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ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Барные стойки, перегородки, 

перила, ограждения

ШкАфы-кУпЕ
Гардеробные, прихожие, 

детские, кухни, столы 
компьютерные и журнальные, 

офисная мебель

г. Кемерово, ул. Соборная, 32
8 (3842) 34-57-63, 

594-555 (вечером)
Приятно низкие цены!

Найдете дешевле – 
сделаем еще дешевле

На заказ от 5 дней!

www.sibvitr.ru

Рождество  
для всех  
и каждого!

Твори добро

 �Акция с таким названием проходит в Кузбассе  
в рамках проекта «Мама, ищу тебя»

 � В Березовском акция началась 20 декабря. 40 воспитанников  детского дома «Рябинка» и социального центра «Берегиня» своими 
руками изготовили праздничные открытки. В них они поздравили горожан и поделились своими заветными желаниями. Любой из нас в 
силах воплотить их в жизнь, а себе на память об этом добром деле взять открытку. По словам волонтеров, которые проводят акцию, на 
сегодняшний день березовцы исполнили уже более 25 детских желаний. Приобщиться к акции можно в торговом центре «Кора» до 31 
декабря. Фото Максима Попурий.
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Призыв

Военный комиссар Березовс-
кого и Кемеровского района 
Глеб Ращукин и глава города 
Сергей Чернов поблагодари-
ли ветеранов за помощь в ор-
ганизации осеннего призыва.

По словам Глеба Ращукина, уже 
второй год подряд Березовс-
кий выполняет большой на-

ряд по призыву. Сегодня в ходе при-
зывной кампании привлекают в 2-2,5 
раза больше молодых людей, чем 
раньше. Вместе с тем в настоящее 
время происходит оптимизация Во-
оруженных Сил, то есть уменьшение 
количества служащих. 

– Чтобы успешно справиться с пла-
ном по призыву, – рассказывает он, – 
мы привлекаем для работы людей со 
стороны. По инициативе главы горо-
да было прислано в помощь пять че-
ловек из совета ветеранов. В основ-
ном помощники занимались форми-
рованием личных дел призывников. 
Замечу, что помимо электронного 
учета в военном комиссариате ведут-
ся учетные карточки, которые оста-
ются машинописными. Их оформле-
ние требует времени и аккуратнос-
ти. Личные дела призывников долж-
ны быть в полном порядке, от этого 
во многом зависит правильность их 
направления в ту или иную воинс-
кую часть. Ветераны профессиональ-
но справились с этой задачей. Это 
грамотные, опытные люди, привык-

шие четко и вовремя выполнять ра-
боту. Спасибо им большое!

Хорошая практика по привлече-
нию серьезных людей в помощь при-
зывной комиссии, скорее всего, вско-

ре будет принята на вооружение по 
всей области. Глава города и воен-
ком надеются, что ветераны примут 
участие и в проведении весеннего 
призыва.

Ветераны отслужили честно.  
И ушли в запас
 � Глава города и военком отметили пятерых помощников в осенней призывной 

кампании

 � Тамара Анферова, Людмила Грызова, Неля Сычёва, Зоя Лапина (на 
снимке), Мария Толкаева были награждены Почетными грамотами городской 
администрации и Благодарственными письмами комиссариата Кемеровской 
области. Добросовестные работники отмечены премиями и подарками.

Деньги –  
к празднику

В канун Нового года «Поч-
та России» и Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции раньше положенного 
срока выплатят пенсии и по-
собия кузбассовцам.

Граждане, которым выплата 
пенсий и пособий предусмот-
рена с 1 по 2 января, смогут 
получить её уже с 27 декабря. 
Таким образом, получателям 
деньги будут выплачены имен-
но тогда, когда они особенно 
нужны – в период подготовки к 
новогодним праздникам. 

Остальные выплаты за ян-
варь начнут осуществляться 
уже с 3 января в соответствии с 
графиком доставки и режимом 
работы отделений почтовой 
связи.

Пенсии

16 ноября 2010 года закончились 
полномочия территориальной изби-
рательной комиссии (ТИК) г. Березов-
ского.

С 3 октября по 3 ноября 2010 г. Избира-
тельная комиссия Кемеровской области 
(ИККО) принимала предложения по кан-
дидатурам для назначения в состав тер-
риториальных избирательных комиссий 
городов Кузбасса. 

Решением № 67/609-IV от 22/11/10 г. 
ИККО сформировала 47 территориаль-
ных избирательных комиссий в Кеме-
ровской области сроком на 5 лет.

Так, в Березовском городском округе 
сформирована территориальная изби-
рательная комиссия созыва 2010-2015 
годов в составе 9 членов с правом реша-
ющего голоса, в которую вошли:

1. Тамара Кирилловна Анферова, 
12.12.1941 года рождения, образование 
высшее, пенсионерка, предложена для 
назначения в состав комиссии Березов-
ским городским отделением политичес-
кой партии «КПРФ»;

2. Ольга Сергеевна Атюкина, 
24.08.1982 года рождения, образование 
высшее, главный специалист юриди-
ческого отдела администрации г. Бере-
зовского, предложена для назначения в 
состав комиссии представительным ор-

ганом муниципального образования;
3. Александр Николаевич Звягин, 

06.02.1955 года рождения, образование 
высшее юридическое, консультант гла-
вы города Березовского, предложен для 
назначения в состав комиссии Кемеров-
ским региональным общественным дви-
жением «Служу Кузбассу»;

4. Ирина Геннадьевна Иванова, 
13.05.1961 года рождения, образование 
высшее, директор МОУ «Детский дом 
«Рябинка», предложена для назначения 
в состав комиссии ТИК г. Березовского 
предыдущего состава;

5. Наталья Рудольфовна Красовская, 
14.12.1966 года рождения, образование 
высшее, генеральный директор ООО 
«Кузбасский консультационный центр», 
предложена для назначения в состав ко-
миссии Кемеровским региональным от-
делением политической партии «ЛДПР»;

6. Людмила Анатольевна Лещинская, 
11.11.1961 года рождения, образование 
высшее, оператор-диспетчер ООО «БКС», 
предложена для назначения в состав ко-
миссии Кемеровским региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

7. Терентий Андреевич Меженин, 
09.08.1984 года рождения, образова-
ние высшее юридическое, заместитель 

начальника юридического отдела адми-
нистрации г. Березовского, предложен 
для назначения в состав комиссии пред-
ставительным органом муниципального 
образования;

8. Евгения Леонидовна Мерзлякова, 
21.06.1981 года рождения, образование 
средне-специальное, старшая медицин-
ская сестра ООО «Травмпункт», предло-
жена для назначения в состав комиссии 
региональным отделением политичес-
кой партии «Справедливая Россия» в Ке-
меровской области;

9. Олег Борисович Трубин, 04.06.1968 
года рождения, образование высшее, 
генеральный  директор ООО «ГУПЖКХ г. 
Березовского», предложен для назначе-
ния в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы.

Председателем территориальной из-
бирательной комиссии Березовского 
городского округа ИККО назначила Люд-
милу Анатольевну Лещинскую. 

29 ноября состоялось первое органи-
зационное заседание территориальной 
избирательной комиссии Березовского 
городского округа, на котором члены ко-
миссии тайным голосованием избрали 
заместителем председателя комиссии 
Ирину Геннадьевну Иванову, секретарем 
– Ольгу Сергеевну Атюкину.

Выборы

С правом решающего голоса
 � Сформирована территориальная избирательная комиссия

«Гранч»-
спасатель

На шахте «Южная» идет 
опробование системы опо-
вещения, поиска и спасе-
ния персонала Granch SBGPS 
(«Гранч»).

Комплексным опробовани-
ем системы занимаются специ-
алисты холдинговой компании 
«СДС-Уголь» и фирмы «Гранч». 
На внедрение Granch SBGPS на-
правлено 23 млн.рублей.

В шахте смонтирована систе-
ма базовых станций, связанных 
между собой как по проводам, 
так и по технологии Mesh-Net 
(подкласс мобильной сети). 
Сигнал о местонахождении 
работника поступает на эти 
станции с индивидуального 
шахтового светильника, обору-
дованного голосовым процес-
сором и сетевым модулем WiFi. 
Диспетчер, на мониторе ком-
пьютера которого изображена 
модель шахты, может с точнос-
тью до 20 метров определить 
местонахождение работника и 
получить полную информацию 
о нем (ФИО, табельный номер 
и номер участка, должность, 
заряд аккумулятора, время 
спуска в шахту и т.д.).

Система «Гранч», оснащен-
ная  набором голосовых ко-
манд и обратной связью, поз-
воляет проводить оповещение 
персонала в любом месте шах-
ты. При этом происходит так 
называемая «гарантированная 
доставка»: сигнал о получении 
сообщения поступает как от 
аппаратуры, так и от работни-
ка, который должен нажать на 
кнопку ответа на своем авто-
номном аппарате.

В случае аварийной ситуа-
ции «Гранч», оборудованный 
микроволновой и акустичес-
кой поисковыми системами, 
определяет местонахождение 
людей и позволяет оптимизи-
ровать план их спасения.

– Шахтер при необходи-
мости может отправить сигнал 
оператору, – рассказывает ге-
неральный директор ОАО ХК 
«СДС-Уголь» Владимир Баска-
ков. – Главная задача системы 
«Гранч» – обеспечение безо-
пасности шахтеров. Ее приме-
нение позволяет также значи-
тельно улучшить организацию 
труда в шахте.

Уголь города
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«А вы как себе это представляете?»
Опрос недели

Наталья Маслова: 
– Любой труд должен быть 
вознагражден или выполнен 
на добровольной основе. И 
если власть всерьез примет 
решение привлекать людей 
без прописки и документов 
к работе, то необходимо по-
нимать, что неволить нико-
го нельзя. В этом случае надо 
подойти индивидуально. Ко-
му-то необходимы ночлег и 
питание, кому-то средства на 
восстановление документов, 
кто-то нуждается в медицин-
ской или психологической 
помощи. 

Николай Управителев, за-
меститель главы города 
по ЖКХ:
– Никак не представляю! 
Даже безработных, стоя-
щих на учете в Центре заня-
тости, сложно привлечь к та-
ким работам – требуется со-
гласие каждого. Пока, бла-
годаря нескольким бесснеж-
ным дням, нам удалось си-
лами дворников и дорожных 
служб справиться с последс-
твиями сильнейших снегопа-
дов. К сожалению, на призыв 
помочь убрать снег из жи-
телей города откликнулись 
лишь единицы.

Ирина Новоселова, на-
чальник отделения УФМС 
по Кемеровской области в 
г. Березовском:
– Вопрос – как их организо-
вать? У лиц без определен-
ного места жительства со-
ответственно нет и регист-
рации. А вообще было бы 
очень хорошо, если б не 
только бомж, а любой чело-
век, оказавшийся в затруд-
нительной ситуации, знал, 
что есть организация, где 
сразу при обращении ему 
дадут ту же лопату и воз-
можность заработать на ку-
сок хлеба.

Ирина Павлова:
– Не думаю, что большинс-
тво людей без определенно-
го места жительства, я имею 
в виду бродяг, согласятся ра-
ботать. Их образ жизни и ра-
бота – несовместимы. На 
добровольных началах, на-
верное, никто из них не со-
гласится. Хотя, может быть, 
в Петербурге и в этой среде 
есть интеллигентные люди.

Олег Кирюхин:
– Почему бы и нет. Хотя с 
оформлением трудового до-
говора у бомжей могут воз-
никнуть проблемы. Но ведь 
можно часть тех средств, ко-
торые государство и частные 
лица пускают на благотво-
рительность, просто выпла-
тить этим уборщикам снега.  
Если нельзя отдать деньги на 
руки, можно сделать им по-
дарки к Новому году в виде 
продуктовых наборов. Полу-
чится обоюдная благотвори-
тельная акция.

Лариса Волкова, замести-
тель начальника МРИ ФНС 
№ 12:
– Есть большие сомнения, 
что люди без определенных 
занятий захотят это делать. А 
если и захотят, то за деньги, 
а тогда должны будут запла-
тить налог с полученного до-
хода. Но каким образом, 
если у бомжей очень часто 
нет ни паспортов, ни ИНН? С 
ними и договор-то на выпол-
нение работ по уборке сне-
га заключить будет невоз-
можно.

 � Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко 
предложила в борьбе со снегом 
задействовать бомжей

Зимние фантазии

Ну, не поймешь наш на-
род: за окном морозы 
стоят трескучие, впо-
ру бы на тепленьком 
диванчике да под уют-
ным одеялом прикор-
нуть, от трудов правед-
ных отдохнуть, ан нет! 
/ Ирина Щербаненко.

Взрослые дяди и тети, эки-
пировав себя по полной 
программе ватно-стеганой 

одеждой, спешат на жгучий хо-
лод и наряжают там елки, строят 
горки, лепят зверушек. Ну, прям 
дети малые! Точнее – для детей 
малых. В городе продолжает-
ся конкурс «Зимние фантазии». 
– Конкурс этот традиционный, – 
рассказывает ведущий специа-
лист орготдела городской адми-
нистрации Татьяна Полтарац-
кая. – Проводится уже не первый 
год, и горожане с удовольствием 
в нем участвуют. В конкурсе при-
нимают участие работники ком-
мунальных служб, образователь-
ных и культурных учреждений, 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, а 
также жители как частного, так и 
коммунального сектора.

Да, мало того, что горожанам в 
свободное время дома не сидит-
ся, так еще и работники разных 
учреждений помимо своей основ-
ной профессии осваивают смеж-
ные – скульпторов ледово-снеж-
ных фигур. 

Нынче заявки на участие в 
конкурсе уже подали Барзасский 
санаторий, школы №№ 1 и 4, де-
тский сад «Малышок», ЖЭКи, 
Александр Старухин и старая 

знакомая «Моего города» Тамара 
Дрозденко.

О Тамаре Яковлевне мы писа-
ли в начале года, восхищались 
ее творческой фантазией, учи-
лись по ее рецепту делать «снеж-
ное тесто», чтобы лепить из него 
и зайчиков, и котиков, и Дедов 
Морозов со Снегурочками. Чем-
то порадует нас Тамара Яковлев-
на нынче? А обещала она ни мно-
го ни мало – соорудить 12 живот-
ных – новогодних символов. Ну, 
посмотрим.

А вот на что уже можно пос-
мотреть, так это на Зазеркалье. 
Ну да, на то самое Зазеркалье, за-
думал которое Льюис Кэрролл. 
И даже побывать там, как Алиса. 
Адрес березовского Зазеркалья 

– ул. Кирова, 7 «а», там вообще-то 
детский сад «Малышок» распола-
гается.

– Хочется верить, что мы сво-
им Зазеркальем создаем хорошее 
настроение не только нашим вос-
питанникам, родителям, сотруд-
никам, но и просто горожанам, 
жителям поселка, проходящим 
мимо, – рассказывает заведую-
щая «Малышком»-«Зазеркальем» 
Людмила Барабанова.

Настроение действительно 
создается, несмотря на то, что 
фигуры, ну, не очень выточены, 
незамысловатые, может быть. Но 
ведь и не Церетели здесь рабо-
тал! А работали Анастасия Силь-
ченко, Татьяна Слепченко, Та-
тьяна Стасеева, Жанна Заитова 

и другие сотрудники «Малыш-
ка». Работали лопатой, киркой, 
ножовкой, малярными кистями, 
покрывая фигуры водяным коле-
ром. И вылепили-таки из спрес-
сованного самими же снега 13 (!) 
снежных скульптур, построили 
ледяные горки, с которых, хочет-
ся верить, совсем скоро, как толь-
ко потеплеет, с удовольствием бу-
дет кататься детвора. 

…Бр-р-р. На улице холодно. И 
хорошо бы поваляться под теп-
лым одеялом. Но если все мы бу-
дем валяться – каким же однооб-
разно-серым будет наш город, ка-
кими скучными окажутся кани-
кулы у наших детей! 

P.S. А жюри конкурса скоро под-
ведет его итоги. 

Приходите в Зазеркалье!
 � В городе вовсю идет строительство. Снежных городков

 � Ну, чем не Чеширский кот? Фото Максима Попурий.

Инспекторы ГИБДД побы-
вают в каждой школе и прове-
дут с учениками беседы о пра-
вилах поведения на дороге. 

Они также встретятся с роди-
телями учащихся, на школьных 
собраниях обсудят вопросы про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Не 
стоит забывать о том, что обуче-
ние детей правилам безопасно-
го поведения на проезжей части 
– это в первую очередь забота 
родителей. Ведь большинство 
навыков, в том числе и безава-
рийного поведения на улицах и 
дорогах, ребята получают имен-
но от них.

С владельцами индивиду-
ального транспорта, а также во 
всех автотранспортных предпри-
ятиях области будет проведена 
целенаправленная работа, под-
черкивающая необходимость 
повышенного внимания к юным 
участникам дорожного движе-
ния. Водители должны помнить 
о том, что поведение ребенка на 
проезжей части непредсказуемо. 
К тому же внимание юных учас-
тников движения не всегда оста-
ется прикованным к ситуации на 
проезжей части. Ребята часто от-
влекаются и не могут порой свое-
временно оценить сложившуюся 
ситуацию. Водителям не стоит за-
бывать об этом и, приближаясь к 
детям на проезжей части, необ-
ходимо снижать скорость.

Экипажи дорожно-патруль-
ной службы усилят контроль за 
соблюдением участниками до-
рожного движения требований 
правил дорожного движения. 
Акция продлится до 14 января.

Безопасность

Помни, 
водитель, 
ты тоже – 
родитель!
 � В Кузбассе стартовала 

профилактическая 
операция «Каникулы»

события недели
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Происшествия Внимание, розыск!

В марте 2009 года мужчина зарегис-
трировал в Кемерове фирму ООО 
«СпецСтройМонтаж». Активно «со-

трудничал» с различными компаниями 
как области, так и России. И даже успел 
выиграть тендер на строительство объ-
ектов в г. Березовском. Но получив пре-
доплату в размере 1 миллион рублей, 
мужчина скрылся. Кроме того, съехал 
из арендуемого им офиса, не заплатив за 
аренду более 70 тысяч рублей. 

Сотрудники милиции вскоре выяс-
нили, что все это время мужчина жил 
по двум паспортам. Именно это позволя-

ло ему беспрепятственно осуществлять 
свои махинации. Как оказалось, на 27-м 
году своей жизни злоумышленник за-
явил в милицию о мнимой утере свое-
го паспорта, а через месяц он женился, 
взяв фамилию супруги. Начав жить с но-
вой фамилией, мужчина продолжал вес-
ти коммерческую деятельность под ста-
рой фамилией.

Как выяснилось позже, общий при-
чиненный ущерб составляет около двух 
миллионов рублей, на данный момент 
установлено четверо потерпевших. Ми-
лиция не исключает тот факт, что их го-

раздо больше: одни по каким-либо при-
чинам не обратились в милицию, дру-
гие до сих пор надеются дождаться сво-
их денег.

В отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Сам же подозревае-
мый находится в розыске. Ведется рас-
следование.

Мошенник засветился в Березовском
 � Преступник жил по двум паспортам

 Помогите следствию!

Милиционеры просят всех, 
кто имеет информацию о 
подозреваемом Алексее 
Сергеевиче Магдалеве 
(Петрове), позвонить по 
телефонам: 75-02-16, 39-66-54, 
8-923-522-68-35.

В УВД по г. Кемерово поступило заявление от торговой компа-
нии, находящейся в г. Самара. В нем сообщалось о том, что не-
кий кемеровчанин приобрел у данной фирмы строительные 
товары и при этом не оплатил более 180 тысяч рублей.

Преступление было совершено 25 
ноября 2010 года в квартире, при-
надлежащей Мильштейну. Как го-

ворится в сводке ГУВД Москвы, «неуста-
новленным лицом в 18 часов 40 минут 
причинены множественные колото-ре-
заные ранения гр. Мильштейну М. Г., от 
которых последний скончался». По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело. 
Предварительным расследованием об-
стоятельств происшествия занимается 

следственный комитет при прокурату-
ре Хорошевского района города Москвы. 

Даниил Останин – один из бывших 
совладельцев угольного разреза «Че-
ремшанский» (Новокузнецкий район). 
Ему принадлежал 24-процентный пакет 
акций предприятия. Совладельцем раз-
реза он был всего два года, тем не менее, 
расследование уголовного дела, связан-
ного с этим угольным предприятием, 
получило широкий общественный ре-

зонанс. В основе – факты крупных хище-
ний на этом разрезе. В прессе появились 
материалы предварительного следс-
твия. В них говорится, что денежные 
средства предприятия передавались на 
нужды КПРФ и личные потребности её 
членов (гостиницы, поездки, отдых). Де-
ньги якобы передавались лично по ука-
занию Геннадия Зюганова. Сумма толь-
ко по доказанным эпизодам составляет 
на данный момент более 10 миллионов 
рублей. 

В связи с этим губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев и председа-
тель Совета народных депутатов Ни-
колай Шатилов братились к министру 
внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву

Криминал

Пятна на репутации депутата
 � В Москве арестован 28-летний сын депутата Госдумы Нины Останиной

Стало известно, что в Москве арестован 28-летний сын депу-
тата Госдумы Нины Останиной Даниил. Как сообщают право-
охранительные органы столицы, он подозревается в убийс-
тве партнера по бизнесу Михаила Мильштейна. 

«Уважаемый Рашид Гумарович!
По имеющимся сведениям, в совершении преступления, ква-

лифицируемого по ч. 1 ст. 105, 27.11.2010 г. арестован гражда-
нин Останин Даниил Игоревич, 1982 г. р., сын депутата Государс-
твенной Думы Федерального собрания Российской Федерации. 

В ходе расследования будет изучена степень вины Д. И. Оста-
нина, но даже сам факт подозрения члена семьи депутата Го-
сударственной Думы в совершении убийства подрывает доверие 
избирателей не только к этому депутату, но и к власти в целом. 
Поскольку ее представители должны иметь безупречную лич-
ную репутацию.

Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы 
с просьбой дать объективную оценку противоправной деятель-
ности Н. А. Останиной и ее сыновей на территории Кемеровской 
области.

Так, следственной частью главного Следственного управле-
ния при ГУВД по Кемеровской области расследуется уголовное 
дело, возбужденное 23.07.2010 г. по факту причинения руководи-
телями и собственниками ООО «Разрез «Черемшанский» имущес-

твенного ущерба интересам общества путем обмана или зло-
употребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявле-
ние генерального директора ООО « Разрез «Черемшанский» А. М. 
Полякова о том, что в 2005-2006 годах он неоднократно по ука-
занию Н. А. Останиной и А. В. Чекиса передавал денежные средс-
тва на нужды КПРФ. Решение по уголовному делу до настоящего 
времени не принято.

На фоне событий, произошедших в станице Кущёвской Крас-
нодарского края, любая информация о причастности члена вы-
сшего законодательного органа страны к совершению преступ-
ления либо его родственника, тем более особо тяжкого пре-
ступления, должна проверяться самым тщательным образом, 
поскольку в противном случае у граждан складывается мнение 
о вседозволенности и безнаказанности людей, облеченных влас-
тью, и их родственников.

Прошу Вас, уважаемый Рашид Гумарович, взять под личный 
контроль расследование уголовного дела по факту убийства и 
проинформировать нас о принятом решении».

На том же 
месте

Двадцатилетний парень 
приехал из Топок в гости к 
двоюродной сестре в Бере-
зовский. 

В чужом городе он не знал 
чем заняться. Гулять днем ему 
надоело, поэтому, наверное, он 
вышел как-то на Комсомольский 
бульвар ночью. Около четырех 
часов утра заметил, что из такси 
вышла подвыпившая девушка. 
Пока она вынимала ключ, чтобы 
открыть дверь подъезда, парень 
подбежал к ней и попытался 
выхватить сумку. Но это ему не 
удалось. Тогда он сбил девушку с 
ног, забрал мобильник и убежал. 
Пострадавшая обратилась в ми-
лицию. А налетчик, не раздумы-
вая долго, отправился в Топки 
к своей тетке. Он был задержан 
после тщательно проведенной 
работы сотрудников уголовно-
го розыска. Заведено уголовное 
дело по статье «грабеж». Однако 
в этот раз молодой человек не 
был взят под стражу.

Он проживал с теткой в Топ-
ках, но приезд ее дочери из Бе-
резовского в гости, да еще всей 
семьей, заставил его покинуть 
город. И дело не в том, что ему 
стало тесно с родственниками. 
Он точно знал, что теперь квар-
тира сестры в Березовском пус-
та.

Туда он проник через форточ-
ку. Забрал тысячу рублей одной 
купюрой и 50 рублей мелочью из 
копилки, а также видеокамеру. 
Когда семья вернулась и обнару-
жила пропажу, сразу сообщила 
в милицию. Воришка скрывал-
ся от следствия, но его все-таки 
задержали в Березовском. Про-
изошло это ночью, как ни стран-
но на Комсомольском бульваре, 
на том же самом месте, где он 
совершил первое преступление. 
На этот раз при нем нашли нож и 
заточку… Какие были у него пла-
ны, можно догадаться.

Молодой человек взят под 
стражу. В настоящее время 
идет следствие сразу по двум 
уголовным статьям: грабеж и 
кража. 

Контрольная 
закупка

Сотрудники милиции сов-
местно с отрядом юных дру-
зей милиции регулярно про-
веряют магазины.

Сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
отдела по борьбе с правонару-
шениями на потребительском 
рынке и отряд ЮДМ проверили 
торговые точки. В каждой из 
них они делали контрольные 
закупки, пытаясь купить пиво 
и сигареты. С начала этого года 
за продажу пива и сигарет не-
совершеннолетним на продав-
цов и хозяев магазинов было 
составлено 35 административ-
ных протоколов по статье 14.2 
КоАП РФ «Незаконная прода-
жа товаров, свободная реали-
зация которых запрещена или 
ограничена» и по статье 14.16 
«Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, а также пива…». По реше-
нию суда каждый из виновни-
ков заплатил штраф от 1500 до 
2000 рублей.

Налетчики используют оружие, под-
ручные средства, а их добычей стано-
вятся выручка, личные вещи водителя, 
а иногда и сам автомобиль. 

Риску подвергаются и пассажиры так-
сомотора. Благодаря оперативным дейс-
твиям сотрудников милиции большинство 
разбойных нападений удается раскрывать. 

Тем не менее, риск подвергнуться налету 
со стороны преступников не снижается. 
Милиционеры считают, что зачастую во-
дители и пассажиры пренебрегают прави-
лами безопасности.

В связи с этим ГУВД Кузбасса советует 
гражданам совершать поездки только на 
автомобилях, принадлежащих офици-

Профилактика

Правила безопасности в такси
 � В Кузбассе только за последний месяц таксисты подверглись 

нападению 11 раз

ально зарегистрированным фирмам; при 
посадке в машину желательно запомнить 
марку и номер автомобиля и сообщить его 
по телефону своим близким, отказаться 
от предложения водителя подвезти дру-
гих пассажиров. Таксистам рекомендуется 
держать связь через диспетчера, не под-
возить пассажиров, находящихся в алко-
гольном или наркотическом опьянении, 
носить при себе средство самообороны 
(например, газовый баллончик), а также 
постоянно иметь под рукой номер телефо-
на дежурной части.

Пресс-служба ГУВД 
по Кемеровской области.



 5№ 50 | 24 декабря 2010мой город подробности

Краеведение

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Авоська

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Заголовок про акул в Барзасе придумал еще летом наш кор-
респондент Юрий Михайлов (см. «МГ» № 27 от 16 июля). Ну как в 
воду смотрел! 

Вести о череде нападений акул-людоедов на туристов (почему-то 
преимущественно на русских) в египетском Шарм-эль-Шейхе надолго 
встревожили даже тех, кто кроме как в  Барзасе нигде не плавал.

Все ждали новостей из Египта. Обсуждали разные версии появле-
ния рыб-убийц на курорте. Египтяне поспешили изловить двух акул 
(как выяснилось – совершенно ни в чем не повинных) и уже заявили о 
миновавшей опасности, как морская хищница вновь показала зубы.

И вот новую байку об уничтожении преступницы процитировали 
даже некоторые уважаемые СМИ. Правда, сразу последовали разо-
блачения. Для тех, кто еще не в курсе: якобы пьяный сербский турист, 
желая освежиться в море, сиганул туда не то с вышки, не то с пирса и, 
по его словам, сильно ушиб свое мягкое место. Наутро на берегу была 
обнаружена дохлая рыбина. Те, кто знал о ночном происшествии с не-
трезвым сербом, сразу «связали» его травмированную пятую точку со 
смертью акулы. А незадачливый сербский парень наутро проснулся 
героем – в госпитале, где его лечили от алкогольного отравления.

Уже известно, что все это лишь анекдот, талантливо преподнесен-
ный одним сербским юмористическим сайтом. Да и понятно было 
сразу, что тем, чем стукнул серб акулу, ее не убьешь. Вот и классик наш 
Корней Чуковский в одном из своих произведений говорил: «Мы аку-
лу-каракулу кулаком, кулаком. Мы акулу-каракулу каблуком, каблу-
ком». Про попу – ничего!

Отбиться от акулы кулаками, говорят, на самом деле можно. Это и 
попытался сделать один из пострадавших в Египте – Евгений Тришкин. 
«Я несколько раз ударил ее по носу, и она в какой-то момент разжала 
челюсти, но успела повредить руку», – рассказывал спасшийся интер-
нет-изданию Life News. 

А вот что мы прочли на сайте «Экосистема» (www.ecosystema.ru): 
«Нас спасает только то, что люди не являются привычной пищей для 
акул, поэтому зверь, по ошибке приняв нас за рыбу, почувствовав не-
знакомый вкус, сразу же выплевывает жертву». Слабое утешение…

Я не собираюсь отговаривать березовцев, собравшихся на но-
вогодние каникулы в Египет. К тому же, по утверждению директора 
агентства «Эль-тур» Елены Мальцевой, русского туриста трудно чем-
либо напугать. Кто уже взял путевки в Шарм-эль-Шейх, от них не от-
казываются. Конечно, в большей степени не от бесстрашия, а от неиз-
бежно теряемых от 80 до 100 процентов их стоимости. Впрочем, спрос 
на Египет упал. Может, акулы виноваты, а может, и ветры, которые в 
это время года там свирепствуют. Березовцы предпочитают встречать 
Новый год в Таиланде. По словам Елены, их и там подстерегают опас-
ности, правда, менее коварные, чем акулы. И все же она рекомендует 
соблюдать простые правила: воду из-под крана не пить, на местные 
кушанья не налегать, ну а тем, кто все же отважится поехать в Египет, – 
в море далеко не заплывать. Не только кулаки, но и другие части тела 
целее будут.

Ирина Сокол.

Взгляд из провинции

Нет акул в родном 
Барзасе – потому  
он безопасен!

 � Миф об акульем убийце развенчан 

Впервые Центр разви-
тия творчества детей и 
юношества провел го-
родской конкурс юных 
экскурсоводов. В нем 
участвовали учащиеся 
лицея № 17, школ № 16, 
8, 3, 1. / Юрий Михайлов.

Первая экскурсия прошла 
в школе № 16. Тема ее – 
«Школьные принадлеж-

ности». Участница конкурса уче-
ница 8-го класса Мария Горюно-
ва вела ее с удовольствием. Пред-
ставляя экспонаты экспозиции, 
она рассказала об истории парты 
и школьного стола, пера и шари-
ковой ручки, чернильницы и про-
мокашки. ...

Даже взрослым на этой экс-
курсии было интересно, потому 
что они вспоминали школу про-
шлого, в которой учились сами.

Семиклассница из лицея № 
17 Екатерина Вершинина про-
вела экскурсию на центральной 
площади города. Ребята сред-
него школьного звена узнали 
от нее об истории зданий адми-
нистрации города (в прошлом 
исполнительного комитета), го-
родского Центра творчества и 
досуга (Дворца культуры шах-
тостроителей), узла связи. Ека-
терина обратила внимание де-
тей и на праздничное оформле-
ние предновогодней площади.

В школе № 8 экскурсию прове-
ла ученица 9-го класса Ольга Ро-
дак. Ее тема – «Город мой, любу-
юсь и горжусь тобой». Рассказ ил-
люстрировался фотографиями. 
Последнее событие, о котором по-
ведала Ольга, – областное празд-
нование Дня шахтера в Березов-
ском. Дом, построенный к празд-
нику, виден из окна школы, на что 
юный экскурсовод обратила вни-
мание гостей. Город растет на гла-
зах у школьников.

Еще Ольга рассказала об ис-
тории школы № 8, ее учителях-
ветеранах. Затем представила 
коллекцию спортивных наград 
и старых денег.

Юные экскурсоводы Татьяна 
Чирухина и Анжелика Трегуб (7 
класс) провели экскурсию «Дом 
мечты и радости». И дом этот – 
школа № 1 с давней и славной ис-
торией. Экскурсия в школе № 2 
прошла в музее. Экскурсоводом 
была шестиклассница Надежда 
Новицкая. Она рассказала о заме-
чательной, интересной истории 
улиц поселка Южный.

Жюри долго решало вопрос 
о том, кому же из юных экскур-
соводов отдать предпочтение. 
Победителем признана Мария 
Горюнова. Второе место заня-
ла Надежда Новицкая, третье – 
Ольга Родак.

Интересный мир рядом
 � Закончился смотр юных экскурсоводов

 � Одна из экспозиций музея школы № 16 посвящена истории 
учебного заведения. Здесь школьники занимаются краеведением и 
учатся быть экскурсоводами. На снимке юный экскурсовод Мария 
Горюнова.

Почти тысяча многодет-
ных семей Кузбасса, где 
воспитывается пять и более 
детей, бесплатно получат 
мясные и рыбные наборы.

В течение января каждой 
такой семье будет вручен про-
дуктовый набор общим весом 5 

кг. В набор входят экологически 
чистые и полезные продукты: 
мясо лесных животных, све-
жая рыба. Напомним, что такая 
акция проходила прошлой зи-
мой.

Губернатор призвал все 
охотничьи хозяйства и обще-

Акция

К новогоднему столу
ства, арендаторов охотничьих 
угодий и рыболовов принять 
активное участие в акции.

В настоящее время в Кузбас-
се в таких многодетных семьях 
проживает более 6 тысяч детей. 

Для получения продовольс-
твенного набора многодетная 
семья должна написать заяв-
ление на имя губернатора и 
передать его в местную службу 
социальной защиты населения.

Магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер,  

400 гр.

Масло  
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%,  

400 гр.

Яйца,  
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра»,  
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис,  

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого,  
руб.

Мария Ра 22.60 114.40 57.90 26.90
33.60  

(контейнер)
95.50 29.90 8.00 23.80 21.90 52.90 84.90 572. 30

Кора 23.40 87.20 63.60 26.40 31.00 87.50 35.20 8.00 29.40 26.70 75.10 95.00 588.50

СДС-Маркет 24. 90 88.00 61.30 26.70 33.00 102.30 37.50 8.00 31.60 30.80 73.80 88.00 605.90

Если вы помните, в про-
шлом месяце в супермар-
кетах был недостаток яиц. 

На этот раз яйца продавались во 
всех магазинах. В «СДС-Маркете», 
кстати, мы купили яйца в контей-
нерах по цене яиц в обычных ме-

Мороз - крепче, гречка - дороже
 � Больше хороших магазинов!  

шочках. Нехитрую упаковку про-
давцы сделали, просто разрезав 
большие лотки на части, которые 
вмещают по 10 яиц. 

Гречка продолжает дорожать. 
Если в прошлом месяце крупу 
можно было купить по цене от 42 
рублей 90 копеек («Мария Ра») до 
48 рублей 70 копеек («Кора»), то 
теперь – от 52 рублей 70 копеек.

Все говорит о приближении 
праздника: торговые залы укра-
шены гирляндами, огромный вы-
бор новогодних подарков и всего 
необходимого для веселой встре-
чи Нового года. Многие товары, 

например, шампанское, водку, со-
леные огурчики, консервирован-
ные кукурузу и горошек, можно 
купить по сниженным ценам.

В поселке шахты «Березовская» не так давно от-
крылся большой магазин торговой сети «Мария 
Ра». Именно туда мы и поехали в первую очередь 
наполнять очередную «Авоську». Предновогод-
ние скидки во всех магазинах свидетельствуют 
о приближении праздника. / Алексей Курган.
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Год учителя

Смешно? Наверное, было бы 
смешно, если бы, как гово-
рится, не было так груст-

но. Бомжи – люди без определен-
ного места жительства – стано-
вятся типичным явлением се-
годняшней жизни. Мы, встреча-
ясь в городе, брезгливо отвора-
чиваемся от них, зажимаем носы 
наманикюренными пальчика-
ми (фу, маргиналы, грязные, во-
нючие…) или рассказываем про 
них анекдоты, или хихикаем над 
приключениями рублевских Си-
фона и Бороды, совершенно за-
бывая при этом, что от сумы и 
тюрьмы никто не застрахован.

В городе сегодня проживает 
51 бомж. Вот уж воистину – со-
четание несочетаемого: бомж – 

и вдруг проживает, но тем не ме-
нее это так.

Эта цифра стала известна 
после проведения Всероссий-
ской переписи населения в ок-
тябре текущего года. Как из-
вестно, люди без определенно-
го места жительства, видимо, во 
избежание нарушения прав че-
ловека, являлись обязательны-
ми участниками этой важной 
кампании. По закону. А по факту 
– переписчики вместе с сотруд-
никами ГОВД выискивали и от-
лавливали их, чтобы заполнить 
опросные листы. Выискивали в 
основном на мичуринских учас-
тках, которые стали их средой 
обитания. 

Но сегодня, когда, кажется, 

даже ртуть в градусниках ежит-
ся от холода, неуютно становит-
ся и на мичуринских участках. И 
куда податься бедному бомжу?

Подвалы – на замках и запо-
рах, подъезды многоквартирных 
домов надежно защищены домо-
фонами. Одно прибежище – об-
щежития. Точнее – то, что от них 
осталось после начала привати-
зационной кампании. Остались 
незапирающиеся здания с теп-
лыми и темными в основном ко-
ридорами, в которых отсутству-
ют строгие вахтеры, а следова-
тельно, переждать холода мож-
но относительно комфортно. 

Но подобное соседство вряд 
ли понравится проживающим 
здесь гражданам. Причем жиль-
цы жалуются не только на анти-
санитарию, но и на угрозу здо-
ровью и жизни, которую созда-
ют порой нетрезвые, озлоблен-
ные на мир и не всегда адекват-
ные люди.

– По вечерам мусор страшно 
выносить, детей одних боимся к 

соседям отпускать, – жалуются 
жильцы одного из общежитий 
на улице Волкова.

Для того, чтобы как-то «раз-
рулить» ситуацию, в Березовс-
ком ГОВД приняли решение ор-
ганизовать рейды по городским 
общежитиям.

– Такие рейды проводят-
ся еженедельно, – рассказыва-
ет инспектор по работе со СМИ 
Светлана Онищук. – В них учас-
твуют участковые, сотрудники 
вневедомственной охраны, ППС, 
инспекторы по делам несовер-

шеннолетних. Положительные 
результаты уже имеются. И не 
только по освобождению кори-
доров общежитий от посторон-
них. Пресечено несколько семей-
но-бытовых конфликтов, прове-
дены профилактические беседы 
с несовершеннолетними, а в од-
ной из комнат даже изъяты ору-
жие и боеприпасы, не принадле-
жащие хозяину. Подобные рей-
ды помогут навести порядок в 
общежитиях, и жить в них ста-
нет не менее безопасно, чем в до-
мах, защищенных домофонами…

Так и живем

Их адрес – не дом и не улица…
 � 51 березовец не имеет определенного места жительства

– Не могли бы вы дать кусок торта человеку, у 
которого уже два дня маковой росинки во рту 
не было? – спрашивает бомж у женщины, от-
крывшей дверь на его стук.  – А разве кусок хле-
ба вас не устроит?– удивляется та. – Устроил бы, 
но у меня сегодня день рождения…

 � Домик на мичуринском – общежитие – куда теперь?  

Яблоко от яблони
В числе 63 юных кузбассов-

цев, достигших значительных 
успехов в учебе, творчестве и 
спорте, оказались и ребята из 
Березовского – Олег Краев и 
Дарья Шароватова.

Дарья учится в средней 
школе № 1. Здесь же учителем 
русского языка и литерату-
ры работает ее мама, Лариса 
Александровна (кстати, тоже 
выпускница этого учрежде-
ния). И маме, и дочке дирек-
тор школы Софья Анатоль-
евна Кандабаева дает только 
положительные характерис-
тики. Лариса Александровна 
– педагог от Бога, дает детям 
прочные, фундаментальные 
знания, которые те успешно 
подтверждают при поступле-
нии в вузы. Ее воспитанники – 
книгочеи (что сегодня – боль-
шая редкость!), любят поэзию 
и великолепно читают стихи! 
Неудивительно, что у такой 
мамы и дочка – человек твор-
ческий. Хорошо учится (стано-
вилась лауреатом различных 
конкурсов областного и рос-
сийского масштабов), театрал, 
занимается танцами. И еще – 
очень обаятельная девочка!

Семья Краевых – гордость 
школы № 16. Мама, Эльвира 
Михайловна, с 1998 года  пре-
подает здесь английский язык, 

Олег – одиннадцатиклассник, 
будущий выпускник. Годами 
ранее эту же школу закончи-
ла Ксения Краева, сестра Оле-
га (сегодня Ксения уже полу-
чила и высшее образование!).

– Эльвира Михайловна бук-
вально живет школой, – рас-
сказывает о своей коллеге ру-
ководитель Елена Юрьевна 
Шелковникова. – Постоянно с 
ребятами: во время учебного 
года, естественно, занимает-
ся их обучением, на каникулах 
работает в пришкольном или 
в загородном лагерях. Олег – 
очень скромный, воспитан-
ный мальчик. Он не только хо-
рошо учится, но и спортом ус-
певает заниматься. 

Сертификаты на компьюте-
ры – заслуженная награда Да-
рьи Шароватовой, Олега Крае-
ва и их мам. А установить ком-
пьютеры, кстати, должны уже 
до конца текущего года.

 
На елку –  
так на Президентскую!

В среду в Москву для встре-
чи Нового года в Кремлевском 
дворце отправилась делега-
ция юных кузбассовцев из 75 
человек, в числе которых ока-
зались жители нашего горо-
да – Анжелика Трегуб (школа 
№ 1) и Станислав Островский 
(лицей № 17).

Родители отправляли сво-
их детей в такую даль со спо-
койной душой.

– Я очень рада за свою дочь 
и практически не волнуюсь, – 
ответила на вопросы журна-
листов Нина Трегуб. – Верю: 
на мероприятиях такого мас-
штаба все тщательно проду-
мывается, все предусматрива-
ется. 

Это действительно так: за 
каждой четверкой детей за-
креплен руководитель. Более 
того – по специальному зака-
зу для кузбасской делегации 
была даже форма сшита: ша-
почки, шарфы, рукавички и 
жилеты. В ней они будут ще-
голять в столице.

Высокую честь побывать 
на Кремлевской елке ребята 

заслужили хорошей учебой, 
активной жизненной позици-
ей, творчеством.

В Москве ребятишек ждут 
не только новогодняя елка, 
но и экскурсии, знакомство 
с достопримечательностя-
ми столицы нашей Родины, 
общение со сверстниками, 
новые знакомства и, конеч-
но же, новые друзья. Своими 
впечатлениями наши земля-
ки пообещали поделиться с 
газетой «Мой город». Ну, а га-
зета, в свою очередь, расска-
жет об этой поездке уже в но-
вогоднем выпуске.

 
Проекты взрослых –  
для малышей

Вручить дипломы участни-
кам конкурса «Детские сады –  

детям» и денежные премии 
от партии «Единая Россия» в 
Березовский приехала Нина 
Зинкевич, заместитель пред-
седателя областного Совета 
народных депутатов.

Цель конкурса, который 
учредила партия, – выявить, 
поддержать и распространить 
инновационный опыт орга-
низации дошкольного обра-
зования и воспитания, опре-
делить лучшие детские сады, 
а также эффективно работа-
ющих педагогов и коллекти-
вы. Больше всего проектов на 
конкурс, а именно 137, посту-
пило из Кемеровской облас-
ти. Из них – три победителя. 
Это лучший результат в Рос-
сии. В номинации «Частный 
детский сад» третье место за-
няла Анастасия Бондарь из 
Кемерова. Нина Викторовна 
Зинкевич уверена, что опыт 
Анастасии пригодится и в Бе-
резовском. 

Она поблагодарила и бере-
зовских педагогов детских са-
дов: Антонину Кудрину, Ва-
лентину Деканову, Светлану 
Ершову, Надежду Абрамову, 
Надежду Бойко за активное 
участие в конкурсе. С их про-
ектами можно ознакомиться 
в городском управлении об-
разования. Они весьма полез-
ны как для родителей, так и 
для преподавателей. Так, На-
дежда Абрамова, воспитатель 
детского сада «Аленушка», в 
своем проекте собрала опыт 
по адаптации ребенка в до-
школьном учреждении в са-
мом раннем возрасте.

Бурный финиш
 � 2010 год, объявленный Годом учителя, завершается чередой приятных мероприятий

В понедельник в областном центре состоял-
ся торжественный прием, на котором замести-
тель губернатора Елена Руднева вручила серти-
фикаты на приобретение компьютеров лучшим 
школьникам из учительских семей. 

 � Награда за участие во Всероссийском конкурсе – лучшим. Фото 
Максима Попурий.
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Фотоконкурс

 Напоминалки

Продолжаем знако-
миться с участника-
ми кошачьего фото-
конкурса.

Кошку Ирины Боровковой 
зовут Маня. «Ей 12 лет, но 
она такая же любопытная 

и шустрая, как котенок. Харак-
тер у нее крутой, охраняет дом 
не хуже собаки», – так рассказы-
вает о ней Ирина.  Фотосессия с 
ней получилась яркой. Любо-
пытные кадры с Маней – где она 
ждет, когда пришлют факс, пе-
реводит часы и даже готовится 
спеть караоке. Редакция оста-
новилась на ее портрете рядом 
со статуэткой египетского  бога 
Анубиса с головой собаки.

Мурзик Лиды Дементьевой, 
которая работает судебным 
приставом, – настоящий охран-
ник. К тому же закаленный и 
спортивный парень. «Его пред-
расположенность к моржева-
нию была замечена однажды во 
время уборки квартиры – дол-
го пришлось его выманивать 
из тазика с водой. Любимое за-
нятие Мурзика – раскачиваться 
на шторах и принимать водные 
процедуры», – рассказывает о 
своем любимце Лидия. Мурзи-
ка она взяла «в хорошие руки» 
в день Ивана Купалы в Арсен-
тьевке. С тех пор отдает ему 
свое внимание, нежность и лас-
ку, ведь детьми пока не обзаве-
лась. Мурзик же своей «мамкой» 
признал… говорящую плюше-
вую обезьянку Фроську. А рас-
положение к хозяйке выража-
ет тем, что трется о ноги, затем 
поднимается на задние лапы, а 
передними мягко ее касается, 
издавая тихое мурлыканье.

Котик Буш – самый ласко-
вый, добрый и умный кот на све-
те, по мнению его хозяйки Али-
сы Питимко. «Мой папа говорит, 
что кошка – это лучший друг 
человека!», – пишет нам она. Ее 
кот понимает каждое челове-
ческое слово, убеждена Алиса. 

В редакцию она прислала фото 
своего любимца, которое назва-
ла «На охоте».

Кот Тишка из семьи Зиновье-
вых – личность творческая. Его 
хозяева, брат с сестрой Никита 
и Лиза, рассказывают, что ког-
да делают уроки, Тишка обя-
зательно ложится на письмен-
ном столе рядом с учебниками. 
«Если моя сестра рисует, Тишка 
обязательно макнет свою лап-
ку в краску, а любимое его дело 
– выбрать момент и опрокинуть 
стаканчик с водой», – рассказы-
вает Никита. Хозяева любят на-
блюдать за котом, когда тот си-
дит у работающей стиральной 
машины. Когда там крутится 
белье, Тишка не может отвести 
взгляда от барабана и тоже за-
бавно крутит мордочкой.

Евгений Гудаев подобрал 
Мурзика котенком в здании ад-
министративно-бытового ком-
бината разреза «Черниговец», 
где работает токарем. С тех пор 
Евгений и Мурзик – неразлуч-
ные друзья. 

Санта – кошечка из семьи 
Пророченко. «Восемь лет на-
зад, когда мы взяли ее в дом бе-
лым пушистым котенком, мы 
и не подозревали, что она глу-
хая, – рассказывает ее хозяй-
ка Вера, – но это не мешает нам 
ее любить!». Как говорится, они 
понимают друг друга без слов. 
Санта любит гулять и не боит-
ся собак. К домашним же очень 
привыкла. Скучает, когда кого-
то из них долго нет дома.

Коты, склонные к купанию,  
рисованию и моржеванию…
 � Встречайте: Маня, Буш, Санта, Тишка и два Мурзика

 �  Санта, как зайчик, может запросто спрятаться в 
снегу.  Фото Веры Пророченко.

 Внимание!

Уважаемые читатели, в 
газете «Мой город» мы 
располагаем только одну 
фотографию конкурсанта. 
Все фотосессии, 
представленные 
хозяевами животных, вы 
можете посмотреть  
на сайте «МГ»  
www.mgorod.info. 

 � А чем я не богиня Египетская? Фото Ирины 
Боровковой.

 � Призадумался наш Тишка: Новый год совсем уж 
близко. В Интернете поброжу, вдруг Снегурочку 
найду! Фото Зиновьевых.

 � Земля, прощай! В добрый путь! Фото Лиды 
Дементьевой.

 � На охоте. Фото Алисы Питимко.

 � «Ну этот бочонок точно маловат под засолку 
капусты…», –  определил достоверно Мурзик. 
Фото Евгения Гудаева.

Участвуй в конкурсе – получи приз!
Напоминаем правила участия в конкурсе 
кормушек:
а) смастери кормушку с помощью взрослых: 
родителей, старших братьев, бабушек и 
дедушек, воспитателей;
б) напиши рассказ о своей работе;
в) сфотографируй кормушку и доставь фото 
в редакцию (можно принести, прислать 
по почте, в том числе и электронной, или 
выложить на сайт газеты);
г) приветствуются также рассказы, как птицы 
лакомятся вашим угощеньем, как ведут себя 
за гостеприимной скатертью-самобранкой.
Лучшие работы будут отмечены 
призами. Конкурсные работы могут 
быть индивидуальными, семейными, 
коллективными (от группы детского сада 
или школьного класса). Продлится конкурс 
до 1 марта, в течение всех зимних месяцев, 
когда птицам особенно зябко и холодно.

Помогаем пернатым

Птичку жалко? Накорми!

 � Конкурс на лучшую кормушку набирает обороты

 � Большое начинается с малого. 
Сегодня эти малыши птиц накормили, 
завтра Родину защитят. В жизни всегда 
есть место подвигу! Фото Максима 
Попурий.

Первым участником кон-
курса, объявленного в про-
шлом номере «МГ», стал 
детский сад «Малышок», 
точнее – родители детей, по-
сещающих это дошкольное 
учреждение.

– Наши мамы и папы, не-
смотря на занятость, в конкурсе 
участвуют с большим желани-
ем, – рассказали редакции со-
трудники «Малышка». – Кор-
мушки делают из пластиковых 
бутылок, фанерных ящиков, 
коробок из-под соков. Каза-

лось бы, подручный материал, 
но кормушки получаются очень 
красивые и изящные. Кажется, 
что и птицам из них питаться – 
сплошное удовольствие!

Активное участие в изго-
товлении птичьих скатертей-
самобранок приняли Василий 
Штейников, Татьяна Трегуб, 
Елена Фролова, Владимир Кооп 
и другие неравнодушные роди-
тели.

На сегодняшний день в «Ма-
лышке» изготовлено 10 корму-
шек. Но это только начало.
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Читатель возмущается

Вам часто приходится слы-
шать подобные фразы? 
Наверное, большинство 

из вас ответит утвердительно. 
Ведь многочисленные «блин», 
«как бы», «типа», «так сказать», 
«в принципе» и «это самое» за-
полонили русскую речь.

Для таких слов в лингвисти-
ке даже придумали своё назва-
ние – слова-паразиты. Это пус-
тые, «сорные» слова, накрепко 
закрепившиеся в лексиконе че-
ловека, ставшие его привычкой. 
В чём же причина их существо-
вания и как выводить этих «па-
разитов» из своей речи?

И лингвисты, и психоло-
ги называют много факторов, 

влияющих на распространение 
таких словесных сорняков. Без-
условно, подобные слова чело-
век начинает использовать в 
тех случаях, когда хочет запол-
нить речевые паузы или свя-
зать текст. Есть и теория о том, 
что слово-паразит, живущее 
в лексиконе человека, может 
многое рассказать о его натуре. 
Так, если человек употребля-
ет слово-паразит «просто», зна-
чит, он считает, что в жизни все 
должно быть просто и разумно, 
употребляющий часто «на са-
мом деле» желает открыть лю-
дям глаза на правду жизни и 
т.д. Но, как правило, говорящий 
произносит подобные слова ав-

томатически, не задумывает-
ся над тем, почему он выбрал 
именно это слово.

Также считается, что привыч-
ка произносить слова-паразиты 
– это удел людей с небольшим 
словарным запасом. С этим тоже 
можно поспорить.  Ведь очень 
много людей с богатейшим сло-
варным запасом имеют привыч-
ку вставлять в свою речь слова-
паразиты. Прислушайтесь, на-
пример, к речи политиков: «Об-
ществу, как бы, не хочется осоз-
навать, что мы с вами личнос-
ти. Это,  как бы, в каком-то смыс-
ле долг». «Как бы» слух режет, 
правда?

Причиной существования по-
добных сорняков можно назвать 
и моду на их употребление. Так, 
студенты могут в одной фразе 
неоднократно использовать та-
кие слова, как блин, в шоке, вау, 
по жизни, реально, естественно, 

жесть, супер, а на замечание пре-
подавателя спокойно ответить: 
«Ну, я, реально, типа того, гото-
вился». Хотя и преподаватели 
не исключение. Неоднократно 
слышала, как студенты, обсуж-
дая лекторов, делятся цифрами 
– сколько раз за пару профессор 
или доцент сказал слово «значит 
так», «в принципе» или «вот». 

Безусловно, с речевыми па-
разитами нужно бороться, очи-
щать свою речь, наводить в ней 
генеральную уборку. Вот толь-
ко работа это непростая. Специ-
алисты называют много приё-
мов избавления от слов-сорня-
ков. Например, установить са-
мому себе штрафную систе-
му: как только произнесёшь та-
кое слово, нужно или проку-
карекать, или помяукать, или 
съесть горький перец, или на-
казать себя жестом (щёлкнуть 
пальцем, топнуть и т. д.). В об-

щем, сами выбирайте для себя 
меры наказания. 

Но, как мне кажется, самый 
действенный способ – это на-
блюдение за своей речью. Ведь, 
наверное, многим из вас хотя бы 
раз не нравилось своё изображе-
ние на фотографии или видеосъ-
ёмке. Попробуйте также со сто-
роны понаблюдать за тем, как вы 
говорите: запишите спонтанную 
речь на диктофон, проанализи-
руйте её и приступайте к выкор-
чёвыванию всех сорняков. Ведь 
речь – это тоже своего рода лицо 
человека, за которым нужно сле-
дить. Ну, что-то типа того.

Елена Кишина, 
заведующая кафедрой 

русского языка Кемеровского 
государственного 

университета, кандидат 
филологических наук, доцент

Задай вопрос Елене Киши-
ной. Телефон: 3-17-21.

Ситуацию комментирует Ан-
тон Паршинцев, начальник ми-
лиции общественной безопас-
ности ОВД:

– В соответствии с Указом Пре-
зидента России «О некоторых ме-
рах реформирования Министерс-
тва внутренних дел РФ» в стране, в 
том числе и на территории нашей 
области, прекращена работа меди-
цинских вытрезвителей при под-
разделениях МВД. В городе Бере-
зовском медвытрезвитель не ра-
ботает с 1 декабря. При этом нор-
мативных документов, устанав-
ливающих порядок передачи вы-
трезвителей в другие ведомства, 
нет.

До решения вопроса гражда-
нам в подобной ситуации необхо-

димо по-прежнему обращаться в 
милицию.

Если гражданин пьян, но ве-
дет себя спокойно, милиционер со-
ставит административный прото-
кол за появление в общественном 
месте в нетрезвом виде. Если вы-
пившим гражданином соверше-
но административное правонару-
шение, то он будет задержан и до-
ставлен в дежурную часть (напри-
мер, за неповиновение сотрудни-
ку милиции, мелкое хулиганство – 
будет находиться там до решения 
суда не более 48 часов). Если граж-
данин в тяжелой степени опья-
нения, прибывший наряд должен 
вызвать «Скорую». 

Женщина правильно сделала, 
что обратилась в дежурную часть 

ОВД. Дежурный должен был на-
править экипаж милиции в ука-
занное место. Сотрудникам необ-
ходимо было осмотреть челове-
ка, который лежал на снегу, и при-
нять решение: вызывать ли «Ско-
рую помощь», доставить ли его в 
дежурную часть или, по возмож-
ности, – домой.

На официальный запрос ре-
дакции газеты «Мой город» Оль-
га Ульянкина, главный врач го-
родской больницы, ответила:

– Медвытрезвитель закрыт, но 
его функции не возложены на ле-
чебные учреждения. Граждане, 
находящиеся в тяжелой степени 
опьянения и нуждающиеся в ме-
дицинской помощи, будут достав-
ляться в медучреждения.

Что на языке

Ё-моё, достали паразиты!
 � Выметаем сор из речи

«Ну, ты понимаешь, решил, это самое, машину 
новую купить, а в банке, блин, деньги не дают. 
Короче, типа, говорят, надо справку, как бы, но-
вую на работе взять…». 

Вытрезвитель закрыли.  
Куда девать пьяных?
 � «Скорая» и милиция – не такси, но приехать обязаны

«6 декабря, примерно в 17 часов 15 минут, в районе 
магазина «Пирит» я увидела человека, который лежал 
на снегу. Молодой мужчина, прилично одет, но без рука-
виц. Я позвонила в дежурную часть ОВД, сообщила об 
этом милиционеру. Он мне посоветовал до приезда ми-
лиции попытаться привести его в чувства. Однако ни-
чего сделать я не смогла, как ни пыталась. Тем не менее, 
как я поняла, дежурный милиционер обещал по возмож-
ности прислать экипаж. Через 15 минут, когда у меня 
самой ноги уже замерзли, не говоря уже о лежащем на 
снегу человеке, когда в милицию позвонил еще кто-то из 
прохожих, я перезвонила дежурному второй раз и поп-
росила телефон начальника. Тогда он объяснил, что не-
обходимо звонить в «Скорую».

Принялась звонить туда. Там почему-то отказали, 
посоветовав обратиться в милицию. Я попросила номер 
начальника службы «Скорой помощи». Только после раз-
говора с ней я убедилась, что машина прибудет. Когда 
ждала медиков, мимо проезжал «УАЗик». Я подумала, что 
это «Скорая», и остановила его. Там были милиционеры. 
Я объяснила им ситуацию, но они даже выходить не ста-
ли. Пришлось ждать медиков.

Когда они приехали, у лежащего парня зазвонил те-
лефон. Оказалось, что это его мать. Доктор ответи-
ла на звонок, сообщив, где находится сын, и посоветова-
ла его забрать. После чего собралась уезжать. А челове-

ка, между прочим, даже не осмотрели. Я просила, чтобы 
его довезли до дома, так как адрес его сообщила мать по 
телефону (где-то в районе «дома Кучмы»). Но в «Скорой 
помощи» ответили: «Мы вам не такси», и машина уеха-
ла. Через какое-то время за молодым человеком пришел 
отец. Пролежав на снегу только на моих глазах 1 час, 
парень стал понемногу приходить в себя. Когда пришел 
отец, они стали звонить домой. «Мама, я не чувствую 
рук, мама!», – говорил в трубку парень. Денег на такси у 
них не было, попросив прохожего о помощи, отец повел 
сына домой.

На тот момент я не знала, что медвытрезвитель не 
работает. Так как человек лежал неподалеку, я сбегала 
туда. В помещении горел свет, но мне никто не открыл. Я 
так и не поняла: что я должна была делать в этой ситу-
ации? Почему службы экстренной помощи не забрали че-
ловека с улицы, долго перекладывали ответственность 
друг на друга? Впереди долгие зимние каникулы и крещен-
ские морозы. Если службы будут работать подобным 
образом… Если вытрезвитель закрыли, что же теперь, 
замерзать на дороге? Что за равнодушное отношение к 
людям? Среди тех, кто может не рассчитать свою нор-
му алкоголя, ведь не только алкаши и бомжи, хотя они 
тоже люди, которые имеют право на медпомощь, но мо-
гут быть и подростки, и добропорядочные семьянины». 

Елена.

Уважаемые читатели, в прошлом номере «МГ» в 
материале «Плачу по вине соседа» в расчете ОДН до-
пущена ошибка, но не в самих расчетах, а в обозначе-
ниях единиц измерения (вместо 210 кВт должно быть 
210 рублей). 

Самые внимательные сразу это заметили – как оказа-
лось, многие из горожан изучили вопрос ОДН доскональ-
но. 

Напомним ситуацию: в газету обратился владелец квар-
тиры в двухэтажном доме на улице Вахрушева, возмущен-
ный слишком большой суммой за ОДН. Мы еще раз прове-
рили расчеты:

Итак, расход электроэнергии по общедомовому счетчику 
составил 1409,2 кВт.

По показаниям индивидуальных счетчиков суммарный 
расход составил 1015 кВт

Коэффициент = 1409,2 : 1015 = 1,389 (округляем до 1,4).
Почему же для дальнейших расчетов используется коэф-

фициент 1,3. а не 1,4 – спрашивают наши читатели. Уменьше-
ние происходит в пользу жильцов – объясняют в ГУП ЖКХ. 

Если коэффициент равен 1, ОДН равен 0. В нашем случае 
коэффициент больше единицы на 0,3.

Идем далее по формуле, утвержденной Постановлением 
Правительства № 307.

Для того, чтобы узнать «свой» ОДН, надо «свой» расход 
по счетчику умножить на полученные 0,3.

Расход по индивидуальному счетчику нашего читателя 
составил 150 кВт. При умножении на 0,3 мы получим его 
долю в расходе на общедомовые нужды, то есть 45 кВт.

А вот теперь эти 45 кВТ мы должны умножить на тариф 
1,4 рубля. Умножаем. Получаем искомые 63 рубля – платеж 
нашего читателя за ОДН. 

К тому же ответу мы придем, если на 0,3 умножим платеж 
за электроэнергию, который в данном случае составляет 210 
рублей (150 кВт х 1,4 рубля).

Все понятно и вроде бы все правильно. Но не многовато 
ли, учитывая, что в доме всего 2 этажа, на каждом – по од-
ной лампочке в 60 Вт? Как нам пояснили в ГУП ЖКХ, если бы 
жильцы всех восьми квартир (а не только шести) в этом доме 
передали в ЕРКЦ показания своих счетчиков, доля каждой 
квартиры в общедомовых начислениях была бы меньше. 

Работа над ошибками

Плачу и плачу
 � Как не запутаться в рублях  

и киловаттах

 У кого спросить?

По вопросам ОДН обращаться  
в ГУП ЖКХ, телефон: 3-30-93 
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Декабрь

Увы, но именно на пороге 
новогодних праздников 
обычно наваливается жгу-

чая обида на несправедливость 
природы: ну почему люди не мед-
веди! Свернуться бы сейчас клу-
бочком в уютной берлоге до са-
мой весны, подальше от мороз-
ного треска, снежной мути и се-
зонного обострения всех болячек 
хронических, наваливающихся 
с пронзительной неотвратимос-
тью северо-западных ветров.

Медицине и не снилось
Бронхиты, гаймориты, тон-

зиллиты, даже всевозможные 
свино-птиче-атипичные и про-
чие гриппы вполне можно пере-
терпеть, но вот что приносит от-
дельным гражданам совершен-
но невыносимые страдания, так 
это единственная болезнь, кото-
рая становится только хуже не в 
период обострения, а при пере-
ходе в хроническую форму – ого-
родная лихорадка.

Если у вас вялость, сонливость, 
внезапный набор веса, боль и ло-
мота во всех суставах и мышцах, 
неконтролируемые приступы аг-
рессии, сменяющиеся внезапны-
ми депрессиями, если глаза уже 
не могут без слез смотреть на бе-
лесую муть за окном, спешу поз-
дравить и подтвердить неуте-
шительный диагноз: у вас, до-
рогие мои леди и джентльмены, 
не какие-то там банальные ане-
мия, авитаминоз или даже син-
дром привычной усталости, вас 
настигла огородная лихорад-
ка в стадии сезонной ремиссии. 
И хотя антибиотики или вакци-
ны в данном случае неэффектив-
ны, все, в общем, не так трагично. 
Против этой болезни бессильна 
только официальная медицина, 
чего не скажешь о сугубо народ-
ных средствах.

Итак, вздохните глубже, на-
чинаем прием.

«Similia similibus»  
или «подобное 
подобным»

Парадокс огородной лихорад-
ки заключен в том, что тяжкие 
страдания пациентов возника-
ют не тогда, когда они сверх вся-
ких возможностей напрягают 
свой и без того измученный ор-
ганизм, вкалывая от зари до зари 
на грядках, а, напротив, когда 
внезапно из жизни фанатичного 
огородника выдергивают имен-
но то, что составляло ее главный 
смысл: тяжкий труд, хлопоты, 
заботы и тревоги. И тогда стано-
вится эта жизнь на неопределен-
ный период настолько неперено-
симо легкой и уныло безоблач-
ной, что организм не выдержи-
вает. В медицине такой феномен 
называют «синдромом отмены», 
он то и приводит ушедших на 
зимний отдых огородников к со-
стоянию, несовместимому с нор-
мальной жизнью. 

Тут есть два варианта: либо 
немедленно брать билет до Авс-
тралии, где огородный сезон 
как раз в самом разгаре, либо, 
применив известный медицин-
ский принцип «similia similibus 
curentur» – «лечение подобного 
подобным», – начать пользовать 
огородную болезнь огородными 
же средствами. Для начала, ко-
нечно же, применим витамино-
терапию – с чувством глубокого 
удовлетворения примемся уси-
ленно употреблять то, что летом 
с таким трудом вырастили и за-
готовили. Речь, конечно, не о ба-
нальных картошке и морковке, 
а в о более экзотических для нас 
овощах типа сельдерея.

«Легка, нежна, 
полувоздушна…»

Кто из нас, милые дамы, не 
мечтает, чтобы столь вдохновен-
ные слова описывали нас люби-
мых. Но, увы, осенне-зимняя ги-
подинамия отнюдь не способс-
твует устройнению фигуры и 
улучшению цвета лица, что ста-
новится особенно актуальным 
на пороге новогодних празд-
ников. И вот тут-то без всяких 
звонков в службу спасения нам 
на помощь придет сельдерей. За-
пасайтесь мужеством, нас ждет 
секретное оружие лучших топ-
моделей мира – сельдереевый 
супчик.

Чистим и мелко режем ово-
щи: 400 г стеблей сельдерея, 6 
средних луковиц, 500 г капусты, 
3 помидора, 2 болгарских перца. 
В большую кастрюлю наливаем 
3 литра воды, высыпаем овощи, 
доводим до кипения и варим 10-
15 минут. В финале бросаем бу-
льонный кубик, зелень, перчим. 
Если нет черешкового сельде-
рея, можно использовать корне-
вой, так супчик получится более 
сытным, он лучше очистит орга-
низм, но чуть менее эффектив-
ным в смысле похудения. Сельде-
рей, помидоры, перец можно ис-
пользовать мороженые, вместо 
обычной белокочанной капусты 
можно взять цветную, брокколи 
или брюссельскую. Главное в ре-
цепте – сельдерей и лук, именно 
они заставляют организм рабо-
тать «на похудение». 

А дальше мы начинаем этот 
супчик кушать на завтрак, обед 
и ужин – сколько душа примет. 
Душа, скажу вам, начнется ак-
тивно сопротивляться, посколь-
ку есть это полезное блюдо мож-
но только из великой предан-
ности идее стройности – но кра-
сота требует жертв, и с этим не 
поспоришь! Чтобы наше полез-
ное варево быстрее просколь-
знуло в организм, можно прокру-
тить его на блендере до состоя-
ния пюре. Главное – ни мяса, ни 
жира, ни соли, только тогда вос-
последует желаемый эффект! 

Полный курс сельдереевой 
диеты составляет неделю, вдо-

бавок к супчику можно съесть:
1 день: 2 овоща (скажем, пару 

морковок);
2 день: 2 фрукта (апельсины 

или пару горсточек слив);
3 день: 2 овоща, 1 фрукт (на-

пример, апельсин или несладкое 
яблоко);

4 день: 3 банана;
5 день: 200 г мяса, 2 овоща 

(мясо сугубо постное, например, 
вареная куриная грудка или 
приготовленная на пару рыба);

6 день: 200 г мяса и немного 
белокочанной капусты на 2 при-
ема;

7 день: немного белокочан-
ной капусты, горсточку риса на 
2 приема.

И никакой сметаны, масла, 
майонеза и прочих вкусных, но 
губительных для стройности та-
лии продуктов. 

Чтобы слегка подсластить 
горькую долю, можно в осо-
бо трудный час съесть немного 
меда с зеленым или травяным 
чаем. Верите-нет, но от 3 до 7 ки-
лограммов за неделю улетают 
только так! Мало того, что аппе-
тит полностью исчезает – желу-
док съеживается до размеров ку-
лака, в организме образуется не-
вероятная легкость, кожа очи-
щается, проходят отеки, даже 
расправляются мелкие морщин-
ки. 

Если вы не готовы к столь 
тяжким испытаниям, попробуй-
те менее радикальный вариант 
– салат «Метелка»: трем на мел-
кой терке морковку, свеклу, шин-
куем капусту, смешиваем в рав-
ным пропорциях и едим вместо 
завтрака и ужина. Главное – ни 
соли, ни масла, ни сметаны или 
майонеза, можно лишь для вку-
са сбрызнуть лимонным соком 
и посыпать зеленью. Особо силь-
но похудеть не удастся, но зато 
организм очистится, кожа пос-
вежеет, глаза заблестят (хотя и 
слегка голодным блеском). 

На брудершафт  
с пеларгонией

Поработав над оздоровлени-
ем тела, логично перейти к за-
боте о здоровье духа. А здесь, 
как известно, лучшее лекарс-
тво – красота, в данном случае 
– красота цветущих растений. 
Но как после роскошного цвет-
ника в полторы сотки удовольс-
твоваться жалкой дюжиной гор-
шочков с комнатными цветами? 
Такое несоответствие масшта-
бов может внушить только уны-

ние, а отнюдь не оптимизм, если 
только не попытаться в малом 
разглядеть зерно великого.

Зимой самые мои любимые 
питомцы (не считая без пере-
дышки цветущих в любую пого-
ду гибискусов, эсхинантусов и 
прочих спатифилумов, фиалок и 
разнообразных кактусов) – пе-
ларгонии и колеусы. Тем, кто ус-
пел испугаться мудреных назва-
ний, перевожу: это попросту ге-
рань и цветная крапивка, одни 
из самых популярных, распро-
страненных и простых в куль-
туре комнатных цветов. Однако 
не все знают, что эти традицион-
ные обитатели наших подокон-
ников могут прекрасно чувство-
вать себя и под открытым небом, 
более того, именно они могут 
оказаться украшением цветни-
ка на протяжении всего лета. 

Порядок действий: напраши-
ваемся в гости к любимой ба-
бушке и, отвлекая разговорами 
о погоде, незаметно ощипыва-
ем ее любимую герань. Если ба-
бушки поблизости нет, или есть, 
но у нее нет герани, можно про-
бежаться по соседям, друзьям и 
знакомым или совершить налет 
на магазин и купить-таки семе-
на пеларгонии. Полученные же 
отводки начинаем черенковать, 
и вот тут наступает самое инте-
ресное. 

Говорят, что алкоголь в ма-
лых дозах полезен в любых ко-
личествах, это вам многие с удо-
вольствием подтвердят. Черен-
ки в этом смысле не являются 
исключением. Как это ни стран-
но, но бодрящий эффект креп-
ких напитков знаком и герани, 
для которой мы и готовим сла-
боалкогольный коктейль в про-
порции 1 чайная ложка водки на 

стакан кипяченой воды, в этот 
раствор опускаем будущие че-
ренки. Удивительно, но добавле-
ние водки препятствует закиса-
нию, гниению и чудесным обра-
зом способствует благополучно-
му укоренению молодых расте-
ний. Уже через пару месяцев че-
ренки можно будет рассаживать 
по стаканчикам, чтобы в начале 
лета молодые, но уже обильно 
цветущие растения оказались 
на клумбах. 

Именно сейчас советуют вы-
саживать семена сортовых ко-
леусов, поскольку они слишком 
быстро потеряют всхожесть. 
Лучше брать смесь сортов, пред-
лагающих невероятную радугу 
изумительных цветов и оттен-
ков – от канареечно-желтого до 
густо-фиолетового. Если посеять 
колеусы в декабре, то уже через 
пару месяцев можно будет полу-
чить молодые растения, пригод-
ные в дальнейшем для черенко-
вания и подготовки посадочного 
материала.

А посему не тратьте време-
ни зря, внимательно осмотрите 
свои, соседские и родственные 
подоконники и дерзко предла-
гайте нежной петунии или гор-
дой тунбергии укорениться на 
брудершафт.

И пусть эти нежные ростки 
украсят наш новогодний стол, 
где все мы дружно сдвинем бо-
калы, подняв тост за новый год, 
за новые свершения и за сладос-
тный недуг, который несет нам 
радость и удовлетворение круг-
лый год, невзирая на климат, 
природу и погоду – за огородную 
лихорадку в любой ее стадии.

С новогодним приветом
Неизменно ваша  

Л. Грядкина-Чайникова.

Назло сезонным обостреньям
 � Боремся с огородной лихорадкой

Есть болезни острые, есть хронические, но по 
странности течения и необычности лечения ни 
одна не сравнится с огородной лихорадкой

 � Колеусы и  пеларгонии (крапивка и герань) – лучшее лекарство от болезней духа.

 � Сельдереевый супчик – секретное оружие лучших топ-моделей 
мира.



10 № 50 | 24 декабря 2010 мой городобъявления

Примите поздравление

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Денежные 
ссуДы. зАЛоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

проДАМ сено,
ДосТАвкА уГЛя 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

проДАМ 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

стекла, зеркала, 
стеклопакеты, любая 

мебель из стекла 
под заказ. 

пр. Ленина, 17, 
маг. «Фиалка», 
с 10.00 до 18.00. 

Тел.: 8-923-605-65-83, 
3-46-47.

оТруби, 
пшеницА, овес, 

ДробЛенкА. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Продам 

пиломатериал. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ЙоГА 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

МебеЛь 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

ип «растениеводство» 

зеЛеныЙ 
Лук 

к праздничному столу. 
Тел.: 8-961-718-61-72.

ПГС. Уголь. 
дрова.

доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

ИзделИя Из дерева 
под заКаз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дК шахтеров, 

ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

Ремонт квартир. 
Установка дверей. 

Кафельная плитка. Пластик. 
Гипсокартон. Линолеум. 

Штроба. Отверстия. 
Штукатурно-малярные 

работы и т. д. 
Т. 8-950-586-81-63.

ХАКИМУЛЛИНА 
Асия Маратовна

Поздравляем с 18-летием!
Будь всегда хорошей.
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом будь счастливой! 

Мама, 
бабушка, дедушка.

Березовский городской 
совет ветеранов скорбит в 
связи с кончиной ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны

КОЧЕРЫГИНА 
Егора Федоровича

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

Первичная ветеранская 
организация ЦОФ «Бере-
зовская» скорбит по поводу 
смерти труженицы тыла

ЛЕОНОВОЙ 
Лилии Федоровны

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

ООО «Березовские комму-
нальные системы» выражает 
искренние соболезнования 
Невежиной Екатерине Ива-
новне в связи с трагической 
гибелью ее мужа

НЕВЕЖИНА 
Ивана Петровича.

ПрИмЕм на работу кухон-
ного работника с совмещени-
ем уборщика производствен-
ных помещений. Т. 8-905-906-
20-21, 3-22-24.

ПрЕдПрИЯТИЕ примет на ра-
боту водителей категории «С, 
д». Тел.: 8-913-282-01-77. 

Продам торговую витрину 
(стекло). Тел.: 8-905-947-55-32.

Дед Мороз 

спешит к вам! 
8-908-955-68-35.

КРАВЧЕНКО 
Александр Иванович

Поздравляем с 55-летием!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважает
И искренне любит
Большая семья!

Жена, дети Слава, 
Катя, Марина, 

внуки Илья и Саша.  

приМеМ 
МенеДжерА 

на хорошо 
оплачиваемую работу. 

Т. 8-906-921-00-63.

ТАШИРОВА 
Александра Михайловна
Поздравляем любимую 

маму и бабушку с юбилеем!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов 
сказать.

Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем 

Вам за это:
Побольше солнца, 

счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года! 

Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Н. В. 
Жебровской и ее семье, сес-
тре М. К. Хворостининой, 
родным, близким по поводу 
смерти

БЕЛЫШЕВОЙ 
Александры 

Константиновны.
Нет слов выразить боль 

и горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Устюжанина Н. Н., 
Масниковы, Бобровы, 

Кочетковы.

КУПЛЮ кнопки КУ-91, 92, 
93; магниты дм; дПмГ-40, 100; 
датчики КСП, КТВ, дКС, УКС, ВП-
В4м, ВП300; телефон ТаШ1319; 
звонки СВ-1; автоматы; пуска-
тели; контактеры; толкатели 
ТЭ-30, 50, 800, 100; ВВ250р; эл. 
сверло ЭрП18д; СБр; г/муфты; 
скобы; задвижки; фланцы; от-
воды; затворы; кран шаровый; 
вентиль; фильтры; эл. приводы 
к задвижкам; редукторы к за-
движкам; электроды; свароч-

В ооо аТП «СПЕцаВТоТранС» ТрЕБУЮТСЯ:
– водители фронтального погрузчика 

(работа в п. Кедровка, в г. Березовском, вахтовый метод);
– водители категории «Е» (опыт работы, без в/п). З/плата – от 25 тыс. руб.;
– механик по автотранспорту (опыт работы, наличие л/а). Зарплата договорная. 

Т. (3842) 69-47-10, 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58.

ную проволоку; вибраторы; 
обратные клапаны; болт; гай-
ку; подшипники. Тел.: 8-913-
123-71-71. 

МОЛОДОй ЧЕЛОВЕК 37 лет 
ищет девушку близкого возраста 
для создания семьи. Тел.: 8-951-
585-11-98.

ОЧЕВИДЦЕВ повреждения ко-
ровой автомобиля «Тойота» в 
июле 2009 г. по адресу: ул. Куз-
басская, 17 просьба позвонить по 
тел.: 8-904-965-30-03.

УТЕРЯННЫй диплом об окон-
чании ПЛ № 18 на имя Кононовой 
Елены Валерьевны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫй военный билет АН 
№ 0238821 на имя Казанцева Ви-
талия Вячеславовича считать не-
действительным.
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Анекдоты недели :)

 Прогноз
погоды

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 100%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 100%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю,  5 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер С, 2 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 100%

Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, небольш. снег
Ветер СВ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -11оС
День  -25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -29оС
День  -28оС

Ночь  -25оС
День  -20оС

Ночь  -28оС
День  -28оС

Ночь  -25оС
День  -22оС

Ночь  -31оС
День  -27оС

Ночь  -33оС
День  -28оС

кАФеЛь
вАннАя зА Три Дня

8-961-717-99-92.

движение автобусов Березовского ГпаТп 
в праздничные дни 

с 1 по 10 января 2011 года

Городской маршрут № 1 «Ул. Барзасская–Мари-
инский поворот» – по расписанию выходных дней 
с 06.00 до 08.00 часов, интервал 30 минут. С 08.00 до 
24.00 – согласно расписанию.

Маршрут № 5 «Ул. Юбилейная» 1 января – дви-
жение автобусов отменяется. Со 2 января – дви-
жение автобусов согласно расписанию.

прИГородные МаршрУТы:
№ 102 «Барзас» – отправление автобусов с Бере-

зовского автовокзала – в 06.05, 07.55, 10.30, 12.20, 
14.32, 16.25, 18.30, 20.20. Из поселка Барзас – в 
06.45, 09.05, 11.25, 13.15, 15.15, 17.05, 19.10, 21.15.

№ 103 «арсентьевка» – по расписанию выход-
ных дней.

№ 103 «арсентьевка» в режиме маршрутного 
такси – рейсы отменяются.

№ 107 «Успенка» 1 января – рейсы отменяются. 
Со 2 января движение автобусов согласно дейс-
твующему расписанию.

№ 120 «Березовский-Кемерово» 1 января – с 
05.00 до 13.20 интервал движения автобусов 1 час. 
С 13.20 до 23.00 интервал движения автобусов 40 
минут. Со 2 по 10 января – с 05.00 до 13.00 интервал 
движения 30 минут. С 13.20 до 23.00 – интервал дви-
жения согласно действующему расписанию.

№ 122 «Березовский-Кемерово» с 1 по 10 янва-
ря – рейсы отменяются.


Телефонный опрос, проведен-
ный наутро после 31 декабря, 
дал следующие результаты: 2 
процента опрошенных ответи-
ли «да»; 3 процента – «алло»; 
остальные 95 процентов за-
труднились ответить.


Холодно – это когда ты от-
крываешь холодильник и 
согреваешься.


Когда человек хватается за со-
ломинку, не торопитесь ему по-
могать: может, он просто пьет 
свой коктейль.


Самый короткий день в году 
– 1 января. Просыпаешься – 
за окном уже темнеет...


– Ну что, зятёк, с праздником 
тебя!
– С каким это ещё праздником, 
мама?
– Да вот, мне надо срочно уе-
хать.


– Сёма, ты слышал, в Египте 
акулы покусали российских 
туристов?
– А что, они уже не на запах 
крови, а на перегар броса-
ются?


– Как тебе не стыдно: уйти под 
самый Новый Год в кафе и не 
вернуться. Я всю ночь не сомк-
нула глаз!
– А ты думаешь я сомкнул?


Минфин предупреждает: 
чрезмерное употребление 
алкоголя может нанести не-
поправимый вред вашему 
кошельку!


На заметку автомобилистам. Для 
того, чтобы провести самую пол-
ную и всеобъемлющую диагнос-
тику вашего автомобиля совер-
шенно бесплатно,  достаточно 
на любом авторынке подъехать к 
перекупщикам и предложить им 
купить ваш автомобиль...


Настоящая золотая рыбка – 
это жена, которая молча ис-
полняет все желания.


В результате глобального потеп-
ления, вызванного парниковым 
эффектом, в Европе начался 
ледниковый период.


Следом за акцией «Кликни 
Деда Мороза!» компания 
Coca-Cola планирует с Ново-
го года запустить акции «Бэ-
капни Деда Мороза» и «Фор-
матни Снегурочку».


Воспитание – процесс устране-
ния ваших личных недостатков 
у своих детей.


Сходите со своим чадом в 
зоопарк. Обязательно по-
кормите старого больного 
облезлого шимпанзе. Такое 
запоминается. Глядишь, в 
старости и вы голодным не 
останетесь.


Засиделись гости на Новый Год, 
хозяйка уж не знает, что делать. 
Звонок по телефону. Она подхо-
дит... и тут идея. Возвращается:
– Пожар, пожар! 
Все:
– У кого пожар?
– Я не расслышала... у кого-то из 
вас.
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уголь, щебень, 
отсев

погрузчик МТз-82.
ЧисТкА снеГА.

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Оконный 
дизайн

остекление лоджий и балконов.
рольставни, ворота, жалюзи.
натяжные потолки.
Модульная мебель.
БыСТро! КачеСТвенно! КредИТ. 

окна и двери из профилей REHAU

пр. ленина, 23-46, тел. 3-45-45, 3-82-26

зАкАзАТь: 8-904-966-55-00

купиТь: пр. Ленина, 10 («пассаж»), 
цокольный этаж

ГрУЗоПЕрЕВоЗКИ «12-66»
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

термобудки

микроавтобусы

самосвалы

легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РЕМОНТ 
КВАРТИР

Салон обуви «Francesco Donni» 
С 20 декабря по 15 января новогодняя 
и рождеСтвенСкая Скидка 20% на вСё пр. Ленина, 7 «а»

внИМанИе!
в магазине «распродажа» 

подарки вашим близким к празднику:

– полотенце   от 20 р.

– носки    от 20 р.

– постельное белье  от 300 р.

наш адрес: пр. ленина, 17.

окнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

ГрУзо
перевозКИ.

ГрУзчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Электрика 
ремонт 
замена 
Монтаж 
8-908-955-80-72 

ремонт 
и настройка 

пк.
8-905-917-80-63.


