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Ну и 
сколько там 
накапало?
Что будет с теми, кто не 
установит счетчики…

Вопрос-ответ
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Кто  
в полиции 
начальник?
Структура городского 
отдела МВД: кто кому 
подчиняется.
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Редкий 
талант
Владимир Рубин: 
«Наше творчество – 
это смекалка».

 � Главные новогодние фигуры уже красуются на центральной площади города. Наиболее популярной стала скульптура снежного дракона 
– символа года. Фигуру еще окатывают водой, чтобы она достигла мраморной белизны и гладкости. А сосульки приходится счищать, что и 
делает Ян Вавилин – сын знаменитого снежных дел мастера. Фото Максима Попурий.
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Пенсии Вручение Творчество

Новогодний 
график

По информации Пенсион-
ного фонда РФ, за 22, 23, 24 
декабря 2011 года пенсии бу-
дут выплачиваться только 22 
декабря. 23 декабря почтовые 
отделения уже представят уп-
равлению Пенсионного фонда 
соответствующий отчет. Недо-
полученные пенсии будут вы-
плачены в январе 2012 года.

Пенсии за январь 2012 года 
будут выплачиваться согласно 
графику доставки с 3 января. Во 
вклады пенсии за январь будут 
зачислены согласно графику 14 
января. 4 января 2012 года управ-
ление Пенсионного фонда будет 
вести прием граждан только по 
выдаче поручений на пособия 
на погребение. С 1 января это 
пособие индексируется на 6% и 
составит 5870,28 рубля.

С 1 января увеличится размер 
Кузбасской пенсии. На 20%, или 
на 100 рублей, вырастет ее ми-
нимальный размер. Он достиг-
нет 600 рублей. С этого же вре-
мени вводится новая категория 
ее получателей – полные кава-
леры медали «За особый вклад 
в развитие Кузбасса». Для них 
установлена пенсия в размере 10 
тысяч рублей.

Будет  
миллион

Шахтеры «Первомайской» 
угольной компании «Север-
ный Кузбасс» в этом году про-
шли более 3 километров гор-
ных выработок.

На предприятии увеличи-
лось число проходческих бри-
гад. Теперь их шесть. Последней 
сформирована бригада Евгения 
Токарева. Из 29 ее членов 16 
– березовцы. У коллектива от-
ветственное задание – проходка 
конвейерного штрека 412. За-
бой оснащен новым комбайном 
КСП-35.

В новом забое по основному 
штреку горизонта -40 работает 
бригада Руслана Дадабаева. В 
ее распоряжении комбайн КСП-
42, прошедший капитальный 
ремонт. Основную часть подго-
товительных работ выполняют 
бригады Ивана Мещени, Арка-
дия Коваля, Павла Бодунова и 
Ивана Баширина.

В ноябре-декабре темпы про-
ходки достигли 500 метров гор-
ных выработок в месяц. 

К первому января будет прой-
дено 3359 метров горных выра-
боток. Главная задача проход-
чиков – подготовить лаву 430 и 
до минимума сократить время 
разрыва добычных работ при 
переходе в нее очистников в 
2013 году.

Добычей по-прежнему зани-
мается одна бригада – Виктора 
Антонова. Она дорабатывает 
лаву 416. На ее счету к 1 января 
будет 900 тысяч тонн. Напом-
ним, что она использует струго-
вую технологию добычи угля в 
маломощных пластах. Резуль-
таты ее работы красноречиво 
говорят об общем успехе шахты. 
За весь 2011 год «Первомайская» 
добудет 1 миллион 12 тысяч тонн 
(с учетом угля из подготовитель-
ных забоев) и еще до 1 января за-
жжет новогоднюю елку.

Уголь города

Дракончика снова огородили, пото-
му что пришлось ремонтировать: 
дети по неосторожности разру-

шили ледяные ступени, ведущие на гор-
ку, сооруженную вместе с фигурой. Го-
рячие у нас ребятишки!

На изготовление слоненка ушло 60 
кубометров снега, а осталось в нем толь-
ко 20. Об этом рассказал Ян Вавилин – 
сын известного мастера Валерия Вави-
лина.

– Я работаю и живу в Питере, но перед 
Новым годом спешу сюда, чтобы помочь 
отцу в этом чудесном деле, – говорит Ян. 
– Оно очень сложное и трудоемкое. Это 
только со стороны кажется – лепи да 
лепи. Знаете, сколько весит один ледя-
ной блок? Семьдесят килограммов. Даже 
на метровую высоту поднять его можно 
только вдвоем. Лед – тяжелый, но хруп-
кий материал, и работать с ним прихо-
дится осторожно. Нужно обладать мас-
терством, чтобы вырезать из него циф-
ру, букву или какую-нибудь завитушку. 
Много труда уходит и на изготовление 
снежной фигуры. Две трети снега нуж-
но убрать, чтобы высвободить заклю-
ченный в нем образ. А инструментами 
нам служат топор, лопата да электропи-
ла. Потом фигуру надо обледенить, что-
бы она стала как мраморная.  

Валерий Вавилин, отец 
Яна, – скульптор, кузнец, 
слесарь, плотник. Отец его, 
Геннадий Вавилин, был ху-
дожником, скульптором. 
Ян, сын Валерия, – видео-
режиссер. В бригаде с Ва-
вилиными работает Сер-
гей Гатаулин.

– Нынешний городок бу-
дет отличаться централь-
ной фигурой, символизи-
рующей наступающий год 
Дракона, – рассказывает Валерий Вави-
лин. – Что еще нового? Вокруг фонтана 
делаем ледяной парапет с орнаментом 
высотой 70 сантиметров. Он нужен для 
того, чтобы ограничить доступ к прово-
дам. Даже взрослые не хотят понимать, 
что по ним идет 220 вольт – тащат де-
тей к огням, ни о чем не задумываясь… 
С западной стороны от фонтана сделаем 
ледяной трон для фотографирования. 
Сделаем, можно сказать, по заявкам го-
рожан.

– Лед нам поставляет ООО «Дорож-
ник», – продолжает Валерий. – В ледо-
кольной бригаде человек восемь. Они, 
конечно, молодцы, но могли бы делать 
блоки по крупнее. А то ведь что получа-
ется. Грани повредят, вымажут, и чис-

того льда остается мало. Многие глы-
бы приходится выбрасывать. А круп-
ные, прозрачные блоки и смотрелись 
бы лучше.

Валерий Вавилин – искусный мас-
тер по снежным городкам. Достойно-
го соперника ему во всей области труд-
но найти. На областных конкурсах пос-
тоянно занимает первые места. В про-
шлом году он с сыном за пятнадцать 
минут изготовил из снега ракету и кос-
монавта. А другие мастера успели толь-
ко мало-мальски обтесать снежные 
блоки. И вавилинские снежные город-
ки в Берёзовском неизменно отмечают-
ся первыми призами. Будем надеяться, 
что и нынешняя ледяная сказка масте-
ра будет хороша.

Скоро Новый год

Ледяная сказка
Очень быстро снежный городок на центральной 
площади приобретает совершенный вид. Горожа-
не любуются не только дракончиком, но и царев-
ной-лягушкой, слоненком и Дедом Морозом со Сне-
гурочкой. / Юрий Михайлов.

 � Снежных дел мастер Валерий Вавилин живет в 
Берёзовском с 1978 года, городки делает с 1979-го. 
Нынче – в 33-й раз. Фото Максима Попурий.

В ДК шахтеров завершился 1 этап 
конкурса самодеятельного творчества.

«Радуга талантов» – конкурс традици-
онный, проводится он в городе на протя-
жении вот уже 14 лет. Все эти годы конкурс 
был детским, так как в нем участвовали 
ребятишки от 6 до 16-17 лет. Нынче органи-
заторы мероприятия – сотрудники Дворца 
культуры шахтеров – решили его несколь-
ко изменить, расширить возрастные кате-
гории участников.

И в первом туре, который прошел в 
прошлое воскресенье, участвовали уже и 
взрослые березовцы – 19 человек в воз-
расте от 15 до 50 лет. Пока, к сожалению, 
представители только прекрасного пола. 
Но в будущем культработники планируют 
привлечь к конкурсу и мужчин. 

«Радуга талантов» состоит из несколь-
ких номинаций: «оригинальный жанр», 
«цирковое искусство», «художественное 
слово» и других. Самыми же популярны-
ми у горожан стали «вокал» и «изделия 
своими руками»: именно они собрали 
наибольшее число участниц. Среди во-
калистов отмечены Ирма Кульбашенко, 
Ирина Теселкина, Настя Ильдирякова, 
Дарья Малишенко. Из мастериц члены 
жюри выделили работы Натальи Томили-
ной (гобелен) и Ольги Комаровой (заме-
чательные куклы).

– Конкурс показал, насколько духовно 
богаты наши горожане, насколько разно-
образны и разноплановы их интересы, 
самобытно творчество, – рассказывает 
ведущая «Радуги талантов» Елена Кам-
нева. – Во втором этапе участники будут 
помоложе, их возраст от 10 до 15 лет, мы 
также ждем от них ярких выступлений. 
И, наконец, третью категорию представят 
малыши (5 – 10 лет). А победители всех 
трех этапов выступят на гала-концерте, 
который мы планируем провести 1 июня 
будущего года. 

Ирина Щербаненко.

Радуга талантов

Свой первый и самый главный до-
кумент, удостоверяющий личность, 
– паспорт гражданина Российской Фе-
дерации – березовские школьники по-
лучали в торжественной обстановке. 

С этим важным событием их поздрави-
ли заместитель главы города по социаль-
ным вопросам Наталья Ковжун, начальник 
управления Федеральной миграционной 
службы Кемеровской области по г. Бере-

зовскому Ирина Новоселова и родители, 
которые также присутствовали в актовом 
зале краеведческого музея. 

Перед собравшимися выступила науч-
ный работник музея Марина Цыпкайкина, 
она рассказала об истории возникновения 
российского герба, о значимости паспорта 
для каждого гражданина России и страны 
в целом.

Светлана Попурий.

Смотрите! Завидуйте!
 � 12 декабря в городском музее состоялось 

торжественное вручение паспортов

 � Для девятнадцати березовских школьников День Конституции отмечен особым 
событием: в этот день они получили свой самый важный документ. Фото Максима 
Попурий.
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«А вы какие мультики любите?»
Опрос недели

Алексей Курган, редактор 
сайта www.mgorod.info: 
– Из современных – «Губку 
Боба» и «Американского па-
пашу» – за юмор, которые 
дети еще пока не поймут, но 
зато он понятен взрослым. 
Не надо быть ханжой, но все-
му свое время, для каждого 
возраста – свои фильмы. Де-
тям лучше смотреть отечес-
твенные мультфильмы или 
лучшие образцы диснеевс-
кой мультипликации.

Галина Морозова, дирек-
тор детской школы ис-
кусств:
– Люблю отечественные 
мультфильмы. Они хорошо 
нарисованы, в них прекрас-
ная музыка. Эти мультфиль-
мы – наше достояние. Сов-
ременная российская ани-
мация тоже иногда радует: 
нравится «Машенька и Мед-
ведь». Стал ли кто-нибудь из 
моих учеников аниматора-
ми? Нет. В основном все в ар-
хитектуру идут.

Анна Шатрова, главный 
редактор ТРК «12 канал»:
– Я люблю добрые мульт-
фильмы, как правило, оте-
чественные: «Кот Леопольд», 
«Малыш и Карлсон». По воз-
можности мы всегда стара-
емся включить в програм-
му мультфильмы. Выбираем 
тщательно: в эфир идет толь-
ко самое любимое многими 
поколениями. Нам звонят, 
благодарят за показ того или 
иного мультфильма даже 
люди старшего возраста.

Костя Смакотин, ученик 6 
класса:
– Я уже почти не смотрю 
мультики. А вот раньше, ког-
да был помладше, мне очень 
нравился мультфильм «В 
поисках Немо», про то, как 
отец-рыба «клоун» ищет 
своего сына-малька по все-
му океану. Кстати, недавно 
был в кинотеатре на премье-
ре мультфильма «Кот в са-
погах» – здорово, мне очень 
понравилось!

Елена Лац, учитель ин-
форматики школы № 16:
– Предпочитаю мультфиль-
мы советские и российские. 
И моя внучка, которой три 
годика, их лучше понимает. В 
них девочки и мальчики, бе-
лочки и зайчики похожи на 
настоящих. А увидеть что-
то реальное в американских 
мультяшных героях внучке 
пока очень трудно. Я за под-
держку отечественной муль-
типликации. Она должна ос-
таваться лучшей в мире.

Людмила Ланге, художес-
твенный руководитель ГЦ-
ТиД:
– Не важно, где был создан 
мультфильм, – отечествен-
ный он или западный. Глав-
ное – он должен быть доб-
рым. Это мощный воспита-
тельный момент, ведь мульт-
фильмы дети смотрят с рож-
дения. Возрождать отечес-
твенную анимацию необхо-
димо, за основу надо брать 
принципы советского анима-
ционного фильма.

 � Владимир Путин распорядился  
о выделении средств на реконструкцию 
киностудии «Союзмультфильм»

Спорт

Березовские лыжники открыли новый сезон. Отлично вы-
ступил наш земляк Александр Бессмертных на Всероссийских 
состязаниях по лыжным гонкам. Соревнования на призы За-
служенного мастера спорта СССР Михаила Девятьярова (или 2 
этап Кубка России) проводились 10 декабря в г.  Чусовой Перм-
ского края. Саша был сильнейшим в гонке на 15 километров 
классическим стилем.

Успех прославленного березовца поддержали воспитанники 
комплексной детско-юношеской спортивной школы. Они выступали 
в Прокопьевске, где проходило открытое первенство Кемеровской 
области по лыжным гонкам на призы главы Прокопьевска Валерия 
Гаранина, посвященное 80-летию города. Егор Яковлев победил на 
дистанции 2 километра свободным стилем среди юношей, Валерия 
Шинкевич – на дистанции 1 километр среди девушек. Оба спортсме-
на выступали в возрастной категории 2000-2001 годов рождения. 

А через день наши спортсмены вышли на старт областных сорев-
нований уже в г. Анжеро-Судженске. Посвящались лыжные гонки па-
мяти воина-интернационалиста Николая Козлова.

Хорошо выступили Ян Лысенко (среди юниоров 1992-1993 годов 
рождения на дистанции 10 километров), Анастасия Заикина (среди 
женщин 1991 года рождения и старше на дистанции 5 километров) 
и Марина Мищенко (среди юниорок 1992-1993 годов рождения тоже 
на 5-километровой дистанции). Все они стали бронзовыми призера-
ми соревнований. 

Успешные старты

В прошлое воскресенье в Кедровке прошло первенство по-
селка по тяжелой атлетике. 

В соревнованиях приняли участие и березовцы. Честь нашего го-
рода защищали учащиеся комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы.

Тяжелоатлеты КДЮСШ выступили отлично: Денис Исаков и Глеб 
Березуцкий стали победителями, а Павел Кисляк занял 2 место  – в 
своих весовых категориях. 

Счастливый кедровский 
помост

Воспитанники отделения гиревого спорта комплексной де-
тско-юношеской спортивной школы побывали в Яе на област-
ных соревнованиях среди юношей и девушек.

Призовые места в своих весовых категориях заняли Александр Ни-
китин, Алексей Ницук (тренеры – Ирина Леонова и Екатерина Бобри-
шева), Елена Косинова (тренер – Ирина Леонова), Виталий Зырянов, 
Александр Василенко, Андрей Шелепов (тренер – Азат Ахметзянов). 
Кстати, Андрей Шелепов и самый молодой из березовских гиреви-
ков 5-классник Александр Никитин в своих весовых категориях стали 
абсолютными победителями, а Алексей Ницук (весовая категория 85 
кг) завоевал 2 место. 

В общем командном зачете наши гиревики заняли 2 место по об-
ласти, за что и были награждены Кубком соревнований. По решению 
жюри ценные призы за удачное выступление вручены Александру 
Никитину и Елене Косиновой (между прочим, эти соревнования ста-
ли для молодой спортсменки дебютными).

Удачный дебют

Конкурс «Моя мечта о счас-
тливом мире» был объявлен 
два месяца назад мировой 
сталелитейной компанией 
«Арселор Миттал», частью ко-
торой является «Северный 
Кузбасс».

В нем приняли участие 53 ре-
бенка из Берёзовского. В основ-
ном это дети работников ком-
пании. Каждый юный участник 
проявил талант и воображение, 
рисуя счастливый мир таким, ка-
ким он его себе представляет. На 
красочных работах – большая 
дружная семья, экзотическое 
путешествие, цирковое или те-

атральное представление и мно-
гое другое. Нелегко было членам 
жюри выбрать из такого мно-
жества ярких, интересных, не-
ординарных рисунков несколько 
лучших.

Работы оценивались в двух 
возрастных категориях. Рисунок 
победительницы в младшей ка-
тегории, второклассницы школы 
№ 1 Ани Головичевой, лег в осно-
ву макета корпоративной ново-
годней открытки ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс». 

А лучшая работа в старшей 
группе – четырнадцатилетней 
Марии Самоделкиной из школы 

№ 2 – отправлена в Испанию, в 
фонд «Арселор Миттал». Сре-
ди 30 рисунков детей из раз-
ных стран Машина работа на 
международном этапе конкур-
са представляла Россию. Итоги 
подводились в форме голосо-
вания работников всемирной 
корпорации «Арселор Миттал». 
Рисунок из России набрал не-
мало голосов. Он размещен на 
внутреннем сайте компании для 
использования работниками в 
качестве новогоднего поздрав-
ления коллегам, друзьям и род-
ным. Молодец, Маша!

Елена Трофимова.

Конкурсы

Моя мечта о счастливом мире
 � В угольной компании «Северный Кузбасс» наградили победителей детского 

конкурса новогодней открытки

 � Мария Самоделкина нарисовала добрый новогодний земной шар. Девушка на «отлично» окончила 
учебу в изобразительном отделении школы искусств № 14. Обучалась у Татьяны Буровой.

В нынешнем году в извест-
ном лечебном Центре Ленин-
ска-Кузнецкого поправили 
свое здоровье 14 ветеранов. 
Большинство из них – быв-
шие шахтеры.

В декабре в лечебницу отпра-
вились еще четыре ветерана: 
два бывших работника шахты 
«Южная» и Бирюлинского шах-
тостроймонтажного управления 
№ 7, ликвидированных в 90-е 

Ветераны

С новым здоровьем!
годы, два человека из ветеран-
ской организации закрытой 
шахты «Бирюлинская». В офор-
млении соответствующих до-
кументов помог им городской 
совет ветеранов, а решение воп-
роса об оплате лечения взяли на 
себя областной совет ветеранов 
и администрация области.

Юрий Михайлов.

события недели
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Происшествия Правопорядок

Преступление, 
которого...

Следователем отдела МВД 
по г. Березовскому возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии молодой березовчанки за 
ложный донос.

В дежурную часть местной по-
лиции поступило сообщение от 
женщины, которая рассказала, 
что на улице у нее похитили мо-
бильный телефон. К ней подош-
ла девушка и попросила позво-
нить. Женщина откликнулась на 
просьбу и протянула незнакомке 
свой сотовый, с которым та и 
скрылась. Потерпевшая приня-
лась искать злоумышленницу. 
Случайные прохожие показали 
подъезд, в который вошла разыс-
киваемая. Женщина зашла туда и 
услышала, как в одной из квартир 
звонит ее телефон. Постучала в 
эту квартиру, дверь открыл муж-
чина, который сказал, что отдаст 
женщине мобильный только 
тогда, когда та принесет ему 500 
рублей. Березовчанка обрати-
лась в полицию. 

Первым делом сотрудники 
уголовного розыска проехали 
по указанному адресу. Дверь 
полицейским действительно от-
крыл мужчина, который расска-
зал оперативникам свою версию 
произошедшего. Он сообщил, 
что обратившаяся в полицию 
женщина несколько дней назад 
сама принесла ему свой мо-
бильный и оставила под залог 
в 500 рублей. Мужчина якобы 
сразу оговорил условие, что 
если до определенного времени 
она эти деньги не вернет, то те-
лефон останется у него. Женщи-
на согласилась на это условие, 
потому что срочно нужны были 
деньги – на выпивку. Но в на-
значенный срок выкупить свой 
телефон она не смогла, поэтому 
и решила вернуть его, заявив в 
полицию о преступлении, кото-
рого не было.

В ходе дальнейшего разбира-
тельства с привлечением свиде-
телей женщина чистосердечно 
призналась в том, что обманула 
полицейских. Теперь за ложный 
донос ей грозит наказание – 
вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет.

А ружьишко-то 
чье?

Происхождение обреза, 
найденного в гараже у мест-
ного жителя, устанавливают 
березовские полицейские.

В отдел полиции Березовского 
поступила оперативная инфор-
мация о том, что один из местных 
жителей занимается криминаль-
ной деятельностью. Полицейс-
кие наведались к подозревае-
мому с проверкой в тот момент, 
когда тот заходил в собственный 
гараж. Обследовав помещение, 
оперативники обнаружили в нем 
обрез, изготовленный кустарным 
способом из двуствольного охот-
ничьего ружья. 

Мужчина объяснил, что дан-
ный обрез он нашел в лесу и 
просто не успел его сдать, хотя 
знал о том, что за него можно 
было получить деньги в рамках 
операции «Оружие».

Теперь вместо премии за-
держанному грозит уголовная 
ответственность за незаконное 
хранение оружия. 

Согласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, Россия 
– один из мировых лидеров по коли-
честву искусственно прерванных бе-
ременностей. И это даже несмотря на 
то, что в последнее время российские 
женщины стали реже делать аборты.

– Исправить ситуацию не смогут ни 
«материнский капитал», ни какие-либо 
другие меры финансовой поддержки от 
государства, – высказал свое мнение отец 
Дионисий, юргинский православный свя-
щеннослужитель, принявший участие в 
березовской акции. – Необходимо многое 
менять в мировоззрении россиян, менять 
их отношение к своей жизни и к жизни че-
ловеческой в целом. Сегодня в обществе 
зачатие воспринимается как трагедия, 
беременность – как болезнь, а появление 
нового маленького человека – как помеха 
для жизни других. С такой позицией рус-
ский народ очень скоро может оказаться 
на грани вымирания.

В рамках акции «Право на жизнь», в 
которую не так давно включился и Берё-
зовский благодаря активу православного 
храма святого Иоанна Кронштадтского, 
в городе были развешаны тематические 
плакаты, призывающие женщин сохранять 
жизнь уже зачатых детей. Такие плакаты 

можно увидеть в поликлиниках, в женской 
консультации и отделении гинекологии, в 
общественном транспорте, на главпочтам-
те. А 13 декабря в центральной библиотеке 
на эту тему был проведен «круглый стол» с 
участием медиков, педагогов, березовских 
и юргинских представителей православ-
ной церкви, городской общественности.

– Важно, чтобы люди поняли, что абор-
ты – это не только медицинская, но и глу-
боко духовная проблема, – рассказывает 
Марина Картавая, социальный работник 
храма святого Иоанна Кронштадтского. – 
Мы перестаем относиться к человеческой 
жизни как к бесценному, божественному 
дару. А понятие «души» вообще отрица-
ем – и в этом корни всех наших бед и про-
блем. За круглым столом не велась речь о 
каких-то крайних случаях, когда женщина 
вынуждена прервать беременность по ме-
дицинским показаниям, или об асоциаль-
ных семьях, или о семьях, и без того нахо-
дящихся за чертой бедности. Мы говорили 
о среднем классе, о тех, кто может себе поз-
волить воспитывать трех и более детей, но 
почему-то ограничиваются только одним 
ребенком. Мы попытались раскрыть суть 
такого явления, как аборты именно с точки 
зрения православной церкви, которая од-
нозначно считает искусственное прерыва-

ние беременности убийством пусть еще не 
рожденного, но уже человека. Ведь душа 
дается каждому из нас не по факту рожде-
ния, а в момент зачатия.

Как рассказывают организаторы акции 
в Берёзовском, тема абортов была принята 
горожанами очень неоднозначно. Многие 
высказывались в защиту права на преры-
вание беременности: «Зачем плодить ни-
щету?» (кстати, по замечанию организато-
ров, подобным образом высказывались, 
как правило, женщины, имеющие средний 
и высокий доход) или «Рожать буду, но не 
сейчас» (мешают учеба, карьерный рост, 
еще не реализованные планы). 

В ходе «круглого стола» представите-
ли православной церкви пытались раз-
венчать все эти утверждения, объяснить 
их несостоятельность. Кроме того, был 
поставлен вопрос о необходимости в 
поликлиниках вести разъяснительную 
беседу среди женщин, решивших пре-
рвать беременность, с привлечением 
психологов и священнослужителей. 
(Кстати, такой проект уже утвержден 
президентом России. Акция «Право на 
жизнь» будет иметь смысл только в том 
случае, если ее результатом будет хотя 
бы одна спасенная жизнь.

Светлана Попурий.

Акция

Право на жизнь
 � Берёзовский поддержал всероссийскую православную акцию, направленную на сокращение 

количества абортов

Сотрудники патрульно-постовой 
службы, находившиеся на маршруте 
патрулирования в районе централь-
ной городской площади, обратили 
внимание на молодого человека, сто-
ящего возле стенда с фотографиями 
почетных жителей города.

В руках молодой человек держал порт-
рет одного из них. Как пояснил парень, фо-
тографию он не срывал, а наоборот, хотел 
ее повесить на место, так как она оторва-
лась, когда мальчишки, играющие непо-
далеку в снежки, попали в стенд снежным 
комом. У сотрудников милиции не было 
оснований не поверить парню.

Тем не менее, этот случай получил об-
щественный резонанс. В местных телено-
востях по поводу сохранения внешнего 
вида центральной площади, а равно и 
других общественных мест, выступил гла-
ва города Сергей Чернов. В своем обраще-
нии он призвал горожан уважать тех, кто 
создавал Берёзовский своим трудом, кто 
внес особый вклад в его развитие. Глава 

рекомендовал провести в школах темати-
ческие классные часы.

Кстати, согласно статье 7.17 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти действия 
не повлекли причинение значительного 
ущерба, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 300 до 500 
рублей.

Согласно статье 167 Уголовного ко-
декса РФ умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение значи-
тельного ущерба, наказываются штрафом 
в размере до 40 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев, либо 
обязательными работами на срок от 100 до 
180 часов, либо исправительными работа-
ми на срок до 1 года, либо арестом на срок 
до 3 месяцев, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

Светлана Попурий.

Играли в снежки…
 � Из-за детских шалостей пострадал внешний вид стендов, 

установленных в центре города

Этот турнир традиционный. Он 
проводится в память о Николае Гу-
сельникове. Николай закончил Ке-
меровский горный техникум, ра-
ботал горным мастером на шахте 
«Южная». С детства играл в баскет-
бол, который очень любил, высту-
пал за сборную города. Он популя-
ризировал этот замечательный вид 
спорта.

Участники турнира выступали в двух 
возрастных категориях: 1994-1995 годов 
рождения, а также 1996 года рождения 
и младше. В младшей возрастной груп-
пе участвовали баскетболисты школ 
№№ 2 и 16 (девочки и мальчики), лицея 
№ 15 (мальчики). Победу в младшей 
группе одержали девочки школы № 16 
(педагог Татьяна Набокова) и мальчики 
лицея № 15 (педагог Андрей Мелкозе-
ров). Второе место и среди девочек, и 
среди и мальчиков заняла школа № 2 
(педагог Владислав Гирсов), на третье 
место у мальчиков вышли спортсмены 
школы № 16 (педагог Михаил Склюев). 
Лучшими игроками в этой возрастной 
группе признаны Маргарита Новго-
родцева, Дарья Кондратова, Екатерина 
Окунева, Олег Рогожкин, Семен Конец, 
Артем Долгих.

В старшей возрастной группе при-
нимали участие 4 команды юношей, 
и места распределились следующим 
образом. На первое место вышли бас-
кетболисты лицея № 15, вторыми стали 
спортсмены школы № 16, третьими – 
учащиеся ПЛ-18. У девушек участвова-
ли всего две команды. Лицей № 17 за-
нял первое место, школа № 16 – второе. 
Сильнейшими игроками признаны Ксе-
ния Видьманова, Анастасия Тиунова, 
Дмитрий Мохов, Александр Лобов, Ти-
мофей Мелкозеров, Савелий Шамров.

Ирина Щербаненко.

Спорт

И снова мяч  
в кольце!

 � В школе № 2 состоялся 
турнир по баскетболу памяти 
Николая Гусельникова

 � В обновленном пункте и работа 
должна пойти по-новому – еще 
эффективнее. Фото Светланы Онищук.

Открытие недели

Новый год –  
в новых условиях
 � Отремонтированы два 

участковых пункта полиции.

Располагаются они на улицах Вол-
кова, 1 и Мира, 40. 

Еще недавно помещения этих учас-
тковых пунктов не соответствовали 
принятым стандартам: уже много лет 
не ремонтировались, да и техническая 
оснащенность оставляла желать луч-
шего. В кратчайшие сроки здесь были 
установлены стеклопакеты, произве-
ден косметический ремонт, заменена 
оргтехника. В помещениях стало чисто, 
уютно и светло. 

Кстати, на период проведения ре-
монта эти участковые пункты не закры-
вались: здесь продолжали принимать 
граждан.

Светлана Попурий.
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Образование

Для начала определим 
число семей со средней 
численностью домочад-

цев. 49,6 тысячи березовцев 
разделим на 4 (мама, папа, ре-
бенок и кто-то из родственни-
ков), получим 12,4 тысячи се-
мей. В каждой имеется хотя бы 
одна гирлянда. Возьмем сред-
нюю, десятиметровую, на двух-
метровую елочку. Умножим де-
сять метров на 12,4 тысячи. У 

нас образуется общая гирлян-
да длиной 124 тысячи метров, 
то есть 124 километра. Ее мож-
но растянуть от Барзаса до Ке-
мерова и обратно.

Теперь решим вторую за-
дачку: елку какой высоты мож-
но украсить нашей суммар-
ной гирляндой? Если 10 мет-
ров светящегося шнура доста-
точно для двухметровой елоч-
ки, то 124000 метров гирлянды 

хватит на 12400 таких деревь-
ев. И какой будет длина «сово-
купной» елки? 24800 метров!. 
Вот какую «красавицу» мы мог-
ли бы электрифицировать…

Но прежде чем обряжать ее, 
давайте посчитаем, какие энер-
гетические затраты потребу-
ются на иллюминацию гига-
нта. Главная новогодняя елка 
Кузбасса – 25-метровая. Благо-
даря применению энергосбе-
регающих технологий ее пот-
ребление электроэнергии, как 
сообщают областные СМИ, со-
ставляет 8 кВт/час (электри-
ческий чайник потребляет 2 
кВт/час). А у нас елка высотой 

24800 метров. Делим на 25 мет-
ров. Получаем 992 главные куз-
басские елки. Теперь умножа-
ем это число на 8 кВт/час. Итак, 
электропотребление нашей ги-
гантской елки – 7936 кВт/час. 
За час она «скушает» электри-
чества столько, сколько сред-
няя квартира за 39,7 месяца.

Разумеется, столь великую 
елку, за которую бы цеплялись 
пролетающие над Березовским 
самолеты, устанавливать не 
резон. Но, представив ее себе, 
мы можем осознать масштаб 
наших новогодних празднеств. 
Вернее, минимальные расходы 
на них: и в живой массе (елки), 

и в энергетическом объеме. Бу-
дем по возможности разумны и 
осторожны: ведь сгорают и де-
ньги, и ...елки. Поэтому нака-
нуне торжества, оставив хоро-
шую заначку на «черную», не-
праздничную, часть января, 
приобретем порошковый огне-
тушитель. Стоит он от 300 до 
нескольких тысяч рублей. И бу-
дем надеяться, что он нам ни-
когда не пригодится. Удачного 
праздника!

Занимательная арифметика «МГ»*

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

Высотой до небес…
 � В чём измеряется праздник

Приближение Нового года – хороший повод не-
много посчитать. Ну, например, какой суммар-
ной протяженности все электрические гирлян-
ды, которыми мы украшаем елки дома.

До наступления устойчи-
вых морозов лед непрочен. 
Водоемы сначала замерзают у 
берегов, на мелководье, затем 
– на середине. Рыбакам, лыж-
никам нужно знать, что безо-
пасен лед толщиной 10 сан-
тиметров и более. Безопасная 
толщина льда для проезда ав-
томобилей – 30 сантиметров.

Наиболее прочен голубой лед, 
прочность белого льда в два раза 
меньше. А лед серый или мато-
во-белый вообще ненадежен. 
Особую осторожность нужно 
проявлять на водоеме, покрытом 
толстым слоем снега. Снег смяг-
чает мороз.

Ночью и в туманную погоду не 
ищите приключений на водоеме. 
При вынужденном переходе че-
рез реку нужно держаться прото-
ренной тропы или проложенной 
лыжни. Лучше переходить на 
лыжах. Сумку (рюкзак) следует 
повесить на одно плечо, чтобы 

ее легко было сбросить. Не под-
ходите к трещинам и вмерзшим в 
лед деревьям, корягам.

Не следует выходить на тем-
ные участки льда, они быстрее 
прогреваются солнцем. Тяжелый 
рюкзак лучше волочить на верев-
ке. Проверяйте прочность льда 
палкой сбоку от себя. Имейте при 
себе средство спасения: доску, 
шест, веревку. Если отправились 
на подледную рыбалку, не под-
ходите к другим рыбакам ближе, 
чем на три метра. При групповом 
переходе водоема соблюдайте 
дистанцию 5 метров. Не проби-
вайте много лунок на одной пло-
щадке.

Если вы увидели, что человек 
провалился под лед, немедлен-
но крикните ему, что идете на 
помощь. Обвяжитесь веревкой, 
закрепив другой конец на берегу, 
и двигайтесь к провалу ползком с 
раскинутыми в стороны руками и 
ногами. Спасая пострадавшего, 

используйте доску, палку, одеж-
ду, за которую он может ухватить-
ся. Подавать руку небезопасно 
для обоих.

Вытащив пострадавшего на 
прочный лед, снимите с него 
одежду, отожмите ее и снова 
наденьте. Если нет возможнос-
ти быстро добраться до теплого 
помещения, разведите костер. 
Напоите спасенного горячим 
чаем. Используйте для его со-
гревания бутылки с горячей 
водой или нагретые и заверну-
тые в ткань камни. Поделитесь с 
пострадавшим сухой одеждой. 
Не спешите растирать тело, так 
как охлажденная кровь из пе-
риферийных сосудов начнет ак-
тивно поступать во все органы 
и еще более охладит организм. 
Как можно скорее доставьте 
спасенного в больницу.

Ирина Сёмина,
главный специалист  

отдела ГОиЧС.

ГОиЧС

Лед – холодная опасность
 � В воде с температурой 2-30С человек выдержит не более 15 минут

 � Если при себе есть 
что-нибудь острое (нож, 
например), зацепиться 
за лёд с помощью этого 
предмета. 

Если вы провалились под лед

 � Не погружаться в воду с 
головой.

 � Не паниковать, не делать 
резких движений, широко 
раскинуть руки и позвать на 
помощь.

 � Выбираться в сторону, с 
которой произошло падение.

 � Не отдыхая, бежать к 
близкому жилью.

 � Проползти 3-4– 
метра по своим следам.

 � Наползать на лед, 
широко раскинув руки. 
Забросить на лёд ногу, 
откатиться от полыньи.

Задача репетиционного экзамена – ознакомить выпускни-
ков и общественных наблюдателей с процедурой проведения 
ЕГЭ, научить одиннадцатиклассников правильно заполнять 
экзаменационные бланки. Как объяснила заместитель дирек-
тора лицея №15 Елена Бердышева, результаты пробного ЕГЭ не 
влияют на оценки за полугодие.

Рассадили экзаменующихся из разных школ по местам в школах 
№ 1 и № 8 руководители пункта приема экзаменов (на итоговом ЕГЭ 
в конце учебного года проводится «автоматизированная рассадка» 
с помощью компьютера). Продолжался экзамен три часа. Задания, 
которые выполняли выпускники, разделены на части А, Б и С. А и Б 
должны выявить уровень знаний по русскому языку, С – проверить 
знание литературных произведений и умение их анализировать.

Результаты пробного ЕГЭ станут известны позднее. Но интересны 
комментарии педагогов, ознакомившихся с некоторыми черновика-
ми.

– Как и ожидалось, уровень подготовки учащихся разный. Зави-
сит он от базы знаний, самостоятельности, ответственности и трени-
рованности ученика, – говорит учитель русского языка и литературы 
лицея № 15 Нина Садырина. – Я проверила пять работ. Можно ска-
зать, что ребята справились с заданиями удовлетворительно: лучше 
– с частями А и В, слабее – с частью С. Сложность последнего задания 
в том, что для его успешного выполнения нужно быть начитанным по 
литературе. Надо также уметь акцентировать внимание на пробле-
матике. Этому и будем учиться с нашими выпускниками.

Надежда Широкова.

А и Б на пробном ЕГЭ
 � Учащиеся 11-х классов сдали пробный экзамен по 

русскому языку в форме ЕГЭ

Организована дискуссия Социальным центром молодежи.
Учащиеся 7-8 классов показали хорошие знания гражданских 
прав и обязанностей. Наиболее важным для себя ребята счита-
ют право на образование.

Чтобы быть гражданином, надо знать и уважать отечественную 
историю. А еще необходимо обладать чувством собственного досто-
инства. Человек с «рабской» психологией не способен реализовать 
свои гражданские права. Он пренебрегает чужими правами, досто-
инствами. К такому выводу пришли участники беседы.

Гости школы – советник главы города Василий Бутенко и председа-
тель городского Совета народных депутатов Виктор Малютин – при-
вели примеры исполнения гражданского долга многими березов-
цами. Их именами город гордится. А организатор встречи, педагог 
Галина Горинова, назвала наиболее острые, по мнению 90 опрошен-
ных школьников, проблемы в России, которые снижают гражданские 
чувства. На первом месте – алкоголизм и наркомания (60% ответов), 
на втором – высокие цены, на третьем – трудности с приобретением 
жилья.

Все участники дискуссии согласились с тем, что формирование 
традиций гражданственности – очень важная задача для нашей 
страны.

Юрий Михайлов.

Воспитание

Будь достоин России
 � В школе № 8 прошла беседа о правах  

и обязанностях гражданина
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Поговорим о водосчетчиках. Для 
чего они нам нужны? Выгодно 
ли это конечному потребителю – 

то есть нам с вами? Чего ждать тем, кто 
не установит счетчики? На эти и другие 
вопросы попытаемся ответить.

Это экономно?
Весь цивилизованный мир платит за 

те услуги, которые ему фактически ока-
заны. Это справедливо. Мы, например, 
уже давно привыкли к электросчетчи-
кам: выгодно, невыгодно – сколько «на-
горело», столько и оплатил. Но вот воп-
рос «выгодности-невыгодности» фак-
тической оплаты воды почему-то пос-
тоянно возникает в обсуждениях темы 
обязательной установки водосчетчи-
ков. Так все-таки поможет ли нам, ря-
довым горожанам, эта мера сохранить 
свои кровные?

– Давайте вспомним, каким обра-
зом исчисляется норматив потребле-
ния воды, – объясняет заместитель гла-
вы города по коммунальному хозяйству 
Николай Управителев. – Что такое нор-
матив? Это фиксированная сумма, кото-
рая ежемесячно начисляется на каждо-
го прописанного потребителя. Всегда ли 
она соответствует реальному потребле-
нию воды каждого человека? Практи-
ка показывает, что нет. У кого-то кран в 
доме не закрывается, а у кого-то каждая 
капля на счету – а по нормативу платят 
все одинаково. Для рачительного хозяи-
на прибор учета – большая экономия се-
мейного бюджета. Те, кто уже установил 
водосчетчики, ощутили, насколько это 
удобно и выгодно. Кстати, благодаря та-
кой экономии покупка и установка при-
боров учета воды окупается за несколь-
ко месяцев. 

Как поставить?
Установка индивидуальных прибо-

ров учета потребляемой воды – возмож-
ность неплохо подзаработать не только 
для ЖЭКов и специализированных орга-
низаций, но и шабашников. Спрос рож-
дает предложение. 

А каковы сегодня расценки на уста-
новку и опломбировку водосчетчиков 
в жилищно-эксплуатационных органи-
зациях?

Диспетчер ООО «Жилищник» нам со-
общил, что первичная установка двух 
водосчетчиков (первичная – это озна-
чает, что раньше у вас индивидуальных 
приборов учета воды не было) будет сто-
ить 1964 рубля, их опломбировка – 233 
рубля за 2 прибора. ООО «Дом»: установ-
ка – 1730 рублей, опломбировка входит в 
эту стоимость. ООО «РЭО-2»: установка – 
1730 рублей, опломбировка входит в эту 
стоимость. ООО «Квартал»: установка – 
1730 рублей, опломбировка входит в эту 
стоимость. МЖКиСКО: установка – 1463 

рубля, опломбировка входит в эту стои-
мость. Вторичная установка водосчет-
чиков (замена старых на новые) обой-
дется потребителю дешевле.

Есть ли какой-то ценовой порог, пре-
вышать который сантехникам запреща-
ет закон?

– Мы не можем диктовать частным 
организациям предельные цены, мы мо-
жем их только рекомендовать, – коммен-
тирует Николай Управителев. – На сегод-
няшний день жилищно-эксплуатацион-
ным организациям рекомендованы сле-
дующие расценки: 500 рублей – установ-
ка одного водосчетчика, 100 рублей – оп-
ломбировка. В конце концов, сегодня в 
городе существует много организаций 
и даже торговых предприятий, которые 
продают сантехническое оборудование 
и оказывают услуги по его установке. У 
потребителя есть выбор. Но я бы посове-
товал все-таки обращаться в жилищно-
эксплуатационные организации, кото-
рые обслуживают непосредственно ваш 
участок. Здесь и специалисты проверен-
ные, и цены оправданные. 

При этом счетчики и все комплекту-
ющие к ним нужно купить самим. Если 
при установке прибора выяснится, что 
необходимы сопутствующие работы, 
например, заменить прогнившую тру-
бу на новую – за это придется заплатить 
дополнительно. (Расценки по установке 
приборов учета применяются из сбор-
ников государственных элементных 
сметных норм, привязанных к условиям 
Кемеровской области, и территориаль-
ных единичных расценок на ремонтно-
строительные работы).

Можно, конечно, обратиться и к дру-
гим организациям, которые не обслу-
живают город, но выполняют частные 
заказы на сантехнические услуги. В не-
которых из них – прямо-таки рекомен-
дованные расценки – 1000 рублей за ус-
тановку двух счетчиков (то есть по 500 
рублей за каждый). Но иногда качество 
работы здесь оставляет желать лучше-
го. Не так давно одна наша коллега по-
палась на такую вот «доморощенную» 
фирму, которая и продает водосчетчи-
ки, и предлагает услуги по их установке. 
Уже через сутки одна из деталей креп-
ления счетчиков лопнула. 

Независимая экспертиза, проведен-
ная кемеровскими специалистами, по-
казала, что счетчик был установлен 
неправильно. Результат: сэкономлен-
ные на установке приборов учета де-
ньги по глотил ремонт двух затоплен-
ных квартир, расположенных ниже 
этажами, который обошелся в 10 ты-
сяч рублей.

Чтобы не оказаться в такой ситуа-
ции, тщательно выбирайте организа-
цию, которой доверите установку счет-
чиков. Поговорите с друзьями и соседя-

ми, кто уже установил приборы учета: 
их положительные отклики – лучшая 
реклама.

А если я не хочу?
Чего ждать тем, кто все-таки не пос-

тавит в своей квартире или жилом доме 
водосчетчики до 1 июля 2012 года?

– Законом об энергосбережении вне-
сены поправки в Кодекс РФ об админис-
тративных правонарушениях за несоб-
людение требований законодательства 
об установке приборов учета, – объясня-
ет Николай Управителев. – Ответствен-
ность в этой части (а именно – штрафы) 
предусмотрена для организаций-пос-
тавщиков энергоресурсов и специализи-
рованных организаций, которые соглас-
но закону осуществляют действия по ус-
тановке, замене, эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических ре-
сурсов.

Действительно, в этом случае зако-
ном предусмотрены штрафы только 
для должностных и юридических лиц, 
а также для индивидуальных пред-
принимателей. Про физические лица – 
ни слова. Однако:

– В настоящее время Минрегион Рос-

сии ведет разработку новых Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, в которых при расчете раз-
мера платы за коммунальную услугу 

для потребителя, не установившего 
индивидуальный прибор учета, пре-
дусмотрено введение повышающих 
коэффициентов, – продолжает Ни-

колай Управителев. – То есть рас-
чет по нормативам будет жестче, 
чем сейчас. Само собой, если нор-
мативы увеличатся, то платить 
по ним будет совершенно не-
выгодно. Кроме того, ресурсос-
набжающие организации будут 
вправе устанавливать счетчики 
и без согласия жильца, а деньги 
за установку приборов с потре-
бителя обязательно будут взыс-
киваться. При этом собственни-

ки помещений обязаны обеспе-
чить доступ к месту установки при-
боров.

А если я не могу?
На основании статьи 13 Федераль-

ного закона № 261 от 23.11.2009   субъ-
ект Российской Федерации и муни-

ципальное образование вправе 
предоставлять за счет средств 

бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюдже-
та поддержку отдельным ка-
тегориям потребителей пу-
тем выделения им средств 
на установку приборов учета 
используемых энергетичес-

ких ресурсов.
Так, согласно распоряжению 

губернатора Кемеровской облас-
ти Амана Тулеева в городе установ-
лено 128 индивидуальных прибо-

ров учета малоимущим гражда-
нам, проживающим в многоквар-

тирных домах.
По вопросам льготной установки во-

досчетчиков можно обращаться в управ-
ление социальной защиты населения. 
Помимо прочего, необходимо будет ука-
зать свои доходы, и уже исходя из этого 
будет принято решение о предоставле-
нии льготы.

Кроме того, собственник помеще-
ния в многоквартирном доме, собствен-
ник жилого дома вправе заключить с ре-
сурсо-снабжающей организацией дого-
вор на установку прибора учета, кото-
рый должен содержать условие об опла-
те стоимости равными долями (то есть в 
рассрочку) в течение пяти лет с даты его 
заключения. Потребитель также впра-
ве оплатить стоимость, определенную 
таким договором, единовременно или с 
меньшим периодом рассрочки.

Коммунальный ликбез

Капля литр бережет
 � Всё, что необходимо знать  

о водосчетчиках...
А вы знаете, что осталось полгода с небольшим до того мо-
мента, как во всех домах и квартирах страны должны будут 
появиться приборы учета потребляемой энергии – электро-, 
водо-, газо- и теплосчетчики? Согласно пункту 5 статьи 13 Фе-
дерального закона от 23 ноября 2009 года «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с учетом всех поправок, внесенных в за-
кон за последнее время, произойти это должно с 1 июля 2012 
года (ранее закон определял иной срок – с 1 января 2012 года). 
/ Светлана Попурий.

 Кстати

ОДН не платим  
до марта!
Как сообщили нам в ГУП ЖКХ 
г. Березовского, выставлять 
жителям счета за общедомовые 
нужды (ОДН) не будут до марта 
2012 года. Такой мораторий был 
введен губернатором области. 
Платить за воду нужно только 
по показаниям приборов учета. 
А те, кто их так и не установил, 
– по нормативам потребления. 

 � Обращаясь в ЖЭК или другие 
специализированные организации, 
обязательно заключите официальный 
договор на оказание услуги – это 
защитит вас в случае, если что-то по вине 
сантехника будет сделано неправильно.
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Хочу знать

Кто в полиции начальник?

 � Новые должности – новые названия

Прохождение ВЛ по населенной местности.
Пункт 2.5.216.
«Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ 

при наибольшем их отклонении до ближайших частей производс-
твенных, складских, административно-бытовых и общественных 
зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м – для ВЛ до 20 
кВ, 4 м – для ВЛ 35-110 кВ, 5 м – для ВЛ 150 кВ и 6 м – для ВЛ 220 кВ.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 кВ и 
выше должны быть не менее:

– до ближайших частей непроизводственных и производствен-
ных зданий и сооружений электрических станций и подстанций 
при наибольшем отклонении проводов: 8 м – для ВЛ 330 кВ, 10 м 
– для ВЛ 500-750 кВ;

– до ближайших частей производственных, складских, ад-
министративно-бытовых и общественных зданий и сооружений 
(кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном 
положении проводов: 20 м – для ВЛ 330 кВ, 30 м – для ВЛ 500 кВ, 
40 м – для ВЛ 750 кВ.

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и дет-
ских учреждений не допускается.

Читатель спрашивает

Нельзя ли убрать провода?
 � Жительница улицы Севастопольская недовольна 

соседством с высоковольтной линией

«На нашей улице провели 
новую высоковольтную ли-
нию электропередач. Прово-
да висят на расстоянии всего 
2 метров от нашей крыши, а 
положено – 50 метров. Воз-
можно ли было проложить 
линию не через наш дом, а в 
обход – через пустырь?». Вера 
Ивановна Малявина, ул. Се-
вастопольская, 36.

Отвечает генеральный 
директор ООО «БЭС» Алек-
сандр Ремесник:

– Над участком домовла-
дения по адресу: ул. Севасто-
польская-36 действительно 
проходит высоковольтная ли-
ния ВЛ-6кВ. фид. 6-7 РП «Юж-
ная».

Линия построена в 1967 
году, и с тех пор ее трасса на 
данном участке не изменя-
лась. Последний капиталь-
ный ремонт с заменой опор 
проводился в 1994 году. В 

октябре 2011 года был прове-
ден очередной капитальный 
ремонт, при этом никакой 
«новой линии» не строилось 
и трасса не изменялась. Бо-
лее того, с участка по адресу 
ул. Севастопольская, 36 была 
вынесена опора, стоявшая 
там 17 лет.

Вынести с участка линию 
нет возможности, поскольку 
тогда провода будут прохо-
дить над крышами других 
домовладений, что недопус-
тимо. Правила устройства 
электроустановок допуска-
ют прохождение ВЛ-6 кВ. по 
населенной местности. При 
этом допустимое расстояние 
от крайнего провода до крыш 
и стен домов по горизонта-
ли должно быть не менее 2 
метров (п. 2.5.216). В случае 
домовладения по ул. Севас-
топольская-36 это расстояние 
составляет 3 метра.

 Документ

Правила устройства электроустановок 
(утверждены Приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187)

«Недавно в газете было опуб-
ликовано небольшое интервью 
начальника полиции Юрия Гин-
жулы. Меня смутило название 
должности: если он – начальник 
полиции, то кто же тогда Сер-
гей Ремпе? И вообще, в связи с 
переименованием милиции в 
полицию как теперь называются 
полицейские должности и кто 
кому подчиняется?». Юрий Афа-
насьевич.

На вопрос отвечает началь-
ник отдела МВД России по г. 
Березовскому Сергей Ремпе:

– Наш отдел, который раньше 
назывался городским отделом 
внутренних дел (ГОВД), теперь 
называется отделом МВД России 
по городу Березовскому. Соот-
ветственно, должностное лицо, 
возглавляющее отдел, называ-
ется так: начальник отдела МВД 
России по городу Березовскому.

У начальника отдела – два за-
местителя: начальник полиции 
(в ведомстве которого находятся 
все службы, относящиеся к по-
лиции) и собственно замести-
тель начальника отдела (он ру-
ководит внутренними службами 
отдела).

У начальника полиции в свою 
очередь три заместителя: за-
меститель начальника полиции 
по оперативной работе (сфера 
деятельности: оперативно-ро-
зыскная часть уголовного ро-
зыска, группа экономической 
безопасности и противодейс-
твия коррупции, направление 
оперативно-розыскной инфор-
мации, оперативно-сыскное 
направление), заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка (сфера 
деятельности: лицензионно-
разрешительная работа, испол-

нение административного зако-
нодательства, отдельный взвод 
патрульно-постовой службы по-
лиции, отдел участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, отделение 
по делам несовершеннолетних и 
работе в школах, изолятор вре-
менного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых) и собс-
твенно заместитель начальника 
полиции (сфера деятельности: 
экспертно-криминалистическая 
группа, дежурная часть). 

Такие службы, как отдел го-
сударственной инспекции бе-
зопасности дорожного движе-
ния, следственный отдел, штаб, 
направление по связям со СМИ, 
правовое направление, отделе-
ние делопроизводства и режима 
подчиняются непосредственно 
начальнику отдела МВД России 
по г. Березовскому.

В «Угольке» –  
новая ограда!..

Современное огражде-
ние появилось в детском саду  
№ 16 («Уголек») благодаря ОАО 
«СКЭК» (отдельное спасибо – 
заместителю генерального ди-
ректора по строительству и ка-
питальному ремонту Николаю 
Козлякову) и ООО «БКС» (гене-
ральный директор Али Дудак).

Администрация и родители 

детского сада и в дальнейшем 
надеются на посильную помощь 
со стороны этих организаций, 
поздравляют их работников с на-
ступающим Новым годом, жела-
ют здоровья, удачи во всех делах.

...В «Звездочке» –  
теплая атмосфера

Дети, родители и коллектив 
детского сада № 1 («Звездочка») 
глубоко признательны ХК «Си-

Читатель благодарит

Спасибо за помощь

бирский Деловой Союз» в лице 
президента Михаила Федяева и 
лично генеральному директору 
ОАО «Шахта «Южная» Сергею 
Трусову за приобретение элек-
тропечи, которая детскому саду 
была необходима. Также боль-
шое спасибо хочется сказать ди-
ректору по административным 
вопросам угольной компании 
«Северный Кузбасс» Андрею 
Смирнову и директору по рабо-
те с персоналом Виталию Ша-
лыгину за оказание помощи в 
частичном ремонте отопитель-
ной системы в музыкальном 
зале детского сада.

Направление 
по связям со СМИ

Тыл

Бухгалтерия

ГОиЧС

ГИБДД

Штаб

Правовое 
направление

Следственный 
отдел

Отделение 
делопроизводства 
и режима

Начальник 
отдела МВД России 
по г. Березовскому

Часы приема граждан:
понедельник 

с 12 до 14, с 16 до 18

Начальник 
полиции

Часы приема 
граждан:
вторник 

с 12 до 14, с 17 до 19

Заместитель 
начальника 
полиции Заместитель 

начальника 
отдела МВД
Часы приема 

граждан:
пятница 

с 12 до 14, с 17 до 19

Заместитель 
начальника полиции 
по оперативной 
работе 

Заместитель 
начальника 
полиции по охране 
общественного 
порядка 

Отдел кадров

«Хотелось бы знать, куда 
можно сообщать о само-
вольных вырубках елок? В 
предновогодние дни эта про-
блема становится особенно 
актуальной. Вот и скоро, чувс-
твую, мимо моих окон вновь 
потянутся мужики в лес…». Лю-
бовь Васильевна, жительница 
частного сектора.

В департаменте лесного 
комплекса Кемеровской об-
ласти «МГ» пояснили, что о 
подобных фактах можно со-
общать по единому телефон-
ному номеру в Кемерове 31-22-
70. Более того – здесь можно 
рассказать о любом вреде, 
который наносят лесному бо-
гатству Кузбасса: о несанкци-
онированных свалках мусора 
в лесах, лесных пожарах, мож-

но пожаловаться на противо-
правные или некомпетентные 
действия работников депар-
тамента. Также позвонивший 
может получить справочную 
информацию по вопросам в 
сфере лесных отношений. 

Диспетчер запишет ваше 
обращение, ответит вам сразу 
же или переадресует вопрос 
специалисту. Все сообщения 
проверяются незамедлитель-
но, с выездом на место. Каж-
дое пятое сообщение помогает 
предотвратить нарушение.

Недавно, кстати, информа-
ция, поступившая на «горячую 
линию», позволила лесным 
инспекторам вовремя оста-
новить незаконную заготовку 
новогодних елей в районе на-
шего города.

На злобу дня

Ёлки-2012
 � Защити лес, позвонив по телефону

Структура отдела МВД
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Люди города

«Не делю на «тогда» 
и «сейчас»

Это сейчас он бригадир элект-
рослесарей дежурных по ремон-
ту электрооборудования. А в кон-
це 60-х годов, когда в професси-
онально-техническом училище 
города впервые набирали группу 
на обучение профессии «элект-
ромонтер», Владимир Рубин был 
простым пареньком, в армии еще 
не служил, на большом предпри-
ятии не работал.

– Я вместе с ребятами-одно-
группниками был первым выпус-
кником-электромонтером наше-
го ПТУ, – вспоминает Владимир 
Матвеевич. – Сразу после оконча-
ния учебы пошел в армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке связис-
том. Кстати, второй год служ-
бы числился электриком: приме-
нял на практике знания, которые 
дали мне мастера училища, и по-
лучал свой первый опыт. И уже по 
возвращении в Березовский уст-
роился на городские котельные. 
Так я здесь до сих пор и работаю. 
Правда, с того времени многое из-
менилось – взять хотя бы назва-
ние предприятия… Но обязаннос-
ти остаются те же.

– Когда работалось интерес-
нее – в то «советское» время, ко-
торое старшее поколение вспо-
минает с ностальгией, или сей-
час, когда стремительно развива-
ются новые технологии? – спра-
шиваю Владимира Матвеевича.

– Я бы не стал делить время 
на «сейчас» и на «тогда». Задача 
электрослесаря – содержать в ис-
правном состоянии любое дове-
ренное ему оборудование, неза-
висимо от года выпуска и техни-
ческих характеристик. Если сле-
сарь с головой – у него даже ста-
ренький мотор будет исправ-
но работать, а если «шараш-мон-
таж» – то и новейшее оборудова-
ние через месяц «полетит». Тут 
ведь понимать надо!

Золотой вы наш!
– Вместе мы работаем с 1984 

года. Такие специалисты, как 
Владимир Матвеевич, представ-
ляют огромную ценность для на-

шего предприятия, – рассказы-
вает генеральный директор ООО 
«Березовские коммунальные 
системы» Али Дудак. – Оборудо-
вание, которое мы устанавлива-
ем на ПНС, сложное и дорогосто-
ящее. К современному оборудова-
нию, как правило, нет запасных 
частей – заменить деталь у сло-
мавшегося двигателя и тем са-
мым подарить ему вторую жизнь 
сейчас невозможно. Производи-
телю это выгодно: «полетел» мо-
тор – покупай новый. Деньги ог-
ромные. И вот здесь такие люди, 
как Владимир Матвеевич просто 
на вес золота: благодаря его мас-
терству и умению следить за обо-
рудованием, мы не допускаем до-
полнительных затрат, которые 
могли бы стать неподъемной но-
шей.

– В чем уникальность Влади-
мира Рубина как специалиста? 
А вы знаете, он, пожалуй, единс-
твенный в городе человек, кото-
рый может один, без посторон-
ней помощи разобрать и собрать 
до последнего болтика огром-
ный насос – из тех, которые уста-
новлены на наших перекачных 
насосных станциях. Я это видел 
лично, – рассказывает Николай 
Федоренко, начальник цеха по ре-
монту и обслуживанию сетей. – 
Для дилетанта этот факт, может 
быть, ни о чем не говорит, но по-
верьте мне, так «чувствовать» 
механизм – это талант. Благода-
ря Владимиру Матвеевичу уда-
лось значительно облегчить ра-
боту наших девчонок-моторис-
ток. Именно он вывел кнопки уп-
равления аппаратурой на дис-
петчерские пульты. Теперь де-
вчатам не приходится все вре-
мя находиться непосредственно 
у насосов: им достаточно кнопку 
на пульте нажать, чтобы отрегу-
лировать работу оборудования. 
Эту идею он сам предложил и сам 
воплотил ее в жизнь.

За годы работы Владимир 
Матвеевич стал не только опыт-
нейшим электрослесарем, но и 
гидравликом. Каждый год в мае 
коммунальщики проводят испы-
тания тепловых сетей, чтобы вы-

явить участки, которым необхо-
дим ремонт. Технология проста: 
увеличивается давление воды. 
Делать это надо с умом: дашь 
чуть больше положенного, тру-
бы не выдержат, и может слу-
читься серьезная авария. Все за-
висит от мастерства человека, ко-
торый проводит испытания. Уже 
который год эту ответственную 
обязанность возлагают на пле-
чи Владимира Рубина. И каждый 
раз на предприятии уверены, что 
все пройдет нормально – и сети 
не пострадают, и участки прове-
дения первоочередного ремонта 
будут определены безошибочно.

Работа творческая
Не секрет, что сегодня многие 

промышленные предприятия ис-
пытывают недостаток в молодых 
квалифицированных рабочих 
кадрах. Вот и на БКС с грустью от-
мечают, что нет у электрослеса-
рей преемников – молодых уче-
ников:

– Матвеич живет механиз-
мами, он их знает, как свои пять 
пальцев. Это его стихия. Такой 
талант среди молодежи – редкое 
явление. Я всегда говорил: если 
бы была «кнопка» – компьютер 
– молодые пошли бы работать в 
цеха, – продолжает рассказ гене-
ральный директор ООО «БКС». – 
А вот так, как он: понять суть ме-
ханизма и суметь своими руками 
вернуть его к жизни… 

Владимир Матвеевич в беседе 
с нами высказал эту же мысль:

– Не любит молодежь такую 
работу. Хотя приходят ребята на 
практику, бывают среди них и 
толковые, и не очень. Их же сразу 
видно: кому самому интересно, а 
кто – лишь бы учебную програм-
му выполнить. 

– Работа у вас, наверное, не 
творческая… – рассуждаю вслух.

– Это почему не творческая? – 
прищурился Матвеич. – Тут твор-
чества хоть отбавляй – только ус-
певай прикладывать. Наше твор-
чество – это смекалка. Ты тво-
ришь своими руками, именно от 
тебя будет зависеть, заработает 
оборудование или нет. Иной раз 
собираешь механизм – как голо-
воломку решаешь: и так повер-
нешь, и эдак. Не получается – с 
теми же мыслями и домой пой-
дешь. И обдумываешь, и кру-
тишь мыслишку весь вечер, пока 
до сути не докопаешься. А как по-
нял и нашел правильное реше-
ние – на душе радостно. Чем боль-
ше трудов затратишь, тем прият-
нее осознавать свою победу над 
машиной. Как же работа может 
быть не творческой, если она ра-
дость приносит?

Новые проекты
Особая гордость для элект-

рослесаря – это запуск нового 
оборудования или целой стан-
ции. Такая честь Владимиру Мат-
веевичу, как одному из самых 
опытных работников БКС, выпа-
дает регулярно. Город растет, по-
являются целые районы, совер-

шенствуется система тепло– и 
водоснабжения – значит, строят-
ся новые перекачные насосные 
станции.

– Мы принимали участие во 
всех новых проектах БКС, – вспо-
минает Владимир Матвеевич. – 
Вот, например, запускали ПНС-1, 
расположенную возле храма Ио-
анна Кронштадтского. Оборудо-
вание, которое там устанавлива-
ли, для нашего города тогда счи-
талось чуть ли не техническим 
прорывом. Работать было инте-
ресно. Принимали участие в за-
пуске ПНС-3, которая этим летом 
появилась в поселке Октябрь-
ский. А скоро мы будем вводить 
в эксплуатацию ПНС-4: она будет 
работать на поселок Черемушки.

Счастливый человек
«Мы» – это бригада Влади-

мира Матвеевича. В ней три че-
ловека: Владимир Окишев, Сер-
гей Картополов и сам бригадир – 
Владимир Рубин.

– В бригаде Матвеича я не-
давно, но чувствую себя здесь 
комфортно – нормальные му-
жики, простые, прямолиней-
ные, – делится впечатлениями 
Сергей Картополов, отработав-
ший на БКС всего лишь три ме-
сяца. – Основной свой стаж я вы-
работал на Севере в республике 
Саха, где также трудился элек-
трослесарем. 18 лет прожил в 
Якутии, а вот теперь на родину 
потянуло. Перебрался с женой и 
детьми сюда, поближе к корням. 
Вот вроде бы Берёзовский – го-
род маленький, а все равно тя-
нет – туда, где детство и юность 
прошли.

Кстати, о корнях. Владимир 
Матвеевич – сельский житель, 
родом из села Борисово, где нахо-
дится один из известнейших куз-
басских минеральных источни-
ков. Детство, проведенное в де-
ревне, привило Владимиру Мат-
веевичу любовь к природе, к лесу.

– Помоложе когда был – шиш-
карил, – улыбаясь, вспоминает 
Владимир Матвеевич. – Мне с же-

ной повезло: она тоже любит по-
ходы в лес. А сейчас все больше на 
даче время проводим.

– Отец не охотник и не рыбак, – 
рассказывают сыновья Владими-
ра Рубина, Андрей и Виталий, – но 
он «болеет» тайгой. Как только 
сезон ягод, грибов – отец в лес зо-
вет. Я очень благодарен за то, что 
и в нас он воспитал любовь к при-
роде. И вообще, он всегда для нас 
пример настоящего мужчины.

– Я кстати, вспомнил, один 
случай из жизни отца, очень по-
казательный, если говорить о 
нем как об электромонтере, – до-
бавляет Андрей. – Когда наша се-
мья только заселилась в ту квар-
тиру, где родители живут до сих 
пор, в системе электроснабжения 
дома случилась крупная авария. 
В течение месяца длились ре-
монтные работы. Отец помог жэ-
ковским работникам и самосто-
ятельно «перебрал» (то есть вос-
становил) электрощиток, распо-
ложенный на нашей лестничной 
клетке. Да так, что потом элект-
рики к нему на экскурсию ходи-
ли – смотрели, как именно он это 
сделал. Кстати, ради интереса не-
давно открывал щит – проводок к 
проводку, как и было сделано от-
цом более 20 лет назад. Все рабо-
тает без сбоев. А вообще, сколько 
себя помню, отец мало что «толь-
ко для себя» делал. Владимир 
Матвеевич – человек городского 
масштаба. У предприятия «кар-
тофельная страда» – он и зем-
лемер (делянки для людей от-
меривает), и организатор поезд-
ки на поле, и с техникой для всех 
договаривается, и маршрут для 
погрузочных машин высчиты-
вает – чтобы картофель был до-
ставлен всем, а машины по зако-
улкам не петляли. И свое успе-
ет выкопать, и другим помочь. К 
«медным трубам», то есть к зва-
ниям, регалиям он равнодушен. 
Ему не это важно. Для счастья 
настоящему мужику много не 
надо: была бы семья, дети и лю-
бимая работа. Отцу в этом плане 
повезло – у него все это есть.

Матвеич
 �Уникальный специалист «БКС»

Владимира Рубина, электрослесаря ООО «Бере-
зовские коммунальные системы», коллеги зо-
вут просто, но уважительно – Матвеич. Такое об-
ращение – по отчеству – древняя русская тради-
ция. Обычно так величают людей, снискавших 
своими делами, своим опытом огромное уваже-
ние окружающих. Да, конечно, это про него: 40 
лет трудовой практики, огромный опыт в про-
фессии, авторитет среди коллег и руководите-
лей… / Светлана Попурий.

 С праздником!

Поздравляем сотрудников ООО «Березовские 
коммунальные системы» и всех, кто подает в наши 
дома свет и тепло, с наступающим профессиональным 
праздником – Днем энергетика! Желаем всем новых 
достижений, уверенности в завтрашнем дне. Счастья, 
благополучия и крепкого здоровья вам и вашим семьям!

Руководство ОАО «СКЭК».

 � Владимир Рубин: «Наше творчество – это смекалка. Ты творишь 
своими руками, именно от тебя будет зависеть, заработает 
оборудование или нет». Фото Максима Попурий.
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Сейчас так хочется, чтобы 
ничто не помешало радоваться 
самым любимым праздникам! 
А для этого нужно чувствовать 
себя бодрым и здоровым. Сделай-
те себе и близким новогодний по-
дарок – лечебный аппарат АЛ-
МАГ, который будет верно стоять 
на страже здоровья всей семьи.

АЛМАГ – это портативный маг-
нитотерапевтический аппарат для 
лечения многих заболеваний, в том 
числе хронических. АЛМАГ действу-
ет бегущим импульсным магнит-
ным полем, которое:
– ускоряет местный кровоток;
– усиливает обмен веществ;
– снимает воспаление;

– блокирует болевые ощущения.
АЛМАГ применяется при осте-

охондрозе, деформирующем осте-
оартрозе, артрите, гипертонии, не-
врологических, сосудистых, желу-
дочно-кишечных и других заболе-
ваниях. Чтобы лечиться АЛМАГом, 
не нужна помощь посторонних. Лег-
кий, удобный, безотказный помощ-

ник и всегда под рукой, АЛМАГ за 
счет возможного снижения затрат 
на лекарства может окупить себя за 
короткий срок, попутно давая воз-
можность избавить организм от ле-
карственных побочных эффектов.

Приобретите себе АЛМАГ – уни-
версального домашнего помощника 
в Новом году!

Внимание! 
Елатомский приборный завод 

проВодит 
ВыстаВку-продажу 

физиотерапевтических приборов

г. Березовский 

22, 23, 24 декабря 
оао «аптеки кузбасса», 

пр. Ленина, 6 
(рядом с магазином «Мария-ра»)
консультации специалиста с 10 до 17 ч. 

тел. представителя завода 
8-905-947-42-47.

Горячая линия 8-800-200-01-13 (по россии бесплатно). 
адрес завода: 

391351, ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25, 
(49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛатоМскиЙ приБорНыЙ ЗаВод – 
ВсЕ дЛЯ ЗдороВЬЯ. ЗдороВЬЕ дЛЯ Вас.ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пусть Новый год здоровье принесет!

Приближаются самые любимые новогодние празд-
ники. Это время, когда каждый человек, как ребенок, в 
душе надеется на чудо. В это время особенно хочется лю-
бить и быть любимым, дарить подарки, радовать друг 
друга. Мужчины, если у вас есть проблемы с предста-
тельной железой, эта информация для вас. Женщины, 
если рядом с вами есть мужчина – муж, отец, страдаю-
щий хроническим простатитом, эректильной дисфунк-
цией, вы можете сделать его и себя намного счастливее 
в Новом году, подарив хорошее самочувствие и уверен-
ность в своих силах. 

Многие мужчины годами лечатся от простатита с по-
мощью лекарств, не понимая, почему симптомы появ-
ляются вновь и вновь. Они думают, что так будет всегда. 
Просто они не знают, что для того, чтобы загнать болезнь 
в угол, нужно комплексное лечение: лекарства + ФИ-
ЗИОТЕРАПИЯ. Именно физиотерапия снимает отек вос-
паленной предстательной железы, усиливает к ней при-
ток крови, стимулирует обменные процессы и открыва-
ет доступ лекарствам. Поэтому аппараты для физиоте-
рапии введены в табель оснащения поликлинических 
отделений и больниц. 

МАВИТ – устройство для лечения хронического про-
статита. МАВИТ воздействует на область предстатель-
ной железы сразу тремя физическими факторами – теп-

лом, магнитным полем 
и вибромассажем. 

Под воздействием 
МАВИТа в области пред-
стательной железы:

1) усиливается крово-
обращение; 2) ускоряет-
ся обмен веществ; 3) устраняются застойные явления; 4) 
снимается воспалительный процесс.

Мужчины, применяющие МАВИТ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, 
нормализацию мочеиспускания, восстановление потен-
ции, повышение качества жизни. 

МАВИТ можно использовать дома, в удобное вре-
мя, при его применении не требуется помощь посторон-
них. После улучшения самочувствия профилактическое 
применение МАВИТа дает возможность исключить но-
вые обострения. Подарите на Новый год себе или свое-
му близкому, родному человеку МАВИТ!

Физиотерапия – это старый, проверенный метод ле-
чения. Если у вас есть нерешенные проблемы со здоро-
вьем, вы обязательно должны попробовать физиолече-
ние. Сейчас у вас есть уникальная возможность бесплат-
но получить консультацию специалиста предприятия и 
только потом принять решение.

Акция! Всем пенсионерам и льготным категориям граждан в дни выставок-продаж 
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 5% (на все приборы Елатомского завода)

Новогодний подарок любимому 

Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 г.г.

Решение № 73/21
652420, г. Березовский т. 8 (38445) 5-83-50, пр. Ленина, 22, каб., 12 05.12.2011 г.

В соответствии со ст. 70 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 
67-ФЗ., ст. 80 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» 

№ 51 от № 51 от 18.05.2005 г., территориальная 
избирательная комиссия Березовского город-
ского округа утверждает протокол № 1 об ито-
гах голосования на территории Березовского 
городского округа Кемеровской области.

Л. А. Лещинская, председатель.
О. С. Атюкина, секретарь.

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 3 7 6 5 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 3 8 0 9 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно     0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

2 4 5 7 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

 1 7 4 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 1 7 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования  1 7 4 9

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва

4 декабря 2011 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Березовского городского округа Кемеровской области

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила :

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосо-
вания

24

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
федеральный список кандидатов

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов
абсолютное значение

в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

19 1. Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»   1 5 0 6 5,74%

20
2. Политическая партия 
«Либерально-демократическая 
партия России»

  2 4 9 3 9,50%

21 3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»    1 3 1 0,50%

22
4. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

  3 3 8 7 12,90%

23

5. Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

   4 7 5 1,81%

24 6. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  1 7 8 7 0 68,09%

25 7. Всероссийская политическая 
партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»     9 6 0,37%

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 26326

в процентах: 69,92%

Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 8 часов 30 минут

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 2 4 4 9 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   2 8 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2 5 9 5 8

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями  1 0 3 5

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

 1 0 0 7

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках  1 0 5 5

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений    2 8

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией    6 5

16 Число утраченных открепительных удостоверений     0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней     0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении     0
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Малыш в фокусе

Наши ангелочки!
 � Поднимаем настроение: музыка, танцы, цветы...

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию 

по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас-
порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.

Подведение итогов очередного тура состоится на-
кануне Нового года.

 � Даниил Снежков. «На полянке я сижу, на цветочки я 
гляжу. Желтеньких цветов нарву и мамуле подарю».

 � Ангелина Титова. «Ангел».

 � Лида Толмачева. «Настроение поднимает радиола 
бабушки, я от музыки балдею – это вам не ладушки…».

 � Алёна и Дима Лаер. «А вот попробуй, скушай!».

 � Ксюша Усова. «Эй, девчонки, не зевайте, парней 
заранее занимайте!».

 � Ярослав Шишигин. «Я знаю, что сломалось!».

ГруЗо
пЕрЕВоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

оГраждЕНиЯ, 
ГаражНыЕ Ворота, 
окоННыЕ рЕшЕтки,
художЕстВЕННаЯ 

коВка
8-904-966-55-00

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

пиЛораМа 
пиЛоМатЕриаЛ 
сруБы.  дроВа

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

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. 

саНтЕхраБоты: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

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. 

ГруЗо
пЕрЕВоЗки 

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

5-89-94.

ооо «Юридическая 
компания «аргумент»
Все Виды 
юридических 

услуг
ул. карбышева, 8, 

дк шахтеров, 
тел. 8-950-573-23-29

Магазин «Успех» 
с 15 по 31 декабря 

НоВоГодНиЕ скидки 10%.
Семена. Удобрения. 
Садовый инвентарь. 
Культиваторы. Теплицы. Плёнка. 
Снегоуборочная техника.

Ул. Кирова, 2, пр. Ленина, 40, тел. 3-53-32.

кр
Ед

и
т!

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
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Анекдоты недели :)Примите поздравление

17 декабря

18 декабря

19 декабря

20 декабря

21 декабря

22 декабря

23 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер CВ, 3 м/с
761 мм рт. ст.  Вл. 80%

Воскресенье
Ясно
Ветер С,  2 м/с
761 мм рт. ст.  Вл. 80%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4  м/с
760 мм рт. ст.  Вл. 71%

Ночь  -26оС
День  -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -26оС
День  -24оС

Ночь  -28оС
День  -20оС

Ночь  -18оС
День  -17оС

Ночь  -15оС
День  -17оС

Ночь  -21оС
День  -14оС

Ночь  -20оС
День  -14оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4  м/с
760 мм рт. ст.  Вл. 79%

Среда
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4  м/с
758 мм рт. ст.  Вл. 97%

Четверг
Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 95%

Пятница
Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 95%


Сегодня первый раз за полгода 
открыл крышку системника и 
понял, куда из корзины удаляет-
ся мусор.


Более чем уверен: птицы, 
ищущие, где бы нагадить, ле-
тят с фоткой моей машины.


Пора бы уже задуматься, где 
провести ночь с 31 декабря на 14 
января.


80% моих пьянок до посине-
ния начинались со словами: 
«Ну что, по бутылочке пива и 
домой?».


– Мне кажется, что сегодня Вы 
кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковался 
всю ночь.


– Мне вчера предложили руку, 
сердце и любовь до гроба...
– От гроба отказывайся сра-
зу!


Вышел из дома девушки, через 5 
минут звонок:
– Ты не вышел из своего контак-
та, что мне делать? 
– Выйди за меня.
– Я согласна!


По ночам в холодильнике сок 
«Добрый» обнимает другие 
продукты.


– Девушка, можно с вами позна-
комиться?
– Нет.
– Почему?
– Потому что мне будет скучно, 
а вам непонятно.

– Почему???
– Потому что мне уже скучно, а 
вам уже непонятно!


– Доброе утро, в эфире пе-
редача «Оч. умелые ручки» 
и я, её ведущий Андрей Бах-
метьев. Сегодня я научу вас, 
как из пластиковых бутылок 
сделать задний бампер для 
«Майбаха»...


Голос в операционной:
– Мы его теряем! Мы его теря-
ем!!! Мы его потеряли…
Голос сверху:
– Всё в порядке, мы его приняли.


– Почему ваша жена уже 
полчаса прыгает на стуле?
– Она выпила лекарство, но 
забыла его перед употреб-
лением взболтать.

Коллектив рентген-отде-
ления МУЗ ЦГБ выражает 
искреннее соболезнование 
Н. В. Ерошкиной и А. В. Яку-
шенко в связи с кончиной их 
мамы

РОДИОНОВОй 
Клавдии Петровны.

– стрижка
– окрашивание
– причёски
– Укладка

– коррекция бровей
– солярий
– маникюр
– наращивание ногтей

пр. шахтеров, 9, тел. 8-983-212-88-89. 

салон красоты «нефертити»

ТРЕБУЮТСЯ: 
– водитель кат. «С» на 
автомобиль «Скания». 
Опыт работы, без в/п. 
Работа в г. Березовском. 
З/плата от 25 тыс. руб.;
– машинист экскавато-
ра;
– машинист фронталь-
ного погрузчика.
Опыт работы, без в/п. 
Вахтовый метод. 

8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-54.

Пгс. Навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

продаМ

уГоЛЬ
достаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

куПлю 
ТалоНы 

На уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

трЕБуЕтсЯ

механик 
с опытом работы 

(работа в п. кедровка), 

8-905-913-78-94. 

«Южный. товары для дома», 
ул. а. Лужбина, 9а

– Лампа энергосберегающая 15 вт – 78 руб.
– Лампа настольная – от 520 руб.
– Бра – от 320 руб.
– Люстры – от 230 руб.

телефон: 8-952-165-17-75.

уголь. 
комбикорм. 

дешево. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Помощь 
В ПолучеНии 

кредиТа.
– от 5 т. р. до 1 млн. р.
– По двум документам.
– Возможен залог.
Тел. 8 (3842) 631-324, 

8-908-945-77-47. 

щебеНь 
уголь 

досТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

купЛЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

отруБи, пшЕНица, 

дроБЛЕНка, оВЁс. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Отдел вневедомственной охраны 
отдела МВД России по г. Березовскому 

УВеДОМЛяеТ СОБСТВенниКОВ 
ОБ изМенении С 01.01.2012 гОДа ТаРифОВ 

на ОхРанУ ЛичнОгО иМУщеСТВа:
– ежемесячная оплата за охрану составляет – 318 руб-
лей.
– ежемесячная оплата за тревожную кнопку – 212 руб-
лей.
– ежемесячная оплата за охрану с использованием кана-
лов сотовой связи составляет 159 рублей.

наш адрес: г. Березовский, ул. Мира, 6. 
Телефон для справок: 3-25-60, 3-05-86.

Возможен выезд сотрудников ОВО 
на дом для подписания договора.

Продам торговое обору-
дование. Тел.: 8-905-962-87-
07. 

На сТо требуется авто-
слесарь. Тел.: 8-983-212-64-
31, 8-913-296-81-57. 

ТребуеТсЯ водитель ка-
тегории «с» на грузовик.  
З/плата от 15.000 руб. Тел.: 
8-913-127-08-80. 

ТребуеТсЯ директор ма-
газина «Новэкс» (пр. киро-
ва, 9). опыт работы не ме-
нее 2-х лет в аналогичной 
должности, в/о, знание при-
емки товара. график рабо-
ты 5/2. З/плата от 20000 руб. 
Тел: 8-961-707-55-32.резюме 
принимаются по E-mail: kmr-
len-kadr@novex-trade.ru

ТребуюТсЯ продавцы-
консультанты в магазин не-
продовольственных това-
ров «Новэкс». опыт рабо-
ты обязателен. Знание кас-
сы. официальное трудоуст-
ройство. Полный соц. пакет. 
график работы 7/7. З/плата 
от 10000 рублей. Тел: 8-961-
707-55-32 резюме прини-
маются по E-mail: kmr-len-
kadr@novex-trade.ru

ТребуюТсЯ водители 
категории «с» и «д». Тел.: 
8-913-282-01-77. 

ТребуеТсЯ медсестра в 
стоматологическую клини-
ку «Жемчужина». обр.: ул. 
мира, 2-59, тел. 3-60-88.

Сантехработы 
любой сложности. 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

комПлексНый 
ремоНТ кВарТир 

отделка пластиком, 
гипсокартоном. Плитка. 
Штукатурка. линоле-
ум. установка дверей.  
Электрика. сайдинг. 

Т. 8-960-910-67-64, 
8-951-166-27-17.  

сТекла 
и Зеркала 
обработка. резка. 

ул. мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
монтажник для установки 

межкомнатных дверей 
в г. Березовский. 

Заработная плата высокая. 
Тел.: 8-905-907-73-25.

кУхнИ, 
шкафы-кУпе 

на заказ. 
Ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

ТАРАСОВА Валентина Павловна
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 

поздравляем с днём рождения!

Сказать «спасибо» – 
это мало,

Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья,

 мама, – 
Желанье всей родни 

большой.

Твоё тепло, твоё добро –
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник 

наступает.
Муж, дети, 

внуки, правнуки.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПТУ № 18 в 1995 г. на 
имя Морозовой Светланы Ген-
надьевны считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1142723 на имя 
Москвина Владислава Анато-
льевича считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективам МОУ 
«Основная общеобразователь-
ная школа № 8», ЗАО «Черни-
говец», узла связи, соседям и 
друзьям за организацию похо-
рон Пуга Алексея Владимиро-
вича. 

Жена, дети.
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8-951-600-05-06
рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

8-961-719-29-11
8-913-139-11-11

ГрУзо
перевозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Чистка сНЕГа 
услуги погрузчика 

МтЗ-82.
достаВка уГЛЯ.

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

окНа
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГруЗо
пЕрЕВоЗки 
2 тонны. 
Термобудка. 
город-Межгород. 
8-933-300-01-99

ГруЗопЕрЕВоЗки. 
Газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаЗ (самосвал) 

10 тонн. 
достаВка уГЛЯ. 
пЕсок. ЩЕБЕНЬ. 
сЕНо В руЛоНах. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

рЕМоНт 
кВартир. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
рождественские 

скидки! рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

На правах рекламы


