всех, 
периодически возникали позы-
вы  к  здоровому  образу  жизни: 
мол,  с  понедельника  начну  де-
лать зарядку по утрам и ходить 
в бассейн. К тому же у меня про-
блема  с лишним весом. Отсюда 
периодическая тяга к диетам и 
прочим  «лечебным  голодани-
ям».

Все  эти  позывы  всегда  раз-
бивались  о  невидимую  стену. 
И сейчас я могу с уверенностью 
сказать,  что  этой  стеной  было 
именно курение.

Я стал лучше вставать по ут-
рам,  меньше  уставал  к  вечеру. 
И  в  один  прекрасный  день  без 

всяких «аутотренингов» в духе 
«хочу  заниматься  спортом»  я 
просто  пошел  в  бассейн,  про-
плыл  километр  и  получил  от 
этого УДОВОЛЬСТВИЕ. А на сле-
дующий день повторилось то же 
самое, и на следующий... Так я и 
хожу  в  бассейн  почти  каждый 
день. Точнее, мое тело само меня 
туда водит. Кажется, что оно не 
может  насладиться  радостью 
движения, которого было лише-
но так долго. Как итог: минус 10 
килограммов за два месяца тре-
нировок.

Возвращение к жизни
Не  берусь  утверждать,  что 

книга  Аллена  Карра  поможет 
всем. Более того, я слышал нема-
ло историй от курильщиков, ко-
торым эта книга не помогла. Но 
попробовать стоит. Наградой бу-
дет  чувство  здоровья  и  легкого 
дыхания,  чувство,  которое каж-
дый курильщик давно забыл.

Испытано на себе

Аллен Карр родился в 
Лондоне. Начал курить в 
1952 году в возрасте 18 лет, 
во время прохождения 
военной службы. В 1958 
году получил диплом 
бухгалтера. Окончательно 
бросил курить в 1983 году 
в возрасте 49 лет. С этого 
момента Аллен Карр начал 
активно популяризировать 
новый метод среди 
курильщиков.
В июне 2006 года у Карра диагностировали рак легкого, 
по прогнозам, ему оставалось жить не более 9 месяцев. 
Карр ответил, что «с тех пор как 23 года назад я выкурил 
свою последнюю сигарету, я стал самым счастливым 
человеком на Земле. И я до сих пор ощущаю себя таким». 
Аллен Карр скончался от рака легких 29 ноября 2006 года 
в возрасте 72 лет.
Аллен Карр успешно доказал, что курильщики не 
испытывают удовольствия от курения сигарет: курение 
лишь снимает неприятные симптомы, возникающие 
по мере того, как никотин выходит из организма после 
выкуривания предыдущей сигареты. Именно так 
появляется и сохраняется никотиновая зависимость. 
Карр утверждает, что «облегчение», которое курильщик 
чувствует, закуривая сигарету, ощущение возвращения 
к «нормальному» состоянию, некурильщик испытывает 
постоянно. Карр также отмечает, что зависимость от 
курения на самом деле значительно ниже, чем принято 
считать; симптомы отвыкания в действительности 
порождаются сознанием самого бывшего курильщика, и 
если отбросить сомнения и страхи, связанные с процессом 
отвыкания, то оно не будет таким болезненным. Кроме 
того, Карр утверждает, что для того, чтобы отказаться от 
курения, не нужно иметь огромной силы воли, так как 
сила воли не требуется человеку, чтобы перестать делать 
что-то, что ему и так не хочется делать. 

 Справка «МГ»

Как я бросил курить  
за один день

Главный редактор «МГ» рассказывает, как избавился от пагубной ��
привычки по методике Аллена Карра

Журналисту редко при-
ходится писать о себе. 
Но о том, что случилось 
со мной три месяца на-
зад, хочется рассказать 
всем. Случилось самое 
приятное в жизни лю-
бого курильщика собы-
тие – я бросил курить! 
Навсегда! Долго не рас-
сказывал об этом, пото-
му что боялся сглазить, 
но теперь я уверен...  
/ Евгений Демченко.

Пока читаешь, можно ��
продолжать курить 
как обычно, но 
ближе к концу 
книги желание 
пропадает.

Человек, который научил  
мир бросать курить
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Размышление в маршрутке
По пути из Березовского в Кедровку и обратно��

Вот уже скоро год, как 
я работаю в Березов-
ском. Расстояние от 
Кедровки, где я живу, 
примерно такое же, 
как до областного цен-
тра, куда сегодня доб-
раться можно без про-
блем: кемеровские ав-
тобусы и маршрут-
ки ходят регулярно. 
Но вот дорога на рабо-
ту и обратно стала для 
меня настоящим испы-
танием.

Автобус по 121 маршруту хо-
дит  в  общем-то  по  распи-
санию. Но для кого оно со-

ставлено?  Не  для  работающе-
го  человека  и  не  для  студентов 
(а  именно  их  больше  всего  сре-
ди пассажиров) – это точно! Вре-
мя неудобное. Чтобы утром к 8.30 
попасть на рабочее место, я долж-
на выехать в 6.55, а вечером при-
ходится  отпрашиваться  с  рабо-
ты, чтобы успеть на рейс в 15.55, 
либо ждать  следующего рейса  – 
в 19.25. И затем трястись больше 
часа в холодном и грязном сало-
не, заплатив за это 22 рубля.

Кто  в  городе  отвечает  за 
транспорт? Эти люди, наверное, 
не  ездят общественным транс-
портом: разве охота стоять, со-
гнувшись в три погибели, в убо-
гой  и  холодной  маршрутке?  И, 
значит,  не  попадают никогда  в 
такие ситуации, когда по требо-
ванию сотрудников ГИБДД пас-
сажиров высаживают в 15-гра-
дусный мороз  на  грязную  обо-

чину: добирайтесь как хотите! 
Именно так поступили с пас-

сажирами рейса № 121 в среду, 
5  ноября.  На  Мариинском  по-
вороте  наш  автобус  останови-
ли  сотрудники  ГИБДД.  Полча-
са они беседовали с водителем, 
пассажиры в это время сидели в 
запертой маршрутке. После это-
го водитель открыл двери и за-
явил, что дальше он не поедет, 
так как у него нет страховки. 

Хозяин маршрутки не догля-
дел, не продлил страховку – мо-
жет,  денег  пожалел  или  прос-
то  не  проконтролировал.  Во-
дитель  на  «авось»  понадеялся. 
Диспетчер  выпустил  таксомо-
тор в рейс без этого важного до-
кумента.  Все  они,  получается, 
нарушили  закон.  А  расплати-
лись пассажиры – нервами, здо-
ровьем,  временем.  Хоть  деньги 
за  проезд  нам  вернули… Но  не 
извинились.

Поразило  спокойствие  и 

бесчеловечность  сотрудников 
ГИБДД,  которые  сидели  в  сво-
ем  теплом  и  комфортабельном 
авто  и  спокойно  наблюдали, 
как  десять  растерянных  пасса-
жиров  маршрутки  тщетно  пы-
таются  остановить  проезжа-
ющий  мимо  транспорт.  Но  на 
этом  опасном  участке  дороги 
остановка запрещена. 

До Кедровки мы все же доб-
рались  (спасибо  добрым  лю-
дям),  но  на  весь  путь  от  Бере-
зовского ушло два с половиной 
часа.  Замерзли,  перенервнича-
ли,  не  раз  вспомнили  добрым 
словом  тот  «пылесос  с  баран-
кой», на котором худо-бедно, но 
ездили раньше домой – другого 
все равно не дано…

Татьяна Анатольева.
Комментирует Андрей 

Ларьков, начальник отделения 
ГИБДД ОВД г. Березовского:

–  Инспекторы  ГИБДД  пос-
тупили  абсолютно  правиль-

но.  Независимо  от  места  вы-
явления  нарушения  (отсутс-
твие договора ОСАГО – это на-
рушение)  они  обязаны  немед-
ленно  запретить  эксплуата-
цию  транспортного  средства. 
Пассажиры должны быть бла-
годарны им, ведь в случае ава-
рии выплаты по страховке по-
лучают  не  только  владель-
цы  транспорта,  но  и  пассажи-
ры  (для  них  стоимость  стра-
ховки заложена в цену билета). 
А  компания,  занимающаяся 
пассажирскими  перевозками, 
должна была выслать за пасса-
жирами другой автобус.

Комментирует Андрей Мо-
розов, руководитель городс-
ких частных маршрутов:

–  Действительно,  эксплуа-
тация  транспорта  без  страхов-
ки запрещена. Это наше упуще-
ние. Сейчас выясняем, чья вина 
и кто не доглядел в этом конк-
ретном случае, виновных нака-
жем,  а  пассажирам  я  приношу 
извинения.  К  сожалению,  вы-
слать  за  ними  другой  автобус 
не было возможности.

В  том,  что  расписание  «не-
удобное», вины нашей нет. Гра-
фик составляет ГПАТП, мы ему 
лишь подчиняемся. 

Конечно, дизельные ПАЗики 
не предназначены для дальних 
поездок,  это  городской  транс-
порт.  В  них  действительно  хо-
лодно  и  неуютно.  Мы  постара-
лись  утеплить  именно  те,  что 
ездят  по  121  маршруту.  Очень 
хочется  сделать поездки более 
приятными, поэтому стараемся 
прислушиваться к пожеланиям 
пассажиров.  Надеемся  на  взаи-
мопонимание. 

Оплачивая проезд в маршрутке, поинтересуйтесь наличием  у ��
водителя страховки.

Песни о главном

Уважаемая  редакция,  хочу 
поделиться  своими  мыс-
лями по поводу прочитан-

ной мной книги «Преодоление» 
Амана Гумировича Тулеева, ко-
торую привез мне  сын-шахтер. 
В  своей  книге  Аман  Гумиро-
вич пишет, что о шахтерах было 
сложено мало песен, кроме, по-
жалуй, той, что о погибшем ко-

ногоне. Так вот хочу напомнить 
о  песне,  которую  мы  пели  еще 
во время войны, когда в шахту 
шли на повышенную добычу.

Прошу  вас,  напечатайте 
текст  этой  песни,  пусть  быв-
шие шахтеры  вспомнят  люби-
мый  родной  мотив  и  вновь  ее 
споют.

Клавдия Христофорова.

Немало женщин трудилось под землей в годы Великой ��
Отечественной войны

Письмо

О шахтерах мало песен сложено...��

Читатель «МГ» Геннадий Христофоров пере-
дал в редакцию письмо, которое получил от сво-
ей мамы Клавдии Варламовны, проживающей в 
Краснодарском крае. Клавдия и вся семья Хрис-
тофоровых, ее мать и сестра, работали на шахте 
«Зиминка» в Прокопьевске. Клавдия награжде-
на медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

1. Шахтеры, шахтеры, шахтеры!
Какой благородный пример –
Спустился в опасную шахту 
Один молодой инженер. 

2. Шахтеры, шахтеры, шахтеры!
Он молод и сердцем титан.

Задумал он думу большую:
Убрать ненавистный метан. 

3. Шахтеры, шахтеры, шахтеры,
Скорей пробивайтесь, скорей!
Лежит он в опасном забое
И ждет-не дождется друзей. 

Помогите

Ищу 
человека

Помогите разыскать знако-
мую Веру Милюхину, бывшую 
жену Николая Милюхина! 

С семьей Милюхиных мы 
проживали по соседству в горо-
де Кемерово. Сейчас, возмож-
но, Вера с дочерью живет в Бе-
резовском. Всех, кто что-нибудь 
знает о Вере и ее семье, просим 
откликнуться и сообщить по те-
лефону в редакции газеты «Мой 
город»: 3-17-21.

Благоустройство

Включите 
фонтан!

«Почему в поселке шахты 
«Березовская» не работает 
световой фонтан? Вид у фон-
тана обветшалый и неухо-
женный: цветные лампы мес-
тами оборваны, местами сви-
сают как попало».

Вера Яковлевна.
Отвечает директор АУ 

УЖКХ Игорь Максюков:
– В настоящее время изыски-

ваются средства для того, что-
бы произвести восстановитель-
ные  работы  на  электрофонта-
не в поселке шахты «Березовс-
кая». По возможности он будет 
отремонтирован до празднова-
ния Нового года.

Ремонт

Кто ж так 
красит?

Неаккуратные ��
строители

– Когда строители краси-
ли дом, залили мне окно бе-
лой краской, испортили даже 
тюль. С кого спрашивать?

Елена Ивановна,  
ул. Черняховского, 22-74.

Отвечает заместитель гла-
вы города по ЖКХ Николай 
Управителев:

–  Все  жалобы  и  замечания 
жителей,  касающиеся  ремонта 
многоквартирных  домов,  пере-
даются для устранения подряд-
ным  организациям.  Акты  вы-
полненных  работ  подписыва-
ются  только  после  устранения 
замечаний.

И зимой, и летом – ни воды, ��
ни света.
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Лучшая покупка

В компании «Монро» опре-
делена позиция, ориентиро-
ванная на построение долго-
срочных отношений с потре-
бителем. Данная позиция вы-
ражена следующими слова-
ми: «НАДЕЖНО, ВЫГОДНО, 
УДОБНО».

Надежно
«Монро»  –  самая  крупная  торговая 

компания  от  Востока  до  Урала,  которая 
напрямую  работает  с  фабриками-произ-
водителями, что позволяет контролиро-
вать  качество  товара.  Уверенность  в  ка-
честве товара выражается в предоставле-
нии покупателям гарантийного срока об-
служивания – 50, 75 или 100 дней, что зна-
чительно отличается от сроков гарантии, 
установленных в фирмах-конкурентах. 

Продавцы-конкуренты не имеют воз-
можности контролировать процесс про-
изводства, поэтому не уверены в качест-
ве товара и устанавливают сроки гаран-
тии меньше, чем в компании «Монро». 

Мелкие и средние торговые российс-
кие организации в основном работают с 
маленькими китайскими фабриками 
или  посредниками,  которые  закупают 
товар на этих фабриках, поэтому не име-
ют  возможности  осуществлять  конт-
роль качества товара на всех этапах про-
изводства.

Выгодно
Наши  специалисты  осуществляют 

контроль качества товара на всех этапах 
производства, что дает возможность на-
шей  компании  приобретать  качествен-
ный товар по выгодным ценам.

Забота  о  постоянных  покупателях 
проявляется  в  установленной  в  компа-

нии  «Монро»  выгодной  системе  скидок 
и льгот.

На  российском  обувном  рынке  70% 
обуви  отшивается  на  фабриках  в  Ки-
тае. Из них 80% производится на деше-
вых фабриках, которые ориентированы 
на копирование лучших моделей обуви 
мировых  производителей,  но  при  этом, 
с целью снижения цены, используют де-
шевое  сырье,  выдавая  его  за  натураль-
ную кожу. Такой материал внешне очень 
похож на натуральную кожу, но не обла-
дает  гигиеническими  свойствами,  как 
натуральная. Товар этих фабрик внешне 
выглядит красиво, но при его изготовле-
нии  не  соблюдается  технология  произ-
водства, а следовательно, эта обувь низ-
кого качества.

Только  незначительная  часть  торго-
вых  обувных  компаний  сотрудничает  с 
серьезными производителями, которые 
относятся к 20% китайских фабрик, ори-

ентированных на производство качест-
венной обуви с использованием качест-
венных материалов. Компания «Монро» 
– одна из таких торговых компаний. 

Удобно
Широкий  ассортимент  и  предостав-

ление покупателям возможности выбо-
ра товара на любой сезон, независимо от 
времени  года.  Просторные  и  комфорт-
ные залы для покупателей. Удобное рас-
положение  товара  в  торговом  зале  для 
экономии времени покупателя. Профес-
сиональная качественная консультация 
о  товаре  продавца-консультанта,  заин-
тересованного в покупателе.  Компа-
ния «Монро» заботится о потребителе и 
делает все, чтобы каждому посетителю 
было удобно в наших магазинах.

Оксана Овчинникова,
заведующая магазином  

«Монро», г. Берёзовский.

«Надежно, выгодно, удобно» 
Выбирайте обувь в «Монро»!��

Жилье

Канадская мечта
Дом под ключ всего за месяц – реально!��

Вот и в Березовский 
пришли канадские тех-
нологии строительства 
коттеджей. Дома из сэн-
двич-панелей пользу-
ются большой популяр-
ностью в Сибири. Поче-
му, и в чем их уникаль-
ность – мы поинтересо-
вались у представителя 
PolarSIP  (фирмы-пос-
тавщика) Сергея Куже-
лева.

МГ На картинках ваши дома 
выглядят как игрушечки. В 
шутку их называют «конструк-
тор для взрослых» – почему?

–  Потому  что  они  очень  про-
сты  в  сборке.  Завод  поставля-
ет  уже  готовый  комплект.  Бла-
годаря  точной  заводской  сборке 
возможность  брака  практичес-
ки  сводится  к  нулю.  Легкий  вес 
(одна панель весит не больше 20 
кг)  значительно  упрощает  про-
цесс  транспортировки  и  сборки 
дома. Коттедж собирается прямо 
на месте и без использования тя-
желой  техники.  Из  Новокузнец-
ка прибудет бригада из 3-4 чело-
век и возведет дом в любое вре-
мя года (панели имеют защитное 
покрытие  от  неблагоприятных 
условий). Мы используем «сухой» 
метод строительства. 10 дней на 
сборку,  еще две недели на  внут-

реннюю отделку – и можно засе-
ляться.

МГ Не повлечет ли легкая 
сборка такую же легкую «раз-
борку»?

–  Дом  выдержит  любые  вне-
шние  воздействия.  Характерис-
тики долговечности и прочности 
домов  PolarSIP  ощутимо  превос-
ходят  аналогичные  характерис-
тики  зданий  из  бревна  и  бруса. 
Сейсмоустойчивость  позволяет 
чувствовать себя в безопасности 
при  землетрясении  до  9  баллов. 
Благодаря  монолитному  склеи-
ванию  сэндвич-панелей  PolarSIP 
посредством  прессовки  одна  та-
кая  панель  шириной  1,25  м  мо-
жет  выдержать  вертикальную 
нагрузку в 10 тонн и поперечную 
нагрузку 2 тонны на 1 кв. м.

МГ Такие тонкие стены – 
всего 16– 22 см! Не будет ли хо-
лодно в таком доме?

– Сравнительно тонкая  стена 
сэндвич-панели  по  силе  сопро-
тивления  теплопередаче  анало-
гична  кирпичной  стене  толщи-
ной почти в три метра! Термодо-
ма  PolarSIP  обладают  неповто-
римыми  теплоизолирующими 
свойствами. В них никогда не бу-
дет жарко или  холодно  –  гармо-
ничная  температура  сохраняет-
ся круглый год! Благодаря проду-
манной структуре сэндвич-пане-
ли  изолируют  помещения  внут-
ри  дома  от  внешних  перепадов 
температуры от -50°С до +50°C. 

МГ Позаботились ли произ-

водители о пожаробезопаснос-
ти своих домов? 

– Согласно статистике, гибель 
людей на пожаре происходит чаще 
даже  не  от  ожогов,  а  от  удушья 
или травм при обрушении тяже-
лых перекрытий. Третья степень 
огнестойкости, которой соответс-
твуют коттеджи, построенные по 
технологиям PolarSIP, обеспечива-
ет сдерживание огня на протяже-
нии одного часа. Дополнительная 
защита при пожаре обеспечивает-
ся антипиреном, который входит 
в состав каждой панели и прида-
ет материалу свойство самозату-
хания. Герметичность постройки, 
плотные стыки панелей препятс-
твуют  задымлению  помещений 
и  распространению  огня.  Опас-
ность удушья также снижается – 
при  горении  сэндвич-панели  вы-
деляют в 7 раз меньше тепловой 
энергии, чем древесина.

МГ Что скажете об эколо-
гичности ваших домов?

–  Сэндвич-панель  состоит  из 
ОСП-плит и слоя пенополистиро-
ла. ОСП-плита, в свою очередь, на 
90% содержит древесную струж-
ку,  полученную  при  санитарной 
вырубке леса. Остальные 10% со-
ставляют натуральные смолы, на-
полнители и отвердители, синте-
тический воск и соль борной кис-
лоты,  которая  усиливает  защит-
ные  свойства  ОСП.  Пенополисти-
рол производится из экологичес-
ки  безопасного  вещества  –  сти-
рола, использование которого со-
вершенно не ограничено и не про-
изводит никакого пагубного воз-
действия  на  окружающую  среду 
и человека. Этот материал гипоа-
лергенен  –  значительный  объем 
мирового  производства  пенопо-
листирола идет на изготовление 
пищевой упаковки и посуды. Как 
пенополистирол,  так  и  вся  сэнд-
вич-панель не выделяют в атмос-
феру  формальдегид,  фенол,  то-

луилендиизоциа-
нат,  бутанол,  эти-
лацетат  и  другие 
вредные  вещест-
ва – именно поэто-
му их используют 
для  строительс-
тва, в том числе, со-
циальных и меди-
цинских  учрежде-
ний, а проживание 
в  домах  PolarSIP 
благотворно  ска-
зывается на состо-
янии аллергиков и 
астматиков. 

МГ Как долго 
простоит такой 
дом – внукам 
хватит?

– Срок эксплу-
атации  термодо-
мов  составляет 
минимум 100 лет. 
Это  обусловлено, 
во-первых,  высокими  эксплу-
атационными  качествами  пе-
нополистирола:  он  практичес-
ки  не  деформируется  под  воз-
действием  времени,  погодных 
условий и прочих воздействий, 
а также не подвержен гниению 
благодаря  его  небиологичес-
кой  природе.  ОСП-плиты  так-
же  пропитаны  водоотталкива-
ющим  раствором,  что  полно-
стью  предотвращает  впитыва-
емость  влаги  и,  соответствен-
но, гниение. По этой же причи-
не полностью отсутствует воз-
можность  выделения  влаги 
внутри слоев панели – благода-
ря пористой структуре пенопо-

листирола  влага  внутри  пане-
ли не перемещается. 

МГ Ну и самое главное – 
сколько стоит дом-мечта?

–  Цена  зависит  от  сложнос-
ти выбранного проекта, системы 
коммуникаций,  индивидуаль-
ных  пожеланий  заказчика.  Так, 
дом под ключ площадью 140 кв. 
метров  может  стоить  от  1  млн. 
200 тыс. руб. до 5 млн. рублей. Ва-
риантов готовых к сборке домов 
множество.  С  каталогом  можно 
ознакомиться на сайте компании 
www.polarsip.ru. 

В Берёзовском заказы при-
нимаются по телефонам: 8-913-
406-18-54, 8-913-282-16-94.

Планировка дома-мечты тщательно ��
продумана, рационально используется каждый 
метр пространства.

 Словарик

Сэндвич – не только еда
Лорд Сэндвич, живший в XIX веке, придумал бутерброд: 
два ломтика хлеба с какой-либо начинкой между 
ними. В XX веке эту идею переняли производители 
стройматериалов, изобретя многослойные панели для 
возведения особо прочных и теплых домов.

В таком доме счастливо будут жить ваши дети, внуки и правнуки.��
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Сахар   1 кг  30,0
Макароны «Беляевские» 0,9  22,50
Масло растительное  1 л  35,0
Майонез «Ласкуша»   10,0
Колбаса п/к «Армавирская»  1 кг  190,0
Ребро говяжье  1 кг  10,0
Сыр «Голландский»  1 кг  148,0
магазин «мери», ул. фурманова, 24

Ждем вас 
за покупками 

ежедневно 
с 8.00 

до 23.00

С д А М 
в АРенду 

поМещение 
(40 кв. м) 

по Комсомольскому б-ру. 
Т. 8-905-914-28-46.

ремОнт 
КВартИр 

Все виды 
отделочных работ. 

Качественно. недорого. 
т.: 8-905-910-24-22.

оАо «Шахта 
«Березовская» 

ТРеБуеТСя 
пЛоТниК 

Зарплата 10 000 руб. 
Т. 8-908-958-23-22 

УВАжАЕМыЕ рУКОВОДИТЕлИ 
ПрЕДПрИяТИй И ОрГАНИЗАЦИй ГОрОДА!

Вот уже 19 лет выходит газета «Земляки», созданная по ини-
циативе Кемеровского регионального совета ветеранов вой-
ны и труда. За это время она стала интересна широкому кру-
гу читателей.

На страницах этой газеты доступно разъясняются важные 
правовые вопросы. Садоводы-любители находят необходи-
мую для себя информацию.

Очень важно, что руководители действующих предприятий 
города оказывают поддержку и помогают оформить подписку 
для своих ветеранов.

Березовский городской совет ветеранов войны и труда вы-
ражает искреннюю благодарность за понимание нужд своих 
пенсионеров руководителями предприятий ЗАО «Черниго-
вец», ООО «БЭМЗ-1», ООО «Березовские электрические сети», 
МУЗ «Центральная городская больница».

Убедительная просьба к руководителям действующих 
предприятий и организаций города оказать помощь своим 
пенсионерам в подписке на газету «Земляки».
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Примите поздравление

Уголь 
сортовой. 

от 2 до 8 тонн.
Доставка. 

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

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»

Сено в рулонах
Зимой и летом

Комбикорм. Зерно. 
Т. 8-951-605-39-39, 
8-904-372-04-89. 

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачеСтВа
дОСтаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

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  
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Пиломатериал 
Срубы. Дрова

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

«гарантия. Качество»

О К н а 
беспроцентная рассрочка. 

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

КуПЛЮ 
таЛОны 

на угОЛь 
т. 8-913-308-00-05

Продам 
шлакоблоки, 
известковый  

блок
тел.: 8-913-295-93-23.  

пРодАМ 

пиломатериал. 

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

ОтрубИ, 
ПшенИЦа дерть, 

дрОбЛенКа. 
губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

пГС. Гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

МИХАСЕВы 
Иван Емельянович 

и Юлия Дмитриевна
родные, любимые и самые 
дорогие, поздравляем вас 

с изумрудной свадьбой, 
с 55-летием

 совместной жизни!
От всей душий и сердца
Примите поздравления.
Здоровья вам навеки
По нашему велению.

Дети, внучки.

НЕСТЕрОВА 
Ольга Ивановна

Поздравляю любимую 
маму с днем рождения!

Желаю, чтобы удавалось 
В реальность планы 

воплотить,
Чтоб всё, что хочется,

сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Дочь Наталья.

требуЮтСя 
менедЖеры 
для работы в офисе. 
т. 8-913-409-78-14, 

8-903-046-31-32.

СДАМ в аренду торговую ��
площадь 100-200 кв. м (500 
руб.). Продам офисную ме-
бель. Телефон: 8-913-305-75-
59.

В АГЕНТСТВО недвижимости ��
«Люкс» г. Кемерово требуются 
сотрудники (высшее образо-
вание, коммуникабельность) 
на высокий процент. Телефо-
ны: 8 (3842) 34-91-92, 8-905-
960-89-09. 

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, раз-��
норабочие, вальщики леса, 
трактористы. Телефоны: 3-64-
66, 8-913-124-99-18.

ТРЕБУЕТСЯ оператор солярия. ��
Телефон: 8-906-935-70-79.

УТЕРЯННЫЕ единый соци-
альный проездной билет РЛ № 

Срочный 
ремонт обуви 

Скидки. Качество. 
ул. 40 лет Победы, 6 

«а» (около автовокзала). 
С 8.00 до 20.00, без 
выходных и обеда. 

С д А М 
поМещение 

(60 кв. м) по пр. Ленина, 7 «а» 

под ТоРГовЛю, офиС. 
Телефон: 8-901-619-21-51. 

Уважаемые березовчане!

Желающие полУчиТь 
КредиТ под Залог 

ювелирных иЗделий

 просим обращаться 
в ооо «ломбард «Бирюза», 

которое находится 
по адресу: ул. Строителей, 1.

а для жителей 
пос. ш. «Березовская» 
с 6 ноября приступило 

к работе обособленное 
поздразделение 

ооо «ломбард «Бирюза» 
(ул. Карбышева, 12).
Телефон: 5-68-57.

ВОрОНИНА 
Татьяна Евгеньевна

Поздравляем с 50-летием!
Пятьдесят – 

это опыт, работа, семья,
Пятьдесят – 

это верные рядом друзья,
Это силы, 

желание жить и расти,
И умение нужные 

выбрать пути!
Мы желаем тебе 

никогда не болеть,
Мы желаем тебе 

никогда не стареть,
Мы желаем тебе 

оставаться собой,
Солнца, счастья, 

удачи большой-пребольшой!
Муж, дети, внук Артем.

Помощь при алкогольной, табачной зависимостях; избыточ-
ном весе, игромании; депрессиях, стрессах, страхах, испугах, не-
рвном истощении, раздражительности, головных или сердечных 
болях на почве переживаний  и других невротических расстройс-
твах; в решении проблем в межличностных отношениях.

лебедев 
Юрий 
Евгеньевич 
психолог

рЕШИМ 
ПрОБлЕМы 
ВМЕСТЕ!

Т. 8-905-073-82-35, 8 (3842) 541-157
Прием ведется: ДК шахтеров 

с 19 по 23 октября, с 14 до 19 часов. 

ООО «горняк» шахта «романовская-1» 
ОбъяВЛяет КОнКурС 

на ВаКантнуЮ дОЛЖнОСть 
гЛаВнОгО механИКа. 

Прием осуществляется на контрактной основе. 
Заработная плата высокая, договорная. 

тел.: 8 (3842) 49-01-54.  

лЕВИЧЕВА 
Елена яковлевна

Дорогую, любимую нашу 
бабушку поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, 

самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный 

день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз 

волшебным светом,

За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены 

твоим вниманьем,
И, уткнувшись иногда 

в плечо,
Делимся и горем, и печалью.
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех 

своих желаньях,
И за всё за это, друг родной,
Наши искренние пожеланья.

Внуки и правнуки.
*  *  *

Поздравляем дорогую, 
горячо любимую маму 

и тещу с 80-летним юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была.

Дочь, зять.

В ООО «атП Спецавтотранс» требуются:
– водители фронтального погрузчика;
– водители автогрейдера;
– водители кат. «С» и «е».

Зарплата от 15 000 рублей/месяц. Соц пакет. 
т. 8 (3842) 69-47-10, 8-960-916-41-24 

(александр), 8-905-960-04-57 (Сергей). 

047756 и удостоверение «Вете-
ран труда» Т-1 № 307917 на имя 
Московенко Елены Ивановны 
считать недействительными.

УТЕРЯННЫЕ диплом об окон-
чании ПУ № 18 и свидетельство 
о повышении разряда на имя 
Белоусова Вячеслава Борисо-
вича считать недействитель-
ными.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 
032037 об окончании ПУ № 4, 
выданный в 1986 г. на имя Ки-
чаева Андрея Викторовича, 
считать недействительным.

ОАО «Шахта «Березовская» 

треБуются 
дворники (2 чел.). 
Зарплата 8 000 руб. 
т.: 8-908-958-23-22.
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14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

19 ноября

20 ноября

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно
Ветер СЗ, 1 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 7 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 6 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 7 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 98%

-18оС

-10оС

-7оС

-6оС

-3оС

-4оС

-6оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)Анекдоты недели :)


Жених говорит невесте:
– Дорогая, ты сейчас упадешь 
от радости – такой я подгото-
вил тебе подарок.
– Скажи скорей!
– Я открыл новый вирус и на-
звал его твоим именем.


Можно смотреть бесконечно 
на две вещи: как горит огонь 
и как паркуется женщина.


Убить можно и одним словом, 
но женщины предпочитают 
ковровое бомбометание.


Почти 86% жителей россии 
считают, что американцы 
не запасают на зиму крупу, 
муку и соль мешками ПОТО-
МУ, ЧТО ОНИ ТУПы-ы-Е!


В книгу рекордов Гиннесса внесли 
Федю Пупкина за то, что у него в 
мире было меньше всего шансов 
попасть в эту книгу!


Еще пара дней без Интернета и 
я стану повелителем косынки!


Когда говорили о курином 
гриппе,  дешевела курица. Сей-
час идут скидки на свинину. 
Интересно, а осетры или, на 
худой конец, лососи гриппом 
болеют?


Звонок на стройку:
– Прораб Сидоров, вы трубы в 
траншеи уже уложили?
– Да, еще вчера.
– Тогда немедленно засыпай-
те!
«Как скажете...», – подумал 
прораб Сидоров и, свернув-
шись в бытовке калачиком, 
заснул.


В аптеках появилось новое ле-
карство от гриппа «Ща уволю!». 
«Ща уволю!» – и грипп как рукой 
сняло.


Если брак по определению не 
может быть хорошим делом, 
то развод по определению – 
просто мошенничество.


В России все равно самый высо-
копатогенный вирус не H1N1, а 
C2H5OH.


Воскресное утро.
– Милая, хочешь выпить кофе 
в постели?
– С удовольствием!
– Принеси и мне чашечку.


Совет женщинам.
Если он смеется над вашей логи-
кой, напомните ему, как он сам в 
течение одного вечера трижды 
ходил за водкой.


День обещал быть хорошим, 
но своего обещания не вы-
полнил.


Универсальная реклама: «С тех 
пор, как я начала пользоваться 
зубной пастой XXX, я забыла, 
что такое кариес. Восстановить 
память мне удалось с помощью 
лекарственного средства YYY».


– рядовой Иванов! я приказы-
ваю вам начистить ведро кар-
тошки.
– В наш космический век пора 
иметь машину по очистке кар-
тошки.
– Конечно. И ты, Иванов, пред-
ставляешь ее последнюю мо-
дель.


Раньше я вёл очень активную 
жизнь: играл в теннис, футбол, 
бильярд, занимался шахматами, 
участвовал в автогонках. Но всё 
закончилось, когда у меня сло-
мался компьютер.


Книга рецептов от Дарьи Дон-
цовой! Книга содержит 700 
страниц и включает в себя 
один рецепт. рецепт держит в 
напряжении до самого конца: 
и до последней страницы не 
понятно, в какой момент за-
сыпать пельмени!


– Здравствуйте! Дайте мне, пожа-
луйста, два билета в Сочи.
– Зачем? Ноябрь уже. Что вы там 
забыли?
– Ребенка.


На банкете Софи лорен поз-
накомили с женой банкира. Та 
воскликнула:
– При вашей внешности вы 
могли бы сниматься в кино!
– я – Софи лорен!
– Ну и что? Имя можно сме-
нить.


– Возвращаюсь я как-то с кор-
поратива... И вдруг сзади крики:   
«Стоять! Стоять!!!»
– Ну а ты что?
– Какое там стоять, я и полз-то с 
большим трудом...


– А правда, что минута смеха 
продлевает жизнь на 5 минут?
– Ну, это смотря над кем вы 
смеётесь. Может и сокра-
тить...


Никогда не рассказывайте новой 
девушке о тех пакостях, которые 
вам делали предыдущие. Не сто-
ит подкидывать ей идеи.


– Окончательно понял, что я 
неудачник, когда черная кош-
ка уступила мне дорогу...

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Самое-самое
Автомат Калашникова узнали 46 человек!��

49 ответов мы получи-
ли на прошлое зада-
ние конкурса. Из них 
46 правильных!

Какой же русский не знает 
автомат  Калашникова.  И 
наши отводящие подсказ-

ки никому не помешали – его уз-
нали  почти  все!  Это  самое  рас-
пространенное стрелковое ору-
жие на планете (см. справку).

Первый  правильный  ответ 
мы получили с номера, который 
заканчивается  на  цифры  7158.  
Ждем победителя в редакции с 
заслуженным  призом.  Напоми-
наем: не забудьте взять с собой 
паспорт.

А мы переходим к новому  за-
данию.  Оно  довольно  простое. 
Нужно правильно указать назва-
ние реки, которая изображена на 

космическом  снимке.  Даже  для 
школьников  не  составит  труда 
дать правильный ответ.

Напоминаем условия конкур-
са:  на  фотографии  изображено 
нечто (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 11

2806 11

1168 10

3380 10

4365 8

3599 5

2007 4

2519 5

7366 3

9582 3

5048 3

6708 2

3557 2

4461 4

0237 2

8889 2

3599 2

3599 2

3308 2

9515 2

4271 2

0510 2

5234 2

7772 2

2794 1

1924 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

2994 1

5048 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

5003 1

5927 1

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1253 1

7444 1

7157 1

0977 1

5582 1

0446 1

0406 1

5159 1

1300 1

8279 1

9782 1

6755 1

4231 1

9907 1

8276 1

0424 1

1913 1

8781 1

8283 1

9414 1

3468 1

2809 1

0865 1

1281 1

0910 1

2006 1

8366 1

8488 1

7547 1

6997 1

8372 1

2727 1

4395 1

6237 1

3053 1

1166 1

0037 1

5300 1

3840 1

7574 1

3781 1

7158 1

Человек  
и автомат
7,62-мм автомат 
Калашникова (АК, также 
известен как АК-47) — 
автомат, разработанный 
Михаилом Калашниковым 
в 1947 году. АК и его 
модификации являются 
самым распространённым 
стрелковым оружием в 
мире. По мнению многих 
экспертов, является 
эталоном надёжности и 
простоты обслуживания. 
Так, Фёдор Токарев 
охарактеризовал АК 
как отличающийся 
«надёжностью в работе, 
высокой меткостью и 
точностью стрельбы, 
сравнительно небольшим 
весом».

Кстати, в минувший 
вторник, 10 ноября, 
Михаилу Калашникову 
исполнилось 90 лет. 
Он – наш земляк: 
родился в селе Курья 
Алтайского края. На 
этой неделе он был 
награжден званием Героя 
Российской Федерации  
за выдающиеся заслуги 
в деле укрепления 
обороноспособности 
страны.

 Справка «МГ»
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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

Тел. 3-52-12, 
8-904-376-88-27

«сИБсЕРВИс»

Пластиковые 

окна 

акция
10 окон 

По цене 8500 руб. 
с откосами 

Пенсионерам 
скидки

от 
5000 руб.

ГРуЗо
пеРевоЗКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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

«уЮт-ПЛЮС»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные

потолки
Антенны

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) 5-65-77 5-65-77, 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, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

PolarSIP – строительство до-
мов, производство и проек-
тирование быстровозводи-
мых коттеджей. 
Мы предлагаем уютные, 
теплые каркасно-панель-
ные дома PolarSIP для пос-
тоянного проживания. В ко-
роткие сроки мы производим 
дома коттеджного типа раз-
личной степени сложности и 
функционального назначения 
на базе передовой канадской 
технологии, в основе которой 
лежит использование сэнд-
вич-панелей SIP.

гОтОВые дОма С ЗаВОда!

цена в 2 раза ниже традиционного строительства

Монтаж дома – 10 дней
8-913-406-18-54, 

913-282-16-94.

выеЗднАя ТоРГовЛя

огромный 
выбор женских 

производства 
г. Санкт-петербург 

только 28 ноября 
на центральном рынке  

(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

пАЛьТо

грУЗо
перевоЗКи.

грУЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 


