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 � 7 лет колонии строгого режима и 5 лет без права занимать должности на государственной службе. Навряд ли осужденный когда-либо 
сможет работать в правоохранительных органах.
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Коротко

 Справка «МГ»

В «МГ» поступают тревожные сигналы 
от горожан по поводу появления в городе 
представителей некой организации, рас-
пространяющей по льготной цене лечебные 
чудо-аппараты:  «Недавно у нас в доме ка-
кие-то люди проводили собрание жильцов. 
Выбрали время, когда дома одни пожилые 
люди. Они рассказали нам о том, что якобы 
существует программа, по которой нам, 
пенсионерам, должны давать бесплатно 
аппараты «Ультратон», но по какой-то при-
чине местные чиновники «замалчивают» 
эту льготу. А потому предложили нам ку-
пить у них эти аппараты по якобы снижен-
ной цене – аж за 5 тысяч рублей! Правда 
ли, что существует такая программа?».

Отвечает заместитель главы города 
по социальным вопросам Наталья Ков-
жун:

– В администрацию города тоже недав-
но стали поступать звонки от горожан, ко-
торые рассказывали, что какие-то продав-
цы-распространители собирают жильцов 
и не просто расписывают им достоинства 
аппарата «Ультратон», а вводят людей в 
заблуждение. Они говорят, что чиновники 
якобы скрывают от людей факт существо-
вания какой-то федеральной программы, 
согласно которой эти аппараты должны 
выдаваться пенсионерам и инвалидам 
бесплатно. Причем действие аппарата 
расписывается ими как уникальное, помо-
гающее излечить чуть ли не все болезни. О 
противопоказаниях они умалчивают. Рас-

пространители сообщают собравшимся 
жильцам, что на их дом было выделено 
несколько таких аппаратов по льготной 
цене и что деньги, потраченные на их по-
купку, люди могут вернуть через службы 
соцзащиты. Естественно, все это неправ-
да, подобной программы не существует, а 
деньги, потраченные на покупку аппарата, 
ни одна социальная служба возвращать не 
обязана.

Информация о деятельности этой ор-
ганизации распространителей передана 
в правоохранительные органы, которые 
сейчас выясняют, законна ли их деятель-
ность. Однако, как показывает практика, 
распространители продумывают свои 
действия заранее, с юридической точки 
зрения, чтобы привлечь к ответственности 

согласно законам формально их было не 
за что.

Поэтому большая просьба к горожа-
нам: чтобы не потратить свои деньги и 
нервы впустую, никогда не приобретайте 
дорогостоящие медицинские аппараты и 
препараты с рук. Купив аппарат в аптеке 
(где, кстати, он скорее всего и стоит намно-
го дешевле), вы всегда сможете в случае 
поломки сдать его назад по гарантийному 
талону либо отремонтировать за счет про-
изводителя. Кроме того, в аптеке вы може-
те в спокойной обстановке ознакомиться с 
инструкцией, узнать о показаниях и проти-
вопоказаниях к применению и сделать вы-
бор. А главное, прежде чем приобретать 
подобные аппараты, надо посоветоваться 
с лечащим врачом.

Осторожно!

Панацея по льготной цене
 � Как не попасться на удочку распространителей

 Бди!

Некоторые горожане, купив аппарат «Ультратон» у распространителей, 
только после обнаружили, что его использование им категорически 
противопоказано. Так, например, в одном из интернет-магазинов 
размещена информация об аппарате «Ультратон-Амп-2Инт» 
стоимостью около 3 тысяч рублей, в которой говорится, что аппарат 
нельзя применять при лихорадочном состоянии (при гриппе, 
ОРЗ, ОРВИ), злокачественных новообразованиях, декомпенсации 
сердечно-сосудистой деятельности, системных заболеваниях 
крови, кровотечениях, при активной форме туберкулеза легких, 
аритмии сердца, эпилепсии, при наличии кардиостимулятора, при 
беременности и индивидуальной непереносимости тока. 

Помощь 
Кузбасса

В среду по поручению гу-
бернатора Амана Тулеева 
из областного бюджета вы-
делено 300 тысяч рублей на 
оказание помощи семьям по-
гибших в крушении теплохо-
да «Булгария» на территории 
Республики Татарстан. 

Напомним, судно затонуло 10 
июля на Волге. Теплоход следо-
вал из города Болгар в Казань. 
Всего на борту находились, по 
разным данным, от 196 до более 
200 человек, включая 59 детей. 

По последним данным, 79 
пассажиров удалось спасти, 
число погибших при крушении 
теплохода превысило 100 чело-
век. Поиски продолжаются. 

Выбери удобное время  
для посещения налоговой
Понедельник – с 8.30 до 17.30
Вторник – с 8.30 до 20.00
Среда – с 8.30 до 17.30
Четверг – с 8.30 до 20.00
Пятница – с 8.30 до 16.30
Первая и третья субботы месяца – с 
10.00 до 15.00 без перерыва на обед. 
Телефоны для справок:
в Березовском: 3-20-28; 3-36-13,  
в Кемерове: 8 (384-2) 36-49-35.

Вскрыша выше 
«крыши»

Только по вскрыше горня-
ки превысили уровень про-
шлого года. 

По оперативным сводкам от-
дела экономики и труда адми-
нистрации города всего с янва-
ря по июнь переработано 16000 
тысяч кубометров вскрыши, что 
составляет 140% к соответству-
ющему показателю 2010 года. 
Открытчики успешно готовят 
себе фронт работ.

А вот угля добыто на 26 про-
центов меньше, чем за первое 
полугодие 2010 года – 1223 ты-
сячи тонн. Есть отставание и от 
текущего плана. Коксующего-
ся угля добыто 420 тысяч тонн. 
Угольного концентрата выпу-
щено почти столько же, сколько 
и в прошлом году (99,4%) – 1653 
тысячи тонн. Подготовительные 
коллективы прошли 2327 мет-
ров горных выработок – 95,8% 
к уровню 2010 года.

Уголь города

К словам 
почтение есть!

В администрации области 
работает комиссия, контро-
лирующая правомерность 
использования символики 
Кузбасса.. 

Так, не допускается исполь-
зование в коммерческих целях 
слова «губернаторский», а слово 
«губернский» в коммерческих 
целях допускается только в со-
ответствии с отдельными актами 
коллегии администрации об-
ласти. 

Право использовать в сво-
ем наименовании слово «Куз-
басс» имеют организации, 
включенные в «Реестр лиц, 
использующих изображения и 
(или) наименования архитек-
турно-исторических символов 
Кемеровской области и сло-
весные символы Кемеровской 
области, а также слова, про-
изводные от них». В настоя-
щее время в реестр включены 
29 организаций, в том числе  
угольная компания «Северный 
Кузбасс».

Факт

Полным ходом идут рабо-
ты по капитальному ремонту 
котельного оборудования и 
теплосетей. Уже произведён 
ремонт четырех котлов на ко-
тельных №№ 2, 4, 6. На оче-
реди – еще двенадцать. Отре-
монтированы теплосети на 
улицах Ленина, Фрунзе, Вах-
рушева и Фурманова. 

Капремонт водопроводных сетей 
произведён на улице А. Толстого, 
7-14 и улице Максима Горького.

На улицах Суворова, Правый Шурап, 
Левый Шурап, Пролетарская и Дружбы 
старые опоры линий электропередач ме-
няются на новые. В центральной части го-
рода и поселке шахты «Берёзовская» идёт 

капитальный ремонт кабельных линий.
При сотрудничестве с Фондом со-

действия реформированию ЖКХ подго-
тавливаются кровли многоквартирных 
домов, включенных в программу капи-
тального ремонта, по адресам: ул. Стро-
ителей, 5, ул. Волкова, 14. К замене всех 
инженерных сетей нижней разводки 
(включая холодное и горячее водоснаб-
жение, систему отопления и канализо-
вания) готовятся дома по ул. А. Лужби-
на, 1-«а», ул. Фрунзе, 42, ул. Строителей, 
5 и ул. Волкова, 14. Уже начался ремонт 
кровли по ул. Фурманова, 3.

За темпами и качеством выполнения 
работ ежедневно следит комиссия по 
подготовке объектов жилищно-комму-
нального комплекса к отопительному 
сезону под председательством замести-
теля главы города по ЖКХ Николая Уп-
равителева.

Подготовка к зиме Всем миром

Готовим сани…
 � Берёзовский активно готовится к следующему 

отопительному сезону

Мы и государство

Для нас, налогоплательщиков
 � У налоговиков новый график работы

Теперь налоговые инспекторы 
будут принимать граждан по ве-
черам и даже по субботам.

Дважды в неделю налоговики бу-
дут работать до восьми вечера. Так 
что фраза «Не успеваю в налоговую 
после работы» теперь не актуальна.

– График работы налоговых ин-
спекций изменен по всей России, 
сделано это для повышения качества 

предоставления государственных ус-
луг налогоплательщикам, – говорит 
Лариса Волкова, заместитель началь-
ника Межрайонной ИФНС России  
№ 12 по Кемеровской области.

Налоговики ждут березовцев по 
адресу: ул. Волкова, 2, кабинет 14; 
жителей Кемеровского района – г. 
Кемерово, пр. Кузнецкий, 70-«а», ка-
бинет 114.

Сегодня в Кемеровской области 
стартует традиционная областная об-
щественная благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу!». 

Акция проводится с 2003 года. В этом 
году она пройдёт по 4 подпрограммам: 
«Первоклассник» – помощь детям, иду-
щим в первый класс, «Школьникам и се-
мьям Кузбасса – нашу заботу» – подде-
ржка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, 
школьников из малообеспеченных семей, 
«Подари лето детям!» – организация лет-
него отдыха детей, «Надежда» – помощь 
подросткам, находящимся в воспитатель-
ных колониях, стоящим на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних.

Организаторы акции принимают бла-
готворительную помощь, детские вещи, 
канцтовары, учебники, ранцы и прочие 
школьные принадлежности (телефоны: 
(8-384-2) 36-43-35, 58-18-10).

Работают телефоны, принимающие 
обращения граждан на оказание помо-
щи в подготовке детей к новому учебному 
году: (8-384-2) 36-43-35, 58-18-10.

Помоги собраться 
в школу!

Свежие новости 
каждый день 

на  www.mgorod.info
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«А вы за какой вид спорта?»
Опрос недели

Марина Смирнова, сту-
дентка:
– Наверное, в городе мно-
гие виды спорта можно раз-
вивать на должном уровне. 
У нас есть отличный бассейн 
для занятий плаванием, есть 
спортивный центр «Атлант», 
есть неплохие площадки, где 
можно играть в футбол, во-
лейбол, баскетбол и зани-
маться легкой атлетикой, ра-
ботает лыжная база. Я зани-
маюсь фитнесом, чтобы де-
ржать себя в форме.

Дмитрий Титов, зам. главы 
города по вопросам раз-
вития:
– Считаю, что в городе нужно 
развивать все виды спорта. 
Потенциал у нас есть. Нужно 
искать возможности. Сам ка-
таюсь на горных лыжах, пла-
ваю. Очень нравится дай-
винг, такой спорт даёт воз-
можность совмещать прият-
ное с полезным. Люблю дви-
жение, общение с друзьями 
и близкими, с природой.

Олег Шестериков, дирек-
тор СОЦ «Атлант»:
– Я думаю, в Березовском 
спорт очень активно разви-
вается, для этого создаются 
все условия. Но очень мало 
развиты боевые искусства. 
Сам я занимаюсь айкидо. Во-
первых, это очень красиво и 
необычно, ведь айкидо – не 
только боевая система, но и 
определенная философия, а 
во-вторых, подходит для лю-
дей разных возрастов. 

Валерия Купцова, школь-
ница:
– На мой взгляд, неплохо 
было бы развивать фигур-
ное катание. Я очень люблю 
этот вид спорта и хотела бы 
стать профессиональной фи-
гуристкой. Но для того, что-
бы круглый год можно было 
тренироваться, нужен спе-
циальный каток. В будущем, 
если будет у меня такая воз-
можность, обязательно от-
дам своих детей в фигурное 
катание.

Роза Герасимовна, пенси-
онерка:
– Мне кажется, в Березов-
ском есть отличные усло-
вия для того, чтоб занимать-
ся лыжным спортом. Когда-
то я была лыжницей, даже 
занимала призовые места. 
Я знаю, что березовские ре-
бята добиваются успехов на 
международных соревно-
ваниях именно по лыжному 
спорту, поэтому надо и даль-
ше его развивать.

Людмила Шевякова, мас-
тер спорта СССР по легкой 
атлетике:
– Наиболее перспективны-
ми у нас мне видятся лег-
кая атлетика и лыжи. Потому 
что в городе созданы все ус-
ловия для развития именно 
этих видов спорта. Потенци-
ал есть, а вот денежных вло-
жений и тренеров не хватает. 
Если бы нашу лыжную базу 
оборудовать по всем совре-
менным требованиям, сра-
зу чемпионов-лыжников бы 
прибавилось.

 � Чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков 
заинтересовался развитием спорта в 
Березовском (см. выше «Просто легенда»)

СпортПравосудие

Два дня помещения совета ветеранов и соседнего об-
щества инвалидов были переполнены участниками спар-
такиады и болельщиками. Организовал соревнования 
городской совет ветеранов.

Заявки на участие подали почти все первичные ветеранские 
организации. Пришлось 20 команд разделить на две группы: 
крупные и поменьше. Всего участников спартакиады набра-
лось 122.

Соревновались в трех видах: шахматы, шашки, дартс. В об-
щекомандном зачете победили черниговцы (в первой группе). 
На втором месте – ветераны ликвидированной шахты «Юж-
ная», на третьем – первомайцы. Во второй группе призерами 
оказались ПЛ-18 (1 место), упраздненный трест «Кемеровошах-
тострой» (2-е), шахта «Первомайская» (3-е).

Первые места по шашкам у команд разреза «Черниговский» 
(1 группа) и «Дети войны» (2 группа). Лидерами по дартсу стали 
метатели дротиков разреза (мужчины), шахты «Южная» (жен-
шины) и треста «КШС». А по шахматам первые места у южан и 
ветеранов ПЛ № 18.

– Люди в возрасте, но такие энтузиасты! – замечает глав-
ный судья соревнований Петр Вельчев. – Хорошо выступили в 
дартсе и мужчины, и женщины, хотя, казалось бы, и глаз не так 
остер, как в молодости, и рука не столь тверда. Очень интел-
лигентно играли в шахматы, которые требуют большого психи-
ческого напряжения. В общем, отличная спартакиада.

Азартные люди
 � Ветераны провели спартакиаду

Он признан виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренно-

го частью 3 статьей 30, пункт 
«б» часть 2 статьи 228.1 УК РФ  
– «Покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в 
крупном размере».

Следствием и судом установ-
лено, что в апреле 2011 года в 
правоохранительные органы 
поступила оперативная инфор-
мация, что в одной из квартир 
Березовского сотрудник мили-
ции продает наркотики. 27 ап-
реля 2011 года в ходе контроль-
ной закупки, проведенной со-
трудниками госнаркоконтро-
ля Кузбасса, милиционер про-

дал героин массой 0,733 грам-
ма за 1500 рублей. Заключение 
специалистов подтвердило, что 
приобретенное у полицейского 
вещество – героин. Безотлага-
тельно проведен обыск на квар-
тире у подозреваемого, где най-
дена особо крупная партия ге-
роина и гашиш. Все это дало ос-
нование для возбуждения уго-
ловного дела в отношении «слу-
жителя закона».

Расследованием данного 
дела занимался старший сле-
дователь Кемеровского меж-
районного следственного отде-
ла Александр Кемеров. В пери-
од расследования уголовного 
дела в отношении обвиняемо-

го по ходатайству следователя 
судом была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Недавно состоялся суд. Быв-
ший оперативный дежурный 
приговорен к 7 годам лише-
ния свободы с отбыванием сро-
ка в колонии строгого режи-
ма. Также в решении суда име-
ется и формулировка: «с лише-
нием права занимать должнос-
ти на государственной службе 
сроком на пять лет». Но уже на-
вряд ли осужденный когда-ли-
бо сможет работать в правоох-
ранительных органах.

Приговор пока еще не всту-
пил в законную силу.

По информации 
пресс-службы 

следственного управления 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Кемеровской области.
www.sledcom-kuzbass.ru

Поймали «оборотня»
 � Состоялся суд над бывшим милиционером, торговавшим 

наркотиками

Сотрудниками федеральной службы наркоконт-
роля выявлен «оборотень в погонах». Недавно со-
стоялся суд над бывшим оперативным дежурным 
УВД по городу Кемерово, майором милиции Нико-
лаем Уросовым, жителем города Березовского. 

Юрий Арбачаков, уроженец поселка Усть-Кезес Ташта-
гольского района, – первый российский боксер, завоевав-
ший титул чемпиона мира среди профессионалов. 

В прошлом году организован Кемеровский региональный 
фонд содействия развитию спорта имени Юрия Арбачакова. В 
последний из своих приездов на малую родину из Санкт-Пе-
тербурга, где теперь обосновался именитый боксер, Юрий Ар-
бачаков побывал и в Березовском.

Отчасти это был визит вежливости, отчасти – деловая поез-
дка. Юрий Яковлевич посетил спортивные учреждения города 
(особенно отметил спорткомплекс «Атлант») и встретился с 
заместителем главы города по вопросам городского развития 
Дмитрием Титовым. С чиновником спортсмен обсудил пробле-
мы, существующие в спортивной сфере Березовского. Поинте-
ресовался проектом нового стадиона. В этом случае он дейс-
твовал как представитель Фонда содействия развитию спорта. 

А вот на встрече с именитыми спортсменами города Юрий 
Арбачаков был просто спортсменом. Легендарным спортсме-
ном.

Визит

Просто легенда
 � Березовский посетил чемпион мира по боксу 

среди профессионалов

Всем миром

В администрацию города поступило кол-
лективное обращение жителей улицы Ер-
мака с просьбой установить на автобусной 
остановке павильон. Обращение было рас-
смотрено и просьба удовлетворена.

- Наша задача – делать жизнь в городе более 
комфортной для жителей, – говорит замести-
тель главы города по ЖКХ Николай Управителев. 
– И если предложения и просьбы горожан инте-
ресны, мотивированы и выполнимы, мы всегда 
ищем возможность помочь им.

В данном случае такая возможность нашлась… 
в рамках программы по благоустройству города 
на 2011 год.

Благоустройство

Дождик не достанет
 � На улице Ермака обустроен остановочный павильон

 � Новенький павильон появился 12 июля, и 
сейчас вокруг него благоустраивается территория. 

события недели



№ 27 | 15 июля 2011 мой город4 подробности

Происшествия Рейд

Основной 
инстинкт

Сотрудники ППС, патру-
лируя город, обратили вни-
мание на мужчину, который 
нес в руках четыре огромные 
палки вареной колбасы.

Мужчина еле держал свою 
ношу. Естественно, это насто-
рожило полицейских. Если 
закупил, допустим, на юбилей 
– то почему не в пакете? А если 
на бутерброды – то зачем так 
много? Так или иначе, полицей-
ские решили выяснить причи-
ны такой любви к колбасным 
изделиям и хотели было оста-
новить мужчину, как вдруг тот 
бросился бежать. Поскольку 
бежать с тяжелой ношей все-
таки неудобно, мужчина бро-
сил колбасу и даже выскочил 
из тапочек и уходил от погони 
босиком.

Но его задержали, выясни-
ли обстоятельства дела. Ока-
залось, что мужчина проходил 
мимо одного из супермарке-
тов, расположенных неподале-
ку, в момент разгрузки товара. 
Воспользовавшись невнима-
тельностью грузчика, он схва-
тил колбасную связку и был 
таков. Далеко уйти, правда, не 
удалось… 

Выяснилось, что мужчина 
ранее ничего подобного не со-
вершал и в настоящее время 
работает на одном из предпри-
ятий города, кстати, не прос-
тым рабочим. Доходов его явно 
хватало и на хлеб, и на колбасу. 
Возможно, сработали инстин-
кты или менталитет: брать, что 
плохо лежит. Впрочем, мужчина 
сам не мог объяснить, что имен-
но его толкнуло на этот шаг.

Угонщик-
невидимка

В дежурную часть ОВД Бе-
резовского обратилась жен-
щина и сделала странное 
заявление: кажется, кто-то 
ночью катался на ее автомо-
биле, который она всегда ос-
тавляет во дворе.

Вечером она, как обычно, 
оставила машину. Утром та 
была на месте, но на ней были 
мелкие царапины и следы гря-
зи. Мотор был теплым. Запо-
дозрив неладное, женщина 
обратилась в полицию. В ходе 
оперативно-розыскных мероп-
риятий выяснилось, что угон-
щик-невидимка – это не плод 
ее фантазий. Действительно, 
машина всю ночь была на ходу, 
и управлял ею 25-летний со-
сед женщины. Ночью парень 
возвращался домой изрядно 
навеселе. Подошел к машине, 
дернул за ручку, дверь оказа-
лась не заперта. Поскольку на 
улице шел дождь, а возвра-
щаться домой не хотелось, мо-
лодой человек решил съездить 
на чужой машине к другу. Друга 
дома не оказалось, и угонщик 
всю ночь катался по улицам. А 
к утру, немного протрезвев, он 
поставил машину на место.

За такие ночные забавы в 
отношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело по 
факту неправомерного завла-
дения автомобилем без цели 
хищения.

(Другие происшествия на 
сайте www.mgorod.info)

Практически ежедневно участко-
вые уполномоченные, объезжая 
частный сектор, контролируют, в 

каком состоянии находятся территории 
возле домов, и особенно те, которые вы-
ходят на главную улицу. В одном из таких 
рейдов побывали и журналисты «МГ».

Едем в поселок шахты «Березовс-
кая». И сразу видим нарушение правил: 
возле одного из домов на улице Карбы-
шева – небольшая кучка отсева, кото-
рый обычно используют для устройс-
тва фундамента. Стройматериал нахо-
дится не внутри двора, а прямо на обо-
чине. Полицейских встречает дочь хо-
зяев дома, молодая женщина, прихо-

ду участковых и прессы удивляется. 
«Никогда раньше не было таких про-

блем», – замечает она, мол, никто никог-
да не говорил ей о том, что складировать 
стройматериалы нужно во дворе своего 
дома, а не на улице, которая по закону счи-
тается территорией общей. 

– Незнание закона не освобождает от 
ответственности. Вы нарушили Закон 
Кемеровской области «Об администра-
тивных правонарушениях»  – статья 9-я 
«Складирование стройматериалов», – от-
вечает ей участковый Евгений Павлов.

– Рассказывайте это не мне, а моим 
родителям, но они на работе! – париру-
ет женщина, пытаясь одновременно ути-
хомирить собаку, которая также не рада 
приходу незнакомцев.

Участковые Евгений Павлов и Юрий Ры-
жиков терпеливо объясняют женщине, что 
складирование стройматериалов на ули-
це, за забором своего дома, является пра-
вонарушением, и в ближайшее время от-
сев необходимо убрать. Но женщина толь-
ко отмахивается и иронично заявляет: 
«Это моя улица, значит и моя территория!». 
Но все-таки улица– территория общая, хра-
нить здесь свои  стройматериалы нельзя. 

Протокол составлять не стали, ведь 
хозяева дома отсутствуют, но участко-
вые обещают обязательно прийти сюда 
еще раз. А там уже будет и протокол со-
ставлен, и штраф выписан – от 300 до 
1000 рублей. Если только хозяева дома 
сами до прихода полицейских не наве-
дут порядок.

Едем дальше. Многие строятся, поэто-
му подобные кучи отсева видим и возле 
других домов. Но участковые не останав-
ливаются, потому что эти адреса уже про-
верены, а хозяева предупреждены – уб-
рать отсев с улицы они должны в течение 
нескольких дней. По истечении данного 
им срока участковые вновь придут с про-
веркой.

Возле еще одного дома – по улице Ни-
колая Кузнецова – остановка. Уголь, сва-
ленный у забора, уже давно надо бы пере-
таскать в углярку, но хозяева почему-то 
этого не делают. 

Дверь участковым открывают двое ма-
леньких ребятишек. Просим позвать ро-
дителей. Выходит мама, а за ней еще двое 
малышей. Женщина знает, что террито-
рию возле дома надо содержать в чистоте. 
«Знаю, что убирать надо, но одна перетас-
кать не могу, муж все время на работе», – 
объясняет она. 

Участковые составляют администра-
тивный протокол, просят женщину при-
нести паспорт. Согласно протоколу хозяй-
ка обязуется убрать уголь с улицы в тече-
ние недели.

– Вам надо будет приехать в админис-
трацию, на заседание административ-
ной комиссии. Комиссия примет решение, 
штрафовать ли вас. Если уберете уголь в 
предписанный вам срок, наверняка дело 
разрешится самым лучшим образом, – го-
ворит один из участковых.

Подобные проверки проводятся не 
только по «красной линии». Люди, чьи 
дома располагаются в глубине частного 
сектора, также должны следить за чис-
тотой своей улицы. Это закон. Понят-
но, что в случае большого строительства 
все стройматериалы не уместишь в сво-
ем дворе. Их временное складирование 
на улице допускается. Задача участковых 
– проследить, чтобы временное не стало 
постоянным. 

«Красная линия» –  
от слова «красивая»
 � Участковые проверили состояние частных дворов

Что такое «красная линия»? 
Это те дома и постройки, ко-
торые расположены вдоль 
главных улиц города. Проез-
жая по Березовскому, имен-
но по состоянию «красной ли-
нии» мы судим о самом горо-
де – красив ли он, ухожен ли.  
/ Ксения Эртель.

 � В этом году административная комиссия рассмотрела 30 протоколов по фактам 
складирования мусора в неположенном месте. Общая сумма штрафов составила 
около 6000 рублей.  Фото Максима Попурий.

ЧП

Для березовских полицейских эта 
неделя началась с чрезвычайного 
происшествия. В понедельник, в 9.30, 
сработала тревожная кнопка, уста-
новленная в здании городского ав-
товокзала. На место срочно выехал 
наряд вневедомственной охраны.

Оказалось, что здесь обнаружен по-
дозрительный пакет, который долгое 
время стоял возле одной из скамеек в 
зале ожидания. Работники вокзала оп-
росили всех, кто в это время находился 
в зале, но хозяина пакета так и не нашли. 
Поэтому решили вызвать полицию.

Сотрудники охраны, оценив ситуа-
цию, сообщили о ЧП дежурному по ОВД. 
Дежурный принял единственно верное в 
этом случае решение и направил к месту 
обнаружения подозрительной находки 

сотрудников ППС, участковых, следс-
твенно-оперативную группу. Также к 
автовокзалу приехали пожарные, «Ско-
рая», представители отдела по ГО и ЧС. 
Пока полицейские эвакуировали людей 
и брали в оцепление здание автовок-
зала, дежурный вызвал кемеровский 
отряд ОМОНа, специализирующийся на 
обезвреживании взрывных устройств. 
Омоновцы прибыли в Березовский 
спустя менее часа. С этого момента они 
стали главными действующими лицами 
– из помещения вокзала были удалены 
даже полицейские.

Кстати, большой переполох не нару-
шил повседневной деятельности вок-
зала. Рейсовые автобусы подъезжали к 
остановке, расположенной неподале-
ку. Людям не пришлось менять своих 

планов, и те, кому нужно было уехать в 
Кемерово, – уезжали. Правда, билеты 
продавались непосредственно в авто-
бусе, купить билет заранее не пред-
ставлялось возможным.

Омоновцы обследовали пакет, ес-
тественно, соблюдая при этом не-
обходимые правила безопасности. 
Выяснилось, что угрозы находка не 
представляет. В пакете находились 
просроченные мясные изделия в ваку-
умных упаковках. Судя по ценнику на 
упаковке, продукты были привезены из 
супермаркета Кемерова. А вот кто их 
привез и почему оставил на автовок-
зале – это полицейским еще предстоит 
выяснить.

Действия экстренных служб были 
высоко оценены руководством ГОВД. 

Большой переполох на автовокзале
 � Неожиданная находка подняла на ноги все экстренные службы города
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Взгляд из провинции

Дмитрий Демушкин и Александр Белов, лидеры «Русских», 
съездили в Чечню всего-то на неделю. Цель их поездки была 
следующей: посмотреть, в каких условиях живут здесь русские, 
не притесняют ли их чеченцы, соблюдают ли их права. Кто же 
знал, что эта неделя так много изменит в их представлениях…

Судя по интервью лидеров, которые после поездки были опублико-
ваны на интернет-сайтах, «Русские» ожидали увидеть Грозный в упад-
ке: разруху на улицах и в умах местных жителей. Но им вдруг в Чечне… 
понравилось. Грозный оказался чистым и ухоженным, народ спокой-
ным, доброжелательным, во всем порядок. Особая деталь, которую 
отметили «Русские»: люди здесь по улицам гуляют без алкоголя. 

Лидеры нацдвижения признали, что кавказский народ не является 
источником беспорядка и разрухи, и, еще будучи в Чечне, сообщили 
об этом соратникам в своих блогах в Интернете. Чем вызвали у мно-
гих из них приступы ярости. Оставшиеся на родине члены нацдвиже-
ния активно ругали уехавших лидеров на форумах и обвиняли их в 
том, что те «продались» федеральным властям и «купились» на пиар-
акцию чеченских чиновников. А, мол, чистый и ухоженный Грозный 
– не более чем показуха и декорация.

Лидеры, конечно, начали оправдываться, дескать, ничего мы не 
продались, просто тут и правда неплохо: русских не притесняют, сади-
ки для наших детишек ремонтируют, православным церквям помога-
ют, казаки вообще в чеченской полиции служат и отделяться не хотят. 

Тем не менее, доверие соратников пошатнулось, назревает рас-
кол. Что же получается? Стоило нашим националистам пообщаться 
с чеченским народом, увидеть, чем он живет, прикоснуться к его 
традициям, как от «всенародной» ненависти не осталось и следа. И 
вдруг пришло понимание, что сволочь – это не национальность.

Знаете почему, на мой взгляд, молодежь «записывается» в ряды 
националистов? Им хочется гордиться своей страной и своим наро-
дом. Это нормальное желание. Просто большинство нацдвижений 
сводит понятие «национальная гордость» к швырянию бананов в 
чернокожих футболистов, играющих в российских клубах. Для пси-
хологически незрелых подростков – это самый простой способ дока-
зать свое превосходство, и они с легкостью идут на это, реализуя свои 
личные комплексы за счет унижения других людей. Этим пользуются 
ушлые организаторы, сплачивая вокруг себя активную подростковую 
массу, толкая их на преступления, «рассовывая» по тюрьмам постра-
давших якобы за светлые идеалы национализма.

Но вот вопрос: повзрослев, не разочаруются ли бывшие наци-
оналисты в этих идеалах, если даже зрелые лидеры кое-что пере-
смотрели в своих взглядах? Как-то в интервью на тему нацистов и 
националистов известный рок-певец Гарик Сукачев высказал личное 
наблюдение о том, что, вырастая, большинство подростков, учас-
твующих в избиениях темнокожих, становятся обычными людьми 
и вспоминают свою буйную нетерпимость ко всем «не таким» как 
ошибку молодости. 

Есть, конечно, люди-звери, которые убьют – и никогда не раска-
ются. Одного такого нациста, порешившего пятерых иностранцев, 
недавно судили и приговорили к пожизненному заключению. По 
паспорту он русский. А вот по сути… Традиционно главными качес-
твами русского народа наряду с национальной гордостью, которая 
проявлялась в особые исторические моменты, всегда были покая-
ние, милосердие и великая терпимость.

Давайте гордиться этим…
Светлана Попурий.

Нам есть чем 
гордиться
 � Лидеры националистического движения 

«Русские» побывали в Чечне.  
С ознакомительным визитом…

С 2008 года отдельные ка-
тегории граждан, такие как 
участники Великой Отечес-
твенной войны, ветераны 
труда, труженики тыла, мно-
годетные матери, получают 
компенсационные выплаты в 
качестве снижения оплаты за 
коммунальные услуги. 

Раньше эти деньги перечис-
лялись непосредственно пред-
приятиям ЖКХ, льготник же их 

«ощущал» через уменьшение 
ежемесячных платежей за квар-
тиру. Теперь деньги поступают 
непосредственно на персональ-
ные счета граждан.

В июне этого года в статью 60 
Жилищного кодекса РФ внесе-
ны изменения в виде дополни-
тельного пункта, который гласит 
о том, что теперь эти компенса-
ционные выплаты будут перево-
диться на счета граждан только 

при отсутствии у них задолжен-
ности за квартплату либо (если 
долг большой) при заключении 
договора с ЕРКЦ о погашении 
долга в рассрочку. Такое пра-
вило уже давно действует при 
начислении субсидий за кварт-
плату.

Поскольку поправка была 
принята в июне, проверка каж-
дого получателя компенсацион-
ных выплат началась уже сейчас. 

Деньги

Должникам прекратят начисление

 � Изменены условия начисления компенсационных выплат

 � Чтобы своевременно получать причитающиеся выплаты, следует 
удостовериться, что нет долгов перед коммунальщиками. А если 
есть – заплатить по счетам.

Последнее предупреж-
дение из управления 
МЧС по Кемеровской 
области было таким: 
«В связи с выходом юж-
ного циклона и про-
хождением атмосфер-
ных фронтов 13 июля 
во второй половине 
дня с сохранением на 
ночь 14 июля местами 
по Кемеровской облас-
ти ожидаются усиле-
ние ветра до 20-25 мет-
ров в секунду, сильные 
дожди, грозы, град».

Предупреждение, как обыч-
но, поступило в отдел ГО и 
ЧС администрации города 

и единую диспетчерскую служ-
бу (ЕДС) г. Березовского. ЕДС ра-
зослала информацию по пред-
приятиям и учреждениям. Они 
должны были принять все необ-
ходимые меры, чтобы избежать 
аварий и несчастных случаев.

– Мы оперативно реагируем 
на такие предупреждения, – гово-
рит директор ООО «Квартал» Фа-
ина Ковякова. – Назначаем дежур-
ных, которые должны следить за 
обстановкой, предупреждаем ра-
ботников, чтобы не выключали 
сотовые телефоны и были готовы 
к экстренным вызовам, отменяем 
работы на высоте. Сильный ветер 
13-14 июля не повредил какие-ли-
бо объекты, контролируемые ООО 
«Квартал». Только кое-где на дере-
вьях были сломаны ветки.

– 13 июля отключились два 
высоковольтных фидера, – ин-
формирует директор ООО «Бе-
резовские электрические сети» 
Александр Ремесник. – Были и 
другие повреждения на линиях. 
Пришлось направить на устра-
нение аварий две отработавшие 
рабочий день бригады и еще две 
дополнительные бригады. Вече-
ром и в ночь на 14 июля они ус-
транили практически все пов-
реждения.

А какая погода ожидается в 
последующие дни? На этот воп-
рос отвечает начальник отдела 
по гидрометеорологическому 
обеспечению отраслей эконо-
мики Кемеровского Центра по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Раи-
са Бузунова:

– Штормовое предупрежде-

ние на 13 и 14 июля мы передали 
в связи с прохождением атмос-
ферных фронтов, перемещением 
воздушных масс с юго-запада на 
северо-восток. Это явление вы-
звало понижение температуры с 
30 до 19 градусов. Холодный ве-
тер как бы поднырнул под теп-
лый и образовал повышенную 
облачность, вызвал местами 
дожди и град. Теплый воздух из 
Средней Азии оказался сухим, и 
поэтому ливневые дожди были 
редкими. Холодный воздух вы-
тесняется, и буквально с пятни-
цы начнется повышение темпе-
ратуры до 25 градусов. В выход-
ные дни она может повыситься 
до 30 градусов. В третьей дека-
де июля, начале августа ожида-
ются сильные кратковременные 
дожди, температура – 25-30 гра-
дусов. Лето как лето…

Прогнозы

Шалые ветра
 � Июль выдался неустойчивым, погода не радует. Что по этому 

поводу говорят специалисты?

 � Напротив «Кафе-бара-777» ветер сломал ветку у тополя. 
Она перекрыла пешеходную дорожку. Хозяева учреждения 
после сигнала из редакции поспешили навести порядок на 
подведомственной территории… Фото Светланы Попурий.

Представители админис-
трации города и отдела МВД 
встретились с председателя-
ми уличных комитетов по-
селков шахты «Берёзовская», 
Южный и станции Забойщик.

На повестке дня был один 
вопрос: выпас коров на специ-
ально отведенных территориях. 

Представители улиц согласи-
лись, что проблему нужно ре-
шать и что необходимо провес-
ти разъяснительную работу с 
жителями своих территорий.

Жители должны предло-
жить места организованного 
выпаса скота. Администрация 
тоже предложит ряд террито-

Хозяйство

За буренкой присмотри!
рий. После принятия решения в 
прессе будет опубликовано со-
ответствующее распоряжение 
администрации с перечнем мест 
для выпаса. В случае появления 
скота в иных местах нерадивые 
хозяева будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности.
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От первого лица

МГ Сергей Викторович, бе-
резовскую милицию вы знаете 
как никто другой: в свое вре-
мя начинали здесь работать 
оперативником. Вам хорошо 
известны ее «плюсы» и «мину-
сы». Скажите честно: много их, 
минусов? 

– Самый главный бич в нашей 
работе – это, на мой взгляд, сов-
сем не материальные проблемы. 
Это непрофессионализм и, я бы 
сказал, отрицательные личнос-
тные, моральные качества лю-
дей: их самоуспокоенность, бе-
зынициативность, безразли-
чие и равнодушие к гражданам 
и как следствие – нежелание вы-
полнять свои должностные обя-
занности. Некоторые сотрудни-
ки, нацепив погоны и доехав до 
дома на служебной машине, по-
чему-то считают себя на голо-
ву выше других людей. Налицо 
кризис доверия между милици-
ей и населением, который необ-
ходимо преодолеть.

В связи с этим очень своевре-
менной мне показалась реформа 
милиции. Она-то как раз и при-
звана дать нашим сотрудникам 
возможность осознать, ради чего 
они работают, готовы ли выпол-
нять то, что требуется от настоя-
щих сотрудников правоохрани-
тельных органов. Человек дол-

жен понять, что он не балласт, 
что у него есть желание рабо-
тать, и работать честно, с душой, 
не по приказу, а по зову сердца.

МГ Ну, вы нарисовали прос-
то-таки идеальный вариант 
– человек все должен осознать 
сам. Может, осознал, а может, 
просто прикидывается? А вот 
аттестационная комиссия как 
раз и должна выяснить – по 
праву ли человек занимает 
свое служебное место. Кстати, 
недавно была проведена аттес-
тация и среди березовских по-
лицейских. Каковы ее итоги?

– Аттестация еще продолжа-
ется, пока можно говорить о кон-
кретных ее итогах только среди 
руководящего состава березовс-
кой полиции: из восьми человек 
свою квалификацию подтверди-
ли двое.

МГ Ничего себе! И как рабо-
тать с такими кадрами?

– Люди, не прошедшие аттес-
тацию, работать не будут. Им 
найдена достойная, надеюсь, за-
мена.

МГ А с чего вы начали свою 
работу? Что в ней вам видится 
самым главным?

– А у нас нет главного и вто-
ростепенного, вся работа важ-
ная, ее просто нужно выпол-
нять. А начинать, мне кажется, 

нужно с малого, о чем, к сожале-
нию, за отчетами, цифрами, про-
центоманией мы порой забыва-
ем. Груды мусора в частном сек-
торе – это нормально? И даже не 
столько мусор, сколько искрен-
нее удивление жителей в ответ 
на замечание: неужели я это дол-
жен убирать? А холодные дома 
с голодными детьми, у которых 
из игрушек – только пустые бу-
тылки из-под спиртного, – нор-
мально? Мамашки, гуляющие с 
колясками по Комсомольскому 
бульвару и одновременно потя-
гивающие пивко, – вам это нра-
вится? Мы с завистью смотрим 
на благополучный и сытый За-
пад, на высокий уровень жиз-
ни там и редко вспоминаем, что 
в той же Америке или Германии 
у граждан есть не только права, 
но и обязанности. Мы не уважа-
ем старших, мы плохо воспиты-
ваем молодежь, а в результате не 
можем гордо и громко произнес-
ти: мы – россияне!

МГ Эка, как высоко вы за-
гнули!

– А почему нет? Я надел пого-
ны, нахожусь на государственной 
службе, поэтому должен добить-
ся уважения к закону как со сто-
роны сотрудников полиции, так 
и со стороны граждан. Я имею на 
это право, потому что никогда не 
отсиживался за другими спина-
ми. И у меня развито чувство дол-
га. Можно было просто отказать-
ся от назначения в Березовский 
– в Междуреченске ведь все уже 
было налажено, но я не смог. По-

этому буду работать настойчи-
во, упорно, по мере своих сил и 
возможностей, как та лягушка, 
сумевшая выбраться из крынки, 
сбив молоко в масло.

МГ Одной из проблем в 
работе полиции вы отмети-
ли непрофессионализм ее 
сотрудников. Как думаете с 
этим бороться?

– Искать профессионалов. 
Или воспитывать их. Мне кажет-
ся, очень мало сейчас мы работа-
ем в школах, мало рассказываем 
учащимся о нашей профессии, 
а также мало сотрудников на-
правляем на обучение в образо-
вательные учреждения нашего 
профиля, в ту же Омскую школу 
милиции. Вот над этим и будем 
работать. 

Мне кажется, существенную 
роль сыграет повышение за-
рплаты, которое ждет сотруд-
ников полиции с 1 января 2012 
года. А еще – нужно налаживать 
наставничество. Если наставник 
будет «вести» своего подопечно-
го, передавать ему опыт и зна-
ния, станет для него примером 
– обязательно будут результат и 
качественная работа. 

МГ Сергей Викторович, 
знаю, что вы проводите встре-
чи в трудовых коллективах, на 
предприятиях и в организа-
циях Березовского. Какое впе-
чатление от этих встреч, как 
настроение трудящихся?

– Впечатления хорошие. От-
радно, что люди дают дельные 
советы. На шахте «Первомайс-

кая», например, разговор зашел 
о возрождении товарищеских 
судов. Мне эта идея нравится: 
пусть Ивана Ивановича Иванова 
знают не только как толкового 
специалиста, но и как пьяницу и 
дебошира в семье. Пусть выска-
жутся по этому поводу, выразят 
свое презрение, порицание – гля-
дишь, человек и одумается…

Вообще, мне кажется, пробле-
му, если она имеется, не надо за-
малчивать, напротив, нужно ее 
озвучивать, предавать гласнос-
ти. Я бы, например, предложил в 
местной газете публиковать фо-
тографии людей, распивающих 
спиртные напитки на Комсо-
мольском бульваре, мусорящих 
там  или находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

МГ А как же вторжение в 
частную жизнь?

– А нарушение общественно-
го порядка? Нарушать, значит, 
мы можем, а отвечать за наруше-
ние – это уже не к нам, так полу-
чается? Знаете, меня еще поража-
ет позиция, когда человек, по из-
вестной пословице, в своем глазу 
бревна не видит, а в чужом и со-
ломинку заметит. Написал заяв-
ление на пьянство соседей, а по-
том его в таком отвратительном 
состоянии встречаешь – ну раз-
ве так можно? Или вот тоже ин-
тересная реакция: сообщаем ро-
дителям о катании их детей на 
скутерах, просим принять меры, 
а в ответ: «Ну чего же вы к нам-то 
привязались? Вон их сколько по 
городу рассекает!». Да, рассека-
ют, но ваш-то – в том числе! Кста-
ти, вот это возмущенное «чего вы 
к нам привязались?!» сотрудники 
полиции слышат очень часто. 

МГ Сергей Викторович, рас-
крытию преступлений (или 
правонарушений) какого ха-
рактера уделяется первосте-
пенное внимание?

– Это работа по линии ГИБДД,   
работа с несовершеннолетними, 
а также по имущественным пре-
ступлениям, борьба с наркотор-
говлей и с организованной пре-
ступностью.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.  

Сергей Ремпе: 
«Кризис доверия нужно преодолеть!»
 � Сотрудники березовской полиции проходят аттестацию

 � Человек должен понять, что он 
не балласт, что у него есть желание 
работать, и работать честно, с душой, 
не по приказу, а по зову сердца.

Месяц назад городскую полицию возглавил Сер-
гей Ремпе, работавший до этого назначения на-
чальником криминальной милиции УВД г. Меж-
дуреченска. Но для березовцев Сергей Викторо-
вич не новичок – он работал в Березовском ГОВД 
и оперативным сотрудником, и начальником уго-
ловного розыска. Сегодня главный полицейский 
Березовского делится с читателями «МГ» плана-
ми, своим видением реформы МВД. 

 Справка «МГ»

 Новый руководящий состав ОВД
� начальник отдела МВД России по г. Березовскому 
РЕМПЕ Сергей Викторович – 3-07-56
� заместитель начальника отдела – начальник полиции 
отдела МВД России по г. Березовскому ГИНЖУЛА Юрий 
Германович – 3-11-15
� заместитель начальника полиции МВД России 
по г. Березовскому АНФЕРОВ Андрей Владимирович – 
3-07-56 (приемная)
� заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России  
по г. Березовскому МУРЕНЦОВ Константин 
Владимирович – 3-04-31
� начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по г. Березовскому ЛУКИН Александр 
Владимирович – 3-46-66
� заместитель начальника отдела МВД России 
по г. Березовскому МАКСИМЧИК Дмитрий Федорович – 
3-07-56 (приемная)
� начальник отделения по работе с личным составом 
отдела МВД России по г. Березовскому МАЛЬЦЕВА Елена 
Юрьевна – 3-49-76
� начальник следственного отдела при МВД России 
по г. Березовскому САЧКОВА Светлана Анатольевна – 
3-48-76.

 Личное дело

Сергей Викторович 
Ремпе родился в 1971 
году. В Березовском 
проживает с 1976 года. 
Окончил среднюю школу 
№ 17, Томусинский 
энергостроительный 
техникум, 
Кузбасский институт 
экономики и права. 
С 2003 года работал 
оперуполномоченным, 
а затем и начальником 
уголовного розыска. 
В 2009 году возглавил 
криминальную милицию 
УВД г. Междуреченска. 
Женат. Имеет двоих детей.
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Тараранченко Юрий Анатольевич (г. Белово Кемеровской облас-
ти, 61 год):

Была ишемическая болезнь сердца. Врачи готовили к операции, долж-
ны были вставлять в сердце три трубки. Пропил первую бутылку масла, от-
казался от операции. Общее самочувствие улучшилось. Прошла одышка, 
стал легко подниматься по лестнице. Давление стало в норме, не болят сус-
тавы, прошел артрит. От таблеток отказался.

Наймушина Галина Александровна (г. Березовский Кемеровской 
области, 71 год):

С мужем купили 3 бутылки. После второй бутылки почти ушли варикоз-
ные шишки на ногах, боли в суставах. Прошли сильные запоры. Теперь все 
хорошо! Стали масло пить – перестали в аптеку ходить!

Гурьева Галина Михайловна (г. Кемерово, 74 года, тел. (8 3842) 51-
44-80):

Пропила две бутылки красного пальмового масла «Злата пальма» – 
прошла начинающаяся катаракта, холестерин стал в норме, был повышен-
ный. Давление было высокое, сейчас в норме. Прошла кровоточивость де-
сен. Сейчас по утрам делаю зарядку, бегаю, катаюсь на велосипеде.

Женщина (г. Междуреченск Кемеровской области, 40 лет):
Был геморрой размером с кулак. Плакала, ничем не могла вылечить. 

Стала применять масло «Злата пальма» вовнутрь в виде микроклизм. Все 
прошло за две недели.

Кустова Галина Ивановна (г. Юрга Кемеровской области, 54 года):
Лежала в постели, не могла сама встать. Было низкое давление, после 

применения масла нормализовалось. Наладился стул, работа сердца, про-
шла одышка. Сама пришла на выставку. Пью третью бутылку. Теперь буду 
лечить гинекологические заболевания с помощью этого масла. 

Внимание!
Выставка-продажа 

состоится 
21 июля (четверг) 

с 12 до 13 часов 
в ГЦТиД, 

пр. Ленина, 20.

Цена нашего здоровья 18 рублей  
в день (1 столовая ложка).

Бутылка объемом 1100 мл – 
1950 рублей, ее хватает на 3,5 мес.
Инвалидам, пенсионерам скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
ЗАКАЗы И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕфОНУ: 

8-960-771-11-46
ПОДРОБНАя ИНфОРМАЦИя 

СПЕЦИАЛИСТОВВНИМАНИЕ – АКЦИя! ВСЕМ ПОКУПАТЕЛяМ ПОДАРКИ!
За покупку одной бутылки масла 1100 мл. в подарок каша с набором целебных трав 200г. стоимостью 150 руб.
За покупку двух бутылок масла 1100 мл. в подарок лечебный крем «Черное золото» стоимостью 450 руб.
За покупку трех бутылок масла 1100 мл. в подарок 1 бутылка масла «Злата пальма» 250 мл. стоимостью 780 руб.

Наши дети

«Мы стоим на очереди в 
дет ский сад, планируем, что 
скоро дочка туда пойдет. Толь-
ко вот страшно: Анечка очень 
«домашняя», привязана к ро-
дителям, капризничает и пла-
чет, если остается даже с род-
ными бабушками. А что же бу-
дет в детском саду, с чужими 
людьми? Подскажите, как нам 
выйти из ситуации?».

С уважением  
Маргарита Селезнева.

О способах снижения эмо-
ционального дискомфорта ре-
бенка в период адаптации рас-

сказывает заместитель заве-
дующей детским садом «Але-
нушка» Галина Сафоненко:

– Безболезненная адапта-
ция ребенка к новым условиям 
детского сада возможна толь-
ко при подготовленности к ним. 
Успешность процесса адаптации 
зависит от психофизиологичес-
ких особенностей ребенка, ха-
рактера его отношений со взрос-
лыми и сверстниками, уровня 
самостоятельности.

Подготовительный этап не-
обходимо начать за 2-3 меся-
ца до приема ребенка в садик, 

уже дома перейти на режим до-
школьного учреждения. 

Нужно уделить внимание ра-
циону питания, приучать ребен-
ка есть разнообразные овощные 
блюда, творожные запеканки, 
чтобы в детском саду он не от-
казывался от незнакомой пищи 
и не остался голодным. Для хо-
рошего самочувствия малыша 
значимы и такие моменты, как 
способ укладывания спать. Лом-
ка устойчивых стереотипов при 
кормлении и укладывании спать 
приводит к негативным реакци-
ям детей. 

Необходимо обратить серь-
езное внимание на формирова-
ние навыков самостоятельнос-
ти. Ребенок, умеющий самосто-
ятельно кушать, раздеваться 
и одеваться, не будет чувство-
вать себя беспомощным, зависи-
мым от взрослых. Умение занять 
себя игрушками поможет ему от-
влечься от переживаний. Само-
стоятельность ребенка создает 
предпосылки для более быстро-
го установления контактов с не-
знакомыми взрослыми и сверс-
тниками.

Длительность адаптации за-
висит от уровня развития ре-
бенка. Если с ним системати-
чески занимались дома, он рос 
человеком общительным и са-
мостоятельным, то в группе он 
быстро устанавливает контакт 
с воспитателем, может занять 

себя игрой, стремится к само-
обслуживанию, он не чувству-
ет себя заброшенным и беспо-
мощным. Ребенок с таким уров-
нем развития привыкает к саду 
за 10-12 дней.

Если у малыша слабо разви-
та речь, низкий уровень само-
стоятельности, он не может об-
ходиться без помощи взрослых 
ни в игре, ни при укладывании 
спать, болезненно расстается с 
мамой и плачет, когда ее нет, то 
период адаптации такого ребен-
ка может растянуться до месяца.

Малыш, который дома посто-
янно находился под опекой род-
ных, не умеет самостоятельно 
занять себя, и в  условиях детско-
го сада будет требовать к себе 
постоянного внимания, прояв-
ления ласки со стороны взрос-
лых. Фактически ребенок пере-
ходит из рук мамы к воспитате-
лю и наоборот. Постоянно хан-
дрит, насторожен, угнетен. Все 
свое внимание направляет на 
взрослых. Адаптация такого ре-
бенка может длиться от трех ме-
сяцев и дольше.

 На заметку!

НЕ НАДО:
� отрицательно 
отзываться об 
учреждении, его 
специалистах; 
� оставлять ребенка в 
первые дни в детском 
саду на длительное 
время;
� посещать учреждение 
в течение нескольких 
дней при выраженных 
невротических реакциях 
ребенка;
� препятствовать 
контактам с другими 
детьми;
� одевать ребенка не по 
сезону.

Мы пойдем в детский сад…
 �О чем должны знать родители детей-дошколят

 На заметку!

НАДО:
� показать ребенку его 
новый статус (он стал 
большим!);
� снизить нервно-
психическую нагрузку 
ребенка;
� сообщить 
специалистам детского 
сада о личностных 
особенностях ребенка, 
специфике режима и т.д.;
� стремиться создать 
положительный климат в 
семье;
� обращать внимание на 
видимые отклонения в 
поведении ребенка.

 � Умение занять себя игрушками поможет малышу адаптироваться 
в новой обстановке.
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Безопасные 
полмиллиона

– С начала 2011 года из лавы 
416 добыли полмиллиона тонн 
угля. 500-тысячную тонну вы-
дали на-гора в понедельник, 11 
июля. Отсчет ведем с середины 
января, когда начали добычу с 
помощью стругового комплек-
са. Раскручивая лаву, за пер-
вый месяц 2011 года выдали 
на-гора 40 тысяч тонн. А сейчас 
нагрузка на комплекс – 85 ты-
сяч тонн в месяц. Это хороший 
показатель. Мы не форсируем 
добычу, строго придерживаем-
ся графика, обеспечивая мак-
симальную безопасность вы-
емки угля.

Тем более что есть сдержи-
вающие факторы – условия 
транспортировки угля и сохра-
нение конвейерного штрека 
416. Штрек будет использовать-
ся для отработки новой лавы 
418. Приведение его в надлежа-
щее состояние – процесс трудо-
емкий.

Планируем в конце ноября 
доработать запасы лавы 416 и 
добыть из нее 840 тысяч тонн с 
начала года (с учетом уже добы-
тых 500 тысяч тонн). При месяч-
ной нагрузке 85 тысяч тонн ос-
тавшихся запасов хватит на че-
тыре месяца. В ноябре комплекс 
введем в монтажную камеру. За 
полтора месяца проведем его 
демонтаж и ввод в лаву 418. К 
новому году надеемся эту лаву 
раскрутить.

В 2012 году будем также ра-
ботать одной лавой. В новой, 
418-й, запасов 570 тысяч тонн. 
После нее в отработку пойдет 
лава 430 с запасами 605 тысяч 
тонн.

Разрыва очистного 
фронта не будет

– С добычей все в порядке, 
и можно сосредоточить силы 
на подготовительных рабо-
тах. Это мы и делаем. В настоя-
щее время проходку ведут два 
участка. На подготовительном 
участке № 5 три проходческие 
бригады: Аркадия Коваля, Ива-
на Мещени, Ивана Баширина. 
Оснащен участок двумя ком-
байнами КСП-33 и комбайном 

КСП-32. Коллектив занимается 
подготовкой лавы 430.

Недавно сформировали под-
готовительный участок № 6 с 
двумя бригадами, одна из кото-
рых проходит основной штрек 
для подготовки лав 410 и 412, 
а вторая – монтажную каме-
ру для перемонтажа стругово-
го комплекса из лавы 416 в лаву 
418.

Годовой план проходчиков 
– 3 километра 950 метров. С на-
чала года пройдено 1 километр 
352 метра, то есть меньше поло-
вины годового задания. Почему? 
Во-первых, большинство подго-
товительных бригад сформиро-
вано недавно, идет их станов-
ление как коллективов. Во-вто-
рых, три проходческие бригады 
пятого участка работают там, 
где есть опасность выброса ме-
тана и горных ударов.

Это значит, что вся работа 
ведется с выполнением полно-
го комплекса мероприятий по 
приведению пласта в безопас-
ное состояние. В комплекс вхо-
дит бурение скважин, подклю-
чение их к дегазационной сис-
теме, прогноз горно-геологи-
ческих условий, определение 
эффективности мероприятий. 
На это уходит много времени, 
поэтому темпы проходки невы-
соки – около 70 метров в месяц.

На 2012 год, тем не менее, 
планируем пройти 8 километ-
ров 485 метров горных выра-
боток. Но для этого придется 
в сентябре сформировать еще 
две подготовительные брига-
ды. Общая численность заня-
тых на шахте возрастет до 900 
человек. В 2012 году, чтобы не 
допустить разрыва очистного 
фронта, вовремя подготовить 
лавы 430, 410, 412, планируем 
создать еще две бригады, и все-
го у нас будет восемь проходчес-
ких бригад.

Среднегодовая добыча до 
2023 года составит около 700 
тысяч тонн по лаве и около 800 
тысяч в целом по шахте с уче-
том угля из подготовитель-
ных выработок. Это умеренный 
план. Основное внимание будет 
сосредоточено на комплексном 
развитии проходки.

В этом году мы приобретем 
комбайн КСП-35. Восстановим 
комбайн КСП-42. А в следующем 
году по инвестиционной про-
грамме закажем еще два про-
ходческих комбайна КСП-35. То 
есть модернизируем свой тех-
нический парк и за счет этого 
увеличим темпы проходки гор-
ных выработок.

Формируется  
коллектив

– Подбирая кадры, ведем 
тщательный отбор людей. С на-
чала года приняли 400 чело-
век. Если на начало 2011 года на 
шахте работало 470, то сейчас 
870 человек. Среди зачислен-
ных в штат – жители Кемерова, 
Кемеровского района, Анжеро-
Судженска, но на 70% – жители 
Березовского.

Для нас главное – пополнять 
коллектив грамотными людь-
ми, хорошими специалистами, 
готовыми соблюдать все требо-
вания производственной безо-
пасности. Рвачей, которым надо 
заработать любой ценой, мы не 
приветствуем. Работник дол-
жен максимально обезопасить 
свое рабочее место и не прохо-
дить мимо нарушений, где бы 
они ни обнаруживались. Тако-
вы элементарные условия при-
ема на работу.

Делаем упор на безопасность. 
Проводим четверги и недели бе-
зопасности. Проходим по шах-
тным маршрутам с бригадира-
ми и механиками, проводим бе-
седы с людьми, выявляем при-

чины опасных ситуаций, выяс-
няем, всегда ли применяются 
средства индивидуальной за-
щиты, потом анализируем по-
лученные данные и принимаем 
решения.

Большое значение прида-
ем обучению рабочих в учебно-
курсовом комбинате, инструк-
тажам перед выдачей произ-
водственных нарядов, а также 
на рабочих местах. Делаем «кар-
ты риска» с указанием наибо-
лее опасных мест, вывешиваем 
плакаты. Постоянно напомина-
ем о том, что все уже давно зна-
ют. Чтобы не «замыливалось» 
сознание, не терялась бдитель-
ность.

Особенно много работаем с 
бригадирами, звеньевыми, ведь 
они постоянно находятся на ра-
бочих местах, рядом с работни-
ками. Случайных людей среди 
командиров первичных звень-
ев у нас нет. Например, молодой 
бригадир проходчиков Иван 
Баширин был звеньевым в от-
личной бригаде Ивана Мещени, 
многому у него научился, про-
явил себя как организатор. Кол-
лектив за ним идет, показыва-
ет неплохие производственные 
результаты, причем без нару-
шений паспортов креплений и 
прочих правил. Иван Баширин, 
можно сказать, доморощенный 
бригадир. За такими – будущее 
шахты.

Усиливаем работу и с людь-
ми из состава вспомогательной 
горноспасательной службы. Ко-
мандируем их даже для прохож-
дения учебы в профессиональ-
ном отряде горноспасателей. В 
этом году на базе ВГСО два раза 
проходило такое обучение. От-
вечает за работу с нашими гор-
носпасателями опытный специ-
алист заместитель генерально-
го директора угольной компа-
нии «Северный Кузбасс» Вале-

рий Заболоцких. Налажена сис-
тема подготовки и переподго-
товки людей. Рабочие положи-
тельно к этому относятся, ведь, 
обучаясь, узнают много нового, 
полезного.

Заботимся о здоровье
– Формирование коллекти-

ва идет постоянно, причем не 
только непосредственно в за-
боях. Например, сейчас участ-
вуем в спартакиаде, которую 
проводит наша компания. Ор-
ганизовали и свою, шахтовую, 
спартакиаду. Ведь численность 
коллектива увеличилась, мно-
го стало участков, основных и 
вспомогательных. Наша спарта-
киада закончится в конце июля, 
а «Северного Кузбасса» – перед 
Днем шахтера. Мы планируем 
создать свою футбольную ко-
манду. Среди прибывших шах-
теров много молодых ребят, ув-
лекающихся спортом. Есть из 
кого выбирать.

Большое внимание уделя-
ем нашим ветеранам. В июне 
на шахте прошло выездное со-
вещание городского ветеран-
ского совета. Гости посмотре-
ли, как мы работаем с аналогич-
ным шахтовым советом. Дали 
положительную оценку. Мы 
выделили нашему совету вете-
ранов помещение, определили 
ему объем финансовой подде-
ржки, спланировали с ним ра-
боту. Решили многие вопросы 
пенсионеров. С председателем 
совета Иваном Ситниковым ре-
гулярно встречаемся по средам. 
Стараемся выполнять все про-
сьбы, пожелания, потому что 
ветераны – это не просто быв-
шие работники шахты, они – 
хранители шахтерских тради-
ций, которые нам надо беречь и 
преумножать.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

На-гора

Первые полмиллиона
 �Теперь первомайцам можно сосредоточиться на проходке

 � Первая смена очистников из бригады Виктора Антонова, добывшей с начала этого года полмиллиона тонн. Фото Вячеслава Рубцова.

Прошло полгода, как 
шахта «Первомайская» 
возобновила добычу 
угля. Каковы результа-
ты? Об этом и в целом 
о предприятии расска-
зывает его директор 
Дмитрий Тупикин.

 � Дмитрий Тупикин: «Мы 
не форсируем добычу, 
обеспечивая максимальную 
безопасность…». Фото Евгения 
Золотухина.
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Малыш в фокусе

 � «Слышь, братан, есть семечки?». Александр Лавринов и Данил Теньков, двоюродные братья.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в фокусе». Лучшие фото этого лета про-
фессиональное жюри выберет в День шахтера. Его условия прежние: снимок должен быть четким, а 
главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

Шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

ЭлекТромонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

ограждения, 
вороТа, 

оконные 
реШеТки

8-904-966-55-00

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

        Адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. Автозаводская, 2А, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53А, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

дк шахтеров, 
ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

пиломатериал

Горбыль 
доставка 

8-913-293-38-57

ПроДАм 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

От 8500 руб.

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Турция     – 14900 руб.
Китай (Хайнань)   – 24900 руб.
Испания    – 19900 руб.
На все НаправлеНИя Туры по НИзКИм цеНам!

Турагенство ооо «Хэппи трэвеллс», г. Кемерово, 
ул. Шестакова, 6; оф. 214. Тел.: 8 (3842) 68-08-99.

оТКрыТие нового оТДеЛА 
мясо, суповые наборы, куры охлажденные, 

копчености в ассортименте, 
рыба свежемороженная, речная рыба. 

Цены вАс ПорАДуюТ!
ул. мира, 36 (бывший магазин «ника»).

сТоЛярнАя 
мАсТерсКАя 
ПримеТ зАКАзы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Шлакоблок
Бетонный блок, дрова
8-950-279-94-62, 8-906-927-37-94

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ ЛУЧШЕ!
г. Березовский, ул. карбышева, 8 (дк шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 продажа компьютерной техники
 ремонт и модернизация
 заправка картриджей
 установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

Мы всегда 
рядом
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Примите поздравление

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
в редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мг» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

16 июля

17 июля

18 июля

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

Малообл., дождь
Ветер СЗ,  2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 76%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 40%

Ясно
Ветер З,  2 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 39%

Облачно
Ветер З, 2 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 38%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
721 мм рт. ст. Вл. 34%

Малообл., дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 50%

Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь  +12оС
День  +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +12оС
День  +26оС

Ночь  +12оС
День  +26оС

Ночь  +13оС
День  +28оС

Ночь  +16оС
День  +26оС

Ночь  +14оС
День  +20оС

Ночь  +12оС
День  +22оС

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

сДАм в аренду торговую 
площадь в новом торговом 
центре на Черняховского, 2. 
Тел.: 8-903-941-04-15. 

ТреБуюТся в организацию: 
сварщики 4-5 разряд  с допус-
ками; разнорабочие; отделоч-
ники; инженер-теплотехник; 
прораб сантехнических работ. 
Тел.: 8-923-372-96-20. 

ПреДПрияТие примет на ра-
боту водителей кат. «с», «D», 
автослесарей. Тел.: 8-913-282-
01-77, 8-913-406-19-72. 

ТреБуюТся водители катег. 
«с», «се». Тел.: 8-951-616-80-38.

ПроДАм брус – 7 куб., пило-
материал – 3 куб. Тел.: 8-909-
510-54-21. 

КуПЛю подшипники, фто-
ропласт, задвижки, фланцы, 
вентиль, отводы, затвор, кла-
пана, электроды (по нержавей-
ке, чугуну, черному металлу), 
проволоку сварочную, элек-
трооборудование, арматуру, 
уголок, лист, трубу, болт, гайку. 
Тел.: 8-904-573-55-56. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

денежные 
ССуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

оТруби, ПШеница, 
кормоСмеСь, 
дробленка. 

губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ООО «Березовский электромеханический завод-1» 
РЕАЛИЗУЕТ ДЛя НАСЕЛЕНИя:

– счетчики электрической энергии электронные;
– теплоизоляцию из пенополиуретана для изоляции
    трубопровода диам. 20-1020 мм.

Товар сертифицирован.
652421, г. Березовский Кемеровской обл., ул. Ермака, 1, 

т/ф (38445) 3-23-71, 3-26-85, 
e-mail:bemz1@mail.ru www.bemz1.ru

кафель
облицовочные работы

Пластик, гкл, 
ламинат, обои

8-961-717-99-92

иП хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

«Южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. цемент Пц-400 (50 кг) – 250 
руб. Профнастил. металлочерепица.  Телефон: 8-952-165-17-75. 

ЩеБень 
угоЛь 

ДосТАвКА 
Т. 8-903-984-63-03 

ТребуеТСя 

Продавец 
оТдела 

ЭлекТроТоваров 
(знание 

электротехники). 
Т. 8-902-983-76-60. 

ЭлекТромонТажные 
рабоТы лЮбой 

СложноСТи. 
гарантия. Качество. 
недорого. скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

КуПЛю 
ТАЛоны 

нА угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Продам

уголь 
доСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

куПлЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

Пгс. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Администрация шахты 
«Березовская» скорбит по 
поводу смерти ветерана тру-
да, бывшего шахтера

КУДРяВЦЕВА 
Владимира Геннадьевича
и выражает соболезнования 
родным и близким.

Администрация шахты 
«Березовская» скорбит по 
поводу смерти ветерана тру-
да, бывшего шахтера

МУСЕВИЧА 
Юрия Ивановича

и выражает соболезнования 
родным и близким.

Администрация шахты 
«Березовская» скорбит по по-
воду смерти ветерана труда

ГОРОХОВА 
Михаила Александровича
и выражает соболезнования 
семье покойного.

Администрация шахты 
«Березовская» скорбит по 
поводу смерти ветерана тру-
да, бывшего шахтера 

фУКАЛОВА 
Николая Сергеевича

и выражает соболезнования 
родным и близким.

Выражаем искренние со-
болезнования семьям Куд-
рявцевых и Токаревых в свя-
зи со смертью

КУДРяВЦЕВА 
Владимира Геннадьевича

Семьи Стрелковых.

Скорбим по поводу без-
временной смерти ветерана 
шахты «Березовская»

КУДРяВЦЕВА 
Владимира Геннадьевича
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Соседи по ул. фрунзе.

18, 19, 20 июля
дк шахтеров (ул. карбышева, 8)

свежий мед «сандалов» г. Киров
урожай 2011 года! майские сорта! вятский мед! 
первая откачка! а также любимые и популярные 

сорта урожая 2010 года. Дегустация. 
меД – свежИй, И цеНы прежНИе!
ждем вас с 9 до 19 часов.

рии АН 1910312 на имя Камаева 
Степана Александровича прошу 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0575885 на имя Исакова Алек-
сандра Александровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б-2353094 
об окончании МОУ «Лицей № 15» в 
2004 г. на имя Янкович Александ-
ра Юрьевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ПТУ № 18 в 1996 г. на имя Тра-
уш Натальи Владимировны счи-
тать недействительным.

Березовский городской 
совет ветеранов, первичная 
ветеранская организация 
ликвидированной ш. «Юж-
ная» выражают соболезнова-
ния родным и близким в свя-
зи со смертью участника Ве-
ликой Отечественной войны

фЕДЧЕНКО 
Василия Николаевича.

фЕДОРОВИЧ 
Николай Дмитриевич

Поздравляем с 55-летием!
Сегодня праздник всей семьи – 
Твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый:
Не болей. 
Пусть будет жизнь твоя, 
Как в сказке, хороша
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил, 
Чтоб Бог твои дела благословил.

Жена, дочери, зять.

березовскому гПаТП 

ТребуЮТСя:
водители; кондукторы; электрогазосвар-
щик; автослесари по ремонту автомобилей.

Тел.: 3-34-38 (отдел кадров). 

11.05.2011 г. торги по всем лотам признаны не состоявшимися. 
Конкурсный управляющий Березовского ГГАТП КО Орлова Т.Н. 

проводит торги в форме аукциона:
Лот № 1 – КамАЗ 65115-13, 2005 г. в., нач. цена – 396000 руб.; лот № 2 – 

КамАЗ 65115N, 2004 г. в., нач. цена – 423000 руб.; лот № 3 – КамАЗ 65115N, 
2004 г. в., нач. цена – 378000 руб.; лот № 4 – закрытая стоянка общей 
площадью 4174,2 кв.м., нач. цена – 7447500 руб.

Начальная цена последовательно снижается на 10% по истечении 
каждых 7 календарных дней с момента публикации сообщенияф. Тече-
ние срока начинается сдаты публикации.

Ознакомление участников с характеристиками объектов осуществля-
ется по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова 57-2, т. (3842) 752173.

С д а м 
в аренду 
офиСное 

Помещение 11 кв. м. 
8-913-297-08-30, 
8-913-124-51-79. 

ТребуЮТСя 
продавец, 

автослесарь, 
водитель кат. «в». 

Тел.: 3-64-41.
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ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

Скидки. Подарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

щебень. отсев. 
ПгС. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

8-961-719-29-11

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

рассрочка

ремонт 
квартир

грузоПеревозКи «12-66»
все виДы ПеревозоК:

г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
гАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

реКоНсТруКцИя 
И БлагоусТройсТво БалКоНов 

8-951-600-05-06

иП курган
цемент. щебень, 

отсев. Песок.
 ПгС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

Грузо
перевозкИ.

ГрузчИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


