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 � Ветераны орса (отдел рабочего снабжения), ушедшего в доброе прошлое, не заняли призового места, но зато приготовили сюрприз… Говорят, что в спорте побеждает 
дружба. Орсовцы воплотили ее в роскошном пироге, отведать которого пригласили всех участников ветеранской спартакиады. Подробнее на странице 3 в материале 
«Городошный азарт». Фото Максима Попурий.

Сюрпризы

Пирог дружбы
 � Команда орса «Березовскуголь» преподнесла подарок спартакиаде ветеранов
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Горсовет

А кто, по-вашему, «Человек года»? 
Опрос недели

Светлана Антонова, пе-
дагог:
– Я понимаю, что речь идет о 
текущем годе, но знаете, для 
меня «Человеком года» на 
все времена стала врач-ги-
неколог Надежда Николаев-
на Зейц. Скольких женщин 
она спасла, сколько малень-
ких человечков появились на 
свет здоровыми, благодаря 
ее стараниям! Я от всей души 
желаю Надежде Николаевне 
здоровья.

Сергей Чернов, глава го-
рода: 
– Я бы выделил не одного «Че-
ловека года», а трех. Это Дмит-
рий Медведев (под его руко-
водством страна идет к ста-
бильности), Аман Тулеев (его 
политика придает кузбассов-
цам все больше уверенности) 
и Сергей Бурцев – его отличает 
огромная социальная ответс-
твенность перед городом, не-
смотря на то, что территори-
ально «Черниговец» нам уже 
не принадлежит.

Андрей Симора, настоя-
тель храма Иоанна Крон-
штадтского, победитель 
конкурса «Гордость горо-
да», который редакция 
«МГ» проводила в 2008 
году:
– Звания «Человек года», на 
мой взгляд, заслуживает наш 
губернатор. Аман Гумирович 
много заботится о кузбассов-
цах. И, что для меня важно, 
он – глубоко верующий че-
ловек.

Светлана Королева, гость 
Берёзовского:
– Это, наверное, ваш губер-
натор, Аман Гумирович Туле-
ев. Молодец мужик, столько 
он для людей делает! И для 
молодежи, и для малоиму-
щих, и детей помогает в шко-
лу собрать. Денег нет, но он 
их где-то изыскивает! У нас в 
Казахстане такого нет.

Кирилл Кошелев, 29 лет:
– Для меня человек года – 
Шрила Бхактиведанта На-
райана Госвами Махарадж 
(индийский философ – ред.). 
Миллионы людей он вдох-
новляет на поиски истины и 
учит отличать временное от 
вечного.

Юлия Тонкоева, служащая:
– Это звание не только очень 
почетное, но и ко многому 
обязывающее, в первую оче-
редь – жить для других лю-
дей, быть готовым прийти 
им на помощь в трудную ми-
нуту. Как, например, сделал 
это простой барзасский па-
ренек Саша Пермяков, спас-
ший тонущего мальчика.

 � По версии журнала «GQ» человек 
года – совладелец Mail.ru и DST Global 
Юрий Мильнер. Среди номинантов – 
Сванидзе, Прилепин, Охлобыстин...

Ремонты

Хорошо поработа-
ли «Ласточка», «Орле-
нок», «Юбилейный» 
летом. Сейчас они от-
дыхают, прислушива-
ясь к прощальному ше-
лесту листьев. Но ско-
ро здесь снова будет 
шумно: строители на-
чнут снимать деревян-
ные панели в корпусах 
и готовить дома к ка-
питальному ремонту.

Прежде чем принять та-
кое решение, глава горо-
да Сергей Чернов в сопро-

вождении своего заместителя 
Дмитрия Титова, председателя 
городского Совета народных де-
путатов Виктора Малютина объ-
ехал лагеря, осмотрел жилые и 
служебные помещения, погово-
рил с работниками МАУ «Отдых» 
и ООО «МЖК СКО». Лагеря слав-
но потрудились на благо разных 
поколений березовцев, но теперь 
необходим капитальный ре-
монт. Без него их нельзя больше 
эксплуатировать. Тем более что 
предписания пожарного надзо-
ра категоричны, суровы.

– Ежегодно объемы ремонта 

в связи с изношенностью зданий 
увеличиваются, – сказал, подво-
дя итог осмотру лагерей, Сергей 
Чернов. – Накопились серьезные 
работы по исправлению фунда-
ментов, замене венцов в корпу-
сах, выправлению осевших и про-
гнивших полов. Но в короткий ве-
сенний период удается сделать 
только то, без чего лагерь не от-
крыть. В прошлом году отремон-
тировали три корпуса, а нужно 
довести до соответствия проти-
вопожарным требованиям еще 
четыре. Начнем демонтажные 
работы еще до морозов. А вес-
ной останется покрыть стены 

корпусов щитами и покрасить.
– В этом году нужно выпол-

нить максимум таких работ, на 
качество которых не влияет мо-
роз, – продолжил глава города. 
– Надо сделать ревизию водо-
проводного оборудования: вы-
яснить, каково состояние сква-
жин, двигателей, глубинных на-
сосов. Попробуем облегчить ве-
сеннюю кампанию по подготов-
ке лагерей к летнему оздорови-
тельному сезону. Мы так никог-
да не делали, но обстоятельства 
вынуждают думать о лете заго-
дя, так же, как мы думаем летом 
о подготовке к зиме.

Спасибо, «Ласточка», «Орленок»!..
 � Этой осенью будут проведены демонтажные работы  

в загородных лагерях

 � Глава города Сергей Чернов считает необходимым сохранить 
и обновить все березовские загородные лагеря отдыха. Фото 
Максима Попурий.Стипендиаты, славьте город!

После летних каникул депутаты городского Совета собра-
лись на первую осеннюю сессию.

Прежде всего обсудили финансовые вопросы: внесли коррек-
тировки в бюджетный план на 2011 год, заслушали отчет об испол-
нении бюджета за первое полугодие. Общие доходы утверждены 
в размере 1 миллиард 500 миллионов 816,9 тысячи рублей. Рост 
доходов произойдет в связи с увеличением областных дотаций, 
субсидий и субвенций, а также фонда заработной платы бюджет-
ных организаций с 1 октября текущего года. Бюджетные расходы 
утверждены в объеме 1 миллиард 517 миллионов 576,9 тысячи руб-
лей.

Традиционным был также вопрос об утверждении списка город-
ских стипендиатов на 2012 год. Своих кандидатов представило уп-
равление культуры и кино. В списке десять имен учащихся школ и 
лицеев города, ставших победителями творческих конкурсов. Они 
славят наш город не только в Кузбассе, но и за его пределами.

Принято решение о награждении нагрудным знаком «За заслуги 
перед городом» председателя городского совета ветеранов Нелли 
Устюжаниной. По словам ветеранов, с ней работа совета и первич-
ных организаций стала еще живее, разнообразнее и плодотворнее. 
В советское время Нелли Устюжанина координировала в городе 
работу по воспитанию, образованию и культурному просвещению 
горожан. Позднее возглавляла коллектив краеведческого музея.

Депутаты утвердили положение «Об администрации Березов-
ского городского округа». Внесли изменения и дополнения в свое 
решение «Об утверждении положения «О контрольно-счетной па-
лате Березовского городского округа».

Среди вопросов обыденного характера, рассмотренных на сес-
сии, – корректировка числа поливочных дней. Оно уменьшено до 
42-х. В связи с этим будет произведен соответствующий перерас-
чет платы за воду.

Надбавок достойны
По решению губернатора Амана Тулеева с 1 сентября ус-

танавливается ежемесячная надбавка медицинским работ-
никам образовательных учреждений.

С учетом районного коэффициента старший и средний ме-
дицинский персонал (врачи, фельдшеры, медсестры) будут 
дополнительно получать 2450 рублей, а младший обслужива-
ющий персонал (санитарки) – 1150 рублей. 

Также с 1 сентября увеличивается зарплата некоторых катего-
рий работников музеев и библиотек. 

Им добавляется 1300 рублей с учётом районного коэффи-
циента. Такую доплату ежемесячно будут получать хранители 
фондов, научные сотрудники, музейные смотрители, экскурсо-
воды, художники-реставраторы, библиотекари, библиографы, 
методисты, специалисты по информационным технологиям, 
заведующие и специалисты отделов. Всего по области – 2600 
человек.

А с 1 октября пройдет индексация уже повышенной заработ-
ной платы всех бюджетников: учителей, врачей, работников 
культуры, спорта, социальной защиты населения ещё на 6,5%.

Хорошая новость

Сегодня в городе начина-
ется массовая осенняя высад-
ка деревьев. Почти 2 тысячи из 
них было высажено в период 
проведения акции по озеле-
нению.

До середины октября еще по-
рядка полторы тысяч саженцев 

березы, рябины, липы, яблони, 
дуба и деревьев хвойных пород 
украсят дворы, детские площад-
ки, аллеи, парки, скверы, терри-
тории организаций и учрежде-
ний, городские дороги.

В озеленении примут участие 
сотрудники администрации го-

рода, депутаты Совета народных 
депутатов, ветераны, трудовые 
коллективы предприятий, уч-
реждений и организаций неза-
висимо от формы собственности, 
представители общественности, 
политических партий, молодежь, 
школьники, студенты.

Акция

Осенью садим – весной радуемся
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Городки – игра серьезная. 
Из квадрата нужно вы-
бить семь фигур со значи-

тельного расстояния. Игрокам 
пришлось проявить глазомер, 
показать точность броска, про-
демонстрировать волю и упорс-
тво. Южане опережали соперни-
ков, но коварное «письмо» сби-
ло их победные амбиции.

Лучшей в первой группе ор-
ганизаций (крупных по числен-
ности) стала команда образова-
ния. Очень точно бросал биты 
барзасовец, много лет работав-
ший в поселковой школе, Ана-
толий Полковников.

– Оказывается, не исчезли 
еще навыки, наработанные в де-

тстве, – сказал корреспонденту 
«МГ» Анатолий. – В Барзасе го-
родки были популярной игрой. 
Скажем так, – не менее популяр-
ной, чем сейчас компьютерные 
игры.

Второе место в первой груп-
пе заняла команда ЦОФ «Бере-
зовская», третье – шахты «Би-
рюлинская». Во второй груп-
пе организаций (небольших по 
численности) отличились ко-
манды детского дома-интерна-
та, «Дети войны», узла связи.

В веселой эстафете участво-
вало 19 команд по 5 человек. Со-
ревнующиеся носили в ложках 
теннисные мячи, потом переме-
щали их с помощью ракетки, со-

бирали грибы-городки, преодо-
левали условные бревно и боло-
то, бросали мячи в цель. Многие 
показали отличную сноровку и 
координацию движений. В пер-
вой группе наилучшим образом 
справились с заданием коман-
ды разреза «Черниговский», Бе-
резовских коммунальных сис-
тем, шахты «Южная», во второй 
группе – «Микрорайон», Бере-
зовского ГПАТП и узла связи.

– Атмосфера соревнований 
была бодрящей, доброй, заря-
жающей на долгое время, – ска-
зал главный судья соревнова-

ний Петр Вельчев. – Участвова-
ли все в спартакиаде с удоволь-
ствием. Выучили песни, речев-
ки. Даже самые старшие участ-
ники оказались весьма вынос-
ливыми и ловкими. Молодцы!

После подведения итогов 
слово было предоставлено ру-
ководителям местных отделе-
ний партий «Единая Россия» и 
КПРФ Василию Бутенко и Та-
маре Анферовой. Они поздрави-
ли победителей, пожелали всем 
участникам крепкого здоровья 
и вручили им торты.

Юрий Михайлов.

Спорт

Городошный азарт
 � В спартакиаде ветеранов приняли участие 

140 человек

 � Второй этап спартакиады ветеранов (первый, летний, включал 
шашки, шахматы, дартс) прошел в минувшие вторник и среду на 
территории лыжной базы. Если учитывать и болельщиков, то из 
«скучных» квартир спартакиада вывела на спортивные площадки 
около 200 человек. Фото Юрия Михайлова.

Городской совет ветеранов с начала сентяб-
ря кропотливо готовил спартакиаду для людей 
пенсионного возраста. Председатели первичных 
ветеранских организаций подобрали в команды 
людей не только азартных, но и способных вы-
ступить результативно. Было заявлено участие 
20 команд городошников. Первыми взяли биты 
в руки черниговцы, первомайцы и южане.

Любой ребенок 6-14 лет 
может стать автором от-
крытки, которой руководс-
тво компании «Арселор 
Миттал» будет поздравлять 
своих партнеров, коллег и 
друзей.

Конкурс организован для 
детей сотрудников компании 
и ребят, проживающих в го-
родах, где есть предприятия 
«Арселор Миттал». Таким 
предприятием в нашем горо-
де является угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», куда 
входят шахты «Берёзовская», 
«Первомайская», обогатитель-
ная фабрика «Северная».

Победители будут опре-
делены сначала в городе. Их 
ждут призы и дипломы от ру-
ководства угольной компании 
«Северный Кузбасс».

Лучшие работы отправятся 
в Люксембург, где находится 
главный офис компании. Их 
разместят на внутреннем итер-
нет-портале, и все сотрудники 
«Арселор Миттал» смогут го-
лосовать за понравившийся 
рисунок. А 2 декабря будут 
объявлены призеры. Их рабо-
ты напечатают, чтобы исполь-
зовать как корпоративные но-
вогодние открытки «Арселор 
Миттал».

Конкурс проводится уже 
третий год подряд. И каждый 
раз в оргкомитет поступает бо-
лее тысячи детских новогод-
них рисунков из 30 стран мира. 
В 2009 году, например, первое 
место заняла юная украинка 
Саусан Маркив, а в прошлом 
году победителем стала 13-
летняя Каролина Пиекац из 
Польши. Ребята получили со-
лидные премии и подарки.

Так что у каждого юного ху-
дожника есть шанс стать ми-
ровой знаменитостью – дер-
зайте!

В этом году тема конкурса 
звучит так: «Моя мечта о счас-
тливом мире». Воплощайте в 
красках или с помощью ком-
пьютерных дизайнерских про-
грамм свое видение прекрас-
ного и счастливого мира, свои 
мечты и новогодние пожела-
ния людям всей Земли.

Итоги конкурса будут 
подводиться в начале но-
ября. Поэтому прислать или 
принести свои работы (на 
альбомных листах форма-
та А4) надо до 1 ноября по 
адресу: 652427 г. Берёзовс-
кий, ул. Матросова, 2, ОАО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» (с пометкой 
«Конкурс открыток»). Элек-
тронные открытки можно 
высылать с помощью E-mail: 
tev@kuzcoal.ru. Обязательно 
указать  свои данные: фа-
милию, имя, возраст, школу 
и класс, домашний адрес и 
телефон. Вопросы можно 
задать по телефону: 41-850.

Конкурсы

Стань автором 
открытки 
«Арселор 
Миттал»

 � Объявлен 
международный 
конкурс новогодних 
открыток

Единый информационный 
день иначе можно назвать 
«Днем открытых дверей». Он 
проводился в рамках подго-
товки к Дню пожилого чело-
века по инициативе депар-
тамента социальной защиты 
населения впервые в Кузбассе.

В мероприятии участвовали 
представители различных го-

родских служб: соцработники, 
юристы, медики, страховщи-
ки, специалисты управления 
Пенсионного фонда и налого-
вой службы. Они отвечали на 
вопросы, давали консультации 
людям, пришедшим на прием. 
«День открытых дверей» про-
водился в городском Центре 
творчества и досуга. 

– Вопросы были самые раз-
нообразные, – рассказывает 
начальник отдела по делам ве-
теранов и инвалидов управле-
ния социальной защиты насе-
ления Ирина Кочетова. – Они 
касались приватизации жилья, 
назначения жилищных субси-
дий, беспроцентных займов для 
пенсионеров, присвоения зва-

ния «Ветеран труда» и так далее. 
На все вопросы были получены 
исчерпывающие ответы. 

В единый информационный 
день к специалистам за помо-
щью обратились 43 человека. 
По мнению многих из них, ме-
роприятие это очень нужное. 
Звучали пожелания проводить 
такие дни почаще. 

Ветеранам

Специалист ответил на вопросы
 � Вчера в городе прошел единый информационный день

Благотворительный кон-
церт состоится 25 сентября 
в 12 часов. Березовские ар-
тисты решили внести свою 
лепту в сбор средств для 
фонда. 

Перед зрителями выступят 
вокальные группы «Радуга», 
«Beby-сингл», «Новое поколе-
ние», клуб бально-спортивного 
танца «Эвита», ансамбли танца 
«Красота», «Ивушки».

Стоимость билета – всего 100 
рублей. Все собранные средства 
будут перечислены на счет бла-
готворительного фонда. Ува-
жаемые горожане, приходите 
на концерт – помогите сделать 
жизнь больных малышей здо-
ровой и счастливой!

Анонс

Помогите 
больным 
детям!

 � В поддержку 
благотворительного 
фонда «Детское сердце» и 
в рамках акции «Кто, если 
не мы?» в Берёзовском 
пройдет концерт

Конкурс «Самый классный 
классный» проводится среди 
педагогов – классных руко-
водителей каждые два года 
по аналогии с «Учителем 
года».

Нынешних участников кон-
курса – пятеро. Это Елена Ищен-
ко (учитель школы № 1), Наталья 

Рябова (школа № 2), Ольга По-
чанкина (лицей № 15), Татьяна 
Романова (школа № 16), Татьяна 
Халтурина (лицей № 17). 

Конкурс разбит на несколь-
ко туров. В первом участницы 
представляли свои визитные 
карточки – творческие самопре-
зентации. Во втором защищали 

Технологии

Профессия

Кто тут самый классный?
 � Завершается конкурс педагогического мастерства

В Кузбассе решено разра-
ботать проект программы 
«Внедрение спутниковых 
навигационных технологий 
с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результа-
тов космической деятельнос-
ти в интересах социально-
экономического и развития 
Кемеровской области».

Такое решение приняли 
участники совещания, про-
шедшего в администрации об-
ласти. 

На встрече выступил гене-
ральный директор открытого 
акционерного общества «На-
учно-производственная кор-
порация «РЕКОД» (ОАО «НПК 
«РЕКОД») Вячеслав Безбородов 

ГЛОНАСС – для нас
 � Космос послужит Кузбассу

с презентацией о применении 
региональной навигационно-
информационной системы и ее 
базовых элементов. ОАО «НПК 
«РЕКОД» является полномоч-
ным представителем Роскосмо-
са по подготовке и реализации 
совместных программ исполь-
зования результатов космичес-
кой деятельности в интересах 
Кемеровской области.

В результате обсуждения 
принято еще одно общее ре-
шение – проработать вопрос 
создания регионального Цен-
тра космических услуг.

программы воспитательной 
работы и проводили открытые 
внеклассные занятия, причем 
в незнакомом классе. В про-
грамме третьего дня конкурса 
– проведение мастер-классов. 
Педагоги покажут свое умение 
работать с родителями (в роли 
родителей – их коллеги), а так-
же умение разрешать различ-
ные нестандартные ситуации.

«Самый классный классный» 
будет назван и награжден на 
торжественном собрании в 
честь Дня учителя.

события недели
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Происшествия Из зала суда

Наркоман  
не исправился

16 сентября, в 14 часов 50 
минут, в дежурную часть по-
лиции позвонила женщина– 
продавец и сообщила, что ее 
магазин ограбили.

По словам звонившей, муж-
чина зашел в торговый зал и, при-
грозив ее зарезать, потребовал 
выручку. Она была вынуждена 
подчиниться требованию. В кас-
се было чуть больше трех тысяч 
рублей. Когда грабитель ушел, 
женщина тут же обратилась в 
полицию. Она не только описала 
преступника (молодой человек с 
синяком под левым глазом), но и 
сообщила его фамилию. 

В этой ситуации отлично сра-
ботали оперативный дежур-
ный, его помощник и начальник 
штаба отдела МВД. Для поимки 
преступника они быстро задейс-
твовали сразу пять патрульных 
экипажей. Грабитель временно 
проживал в Березовском и был 
зарегистрирован в Томске. Что-
бы преградить ему путь в дру-
гую область, две машины ГИБДД 
перекрыли выезды из города.  
Экипаж ППС был отправлен по 
месту проживания грабителя. 
Следственная группа – на место 
происшествия. Вневедомствен-
ная охрана прочесывала город. 

Все операторы городского 
таксопарка были предупрежде-
ны: подозреваемый может вос-
пользоваться их услугами, чтобы 
уехать в Томск. Им сообщили 
приметы грабителя.

Вскоре от одного из таксистов 
поступила информация, что под-
ходящий под описание парень 
интересовался ценой за проезд 
в Томск. Однако ехать отказался:  
слишком дорого. В районе улицы 
Матросова он был выведен со-
трудниками ГИБДД из рейсового 
автобуса № 120, который шел в 
сторону Кемерова. Для задержа-
ния полицейским понадобилось 
всего около часа.

Сейчас подозреваемый нахо-
дится в изоляторе временного 
содержания. Выяснилось, что 27-
летний наркоман приехал в го-
род для прохождения лечения в 
центре реабилитации. В отноше-
нии него возбуждено уголовное 
дело за грабеж.

Дебошир  
за дверью

Сотрудники патрульно-
постовой службы спасли жен-
щину от мужа-дебошира.

В полицию позвонила сест-
ра потерпевшей, сообщившая 
о жестоком избиении. Сказала, 
что в квартиру мужчина никого 
не пускает и ей выйти не дает. 
На стук полицейских он также не 
отреагировал. Из-за двери были 
слышны душераздирающие 
крики женщины: «Помогите, 
убивают!». Полицейским ничего 
не оставалось, как вызвать спе-
циалистов МЧС. 

Входную дверь вскрыли бол-
гаркой за считанные минуты. 
Мужчину забрали в полицию, 
а его супругу – в больницу. Не-
смотря на многочисленные уши-
бы, она простила мужа. Вместе 
они уже поменяли дверь. Однако 
дебошир все же будет привлечен 
к ответственности.

О других происшествиях 
читайте на www.mgorod.info

 Кстати

Как дать отпор?
Накануне происшествия 
старший следователь 
Игорь Волков провел со 
старшеклассниками школы  
№ 1 классный час о том, как не 
стать жертвой преступлений. 
Особое внимание уделялось 
сексуальным домогательствам 
и изнасилованиям.  Весной 
четыре лекции на эту тему 
прослушали ученики 
школы № 16. После 
инцидента в поселке Южный 
заместитель руководителя 
Кемеровского межрайонного 
следственного отдела СУ СК 
РФ по Кемеровской области 
Юрий Шевченко решил 
наладить контакты со всеми 
руководителями школ и лицеев, 
чтобы регулярно проводить 
беседы о безопасности, 
причем не только со 
старшеклассниками, но и с 
шести-семиклашками.

Криминал

В поселке Южный задержан 
педофил

 � В овраге неподалеку от улицы Заречная мужчина пытался 
изнасиловать 12-летнюю девочку

16 сентября в дежурную часть МВД 
позвонила жительница поселка Юж-
ный и сообщила о том, что две пья-
ные школьницы в компании муж-
чины направились в сторону лога 
у кладбища. Возможно, благодаря 
бдительности березовчанки серьез-
ной трагедии удалось избежать. 

На место немедленно выехал экипаж 
№ 715 ЧОП «Мангуст» в сопровождении 
сотрудника патрульно-постовой служ-
бы отдела МВД по городу Березовскому. 
В логу они обнаружили полураздетых 
девочек, мужчины с ними уже не было. 
Школьницы дали его описание. Дево-
чек отвезли в больницу. Стражи поряд-
ка переговорили со свидетелями про-
исшествия и выяснили, где проживает 
подозреваемый. Задержали его уже по 
дороге домой. Им оказался 50-летний 
местный житель. Следственными орга-
нами Следственного комитета РФ по Ке-
меровской области возбуждено уголов-

ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «б» ч. 4 ст. 
131 УК РФ (покушение на изнасилование 
несовершеннолетней).

Предварительно установлено, что 
мужчина предложил двум девочкам вы-
пить газированной воды из бутылки, в 
которой было вино «Агдам», а затем по-
пытался одну из них изнасиловать.

Подозреваемый дал признательные 
показания. Мужчина ранее был судим за 
кражи, неуплату алиментов и хулиганс-
тво. 

В настоящее время проводятся следс-
твенные действия, направленные на ус-
тановление всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Подозреваемый 
будет направлен на судебно-психиатри-
ческую экспертизу. Обвиняемому избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Посетители сайта www.mgorod.info 
узнали эту новость первыми.

Жилье девушка подыскивала 
довольно просто: брала газе-
ту с объявлениями, находила 

продавцов квартир и договаривалась с 
ними о встрече. Собственников она за-
веряла, что готова приобрести жилье 
под ипотеку, но только через пару ме-
сяцев. А на это время просила сдать ей 
квартиру. И, несмотря на то, что денег 
даже на съем у нее не было, владельцы 
квартир доверялись мошеннице. При-
чиной тому во многом послужил тот 
факт, что девушка находилась «в поло-
жении».

Когда же в руки к злоумышленнице 
попадали ключи от квартир, она снова 
искала в газете объявления. Но уже в 
рубрике «сниму квартиру». Своим жер-
твам она представлялась собственни-
ком жилья и сдавала чужую кварти-
ру, взяв предоплату за месяц или два. 
В одном случае умудрилась получить 
деньги за одну квартиру сразу с трех 

«квартирантов». Каждому из них она 
вручила по одному ключу из общей 
связки и назначила для «вселения» 
одно и то же время. Когда же «новосе-
лы» оказались в подъезде перед квар-
тирой, никто из них не смог попасть 
внутрь. Они поняли, что входные две-
ри можно открыть только с помощью 
трех ключей и что их обманули.

Единственной «зацепкой» в деле о 
мошеннице был тот факт, что каждой 
из своих жертв она оставляла распис-
ку и указывала в ней свои настоящие 
фамилию, имя и отчество, а также дан-
ные паспорта. Делала это, по ее собс-
твенному признанию, чтобы вызвать 
больше доверия к себе. И была увере-
на, что даже с помощью этих данных ее 
не найдут – по месту прописки она не 
проживала и регулярно меняла одну 
съемную квартиру на другую.

Задержать ее удалось случайно. 
Поздним вечером, прогуливаясь по го-

роду, 23-летняя девушка, отдавшая мо-
шеннице 7 тысяч рублей, встретилась 
с ней лицом к лицу. Тут же связалась по 
мобильному телефону с таксистом, ко-
торый был обманут точно так же (но-
мерами телефонов они обменялись в 
тот момент, когда стояли перед две-
рью злосчастной квартиры). Аферист-
ку усадили в машину и привезли в от-
дел полиции.

Подозреваемая призналась в совер-
шении трех преступлений и написала 
явку с повинной. Наутро, после прове-
дения опознания, девушку отпустили 
домой: той якобы нужно было на при-
ем в женскую консультацию – на оче-
редной осмотр по поводу беременнос-
ти. На самом же деле она торопилась… 
на новую сделку! 

Спустя всего несколько дней в по-
лицию поступило новое заявление от 
местного жителя о совершении анало-
гичного преступления. Девушка сдала 
уже однокомнатную квартиру в дру-
гом районе города.

Во время следствия мошенница слу-
чайно обмолвилась о том, что обману-
ла не одного, как на тот момент счита-
ли полицейские, а двух человек! 

Проверяя детализацию телефонных 
сообщений злоумышленницы, следо-
ватели установили еще одну потерпев-
шую, которая отправила обманщице 
SMS-сообщение с требованием вернуть 
деньги. 

20 сентября состоялся суд, который 
приговорил молодую женщину к трем 
годам лишения свободы, но опять – ус-
ловно, так как теперь на руках у нее 
трехнедельный ребенок. Как сооб-
щили «МГ» в Березовском городском 
суде, в этом процессе не были заявле-
ны иски о возмещении ущерба. Потер-
певшие должны будут еще раз обра-
титься в суд. Вот только вернуть свои 
деньги они смогут, вероятно, нескоро: 
у мошенницы нет никакого дохода, и 
на что она будет жить дальше – можно 
только догадываться.  

Урок не впрок
 � Девяти классов образования оказалось вполне достаточно 19-летней безработной 

березовчанке, чтобы придумать эффективный способ заработка

Девушка жила за счет того, что сдавала чужие квартиры. Не 
так давно – в марте – она была осуждена за совершение трех 
аналогичных преступлений. Ей дали 1 год условно – суд учел 
то, что подсудимая была беременна. Но спустя всего пару ме-
сяцев мошенница снова попала в поле зрения правоохрани-
тельных органов. На этот раз ее жертвами стали 5 человек, 
все они – приезжие. Сумма ущерба, нанесенного потерпев-
шим, превысила 30 тысяч рублей.

 Бди!

– Все потерпевшие в этой истории могли избежать неприятностей, 
если бы проверили у преступницы не только паспорт, но и 
правоустанавливающие документы на квартиру, – считает начальник 
березовского отдела МВД Сергей Ремпе. – Если владелец находит 
причины и отговорки, чтобы не предъявлять их, скорее всего таких 
документов у него и нет. Лучше всего в этом случае не рисковать. 
Обезопасить от мошенничества обе стороны поможет и договор 
аренды, составленный при свидетелях. Если же вы подозреваете, 
что вас обманывают или вы уже стали жертвой мошенничества, 
незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефоны дежурной части: 
02, 3-11-00
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Экспедиция

Авоська «МГ»

Прославленные боксеры 
в сопровождении главы 
Таштагольского райо-

на Владимира Макуты дале-
ко не пошли (по словам мест-
ных бывалых людей, протя-
женность пещеры около 7 ки-
лометров). Гигантские следы 
встретились довольно скоро.

Йети ли это наследил или 
кто-то из людей, привлекая 
внимание мира к шорским 
пределам, сказать точно не-
льзя, но красивая версия про 
снежного человека всех ув-
лекла. Говорят, что свежие 
следы появляются регулярно, 
правда, когда любопытствую-
щих людей и журналистов в 
округе нет…

Николай Валуев, разгля-
дывая след, произнес фразу, 
которая потом прозвучала 
по многим телеканалам:

– Здорово, братка! Завели 
меня все-таки сюда.

Николай поставил рядом 
со следом йети свою ступню. 
Она даже в кроссовке помень-
ше. Если Валуев носит обувь 
52-го размера, то у йети раз-
мер, может быть, 60-й.

– Раз он позволяет сюда 
приходить,– продолжил Ва-
луев, – значит, он очень доб-
рый.

Журналисты-юмористы 

добавили, намекая на Нико-
лая:

– Как все большие люди…
В этой экспедиции больше 

внимания было уделено не 
йети, а самому Валуеву, экс-
чемпиону мира в профессио-
нальном боксе и вероятному 
кандидату в депутаты Госу-
дарственной Думы. Журна-
листы встретились с ним на 
турбазе «Трехречье», что в 
70 километрах от Шерегеша. 
Он стоял на горе Любви и фо-
тографировал окрестности. 
Пишущая и снимающая бра-
тия поднялась к нему. Наш 
Золотухин, по просьбе Ни-
колая, перестроил фотоап-
парат Валуева с автомати-
ческого на «творческий» ре-
жим.

Все участники экспеди-
ции прошли обряд очище-
ния с помощью местного ша-
мана и ряженых шорок, по-
том спустились к автомоби-
лям-вездеходам. К пещере 
добирались два часа, преодо-
левая ручьи и речки. Валуев 
сидел в кабине одной из ма-
шин и снимал неописуемой 
красоты местность. Кузбасс 
ему явно полюбился. Да и он 
– Кузбассу. Сильных и доб-
рых людей здесь, в горняц-
ком крае, уважают.

Йети крупнее Валуева
 � Путешествие к Азасской пещере закончилось

 � Вход в пещеру щелевидный, но широкий. Человек проникает в 
нее без особых усилий. В пещере сыро и темно. 

 � Обряд очищения огнем обязателен для тех, кто отправляется 
в заповедные места. Его совершают люди, перенявшие традиции 
древних шорцев. Фото Евгения Золотухина.

Внештатному корреспонденту «МГ» Евгению 
Золотухину довелось оказаться в компании 
журналистов, которые вместе со знаменитыми 
боксерами Николаем Валуевым и Юрием Арба-
чаковым совершили поход к Азасской пещере 
со следами йети.

Магазин
Молоко, 
1 пакет,

2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр

Масло 
раст., 

1 бутылка

Сметана, 
10%, 400 гр

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок
охлажденный,

1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар
1 кг

Макароны, 
900 гр

Рис , 
800 гр

Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр

Итого, 
руб.

Чибис 28.60 101.60 53 27 – * 102.40 32.60 29.90 24 28.50 53.90 107.40 588.90

Кора 27.20 87.20 56.70 28.30 32* 107 31.60 29.90 22.30 28.70 59.90 99.50 578.30

Мария-Ра 24.50 114.40 47.90 26.90 38.10* 103.90 29.20 29.90 20.50 32.90 34.90 101 566

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Непонятного цыпленка мы 
в свою авоську, разумеет-
ся, не положили и попро-

сили сотрудника магазина уб-
рать с прилавка некачественный 
товар. Теперь выбираем продук-
ты с особой тщательностью. 

Вот, например, как опреде-
лить свежесть охлажденной 
птицы, мы прочли в методи-
ческом пособии, разработан-
ном Объединением ветерина-
рии Москвы. Итак, поверхность 
тушки должна быть сухой, бе-

ловато-желтого цвета с розо-
вым оттенком, у нежирных кур 
– желтовато-серого с краснова-
тым оттенком, у тощих – с си-
нюшным. Но ни в коем случае 
поверхность не должна быть 
липкой. Мышцы у свежей кури-
цы плотные, упругие, при на-
давливании пальцем образу-
ющаяся ямка быстро вырав-
нивается, если же выравнива-
ние происходит в течение од-
ной минуты – перед вами туш-
ка сомнительной свежести. 

Следующий тест – загля-
ните птичке под крыло. Там 
не должно быть зеленоватых 
или синеватых пятен, кото-

рые выдают залежалый товар.
Сероватый цвет подкожного 

и внутреннего жира – еще один 
признак испорченности. Если 
не брезгуете, понюхайте тушку. 
Из грудо-брюшной полости пах-
нуло затхлостью? Окажитесь от 
покупки. 

Охлажденное мясо должно 
храниться при температуре от 0 
до +2 градусов не более 5 суток 
после убоя, а не упаковывания! 
Поэтому ищите на упаковке 
именно дату производства. Та-
ким образом, даты должно быть 
две. Добросовестный продавец 
не станет закрашивать, откле-
ивать, прятать под своими на-

клейками информацию, остав-
ленную производителем. 

Ну и последнюю проверку на 
свежесть курочка пройдет уже 
на вашей кухне. Мутный, с хло-
пьями, вонючий бульон отнеси-
те продавцам. А вот если буль-
он прозрачный и ароматный – 
кушайте без опаски. Приятного 
аппетита! 

Под крылом у цыпленка… что-то зеленое  
 � Как определить качество охлажденной птицы

Раньше для «Авоськи» мы закупали кур заморо-
женных. Но однажды в одном из супермаркетов 
нам попался крепко замороженный цыпленок с 
надписью «охлажденный». После соприкоснове-
ния с упаковкой на пальцах осталась неприят-
ная липкая влага. Ну явно же тушку заморозили 
после того, как срок реализации ее в охлажден-
ном виде истек… / Ирина Сокол.

НАЛОГИ ЧЕРЕз БАНКОМАТ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 12 по Кемеровской 
области доводит до сведе-
ния налогоплательщиков – 
физических лиц, что опла-
тить налоги наличными де-
нежными средствами и с по-
мощью банковских карт че-
рез банкоматы Сбербанка 
РФ можно не только по ин-
дексу документа, но и без 
него. Для этого необходи-
мо знать такие реквизиты, 
как ИНН получателя платежа, 
КБК, сумма платежа, ОКАТО, 
ИНН плательщика. Указан-
ная информация размеще-
на на сайте Управления ФНС 
России по Кемеровской об-
ласти: WWW.R42.NALOG.RU, 
в разделе «Налоговая отчет-
ность», подраздел «Прием 
платежей от населения через 
банкоматы Сбербанка РФ». 

Бесплатный телефон 
Контакт-центра 

по оказанию справочно-
информационных услуг: 

8-800-350-4251.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОС. БАРзАС!

28 сентября, в 18.00, в по-
мещении школы № 4 (пос. 
Барзас, ул. Мира,3) состоит-
ся встреча главы города Сер-
гея Федоровича Чернова, на-
чальника территориально-
го управления п. Барзас Ва-
лерия Николаевича Казачен-
ко, депутата округа Надежды 
Борисовны Сотниковой с жи-
телями посёлка.

Там же 30 сентября, в 
18.00, приём граждан по лич-
ным вопросам будет вести 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Ната-
лья Васильевна Ковжун. 
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Актуально

Спрашивали? Отвечаем 

В бане помыться –  
как заново родиться
 � Городская баня вновь открылась для посетителей

«Скажите, что происходит 
с городской баней – когда она 
будет работать в нормальном 
режиме? То закрывают ее, не-
понятно, по каким причинам, то 
вновь открывают. Слухи ходят 
о ее перепрофилировании, не-
рентабельности и как следствие 
– возможном закрытии. А ведь 
сколько горожан любят баню, 
парок, веничек! Для нас это не 
роскошь, а необходимость!». 
Любители банного пара.

На вопрос отвечает мастер 
участка «Баня» Нина замара-
ева:

– Городская баня была за-
крыта для подготовки ее к ра-
боте в зимних условиях. В на-
стоящее время все ремонтные 
работы завершены. 21 сентября 
она была запущена в эксплуата-
цию. Пока (в течение сентября-
октября) баня будет работать по 
летнему расписанию: понедель-
ник – среда – выходной, четверг 

– женский день (часы работы с 
15 до 21), пятница – мужской (15-
21 час), в субботу и воскресенье 
работают оба зала (12 – 21 час). 
Цена взрослого билета – 150 

рублей, детского – 100 рублей. 
Стоимость номера с бассей-

ном (2 часа) – 750 рублей, с джа-
кузи – 550 рублей. Эти номера 
работают до 23 часов.

В дежурную часть полиции 
от горожанки поступило заяв-
ление, что с банковской кар-
точки ее сожителя кто-то снял 
пенсию.

Мужчине, инвалиду по зре-
нию, переводили пенсию на бан-
ковскую карту. Как обычно, на его 
счет было зачислено 10700 руб-
лей. Никто из членов семьи де-
ньги не снимал, однако когда воз-
никла необходимость – на счету 
оказалось всего 300 рублей.

Запросы в финансовую орга-
низацию и одну из мобильных 
компаний позволили установить, 
что владелец банковской карты 
подключил услугу «Мобильный 
банк». С ее помощью он получал 
информацию посредством SMS-
сообщений обо всех операциях 
с картой.  В ходе следственно-
оперативных мероприятий, про-
веденных полицейскими, было 
установлено, что деньги с карты 
были сняты с помощью этой ус-
луги.

Следователи выяснили, что 
пенсионеры подключили к этой 
услуге стразу три SIM-карты.  
Причем две из них были утеряны. 
Один из этих электронных чипов 
пропал вместе с мобильником. 
Заявлять о пропаже в свое время 
люди не стали, так как ущерб был 
невелик. В совершении преступ-
ления они подозревали собс-
твенного племянника и не хотели 
выносить сор из избы.

На счету родственника, 38-
летнего мужчины, была уже не 
одна кража, в свое время он от-
бывал наказание в колонии-по-
селении.

На допросе он признался по-
лицейским в краже сотового те-
лефона у своих родственников. И 
рассказал, что сначала в краденый 
мобильник вставил свою «сим-
ку», но когда потерял ее, – вновь 
вставил «родную» SIM-карту. В 
тот же миг он получил сообще-
ние, что может воспользоваться 
услугой «Мобильный банк».

Злоумышленник уточнил у 
мобильного оператора сотовой 
связи, каким образом деньги с 
банковской карты можно пе-
ревести на SIM-карту другого 
мобильного оператора, и вос-
пользовался инструкцией. Что-
бы обналичить деньги, мужчи-
на уговаривал своих знакомых 
пойти на выгодную сделку. Он 
переводил на их мобильные 
номера от 200 до 600 рублей, 
а взамен получал наличные. 
При этом «клиенты» получали 
скидки. Так, если человеку на 
счет зачислялось 200 рублей, 
то обналичивал он только 150.

Шестеро человек воспользо-
вались этой услугой. Всего зло-
умышленник перевел на чужие 
счета мобильных номеров 10400 
рублей. На вырученные деньги 
он жил около месяца, пока не 
потерял телефон, а вместе с ним 
и «золотоносную» карту.

В отношении березовца воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину». 

Вот это да!

Золотая 
карта  
для воришки
 � Осторожно!  

Пенсию могут украсть  
с мобильника

Чаще других за услуги 
ЖКХ не платят жители 
Новокузнецка, их долг 

составляет 72 миллиона 292 
тысячи рублей. На втором мес-
те – кемеровчане (35 милли-
онов 391 тысяча рублей). И, на-
конец, на третьем непочетном 
месте с долгом в 33 миллиона 
746 тысяч рублей – население 
Ленинска-Кузнецкого.

Задолженность перед ком-
мунальщиками березовцев го-
раздо меньше. В отделении су-
дебных приставов (ОСП) по на-
шему городу на исполнении 
находятся иски коммуналь-
ных служб к жителям на сум-
му 7 миллионов 825 тысяч руб-
лей. Но скромность этих цифр 
обманчива. Во-первых, населе-
ние Березовского в разы мень-
ше той же южной или северной 
столиц Кузбасса, это значит, что 
почти 8 миллионов рублей для 
нашего 50-тысячного городка 
– не так уж и мало. Во-вторых, 
это значит, что коммунальные 
службы города недополучи-
ли денег, которые можно было 
бы использовать при подго-
товке объектов к зиме. Так что 
в возможных жилищно-комм-
мунальных катаклизмах будут 
виноваты неплательщики.

Для сотрудников ОСП по го-
роду Березовскому приори-
тетным направлением в рабо-
те как раз и является взыска-
ние долгов за жилищно-ком-
мунальные услуги. Работа эта 
очень сложная.

– Зачастую граждане, име-
ющие задолженность за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, не работают, не имеют иму-
щества и доходов, на которые 
можно наложить взыскание, – 
рассказывает старший судеб-
ный пристав Наталья Осипова. 
– Некоторые ведут асоциаль-
ный образ жизни.

Но, в общем-то, и такая зада-
ча решаема. Безответственным 
гражданам не просто вручает-

ся требование о погашении за-
долженности, к ним применя-
ются меры особые, которых – 
целый арсенал. Например, про-
водится работа по трудоуст-
ройству должников. И дело тут 
вовсе не в заботе сотрудников 
службы об их карьере. Просто 
из заработной платы офици-
ально трудоустроенного неп-
лательщика ежемесячно взыс-
кивается определенная сумма 
в счет погашения долга. Это яв-
ляется куда более действенной 
и гуманной мерой, чем арест 
имущества или жилья. 

«Неприятность» же в виде 
ареста может коснуться лишь 
тех граждан, которые трудоус-
траиваться не хотят категори-
чески. Чаще свое нежелание ра-
ботать должники мотивируют 
тем, что вакансий, достойных 
их, попросту нет. Подобное тре-
петное отношение к собствен-
ной персоне может обернуться 
для них переездом из благоус-
троенного жилья в неблагоус-
троенное или менее комфорт-
ное. И в Кемеровской области 
такие примеры уже есть. Жи-
тель Осинников, например, на-
копив задолженность по ком-
мунальным платежам на сум-
му более 100 тысяч рублей, по 
решению суда был выселен из 
квартиры в комнату гостинич-
ного типа.

Есть и другой способ воз-
действия на должников: не 
платишь за услуги ЖКХ – ос-
танешься без них. В Кузбас-
се предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства ак-
тивно используется право ог-
раничения подачи электро-
энергии, воды и тепла до пога-
шения гражданами задолжен-
ности. 

Временное ограничение на 
выезд за пределы Российской 
Федерации – еще одна мера 
воздействия на неплательщи-
ков. В этом случае речь идет, 
конечно, не о безработных, ко-

торые вряд ли могут позво-
лить себе приобретение за-
граничной путевки, а о впол-
не обеспеченных гражданах, 
не утруждающих себя оплатой 
всего того, что делает кварти-
ру благоустроенной. С начала 
2011 года 13 граждан, у кото-
рых накопились коммуналь-
ные долги, стали невыездны-
ми. Общая сумма их долга со-
ставила 359 тысяч рублей.

Попытки избежать встречи 
с судебным приставом, спря-
таться от него, не открывать 
дверь вряд ли помогут долж-
нику. Напротив, за неисполне-
ние требований сотрудника 
службы уклонисту грозит ад-
министративная ответствен-
ность.

Как правило, таким адми-
нистративным наказанием яв-
ляется штраф. Его сумма оп-
ределяется Кодексом об ад-
министративных правонару-
шениях (ст. 17.14). Кроме это-
го, злостным неплательщи-
кам не избежать исполнитель-
ского сбора – денежного взыс-
кания, налагаемого за несвое-
временное исполнение требо-
вания исполнительного доку-
мента. Размер сбора, соглас-
но Федеральному закону «Об 

исполнительном производс-
тве», составляет 7% от суммы 
долга, но не менее 500 рублей. 
Санкция применяется к граж-
данам, пропустившим 5-днев-
ный срок для добровольного 
исполнения.

Служба судебных приставов 
в борьбе с должниками не оди-
нока. Предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, яв-
ляясь наиболее заинтересо-
ванными во взыскании дол-
гов ЖКХ, в стороне не остают-
ся. Регулярно организуются 
рабочие встречи представите-
лей двух структур, проводятся 
совместные рейды с целью вы-
явления имущества и обраще-
ния на него взыскания с после-
дующей реализацией. Помога-
ют судебным приставам и ком-
муникационные организации. 
Например, в рамках соглаше-
ния о взаимодействии компа-
ния «Сибирьтелеком» органи-
зовала автообзвон должников. 
«Забывчивому» потребителю 
ЖКУ стоит ждать звонка от су-
дебных приставов с уведомле-
нием о задолженности и воз-
буждении в его отношении ис-
полнительного производства.

Олеся Найденова,
судебный исполнитель.

Долг отключением красен
 �За блага цивилизации нужно платить

По данным пресс-службы Управления федераль-
ной службы судебных приставов, жители Кузбас-
са задолжали предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства более 200 миллионов рублей. 

 � Всю необходимую информацию о работе городской бани можно 
получить по телефону: 3-23-86.

 � В комплексе мер борьбы с неплательщиками – непредоставление 
им коммунальных услуг, ограничение выезда за пределы страны, 
арест имущества, выселение из благоустроенного жилья. Стоит ли 
до этого доводить?
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ЖКХ

В программе объезда – об-
новленный тепловой 
пункт поселка Южный, 

улицы Таежная и Милицейская, 
где капитально отремонтиро-
ваны электросети и водоводы, 
новое производственное зда-
ние ООО «БЭС» на улице Фур-
манова, новые теплотрассы по 
улице Черняховского и новая 
высоковольтная линия, питаю-
щая Барзасский водозабор.

Большой ремонт
В этом году на техническое 

перевооружение и модерниза-
цию городских объектов теп-
ло– и водоснабжения запла-
нировано направить более 87 
миллионов рублей. Из них поч-
ти половина средств – более 42 
миллионов рублей – только на 
капитальный ремонт объек-
тов теплоснабжения. Так, было 
капитально отремонтирова-
но оборудование практически 
на всех городских котельных, в 
том числе и насосное оборудо-
вание 1-го водоподъема насос-
но-фильтровальной станции.

Экскурсанты побывали на 
центральном тепловом пунк-
те поселка Южный, в этом году 
здесь был выполнен капремонт 
зданий и заменено все устарев-
шее оборудование.

– Второй год работает сов-
ременная, полностью автома-
тизированная система слеже-
ния за котлами. Впервые за-
пущены новые котлы и подпи-
точные насосы – все лето обо-
рудование работало без пере-
боев на горячем водоснабже-
нии, посмотрим, как они пока-
жут себя в свой первый зимний 
сезон. Хотя можно с увереннос-
тью сказать, что новое обору-
дование достаточно надеж-
но: имеется двойной резерв, к 
тому же гораздо экономичнее 
прежнего, – рассказывает Али 
Дудак, генеральный директор 
ООО «БКС».

В уютных, отремонтирован-
ных и хорошо обставленных 
бытовках не узнать старых по-
мещений. Фотографии послед-
них выставлены на стенде, что-
бы экскурсанты смогли свои-
ми глазами увидеть, насколько 
масштабной переделке подвер-
глось здание. Полностью пере-
оборудована раздевалка: здесь 
установлены металлические 
шкафы для рабочей одежды, 
изготовленные на Березовс-
ком электромеханическом за-
воде, по-современному оснаще-
ны душевые, комната отдыха и 
мини-столовые – новой мебе-
лью и всей необходимой быто-
вой техникой. Реконструкция 
коснулась и сауны. Работники 
котельной называют ее по-рус-

ски парной и уже привыкли па-
риться по пятницам и суббо-
там: здоровья прибавляет.

Вопрос  
требует решения

На капитальный ремонт се-
тей водоснабжения и водоотве-
дения в этом году уже было на-
правлено 8,6 миллиона рублей. 
На эти средства отремонтирова-
но 3 км сетей. Кроме того, СКЭК 
дополнительно профинансиро-
вала ремонт аварийных водово-
дов на сумму 8,5 миллиона руб-
лей. До конца года планирует-
ся капитально отремонтиро-
вать 4,2 км водоводов на улицах 
Горная, Чехова, Куйбышева, Ки-
рова, Чкалова, Кооперативная, 
Ульянова, Рудничная, а также 
водовод станции Барзас. Глав-
ная проблема, с которой сталки-
ваются коммунальщики, – это 
перемораживание в зимний пе-
риод отдельных участков водо-
проводов, поскольку они проле-
гают на глубине промерзания 
почвы. Поэтому при капиталь-
ном ремонте все вновь проло-
женные сети укладываются на 
глубине от 2,7 метра и ниже.

Руководители предприятий 
СКЭК рассказали гостям о фрон-
те работ на ближайшую перс-
пективу. Одним из самых при-
оритетных коммунальщики 
считают завершение проекта 
«Чистая вода» в городе.

– В план сегодняшнего ме-
роприятия не была включена 
поездка на городскую насосно-
фильтровальную станцию, од-
нако мы здесь, чтобы обратить 
свое внимание на вопрос о пода-
че качественной питьевой воды 
в поселки Южный и шахты «Бе-
резовская». Он может быть ре-
шен только в результате стро-
ительства водовода от городс-
кой НФС, – напомнил Дмитрий 
Волков, генеральный дирек-
тор ОАО «СКЭК». – У нас есть не-
обходимое количество труб из 
высококачественного материа-
ла, которые мы получили в рам-
ках областного проекта «Чистая 
вода». Однако проект требует 
софинансирования со стороны 
городской администрации. Для 
его осуществления требуется 
200 миллионов рублей.

220 вольт – стандарт
Не менее масштабную рабо-

ту СКЭК проводит и по части го-
родской энергетики. Специалис-
ты ООО «Березовские электри-
ческие сети» обслуживают 750 
километров линий электропе-
редач, 180 трансформаторных 
подстанций. Есть еще линии, ко-
торые находятся на территории 
Кемеровского района: в посел-
ках Успенка, Разведчик, Арсен-

тьевка. Главная забота энерге-
тиков сегодня – ветхие сети. Но, 
несмотря на это, они стараются 
обеспечить надежность и пос-
тоянно высокое качество элек-
троэнергии.

– Если вы помните, раньше 
состояние электросетей в Бе-
резовском было довольно пла-
чевное: износ составлял 73 про-
цента, по замерам в отдаленных 
точках напряжение в сети опус-
калось до 160 вольт. В 2003 году 
люди не верили, что когда-то бу-
дет лучше на улице Смоленская, 
например, в поселке Забойщик. 
После ввода новой трансформа-
торной подстанции напряже-
ние в домах там подняли до 220 
вольт. В 2003 году мы начали 
большую работу и, могу сказать 
с гордостью, успешно продолжа-
ем, – рассказывает Александр 
Ремесник, генеральный дирек-
тор ООО «БЭС».

Сегодня работа сетей и элект-
росетевого оборудования долж-
на строиться по современным 
стандартам потребления элек-
троэнергии: раньше в лучшем 
случае из электроприборов в 
доме были чайник, радиола, сей-
час не редкость и подогрев пола. 
Поэтому не случайно предпри-
ятие стало активно применять 
при монтаже самонесущий изо-
лированный провод (СИП). Он не 
только безопаснее, но еще и поз-
воляет снизить потери элект-
роэнергии, помогая доставлять 
в розетку каждого из домов 220 
вольт. К тому же предприятие 
при капремонтах линий пол-
ностью отказалось от деревян-
ных опор. Бетонные опоры слу-
жат до 40 лет, а деревянные – 
всего 6-10 лет. Повышается на-
дежность, безопасность сетей, и 
значительно уменьшается сто-
имость их обслуживания. Пока 
доля бетонных опор в сетях 0,4 

кВ – 26%, по сетям в целом – 18 
%. Но с каждым годом она будет 
увеличиваться.

Там, где нельзя было обой-
тись распределением нагрузок, 
энергетики монтируют допол-
нительные трансформаторные 
подстанции. Их за семь лет в го-
роде установлено 15. Практи-
чески все расположены в част-
ном секторе. Если напряжение 
здесь в контрольных точках в 
среднем в 2004 году было – 184 
вольта, то в 2011 году – в преде-
лах нормы.

Кроме того, совместно с ад-
министрацией города было при-
нято решение о том, что при ка-
питальном ремонте линий элек-
тропередач 0,4 киловольта энер-
гетики на каждую четвертую 
опору монтируют уличное осве-
щение. Гости лично убедились, 
что эта договоренность строго 
выдерживается.

Линия в запасе
Еще одно важное направле-

ние работы, которым компа-
ния занимается с 2003 года, – 
резервирование питающих ли-
ний электропередач. Так, энер-
госнабжение поселка Южный 
раньше осуществлялось по од-
ной линии. Из-за аварии целый 
район мог погрузиться во тьму 
на несколько часов. «Первой лас-
точкой» в этом большом деле 
стало восстановление резервной 
линии поселка. Потом «связали» 
Барзас и центральный микро-
район. Центральные котельные 
(сети подстанции «Бирюлинс-
кая») с подстанцией ЦОФ. В этом 
году полностью нагружен РП-11 
на проспекте Шахтеров, 17, кото-
рый был построена в 2010 году. 
Эта мера стала необходимой в 
связи с растущим строительс-
твом микрорайона. Такие взаи-
морезервирующие линии значи-

тельно повышают надежность 
электроснабжения потребите-
лей. Сейчас энергетикам необхо-
димо закончить ремонт второй 
линии электропитания Барзас-
ского водозабора.

Ветеранам  
на радость

Работники участков, которые 
занимаются ремонтом воздуш-
ных линий, переезжают в новое 
здание на улице Фурманова, 28. 
Здесь достаточно места даже 
для медпункта. Раньше у фель-
дшера не было своего рабочего 
кабинета. В бытовках установ-
лены современные сушильные 
камеры: при режиме 42 градуса 
не портятся спецодежда и обувь, 
зато сохнет все быстро.

В здании оборудован акто-
вый зал на 40 человек. Совсем 
скоро, накануне Дня пожилого 
человека, сюда пригласят вете-
ранов предприятия. Оказывать 
внимание старшему поколению 
– добрая традиция. И все же в 
этом году встреча в новом зда-
нии обещает быть особенной.

Гости экскурсии отметили, 
что Северо-Кузбасская энерге-
тическая компания, работая на 
объектах особой важности, ни-
когда еще не подводила город-
ское коммунальное хозяйство. 
Экскурсанты убедились, что от 
состояния оборудования, ква-
лификации специалистов, дис-
циплины и порядка на пред-
приятиях зависят безопасность 
и комфорт каждого горожани-
на. И не зря говорят, что луч-
ше что-то важное увидеть са-
мому, чем услышать о нем. Хотя 
всем модернизациям и ново-
введениям компании горожане 
уже научились доверять, пото-
му что, как показывает время, в 
конечном итоге все начинания 
работают на благо.

Тепло, надежно, эффективно
 �СКЭК показала, какие современные технологии применяются на городских 

системах жизнеобеспечения

 � Центральный тепловой пункт поселка Южный оборудован автоматической системой слежения за 
котлами. Фото Максима Попурий.

Северо-Кузбасская энергетическая компания ор-
ганизовала экскурсию по объектам ЖКХ для го-
родского руководства, депутатов горсовета и 
членов совета ветеранов. Чтобы наглядно пока-
зать, как работают городские системы жизне-
обеспечения.  / Анна Чекурова.
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Не в букет,  
так в винегрет

Странновато выглядела бы 
наша жизнь, не открой Колумб 
Америку – без жареной картошеч-
ки, табачного дыма, попкорна под 
новый голливудский блокбастер 
и, конечно же, пышного разно-
цветья георгиновых букетов на  
1 сентября.

На языке цветов георгин озна-
чает каприз, непостоянство. Да-
рящий георгины говорит: «Ты 
мне очень нравишься, но я ниче-
го не обещаю», «Зачем все услож-
нять?». Цветоводам георгины 
тоже нравятся, хотя они и гораз-
ды усложнять жизнь своими кап-
ризами при зимнем хранении.

Хорошо, если у вас есть пог-
реб, где можно организовать для 
привередливого выходца из Но-
вого Света постоянную темпе-
ратуру 5-7 градусов при умерен-
ной влажности. Но, как известно, 
на всякие американские замороч-
ки у нас найдутся свои примочки, 
вроде заливания в парафин и за-
ворачивания в пищевую пленку. 

Для начала надо позволить ге-
оргинам замерзнуть и постоять 
так несколько дней, пока стеб-
ли не почернеют. Далее обрезаем 
стебель на 10 см от земли и лопа-
той выворачиваем земляной ком 
с сокрытым в нем клубнем. Клу-
бень тщательно отмываем от 
земли, протравливаем в дезрас-
творе, подсушиваем и начинаем 
«парафинить». 

Специалисты советуют раз-
делывать клубень по принципу 
«одна почка – одна деленка», под-
сушить срезы и подписать каж-
дую деленку маркером. Запара-
финенные клубни складывают 
в картонную коробку и убира-
ют в самое прохладное место или 
спускают в погреб. Весной оста-
нется только сколупнуть пара-
финовую корку, уложить клубни 
на влажные опилки и ждать, ког-
да почки проклюнутся.

Я про этот метод слышала дав-
но, хотя сама пока не пробовала – 
что-то не привлекает меня возня 
с горячим парафином. А вот совет 
про пищевую пленку мне понра-
вился, обязательно испытаю. По 
этому рецепту клубни готовят 
так же, как и для запарафинива-
ния, но деленки заворачивают в 
пищевую пленку, как карамель-
ки, можно даже целыми пачками. 

Положили клубень на край плен-
ки, сделали оборот, потом «вале-
том» пристроили следующий, за-
вернули и так далее, пока не за-
кончатся или георгины, или тер-
пение. Изобретатели метода уве-
ряют, что потери по весне не пре-
вышают 10%, а это, поверьте, 
очень хороший результат. 

Ну а если нет у вас сил, време-
ни или желания потакать георги-
новым капризам, спешу порадо-
вать: на его исторической роди-
не – в Мексике, Перу и Чили – жи-
тели клубни едят, причем, с удо-
вольствием, что твою картошку. 
Так что выбор за вами: хранить 
на букет или варить на винегрет. 

Ах, где ж мне взять  
такое место…

В отличие от георгинов, выра-
щивание лилейных – чистый от-
дых! В любом пособии по цвето-
водству вам как «дважды два» 
объяснят, что большинство лу-
ковичных ну очень неприхотли-
вы и легки в уходе. И нужно-то им 
всего ничего: легкая, хорошо дре-
нированная плодородная почва, 
солнечное, защищенное от вет-
ра место, регулярные прополки и 
рыхления, своевременный полив 
и подкормка и т.д. и т.п.

Место должно быть обяза-
тельно солнечным, хорошо про-
греваемым, ведь луковицы пус-
кают ростки, не дожидаясь, пока 
сойдут сугробы. Да и в перио-
де покоя, когда растение впало в 
летнюю спячку, ему нужно доста-
точно тепла для завязывания бу-
дущей цветочной почки. 

Посадишь цветы в низинке – 
из-за плохого дренажа и застоя 
воды луковицы сгниют. Пристро-
ишь на взгорке, открытом всем 
ветрам, – хрупкие сочные стеб-
ли гиацинтов и тюльпанов ис-
кривятся или вовсе сломаются, а 
цветы растреплются и потеряют 
природную красоту еще в возрас-
те бутона. Идеальный рельеф – 
ровная площадка с легким укло-
ном для стока лишней влаги. 

Если почва бедная и жесткая, 
то, отдав все силы цветению, рас-
тения не сумеют получить до-
статочно питания для формиро-
вания луковиц. Да и с севооборо-
том не поспоришь: под любой мо-
нокультурой почва истощается, а 
болезни и вредители множатся и 
жиреют. 

Поскольку таких идеаль-
ных местечек у нас в садах небо-
гато и спрос на такую «жилпло-
щадь» повышенный, можно поп-
робовать организовать «совмес-
тное проживание». Тюльпаны и 
нарциссы можно поселить вбли-
зи деревьев или кустиков – они 
успеют отцвести, пока тень от 
листвы не станет слишком плот-
ной. Крокусы и сциллы (пролес-
ки) можно втыкать рядом с мно-
голетними цветами или прямо в 
газон, поодиночке или живопис-
ными группами. Не волнуйтесь, 
когда придет время первого про-
коса газонных трав, эфемеры за-
кончат свой жизненный цикл и 
уйдут на покой. Императорские 
рябчики будут хорошо себя чувс-
твовать в центре клумбы – когда 
их зелень пожухнет и станет не-
красивой, подросшие соседи их 
прикроют до момента выкопки 

на летний отдых. Правда, у гиа-
цинтов номер с совмещенными 
посадками не пройдет, им надо 
выделить «отдельную квартиру 
в хорошем районе», а после «вы-
селения» (выкопки) луковиц это 
место можно оформить однолет-
ними цветами из рассады или 
попросту засыпать полезной и 
декоративной сидератной фаце-
лией. 

Такая тяжелая  
«легкая почва»

С местом определились, на-
чинаем его обустраивать. В при-
нципе, нашего плодородного 
слоя («на штык») цветам хватает, 
но если глина близко и уровень 
грунтовых вод слишком высок, 
позаботимся о дренаже. Времен-
но убираем плодородную поч-
ву, срезаем слой глины (сколь-
ко хватит сил и терпения) и за-

сыпаем на освободившееся мес-
то слой гравия, щебенки или ке-
рамзита. Возвращаем вынутую 
землю на место, добавляем пе-
регноя и даем отдохнуть хотя бы 
несколько дней (в идеале – пару 
недель, но их у нас уже нет, зима 
на носу). 

А теперь приступаем собс-
твенно к посадке. Принципы по-
садки всех луковичных одни и те 
же, отличие только в сроках. Им-
ператорские рябчики (фритил-
лярии) «домашнего хранения» 
сажают, когда из просыпающих-
ся в конце августа – начале сен-
тября луковиц полезут живые 
корни, покупные – прямо сейчас, 
чем скорее, тем лучше. Нарциссы, 
крокусы, сциллы, лилии можно 
сажать и пересаживать с авгус-
та по середину октября, но, ес-
тественно, чем позже, тем хуже. 
Тюльпаны должны оказаться в 
земле к концу сентября, гиацин-
ты – в начале октября, когда зем-
ля достаточно остынет, чтобы 
луковицы успели укорениться, 
но не вздумали пойти в рост, пе-
репутав осень с весной. 

Глубина посадки – 3 диамет-
ра луковицы, т.е. над посаженной 
луковицей должна быть насыпь 
высотой в две луковицы. При бо-
лее глубокой посадке лукови-
цы мельчают, при более мелкой 
– есть риск вымерзания. Расстоя-
ние между растениями в ряду или 
гнезде – 2 луковицы. Если бли-
же – будет слишком тесно, если 
дальше – обрадованные простор-
ной «жилплощадью», наши цве-
точки вместо наращивания «лу-
ковичной массы» займутся раз-
множением, наплодив кучу мел-
ких деток. При посадке рядами 
расстояние между ними остав-
ляйте достаточное для удобства 
летней обработки.

Итак, в перекопанной на глу-
бину штыка лопаты и сдобрен-
ной перегноем (и по возможнос-
ти песком) земле роем ямки или 
траншейки нужной глубины. Для 
крокусов и сцилл это будет 4-5 см, 
а для гиацинтов и рябчиков – до 
15-18 см. Насыпаем на дно слой 
песка в 2-3 см, немного вдавли-
ваем в него луковицы и на поло-
вину глубины засыпаем хорошо 
перепревшим рыхлым перегно-
ем. Перегной слегка «присали-
ваем» комплексным удобрением 
«осеннего типа» («Кемира-осень» 
и т.п.), засыпаем землей, слегка 
прихлопываем и обязательно по-
ливаем. Напомню, что император-
ских рябчиков при посадке укла-
дываем на бочок, чтобы сквозная 
дырка от бывшего цветоноса не 
загнила и не погубила всю луко-
вицу. 

Как видите, все очень просто 
и вполне доступно даже начина-
ющему цветоводу. Одна забота – 
как бы не надорваться, перетас-
кивая на собственном горбу все 
необходимые компоненты «пло-
дородия и легкости». И добро бы 
кто заставлял, кнутом погонял, а 
то ведь своей волей…

С грузоподъемным 
приветом

Л. Грядкина-Чайникова.

Сентябрь

В последних судорогах лета
 �Бабье лето – время финишного спурта в огородном марафоне

 � Крокусы можно втыкать прямо в газон, поодиночке или 
живописными группами.

Вы еще не до конца выложились на уборке 
урожая? Глубоко вздохните и соберите оста-
ток сил – они вам понадобятся.

 Конкурс

Поспешите рассказать!
Уважаемые садоводы и огородники! Редакция «МГ» 
напоминает, что конкурс «Самый-самый…» подходит к 
концу. Заявки на участие принимаются до 27 сентября 
по телефону 3-16-46. Звоните и рассказывайте о своем 
удивительном урожае: овощах, фруктах, ягодах и 
других плодах, достойных, на ваш взгляд, участвовать 
в конкурсе. 
В следующем номере газеты редакция объявит 
победителя.

 � Парафин разогревают до температуры 70-80 градусов и опускают 
в него клубень до половины, потом переворачивают и макают 
вторую половину.



 9№ 37 | 23 сентября 2011мой город читатель-газета-читатель

Правопорядок

«Что делать, если у водителя 
возникли разногласия с сотруд-
ником ГИБДД по поводу трактов-
ки Правил дорожного движения? 
Например, водитель не считает, 
что явился правонарушителем 
в какой-либо ситуации». Алек-
сандр.

На вопрос отвечает замес-
титель начальника отдела 
ГИБДД отдела МВД России по 
городу Березовскому майор 
полиции Евгений Молоко-
едов:

– Порядок обращения граж-
дан за судебной защитой рег-
ламентируется Гражданским 
процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, в котором 
определена вся последователь-
ность действий. Этим докумен-
том установлено, что гражданин 
может пожаловаться на действия 
(либо бездействие) государс-
твенных органов, общественных 
организаций и должностных 
лиц, нарушающих права и сво-
боды граждан, и в том числе – на 
незаконное привлечение граж-
данина к административной от-
ветственности органами ГИБДД, 
необоснованное признание 
вины в дорожно-транспорт-
ном происшествии и так далее. 
Форма жалобы законодательно 
не утверждена, поэтому при ее 
составлении рекомендуется ис-
пользовать в качестве образца 
форму утвержденного искового 
заявления.

Отмечу, что за шесть месяцев 
этого года общее количество 
письменных обращений граж-
дан в органы внутренних дел 

Кемеровской области составило 
8454, среди них 580 – по линии 
УГИБДД ГУ МВД России по Ке-
меровской области. Продолжает 
сохраняться общая тенденция 
роста письменных обращений 
граждан, поступающих в подраз-
деления Главного управления. 

Увеличение количества об-
ращений граждан обусловлено 
несколькими причинами. Пре-
жде всего – низкой правовой 
грамотностью населения и недо-
статочной информированностью 
заявителей о порядке обжало-
вания судебных решений и про-
цессуальных решений, принятых 
должностными лицами правоох-
ранительных структур. Вопросы, 
поставленные в большей части 
обращений граждан, выходят 
за рамки компетенции органов 
внутренних дел.

Напомню, что не всегда не-
обходимо подавать жалобу на 
действия представителя ГИБДД 
сразу в судебный орган или в Уп-
равление. В большинстве случа-
ев можно обратиться с жалобой 
по месту работы сотрудника, чьи 
действия вы считаете неправо-
мерными. Ведь любое офици-
альное разбирательство требует 
времени, поэтому мелкие разно-
гласия проще решать на месте.

Нерадивые и недобросовес-
тные работники могут быть в 
любой организации, в том числе 
и в ГИБДД. Поэтому если вы стол-
кнулись с одним из них, то его ру-
ководство наверняка отреагирует 
на вашу жалобу должным обра-
зом и постарается разобраться в 
ситуации.

Как поспорить  
с инспектором?

 � Мелкие разногласия проще решать на месте

Советы логопеда

Как развивать речь ребенка?
 � «Сыр» – «рулет» – «тарталетка» – «антрекот»: поиграйте в слова

«Мы так много читали ребен-
ку, разучивали стихи, так мно-
го обо всем разговаривали, но 
результата нет, малыш не может 
описать самую простую картин-
ку, о чем-то связно рассказать, а 
ведь на следующий год ему уже в 
школу идти… Как развивать речь 
ребенка?». Анжела.

Отвечает Татьяна Моргу-
нова, логопед детского сада 
«Алёнушка»:

– Родители в общении с ре-
бенком очень часто больше го-
ворят сами, при этом совершен-
но не задумываются над тем, как 
заинтересовать в диалоге ре-
бенка. «Речивость» у детей раз-
ная: одних не остановишь, а из 
других и слова не вытянешь. Но 

даже «молчуны» разговорятся, 
если есть стимул для разговора. 
Вот несколько упражнений, при 
помощи которых можно разви-
вать речь ребенка.

 Рассматриваете ли вы кар-
тинку, читаете ли книгу, слушаете 
ли сказку – обращайте внимание 
на редко встречающиеся в быто-
вых разговорах обороты речи, 
спрашивайте, что значит то или 
иное слово.

 Играйте в слова. Это может 
скрасить долгий путь в транс-
порте, скучный поход «по де-
лам» или необходимость лежать 
в постели, если малыш прибо-
лел. Взрослый называет слово на 
определенную тему, например 
«еда» (цветы, животные и т.д.), а 

ребенок называет слово на ту же 
тему, но начинаться оно долж-
но на последнюю букву преды-
дущего слова. Допустим, если 
первое слово – «сыр», то второе 
будет «рулет».

 Предложите ребенку пе-
ресказать сказку, рассказ, мульт-
фильм. Спросите, что больше 
всего понравилось и почему. 
Попросите описать понравив-
шегося героя.

 Можно сыграть с ребенком 
в игру «Что на что похоже и поче-
му?». Гуляя по парку или по лесу, 
задавайте ему вопросы: «Лист на 
что похож? Чем? На что похожи 
цветок, ветка, коряга?». Отвечай-
те сами и внимательно слушайте 
ребенка.

«Скажите, где можно про-
колоть ушки ребенку, какой 
возраст для этой процеду-
ры оптимален и не повлияет 
ли это на здоровье малыша? 
Моей дочери скоро год, хоте-
лось бы сделать ей хороший 
подарок на первый день рож-
дения, а куда обратиться – не 
знаю». Инна.

На вопрос отвечает заве-
дующая кабинетом профи-

лактики горбольницы Люд-
мила Гильманова:

– В принципе, ограничений 
по возрасту нет. Хотя опытные 
мамашки считают, что чем рань-
ше – тем лучше, а врачи не ре-
комендуют прокалывать ушки 
ребенку до года. Малыш бо-
лезненно переносит обработку 
перекисью. Кроме того, детки 
могут поранить ушки неосто-
рожным движением. 

Что касается здоровья, то если 
стерильность соблюдена, про-
блем не возникнет. Проколоть 
ушки можно в детской поликли-
нике № 1 (ул. Мира, 10, стоимость 
процедуры – 500 рублей) или в 
косметических салонах.

Хотела бы посоветовать сра-
зу вставить сережки из благо-
родного металла, желательно 
золотые, чтобы ушки быстрее 
заживали.

Красота и здоровье

Детишки любят серьги, да серьги не простые…
 � Когда ребенку лучше колоть ушки

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Мой город» уведомляет о своем намерении участвовать в из-
бирательной кампании по выборам депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шес-
того созыва.

Для опубликования агитационных материалов на платной основе ус-
тановлена цена 800 (восемьсот) рублей за 1 модуль (46,75х33,3 мм) на 
6,7,8,9 страницах. Общая площадь одной полосы – 50 модулей.

За выбор места публикации начисляется надбавка в размере 50% от 
общей суммы за публикацию.

Агитационные материалы ни при каких условиях не могут быть раз-
мещены на первой, второй, третьей и последней полосах основного но-
мера газеты и в приложении «Телегид».

Агитационные материалы будут размещены по заявлению и при ус-
ловии оплаты не позднее, чем за 2 дня до дня публикации предвыбор-
ного агитационного материала.

В случае отказа от использования зарезервированной печатной пло-
щади политическая партия, региональная группа обязаны не позднее, 
чем за 5 дней до публикации предвыборного агитационного материала 
сообщить об этом в письменной форме редакции.

Газета «Мой город» выходит один раз в неделю по пятницам. Срок 
подачи материалов – за 5 дней до дня опубликования. Номера подпи-
сываются в печать в четверг в 16-00.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Телекомпания «12 канал» уведомляет о готовности принять 

участие в избирательной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва, которые состоятся 4 декабря 2011 г., и предо-
ставить информационное обеспечение.

Название организации: МУ ТРВ «12 канал», 1 марта 1996 г.
Юридический адрес: Кемеровская область, г. Березовский, пр. Шах-

теров, 11-36. 
Учредитель: комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации г. Березовского Кемеровской области.
Руководитель: Рубин Андрей Владимирович, тел. 3-63-92.
Телекомпания готова предоставить кандидатам эфирное время для 

размещения агитационных материалов на платной основе по следую-
щим расценкам:

Время трансляции Стоимость 1 минуты в рублях

19.00-23.00 1898

Вид услуг Стоимость за 1 слово в рублях

«Бегущая строка» 229

«Информационный блок» 152

Договор на услуги по размещению материалов предвыборной аги-
тации заключается при условии предоставления предусмотренных за-
коном документов, предоплата 100%.
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Фотодело

На правах рекламы

Как увидеть мир?
Многие фотолюбители начи-

нали также. Одна женщина из  
Израиля на форуме поделилась, 
как не замечала, что у нее во дво-
ре растет удивительно красивое 
хлебное дерево, пока не взяла в 
руки фотоаппарат. С ним она уз-
нала, насколько красиво дерево 
во время восхода и заката солн-
ца, летом, зимой, осенью, весной… 
Оказывается, так мало челове-
ку надо, чтобы радоваться, удив-
ляться, получать положитель-
ные эмоции и быть счастливым.

Красота под ногами – это ог-
ромный мир растений и насе-
комых. Эта удивительная, тон-
кая, сильная, необычная, дру-
гая жизнь пленила Марину сво-
ими красками. Прогулки по лесу 
помогают ей восстанавливать 
внутреннее равновесие, они ста-
ли надежным убежищем от пов-
седневных забот, невзгод и ду-
шевной боли. Много снимков 
сделано на даче, на лесных по-
лянках в окрестностях Барзаса.

Увидеть букашку в лесу на 
каком-нибудь листике, веточке 
и рассмотреть ее – это интерес-
но, но еще большее впечатление 
производит ее снимок.

– Это два совершенно разных 
впечатления. Камера размыва-
ет фон: от него остаются блики, 
которые выстраиваются при-
чудливым образом. Они созда-
ют вокруг изображения некую 
сказочную пелену. И в то же вре-
мя оптика детализирует изоб-
ражение самого насекомого: на-
пример, мы можем разглядеть не 
только рисунок на крыльях ба-
бочки, но и ее глазки, усики, каж-
дую крохотную капельку росы, 
все то, что не рассмотришь нево-
оруженным глазом. Порой труд-
но сказать, что реальнее: впечат-

ление от съемок или от фотогра-
фии. От ощущения, что удалось 
проникнуть в другую реаль-
ность, дух захватывает, и такая 
снисходит благодать!

Фотоохота
Снимки получаются особен-

ными, если на них присутству-
ет вода. Роса, словно бисер, пок-
рывает насекомых, переливает-
ся на солнце, делая кадр сказоч-
ным. Чтобы снимать во влажной 
траве, Марина купила непромо-
каемую куртку и брюки. Голо-
ву прикрывает двойным слоем 
хлопчатобумажной ткани, что-
бы мошкара не кусала. 

Опыт Марины прирастает 
постепенно. Отзывы на фору-
мах помогают трезво оценить 
качество фотографий. Увлече-
ние привело ее от «мыльницы» 
к Panasonic FZ50 со специальным 
объективом для макросъемки. 
На ее счету уже несколько по-
бед на фотоконкурсах. В одном 
из них Марина выиграла специ-
альный объектив для фотоохо-
ты на птиц.

Но с певчими пока не получа-
ется. Оказывается, насекомых-
то в нашем лесу найти сложно, 
уж не говоря о том, чтобы высле-
дить птицу.

– Последние три лета выда-
лись для нашего края особенно 
холодными, поэтому интерес-
ных бабочек, стрекоз, паучков 
очень мало. Казалось бы, му-
равьев полно, но – это же кипя-
ток! За муравьем с камерой не 
угнаться. Он постоянно в дви-
жении. Порой на поиски удач-
ной «модели» не один день пот-
ратишь. Кстати, оказывается 
стрекоза, прежде чем начать ле-
тать, три года спит на дне водо-
ема в виде личинки! И эта кра-

сота живет только одно лето… 
Мало кто знает, что у насе-

комых на фото может быть ос-
мысленный взгляд. Глаз бабоч-
ки-бражника имеет зрачок, в от-
личие от многих других насеко-
мых. Это редкость. Фотографии с 
ними удивительны, ведь кажет-
ся, что их глаза смотрят прямо в 
объектив.

Большая удача для макрофо-
тографа обнаружить и удачно 
снять мхи или крошечные гри-
бы, например, бокальчик глад-
кий – размером 5-6 миллимет-
ров. Мало кто, кроме ученых и, 
пожалуй, фотографов, видит это 
крохотное чудо. Только стучаще-
му природа открывает. Мох мар-
шанция, например, при много-
кратном увеличении напомина-
ет пальмы.

Марина никогда раньше не за-
нималась фотографией, поэтому 
считает себя дилетантом. Одна-
ко у нее вырабатывается вкус к 
фотографии, она уже разбирает-
ся в понятиях композиции, све-
та, динамики снимка.

Кухня для романтиков
Не бросая своих фотоопытов 

в сфере макросъемки, она увлек-
лась натюрмортами. Марина и 
раньше пробовала себя в живо-
писи: рисовала натюрморты мас-
лом, но фотоэтюды – это совсем 
другое дело.

– Для композиций исполь-
зую все, что растет в огороде. На-
пример, крыжовник, даже июнь-
ский, совсем еще зеленый, аппе-
титно смотрится на снимке, если 
подобрать соответствующее ос-

вещение, подходящие по цвету 
салфетки, посуду. Никакого спе-
циального оборудования по ос-
вещению у меня нет, просто лов-
лю свет из окна своей маленькой 
кухни, – рассказывает Марина.

Нехитрыми средствами в уме-
лых руках любителя появляется 
настроение: летнее, солнечное, 
беззаботное, или осеннее – уми-
ротворяющее, философское.

Для создания образов необ-
ходима подходящая посуда: не-
большие вазочки, креманки, са-
харницы, бокалы, баночки осо-
бенной формы или даже апте-
карские склянки. 

– Прошу знакомых, соседей 
за небольшую плату приносить 
стеклянную и фарфоровую посу-
ду для моих натюрмортов. Неко-
торые отдают просто так. Дава-
ла объявление в газету, но мно-
гие не поняли, для чего мне это 
нужно. Откликнулась только 
Галина (фамилии она, к сожале-
нию, не назвала). Она предложи-
ла мне целый сервиз, думала, что 
я собираю вещи для детского 
дома. Его я брать не стала. А вот 
ее вазочка, молочник уже запе-
чатлены во многих этюдах.

Однажды Марина подобрала 
посуду с помойки, то есть даже 
не совсем подобрала, а забрала 
их у бомжа.

– Когда я рассказала эту ис-
торию родным, дома был страш-
ный скандал: до чего дело дошло, 
по помойкам собираешь! Я прос-
то увидела рядом с мусорным 
контейнером несколько ящиков 
с барахлом. В одном из них рыл-
ся мужчина. Я поняла, что он уже 
что-то отложил себе. Среди этих 
вещей я заметила три разных, 
но изящных рюмочки. Не разду-
мывая, взяла их себе. Мужчина 
об этом нисколько не пожалел, 
только попросил денег на папи-
росы.

В шкафу у Марины уже целая 
коллекция незатейливой посу-
ды советских времен, бабушки-
ных салфеток, вязаных крюч-
ком, кусочков ткани – все это уже 
практически не пригодно в сов-
ременном быту, но так необходи-
мо для искусства создания хоро-
шего, легкого настроения в сти-
ле «ретро».

Другая реальность
 � Если вы устали от повседневных забот и телевизора, откройте новый мир  

или придумайте его сами

 � Фото этой милой букашечки 
украшало один из специальных 
сайтов под рубрикой «Фото 
дня»

– Первые мои снимки были сделаны пару лет на-
зад на «мыльницу» – обыкновенный фотоаппа-
рат, который стоил три тысячи рублей, – вспоми-
нает Марина Чигринева, – страшные деньги для 
меня – в кредит брала… Включила режим «мак-
росъемка» и – вперед. Ничего, можно сказать, и 
не было, кроме желания увидеть и запечатлеть 
красоту, которую раньше никогда не замечала, о 
которой не знала. / Анна Чекурова.

 � Для этого летнего этюда Марина использовала молочник 
горожанки Галины. Спасибо ей большое.

 � На фото насекомые часто 
получаются с осмысленным 
взглядом. Таким, как, например, 
у симпатичного паучка-скакуна. 
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О судьбе

Пришло время, и яблоко, 
которое все лето висе-
ло на ветке и старатель-

но подставляло свои бока сол-
нышку, теперь созрело, разру-
мянилось, налилось соком. Вы-
глядело оно, и правда, аппетит-
но! Оно само себе нравилось, и  
от того настроение у него  было 
замечательное. Оно пело вместе 
с птицами и жмурилось на солн-
це. Неужели так будет всегда!?– 
ликовало яблоко. Но на следу-
ющее утро в сад пришли люди с 
большими корзинами. Сердце у 
яблока забилось от страха. Сей-
час его сорвут  и сварят из него 
варенье или повидло, или джем, 
или компот или еще какую-ни-
будь сладкую гадость? Оно бу-
дет кипеть в сахарном сиропе 
вместе с другими яблоками и 
от него ничего не останется? Бу-

дет еще больнее, если в его кра-
сивый розовый бочок вонзятся 
эти ужасные белые зубы и ис-
портят его нарядную шкурку. С 
испугу яблоко нырнуло под лис-
ток и затаило дыхание. И толь-
ко когда люди с полными кор-
зинами ушли из сада, оно осме-
лилось выглянуть из-под лис-
точка. Оно спасено, ура! Теперь 
можно наслаждаться свободой 
и никого не бояться. Яблоко от 
удовольствия закрыло глаза и 
вдруг почувствовало, что кто-
то щекочет его бочок. Приотк-
рыв один глаз, оно увидело на 
себе маленькое зеленое чудище. 

– Ты кто? – спросило яблоко 
удивленно.

– Я – гусеница, – и продол-
жила, закатив глазки, – ах, вы, 
такое красивое! Такое аромат-
ное! Мне бы так хотелось с вами 

подружиться! Вы не против?
– Я? Конечно, нет. Вы такая 

милая! – ответило яблоко, за-
рдевшись от комплиментов.

– Можно я устроюсь на ва-
шем удивительном боку и не-
много отдохну?

– Да, сколько угодно. Распо-
лагайтесь поудобнее…

Гусеница поползла по ябло-
ку, выбирая себе местечко, уст-
роилась возле самой плодонож-
ки и задремала.

Утро выдалось чудесным. 
Листья в солнечных лучах от-
ливали золотом, а паутины 
сверкали, словно драгоценные. 
Яблоко проснулось счастливым 
и тоже засияло: у него есть те-
перь настоящий друг, с кото-
рым не будет скучно.

– Ты где? Пора вставать! – 
яблоко вертелось из стороны в 

сторону, пытаясь разглядеть у 
себя на боку гусеницу, но нико-
го не увидело, и никто не отоз-
вался.– Неужели она меня бро-
сила? Внутри что-то неприятно 
заныло, и голова закружилась. 
Стало очень грустно и обидно. 
С каждым днем яблоку стано-
вилось все хуже и хуже. Шкурка 
его сморщилась и завяла, и уже 
ничто его больше не радовало. 
Ни яркое солнце, ни пение птиц, 
ни красоты осеннего сада. 

Прошло несколько дней, и 
яблоко увидело на себе огром-
ное зеленое чудище, которое 
еле передвигало свое жирное 
тело по морщинистому яблоч-
ному боку.

– Вы кто?– спросило яблоко.
– Ты что, не узнало меня? Я 

же та самая гусеница, которую 
ты к себе пустило.

– Где же ты была? Я так по 
тебе скучало, что даже заболе-
ло.

– А ты не догадываешься? Все 
это время я жила у тебя внут-
ри, там так прохладно и сытно! 
Спасибо тебе за приют.

С этими словами гусеница 
важно переместилась на сосед-
ний листок. Наверное, отправи-
лась на поиски другого одино-
кого яблока.

Собрав последние силы, 
наше яблоко устремилось вслед 
за гусеницей. Но не удержалось. 
Сорвавшись с ветки, оно лете-
ло вниз, и ему казалось, что оно 
–  птица в свободном полете. Но 
почему-то упало  оно в густую  
пожелтевшую траву.

А осень в этом году выдалась 
на редкость теплой и урожай-
ной.

Рассказ

Татьяна ЦуприковаНаивное яблоко

Иван Шарычев,
лицей № 17.

Дождик
Дождик лил, лил, лил.
Мальчик Ваня загрустил.
Девочка кричит: «Ура!
Разлетелась мошкара!».
Выглянуло солнце,
Дождь не перестал,
Радужные кольца
Дождик разбросал.

Комар
Залетел к нам в дом комар.
Закричали все: «Кошмар!».
Стали комара ловить
И в ладоши громко бить.
Не поймали мы его –
Улетел комар в окно.

Мечта
Люблю я на небо
долго смотреть
Ночью.
И даже на звезды
хочу улететь
Очень.
Ракета готова,
и можно взлетать
В небо.
Вот так на окошке
сидеть и мечтать
Мне бы. � Очарование. Фото Евгения Золотухина.

Для детей

Родимый край
Край суровый, 

край родимый мой,
Где бы ни был от тебя вдали,
Как и в детстве 

тропочки домой,
Все пути мои к тебе вели.
И друзья встречали, как всегда.
И костры веселья 

здесь мы жгли.
А случись со мною вдруг беда –
Выручали други, как могли.

Край кузбасский, 
где богатств не счесть

И в красе тайги душа поет,
Отдаюсь тебе до капли весь!
Здесь всегда все наше и мое,
Все мое, куда ни погляди.
Мои реки бьются в берега.
Льются летом здесь 

мои дожди.
И метут зимой мои снега.

Край сибирский, 
край родимый мой...

Все от мамы
За старинной узорчатой 

рамой –
Те, кто жил, 

нас до смерти любя.
Ты прости мне, отец, 

что от мамы
Все во мне, ничего от тебя.

Разве что – 
от походки немножко,

Да бесстрашья – 
в кромешной ночи.

И, спасибо, играть на гармошке
Ты меня с малолетства учил,
Чтоб щекой припадая 

к тальянке,
Пригубивши в достатке 

винца,
Веселить наш народ 

на гулянке,
А еще – различать подлеца.
Но порою мне так не хватало
На обидчиков праведных сил.
И, ужаленный в сердце, 

устало
Я, как мама, от них уходил.
И прощал, и молился немало
За обиженных, 

больно скорбя.
Ты прости мне, отец, 

что от мамы
Все во мне, лишь чуть-чуть –  

от тебя.

Тропинка 
жизни
Она судьбой тебе дана,
Тропинка жизни, 

лишь чуть видна,
То по крапиве, то среди роз,
То круто вверх, то под откос.
И ничего не поменять.
О, как мне хочется понять,
Куда, тропинка, куда ведешь,
В какую даль меня зовешь?

Алексей Сергеев

Арина Гапонова
лицей № 17, 7 класс.

Квадрат
Был круглым Квадрат,
Он был этому рад.
Таким уродился
И этим богат.
А братья с углами
Его не любили.
Смеялись над ним,
Иногда даже били.
И добрый Квадрат
Все насмешки терпел.
Не злился на братьев,
А только добрел.
Но время прошло…
И круглый Квадрат
Стал облачком легким

Стихи юных По небу летать…
Летает Квадрат
И не может понять:
Ну где же таких же,
Как он, отыскать.

Алена Кочетова,
школа № 2, 9 класс.

Мы
В истерике небо заплачет,
И капли дождя, как хрусталь,
Западают с неба, заскачут
По крышам и серым домам.
Нависнет железною гладью
Небес необъятная ширь
И мрачной своею печалью,
Холодным дыханьем своим.
Разверзнется тоненькой 

гранью,
Обрушится громом глухим.

И стали небесные плиты
Исчезнут, рассеются вдруг.
И в небе, в спокойном унынье,
Опять облака поплывут.

Надежда Широкова,
лицей № 15, 11 класс.

*   *   *
В поле зацвел
чудо-цветок.
Был он совсем,
совсем одинок.
В росах-слезах
печален был очень.
Я ж ликовала
увидев воочию,
как на цветке
играет заря.
И сорвала его,
глупая, зря.
Ведь красоте этой

больше не быть.
Надо иначе
друг друга любить.

*   *   *
Как мне хочется, милый,
быть рядом с тобой,
мириадами звезд
охранять твой покой, 
улыбаться в ответ
на улыбку твою.
И твердить, что от мира
любви не таю.

Анастасия Козлова,
лицей № 15, 8 класс.

*   *   *
В многоликой толпе 

не заметишь
Одинокую пленницу ты.
И взаимностью мне 

не ответишь,

На мои голубые мечты.
Наши взгляды с тобой 

не сойдутся.
Да к чему эти взоры опять?
Я тебе не могу улыбнуться,
Я себя не могу оправдать.

Ольга Кочешева,
школа № 16, 11 класс.

*   *   *
Глаза в глаза, рука в руке…
Любовь – ночная птица.
Она над нами пролетит –
И вновь все повторится.
Любовь – тоска мне без тебя:
И вот опять не спится,
И сердце бедное стучит –
Горячая горлица.
Какая ночь, а я одна.
Лишь в небе – тонкая луна.
А там, где ты – огни, огни…
Пусть для меня горят они.
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Участок № 1
Участковый пункт полиции – 
в помещении поликлиники 

на ул. Лужбина

Старший участковый упол-
номоченный полиции отде-
ла участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Березовско-
му майор полиции 

Садыков 
Рустам Касымович 
Улицы Алтайская, Вахруше-

ва, Горького, Горняцкая, Гвар-
дейская, Зеленая Роща, Кедро-
вая, Кузбасская, Лесная, Моло-
дежная, Новая, Пихтовая, Про-
летарская, Промежуточная, 
1-ый и 2-ой Промежуточные 
переулки, Резвых, пер. Резвых, 
Рудничная, Рудничный горо-
док, Садовая, Трактовая, Ли-
нейная, Артиллерийская, Ве-
селая, пер. Гусева, Дружбы, 
Заречная, Каменная, Красная 
Горка, Коммунаров, Карьер-
ная, Космическая, Кедровая, 
Кемерова, пер. Красноармейс-
кий, Ленинградская, Мариин-
ская, Мариинский пов., Набе-
режная, Новоселова, 7-е Нояб-
ря, Пограничная, 20-го Парт-
съезда, пер. Пионерский, Се-
вастопольская, Суворова, Те-
решковой, Шахтовая, Левый 
Шурап, правый Шурап, Юж-
ная, Лужбина.

Участок № 2 
Участковый пункт полиции 

– в помещении поликлиники 
на ул. Лужбина
Дежурный 

участковый 
Улицы Амурская, Вокзаль-

ная, пер. Вокзальный, Гагарина, 
Горная, Димитрова, пер. Депу-
татский, Егорова, Железнодо-
рожная, Зеленая Горка, Интер-
национальная, Ковпака, Кали-
нина, Комсомольская, Ключе-

вая, Кузнецкая, Кутузова, Лого-
вая, Маресьева, Милицейская, 
Некрасова, Октябрьская, пер. 
Октябрьский, Островского, По-
беды, Подстанционная, Поле-
таева, Партизанская, пер. Пар-
тизанский, пер. Поссоветский, 
Первомайская, Советская, Свер-
длова, Семафорная, Смоленс-
кая, Станционная, Таежная, пер. 
Таежный, Тимирязева, Тургене-
ва, Цветочная, Центральная, Че-
хова, Стрелочная.

Участок № 3
Участковый пункт полиции –

 в ДК шахтеров

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому лейтенант 
полиции  

Павлов 
Евгений Викторович 

Улицы Ачинская, Балтийс-
кая, 1-й; 2-й пер. Балтийский, 
Батюкова, Белякова, Березо-
вая, пер. Березовый, ул. Боль-
ничная (кроме домов №№ 2, 
8, 10), пер. Больничный, Ва-
силькова, Веерная, Весенняя, 
пер. Весенний, Гоголя, Громо-
вой, Зеленая, Зорге, пер. Зор-
ге, Киевская, пер. Киевский, 
Н.Кузнецова (четная сторона), 
Королева, Красная, Краснояр-
ская, Крупской, Леонова, Ломо-
носова, Лермонтова, ул. Лени-
на (дома №№ 21-97), пер. Мер-
злова, Мичурина, Новогодняя, 
Нахимова, Одесская, 1, 2, 3 пер. 
Одесский, Олимпийская, От-
радная, Осенняя, Осенний б-р, 
Попова, Пушкина, Солнечная, 
Светлая, Северная, Серьгиев-
ская, Степная, Толстого, Тро-
ицкая, Ульянова, пер. Ульяно-
ва, Фурманова (дома №№ 15-
42 кроме №№ 16, 18), Чапаева, 
Шахтёрская, Ягодная.

Участок № 4
Участковый пункт полиции – 

в ДК шахтеров

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому майор по-
лиции 

Колычев 
Евгений Сергеевич 
Улицы Больничная (дома 

№№ 2, 8, 10), Коммунальная, 
Карбышева, Кирова, Лени-
на (дома №№ 1-20), Фурмано-
ва (дома №№ 1-18, кроме №№ 
15, 17), Фрунзе (дома №№ 1, 9, 
10, 11, 12, 37), Школьная, пер. 
Школьный, Бийская, пер. Бийс-
кий, Ватутина, Иркутская, Ко-
шевого, Н.Кузнецова (нечетная 
сторона), Матросова, Маяковс-
кого, Осипенко, пер. Осипенко, 
Папанина, Пионерская, Ради-
щева, Речная, пер. Речной, Тю-
ленина, Фрунзе (дома №№ 13-
42, кроме № 37), Чкалова, Щор-
са, пер. Щорса.

Участок № 5
Участковый пункт полиции – 

ул. Мира, 40

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому капитан 
полиции 

Хомяков 
Сергей Николаевич 
Улицы Н.Барзас, ст. Бирю-

линская, ул. Восточная, Высо-
ковольтная, Ермака, Западная, 
Кочубея, Хмельницкого, ст. Шу-
рап, ул. Энтузиастов, пос. Сол-
нечный, ул. Брестская, Дунай-
ская, Котовского, Куйбышева, 
Промышленная, Гастелло, Пар-
хоменко, Волошиной, 40 лет По-
беды, Апрельская, Барзасская, 
Вишнёвая, Дачная, Звёздная, 
Луговая, Ноградская, Роднико-
вая, Сиреневая, Утренняя, Ху-
торная, Юбилейная.

Участок № 6
Участковый пункт полиции – 

ул. Мира, 40

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому капитан 
полиции  

Чернышов 
Евгений Федорович 
Улицы Мира, Черняховского, 

40 лет Октября.

Участок № 7
Участковый пункт полиции – 

Молодежный б-р, 2 «а»

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
отдела участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по г. Бе-
резовскому подполковник 
полиции 

Лазарев 
Олег Николаевич 

Бульвар Молодежный (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 23 «а», 23 «б»).

Участок № 8 
Участковый пункт полиции – 

Молодежный б-р, 2 «а»

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому старший 
лейтенант полиции 

Сидоров 
Владимир Викторович 

Проспект Шахтеров (дома 
№№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 
21, 25 «а», 25 «б», 25 «в», 27). 

Участок № 9
Участковый пункт полиции – 

Молодежный б-р, 2 «а»

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по 
г. Березовскому лейтенант по-
лиции 

Мазеина 
Алена Викторовна
Проспект Ленина (дома №№ 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), ул. 8-е 
Марта (дома №№ 6, 8, 10, 12), ул. 
Строителей (дома №№ 1, 3, 5, 7).

Товарищ участковый
 �Административных участков меньше, качество работы – выше

В результате реформирования МВД количество административных участ-
ков в Березовском сократилось с 17 до 15. Обновился и состав отдела учас-
тковых уполномоченных полиции: наиболее опытные сотрудники теперь 
работают на самых сложных участках и курируют деятельность менее 
опытных коллег. Эти изменения, как пояснили «МГ» в Березовском Отделе 
МВД России, направлены на повышение эффективности и качества рабо-
ты полиции с населением. 
Хорошего, добросовестно выполняющего свои обязанности участкового 
граждане, проживающие на его участке, знают в лицо. Никто другой так 
не осведомлен обо всем, что творится на вверенной ему территории. Он же 
первый окажет правовую, медицинскую и иную помощь пострадавшим от 
преступлений, правонарушений и несчастных случаев. 

(Продолжение на 13 стр.).

 Обращайтесь

Участковые 
уполномоченные 
полиции ведут 
прием граждан 
на своих участках 
каждые вторник, 
четверг с 16.00 до 
18.00 субботу с 
13.00 до 15.00.
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Участок № 10
Участковый пункт полиции – 

ул. Волкова, 1

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому капитан 
полиции 

Кузнецов 
Роман Юрьевич 

Проспект Ленина (дома №№ 
32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64).

Участок № 11
Участковый пункт полиции – 

ул. Волкова, 1

Старший участковый упол-
номоченный полиции отде-
ла участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Березовско-
му майор полиции 

Рудаков 
Дмитрий Иванович 
Бульвар Комсомольский 

(дома №№ 4, 8, 10, 12), проспект 
Ленина (дома №№ 15, 17, 21, 23, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 53), ул. 40-
лет Победы (дома №№ 2, 4, 6).

Участок № 12
Участковый пункт полиции – 

ул. Волкова, 1

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому старший 
лейтенант полиции 

Макаренко 
Ольга Сергеевна 

Ул. Волкова, поселок Черё-
мушки 

Участок № 13 
Участковый пункт полиции  – 

администрация пос. Барзас

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому старший 
лейтенант полиции 

Лашков 
Александр Львович 
Поселок Барзас, станция Бар-

зас, поселок Бирюли

Участок № 14
Участковый пункт полиции – 

ул. Волкова, 1

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому майор по-
лиции 

Захаркин 
Александр Иванович 

Проспект Ленина (дома №№ 
1, 3, 5, 5 «а»,7, 7 «а», 9), проспект 
Шахтеров (дом № 14), бульвар 
Комсомольский дома (№№ 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15).

Участок № 15
Участковый пункт полиции – 
каб. № 123 отдела МВД России 

по г. Березовскому

Участковый уполномочен-
ный полиции отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России 
по г. Березовскому капитан 
полиции 

Павлова 
Наталья Анатольевна 

Проспект Ленина (дома №№ 
24, 26, 26 «а», 28, 28 «а», 30), ул. 
8-е Марта (дома №№ 1, 2, 3, 4, 
5).

 13мой город информация для вас
(Окончание. 
Начало на 12 стр.).

Новый магазин федеральной сети в г. Березовском 
примет На раБоту

директора магазина, контролеров (мужчин-
пенсионеров), продавцов-мужчин, кассиров. 

телефон: 8 (3822) 26-64-62.  

ип Хахин

ремоНт. 
Строительство 

домов, дач, бань. 
телефон: 

8-913-292-34-64.

Куплю 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

примем 
меНеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
т. 8-906-921-00-63. 

В связи с расширением произ-
водства крупное горное предпри-
ятие в Новосибирской области 
приглашает на работу квалифици-
рованных специалистов с опытом 
работы не менее 3 лет:
– машинистов экскаваторов (элек-
трического или гидравлического 
типа);
– водителей карьерных самосва-
лов (БелАЗов);
– машинистов бульдозеров.

Требования:
– выполнение норм;
– отличное знание техники;
– хорошее состояние здоровья.

Предлагаем:
– официальное трудоустройство и 
своевременную выплату заработ-
ной платы;

– сдельно-премиальную оплату 
труда;
– гарантированный социальный 
пакет;
– переезжающим на постоянное 
место жительства после успешно-
го прохождения испытательного 
срока предоставляется квартира*
*Примечание: условия прохожде-
ния испытательного срока и предо-
ставление квартиры оговаривают-
ся в индивидуальных контрактах с 
работниками.

Справки по телефонам: 
8 (383-43) 3-089-43, 3-16-24, 3-89-68, 

8-913-375-42-57.
Собеседование будет 

проводиться в вашем регионе.

СТабиЛьная рабоТа и кварТира экСкаваТорщикам, 
беЛазиСТам и буЛьдозериСТам.

Сено, уголь, щебень
ГрузоПеревозки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Навоз. 
земля. 

ПерегНой. 
Т. 8-951-596-42-96.  

«южный. товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

Электропила – 3000 р. Бензопила – 4900 р. Стол журнальный – 530 р. 
Бра от 265 р. профнастил. металлочерепица. тел.: 8-952-165-17-75.

куПЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Примите поздравление
СТЕПАНОВ 

Сергей Васильевич
Дорогого мужа, папу, зятя 
поздравляем с 50-летием!

Тебе сегодня в светлый 
праздник

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, 

беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, 

меньше грусти
И никогда не унывать.

Жена, дочери, тесть.

зВЯГИНА 
Нина Тихоновна

Поздравляю с юбилеем!
Каким тебя словом 

достойным назвать,
С кем рядом поставить, 

не знаю.
Ты солнце, ты счастье, 

ты песня,
Ты подруга моя
И просто любимая 

мною.
Александра.

КОРзУН 
Ирина Аркадьевна

Поздравляем с юбилеем!
Что можно женщине желать,
Когда она жена и мать?
Здоровья доброго, 

терпенья и быть
В хорошем настроении.
Чтоб в сердце не было 

тревоги
И миновала бы беда.
Благополучия и счастья
Тебе на долгие года.

Скроботовы, Колосовы.

продам

уголь
доСтавКа 

тел.: 8-904-964-73-44 

продам

уголь
доСтавКа 

тел.: 8-904-964-73-44 

Меховая компания 
«Метелица»

29 сентября в ГЦТиД, 
30 сентября в ДК шахтеров с 9.00 до 18.00 

СоСтоитСя ярмарКа-продажа 
пятигорСКиХ мутоНовыХ шуБ 

из авСтралийСКого меХа. 
КоллеКЦия 2011 ГоДа. 

Большой ассортимент 
женских, мужских, детских головных уборов 

шарфы, косынки, шали. 
СКиДКи. 

ВыГоДНый КреДиТ (оао «оТП БаНК». 
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 Прогноз
погоды

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

Облачно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 71%

Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 54%

Ясно
Ветер З,  4 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 49%

Облачно
Ветер ЮЗ, 2  м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 73%

Ясно
Ветер В, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 51%

Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 42%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь  +8оС
День  +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +8оС
День  +11оС

Ночь  +4оС
День  +10оС

Ночь  +5оС
День  +15оС

Ночь  +5оС
День  +16оС

Ночь  +6оС
День  +14оС

Ночь  +5оС
День  +12оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ЭлеКтромоНтажНые 
раБоты люБой 

СложНоСти. 
Гарантия. качество. 
недорого. Скидки. 

Кредит отп, альфа-Банк.
8-909-519-75-74

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

отруБи, пшеНица, 

дроБлеНКа. 
губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

8-905-902-06-86, 
8-913-436-94-24.

щебень 
уГоЛь 

доСТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

деНежНые 
ССуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

ТребуеТСя старший опера-
тор азС в ооо «Перекресток». 
з/плата 12-15 тыс. руб. Тел.: 
8-923-506-69-00, 8-961-713-43-
98. 

базе мТС оао «угольная 
компания «Северный кузбасс» 
требуется дворник на полный 
рабочий день. оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 
4-10-38, 8-905-900-62-17. 

ПроводиТСя набор сотруд-
ников в Православный детский 
Центр. достойная зар плата. 
Тел.: 8-933-300-57-00. 

в СТо требуются: шиномон-
тажник, автослесарь, автомо-
торист, автомаляр, автоэлект-
рик. Тел.: 8-913-126-00-37. 

в орГанизаЦию ооо 
«Сибэнергострой» г. кемерово 
требуются электромонтажники 
по монтажу высоковольтного 
оборудования (группа по эл. бе-
зопасности не ниже 3), электро-
газосварщики (разряд не ниже 
3), слесарь-монтажник метал-
локонструкций (разряд не ниже 
3), электромонтеры воздушных 
линий, машинист крана авто-
мобильного кС на базе краза, 
водитель на бурильно-крано-
вую машину бкм на базе Газ 

(с кат. «в», «С»), каменщик, бе-
тонщик, плотник. официаль-
ное трудоустройство согласно 
Тк рФ, соц. пакет, заработная 
плата по итогам собеседования. 
командировки до 80% рабоче-
го времени по кемеровской об-
ласти. опыт работы по специ-
альности от 3 лет. деятельность 
компании: строительcтво про-
мышленных объектов, электро-
монтаж. адрес: г. кемерово, ул. 
Терешковой, 49б, оф. 209, тел.: 8 
(3842) 46-56-22. эл. адрес: ses_
kemerovo@mail.ru

ТребуюТСя разносчики га-
зет. Тел.: 8-983-229-50-60.

анГЛиЙСкиЙ язык для 
взрослых и школьников. Час-
тные уроки. контрольные ра-
боты, переводы. Тел.: 5-77-66, 
8-923-530-13-83.

ЖЕНЩИНА, 48 лет, рост 156, 
оптимистка, серьезная, хорошая 
хозяйка, приглашает к знакомству 
мужчину, ведущего здоровый об-
раз жизни, с ч/ю для совместно-
го активного отдыха. Наличие авто 
обязательно. Пьющих, неимущих, 
«временно» неработающих прошу 
не обращаться. Ваше SMS на но-
мер 8-904-376-80-78.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об оконча-
нии средней школы № 4 в 1966 г. на 
имя Романовой Татьяны Васильев-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней школы 3 № г. Бе-
резовского на имя Федоровой Та-
тьяны Владимировны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1144965 на имя Патрахи-
на Дениса Анатольевича считать 
недействительным.

Совет ветеранов, профсо-
юз, руководители учрежде-
ний, работники культуры вы-
ражают соболезнование на-
чальнику управления культу-
ры Заречневой Наталье Лео-
нидовне по поводу смерти ее 
папы.

Глубоко скорбим о смерти 
нашего дорогого родствен-
ника

ВЕРФЕЛЬ 
Андрея Андреевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене и детям по-
койного.

Родственники.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 7330024 на имя Марко-
ва Геннадия Анатольевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1145625 на имя Василь-
ева Максима Валерьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку 
№ 3102309, выданную ФГОУ ВПО на 
имя Филиппова Игоря Александро-
вича, считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность коллективу ГПАТП, дру-
зьям, соседям и родным за мораль-
ную и материальную поддержку в 
связи с похоронами нашего люби-
мого отца и мужа Верфель Андрея 
Андреевича. Низкий поклон всем. 
Да, хранить вас Господь!

Жена, дочь.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность коллективам котельной 
ш. «Березовская», детского сада 
«Малышок», родным и знакомым, 
семьям Егоровых, Гребенюк, Си-
доренко, С. Белякову за оказан-
ную помощь в похоронах нашего 
мужа, отца и деда Игнатьева Вла-
димира Николаевича.

Родные.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность бывшим коллегам ПУ № 
4, работникам ЗАО «Черниговец», 
лично Антроповой Ирине Серге-
евне, Рябцевой Алене Дмитриев-
не, Шарапову Анатолию Ивано-
вичу, близким, друзьям, знако-
мым за моральную и материаль-
ную поддержку, за помощь в орга-
низации похорон нашего любимо-
го сына Буравлёва Алексея Влади-
мировича.

Родители.

Выставка-продажа масла!
28 сентября (среда) 

с 10 до 11 часов в ГЦТиД.
Подробная консультация 

специалиста. Дополнительная 
информация на заказы 
по тел.: 8-960-771-11-46.  

Администрация горо-
да Берёзовского выража-
ет глубокие соболезнова-
ния начальнику управления 
культуры и кино Заречне-
вой Наталье Леонидовне в 
связи со смертью её отца 

зАРЕЧНЕВА 
Леонида Александровича
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Малыш в фокусе

 � Мой большой друг «Король Лев». Ернеева Алина.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе».  Лучшие фото профессиональное жюри выберет к Новому 
году. Его условия прежние: снимок должен быть четким, а главное – 
сюжетным, с оригинальной подписью.

беТонныЙ бЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова, перегной, навоз, ПГС, отсев

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

От 8500 руб.

грузо
перевозКи 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

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

Тел.: 8-904-961-41-71. 

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. 

шлаКоБлоК 
телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный

Лидер века

реГуЛировка окон и ремонТ СТекЛоПакеТов 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  баЛконы 

рассрочка

без %

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

СаНтеХраБоты: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

грузо
перевозКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

тамада 
Свадьбы. юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Пиломатериал

Горбыль 
ДосТавКа 

8-913-293-38-57

авТомаТ. сТиральных машин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонТ Телевизоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

иП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

ЭлеКтромоНтажНые 

раБоты
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
Кредит отп, альфа-Банк.

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

ограждеНия, 
гаражНые ворота, 
оКоННые решетКи,
ХудожеСтвеННая 

КовКа
8-904-966-55-00

уСлуги ЭКСКаватора, СамоСвала 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.

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

КРЕДИТА

ТольКо 2 Дня, 28 и 29 сенТября!
мосКовсКие сПециалисТы ПровоДяТ Полное 

КомПьюТерное ТесТирование и оценКУ сосТояния 
орГанизма меТоДом сеГменТарной ТермоалГомеТрии.

новейшие электронные технологии выявляют доклини-
ческие изменения в сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др. системах.

вы поймете причину головных болей, болей в спине и сус-
тавах, кожных заболеваний и многое другое. безвредно. Под-
готовки не требуется. Дети обследуются с 5 лет.

результаты обследования и рекомендации 
по оздоровлению выдаются на 4-6 листах. 

цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, 
инвалидов, медработников и детей 1300 рублей.
вас ждут на прием в ДК шахтеров с 9 до 18 часов. 

запись по телефону: 5-50-11.
сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.2009 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. 

НовогодНие  СпецпредложеНия от турагеНтСтва 
ооо «ХЭппи трЭвеллС»:

тайланд – 23.000 руб., индия – 37.000 руб., 
Китай – 38.000 руб., египет  – 35.000 руб.

Скидки за раннее бронирование. 
Продажа авиабилетов, работаем с вПД.

г. Кемерово, ул. шестакова,6 (2 этаж), оф. 214. 
Тел. 8 (3842) 68-08-99, 

моб. 8-904–571–25–40, 8–913–325-70-75.
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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. 

8-951-600-05-06

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

8-961-719-29-11

компания «балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКлеНие 
и БлаГоУСТройСТВо БалКоНоВ 

Щебень. отсев. 
пгС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

СКидКи. подарКи! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

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 «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

рассрочка

ремонт 
квартир


