
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 38 (6529)
28 сентября 2012

Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Этого события лаборанты ждали давно – несколько десятков лет. И вот глава города Сергей Чернов и руководитель лабораторной службы Наталья Цибанова торжественно 
разрезают алую ленту. В четверг, 27 сентября, распахнулись двери обновленной клинико-диагностической лаборатории в Берёзовском. Фото Максима Попурий.
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Реформа

Не пропусти!

Фонд предоставляет финансовую 
поддержку на реализацию регио-
нальных адресных программ: по 

капитальному ремонту многоквартирных 
домов, по переселению граждан из аварий-
ного жилья и другое. Во многом благодаря 
именно этой поддержке и в Кузбассе, и в 
других субъектах Российской Федерации 
удалось решить проблемы ЖКХ, которые 
еще не так давно казались неразрешимы-
ми. Впрочем, процесс реанимации сферы 
ЖКХ продолжается.

Заседание, состоявшееся 25 сентября 
в «Притомье», стало первым выездным 
заседанием в истории Фонда, что прошло 
оно именно в Кемерово – не случайно. Ке-
меровский регион в числе первых получил 
федеральные деньги из средств Фонда на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов и снос аварийного жилья. Согласно 
оценке гендиректора Фонда Константина 
Цицина, все средства, поступающие в Куз-
басс по линии реформирования ЖКХ, ис-
пользуются максимально эффективно.

В заседании приняли участие губерна-
тор Аман Тулеев, гендиректор «Фонда со-
действия развитию ЖКХ» Константин Ци-
цин, зампредседателя Совета Федерации 
Светлана Орлова, председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской облас-
ти Николай Шатилов, депутаты Госдумы, 
председатель комитета по вопросам про-
мышленной политики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Совета народных 
депутатов Кемеровской области Андрей 
Дружинин, депутат кузбасского парла-
мента Олег Шурыгин, руководители реги-
ональных фондов реформирования ЖКХ, 
главы городов и районов области, в том 
числе и глава Берёзовского Сергей Чернов.

Генеральный директор Фонда расска-
зал о том, что удалось сделать за последние 
пять лет, каковы перспективы и приори-
тетные направления в работе. Далее слово 
было предоставлено принимающей сто-
роне – губернатору Аману Тулееву. Аман 
Гумирович отметил, что появление «Фон-
да содействия реформированию ЖКХ» с 
нетерпением ждали многие регионы (Куз-
басс в том числе) и решение правительства 
о создании такого фонда в 2007 году было 
правильным и жизненно необходимым.

– За последние пять лет Фонд выделил 
Кузбассу 8 млрд рублей – это невиданная 
сумма для нас. Для примера – в 2002 году 
на всю систему ЖКХ России был выде-
лен 1 млрд рублей. А тут – восемь, и все в 
Кузбасс! Из этих денег 4,5 млрд рублей 
потрачено на капитальный ремонт много-
квартирных домов области, 3,5 млрд руб-
лей – на переселение кузбассовцев из ава-
рийного жилья. Почти 11 тысяч человек 
переселены из бараков в благоустроенное, 
комфортное жилье. Капитально отремон-
тировано 3532 многоквартирных дома, где 
проживает 480 тысяч человек. А это озна-

чает, что каждый шестой житель области 
на себе почувствовал положительные из-
менения в системе ЖКХ. На все преобразо-
вания тратятся и значительные средства 
из бластного бюджета: например, на снос 
бараков за последние пять лет из област-
ного бюджета было выделено почти 600 
млн рублей. Кузбасс многого добился в 
реформировании отрасли. На сегодняш-
ний день доля коммерческих организаций 
в коммунальном комплексе составляет 
92%. Раньше частника в коммунальную 
сферу калачом было не заманить, а сейчас 
у нас по 3-4 претендента на один освобож-
дающийся объект ЖКХ. То есть, появилась 
конкуренция, а у людей – выбор, и все это 
положительно влияет на качество услуг 
ЖКХ.

Тулеев отметил, что несмотря на про-
деланную работу, ситуация в Кузбассе и по 
переселению и по капремонтам остается 
сложной. Общая площадь ветхого аварий-
ного жилья в Кузбассе составляет около 
600 тысяч квадратных метров – здесь про-
живает почти 30 тысяч человек.

– В новой редакции закона о ЖКХ (зако-
нопроект в настоящее время обсуждается 
в Государственной Думе) предполагается 
70% затрат, связанных с переселением 
людей из аварийного жилья, переложить 
на плечи областного и местных бюдже-
тов и только 30% будут идти из бюджета 
федерального. Регионы это не потянут! 
Сегодня 65% средств поступает из феде-
рального, а 35% – берутся из областного 
и местных бюджетов. На таких условиях 
мы можем существовать. Но 70% не по-
тянет ни один регион. Что получается? 
Нам нужно переселить почти 30 тысяч 
человек в комфортное жилье. На это не-
обходимо около 17,5 млрд рублей. Только 
тридцать процентов от этой суммы нам 
возместит федеральный бюджет, осталь-
ные 12,5 млрд рублей нам придется изыс-
кать самим. То есть, фактически два го-
довых бюджета областного центра. Если 
новый законопроект в таком виде все же 
будет принят, он значительно усложнит 
процесс переселения людей в новое жи-
лье. Более того – спровоцировать соци-
альный взрыв, потому что и сейчас, вы 
уже видите, сколько недовольств и разго-
воров у людей: тарифы ЖКХ завышенные 
и так далее...

Губернатор обратился к присутству-
ющим депутатам Госдумы поддержать 
следующую инициативу Кемеровской об-
ласти. Выдача лицензии собственникам 
шахт и разрезов должна сопровождаться 
обязательным условием: за переселение 

людей с той территории, где будет вестись 
угледобыча, отвечает собственник пред-
приятия. Также губернатор обозначил 
несколько вопросов, которые требуют 
законодательной поддержки на уровне 
Государственной Думы РФ: обязательное 
участие федерального бюджета в финан-
сировании капремонта многоквартирных 
домов и создание федеральной програм-
мы замены лифтов.

Все предложения и замечания, выска-
занные губернатором Кузбасса, занесены 
в протокол и будут учтены членами на-
блюдательного совета.

Подготовила  
Светлана Попурий.

Переселение, капремонты, 
лифты...
 � Высокие чиновники, съехавшиеся в Кузбасс, обсуждали проблемы ЖКХ

 � На встрече в «Притомье» генеральный директор «Фонда содействия развитию 
ЖКХ» Константин Цицин и губернатор Кузбасса Аман Тулеев подписали соглашение, 
согласно которому уже очень скоро в Кузбассе будет создан специальный Центр по 
подготовке высококвалифицированных кадров для жилищно-коммунальной сферы. 
Фото Максима Попурий.

В Губернском центре отдыха 
«Притомье» прошло выезд-
ное заседание Наблюдатель-
ного совета государственной 
корпорации «Фонд содейс-
твия реформированию ЖКХ» 
по теме «Реформа отрасли: 
итоги и перспективы работы 
фонда». За ходом совещания 
следили представители мно-
гих кузбасских СМИ, в том 
числе и корреспонденты га-
зеты «Мой город».

 Справка «МГ»

«Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» — 
некоммерческая организация 
по созданию безопасных 
и благоприятных условий 
проживания граждан и 
стимулированию реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства, формированию 
эффективных механизмов 
управления жилищным фондом, 
внедрению ресурсосберегающих 
технологий путем предоставления 
финансовой поддержки. 
Первоначальный имущественный 
взнос Российской Федерации в 
бюджет Фонда в декабре 2007 
года составил 240 млрд рублей. 
Это были средства, полученные 
в результате предъявления 
налоговых претензий к компании 
«ЮКОС» и последующей продажи 
ее имущества в рамках процедуры 
банкротства. В 2010 году 
дополнительно было выделено 
еще 15 млрд рублей. Помимо 
этого, Фонд использует для 
финансирования региональных 
программ капитального ремонта 
и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
доходы от размещения временно 
свободных средств. Изначально 
предполагалось, что Фонд будет 
действовать до 1 января 2013 года. 
Позже было принято решение 
продлить его работу до 2015 года. 
16 апреля 2012 года Владимир Путин 
заявил, что работа Фонда может 
быть продлена и после 2015 года.

Чем  
богаты

Впервые 29-30 сентября на 
площади возле храма Иоан-
на Кронштадтского состоится 
ярмарка-выставка с участием 
пенсионеров.

Посвящена выставка «Все та-
ланты хороши и полезны для 
души» Дню пожилого человека. 
Идею ее проведения выдвинул 
председатель кооператива инва-
лидов и ветеранов труда «Живи-
тиса» Игорь Таран.

Родилась она в ходе бесед 
председателя с людьми, которые 
уже не могут трудиться на пред-
приятиях, в учреждениях, но 
любят шить, вышивать, вязать, 
вырезать фигурки из дерева, вы-
ращивать овощи и делать из них 
пищевые заготовки на зиму.

– Цель акции, – объясняет 
Игорь Таран, – привлечь внима-
ние общества к проблемам лю-
дей, нуждающихся в поддержке 
при проявлении своих талантов, 
способностей. На выставке-яр-
марке у таких людей будет воз-
можность показать свои навыки, 
умения, мастерство. Пусть они 
удивят берёзовцев красотой и 
практичностью изделий, не-
обычной формой и размерами 
выращенных овощей.

Инициатива поддержана ад-
министрацией города, настояте-
лем храма Андреем Симорой и 
управлением Пенсионного фон-
да. 

Начало ярмарки – в 10 ча-
сов.

Юрий Михайлов.

Полезный 
день

В городе проводятся ме-
роприятия в рамках Дня по-
жилого человека. В среду в 
ГЦТиД прошел День открытых 
дверей. 

Этот день для ветеранов стал и 
интересным, и полезным. Они ус-
пели и друг с другом пообщаться, 
и чайку испить, и необходимую 
консультацию квалифициро-
ванных специалистов получить. 
Среди консультантов были пред-
ставители городских властей, уп-
равлений Пенсионного Фонда и 
социальной защиты, страховых 
компаний, Березовской полиции 
и других структур.

Работники Центра социально-
го обслуживания научили соб-
равшихся мастерить талисман 
домашнего уюта – Домовенка. А 
медики всем желающим (их ока-
залось 70 человек) измеряли ар-
териальное давление, проверяли 
уровень сахара в крови и давали 
необходимые рекомендации. 
Полезное мероприятие прово-
дится для ветеранов уже четвер-
тый год.

Ирина Щербаненко.

Ветераны

Подписаться 
на газету 

«Мой город» можно 
с любого месяца. 

Пенсионерам – скидки!
Справки по тел.: 3-18-35.
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Открытие недели

«Как наказывать пьяных водителей?»
Опрос недели

Оксана Стальберг, ав-
толюбитель:
– Возможно, угроза ли-
шения водительских 
прав навсегда или тю-
ремное заключение хоть 
для кого-то станет пово-
дом не сесть за руль, за-
правив автомобиль бен-
зином, а себя – спирт-
ным напитком. У водите-
лей должно выработать-
ся чувство неотврати-
мости серьезного нака-
зания не только при ДТП.

Евгений Молокоедов, 
начальник городского 
ОГИБДД:
– В городе с начала года 
265 водителей с при-
знаками опьянения от-
странено от управления 
ТС. Зарегистрировано 3 
ДТП с участием нетрез-
вых водителей. Суровые 
меры сократят количест-
во жертв на дорогах. Же-
лательно, чтобы число 
инспекторов ГИБДД со-
ответствовало нормам, 
только они могут отстра-
нить нарушителей от уп-
равления автомобилем.

Татьяна Левина, пред-
седатель городского 
суда:
– Необходимо усиливать 
и уголовную, и админис-
тративную ответствен-
ность. Пьяный водитель 
садится за руль – это уже 
преступление, потому 
что этот человек – потен-
циальный убийца. И если 
других людей, совершив-
ших убийства, ожидает, 
как правило, суровое на-
казание, то пьяным убий-
цам-водителям, закон, 
выражаясь фигурально, 
просто пальчиком грозит.

Андрей, водитель:
– Пьяным я за руль не 
сажусь, но такой ме-
рой, как конфискация 
автомобиля, возмущен. 
Это ж какое поле для 
коррупционеров! Может, 
по аналогии, у пьяных 
жильцов квартиры отби-
рать? Ужесточение мер 
вряд ли приведет к куль-
туре вождения...

Тамара Кротова, руко-
водитель подразделе-
ния автошколы:
– Как и все нормальные 
люди, я – за ужесточение 
наказания. Ведь сегод-
ня нет никаких гарантий, 
что любой из нас, пеше-
ход или водитель, не ста-
нет жертвой пьяниц за 
рулем. А жесткость нака-
зания, возможно, заста-
вит их задуматься, про-
никнуться ответствен-
ностью. Автошколы, на-
пример, в течение 3 лет 
несут ответственность за 
своих выпускников.

Александр Буценик, 
врач-нарколог:
– Усиливать наказание 
нужно постепенно, чтобы 
человек мог реабилити-
роваться. Я ужесточил бы 
медицинские требова-
ния для желающих полу-
чить права – некоторых 
из них и до руля допус-
кать нельзя! А еще – на-
казал бы рублем тех, по 
чьей вине погибли люди. 
Убил родителей – содер-
жи детей-сирот, погиб-
ли по твоей вине дети – 
корми их престарелых 
родителей.

 � Представители всех уровней 
власти в один голос заявляют, 
что необходимо ужесточение 
наказания для пьяных водителей

Жильцы дома № 4А по улице Черняхов-
ского наконец перестанут жаловаться на 
беспокойных посетителей клинической 
лаборатории. 47 лет, с начала образования 
города, лаборанты ютились в приспособ-
ленном помещении этого дома. И вот при-
шел счастливый день новоселья.

Участников открытия нового помещения ла-
боратории приветствовали глава города Сер-
гей Чернов и главный врач городской больни-
цы Ольга Ульянкина. Они поблагодарили за 
качественную работу строителей и отметили 
огромное значение переезда лаборатории в 
специально подготовленное помещение.

– В ремонт было вложено около 8 милли-
онов рублей, – сказала Ольга Ульянкина. – Из 
них 1,5 миллиона – средства местного бюдже-
та. Их нелегко было выделить, мы благодар-
ны губернатору Аману Тулееву и главе города 
Сергею Чернову за внимание. Коллектив ла-
боратории достоин этого. Горожане теперь не 
строятся в долгую очередь за получением ме-
дицинских анализов, а у коллектива для рабо-
ты есть комфортные условия и новейшее обо-
рудование.

Гостям показали все помещения лаборато-
рии: от кабинетов для взятия проб крови до 
блока, где производится анализ.

– Лаборатория, по сути, новая, – прокоммен-
тировала заведующая учреждением Наталья 
Цибанова. – Для нее приобретено современ-
ное оборудование: ультразвуковая мойка для 
предстерилизационной обработки посуды, би-
нокулярные микроскопы, центрифуги, сухожа-
рочные шкафы, специальная мебель и многое 
другое. Коллектив имеет квалифицированных 
специалистов, способных эффективно исполь-
зовать новые технические средства. Надеемся, 
что пополнение лаборатории высококвалифи-
цированными кадрами продолжится.

Открытие лаборатории стало поводом для 
награждения за добросовестный труд неко-
торых работников: врача клинической ла-
бораторной диагностики Нины Кошелевой, 
лаборанта Людмилы Стержановой, фельдше-
ра-лаборанта Светланы Островской, лаборан-
та Татьяны Костюченко, сестры-хозяйки Галины 
Стебайловой.

Юрий Михайлов.

Алая лента новоселья
 � Клиническая лаборатория переехала в новое здание

 � Накануне открытия обновленной 
лаборатории в его коллектив принят новый 
специалист Александра Шиляева. Она – 
молодой доктор, окончила медицинскую 
академию и интернатуру. Фото Максима 
Попурий.

 � Глава города Сергей Чернов в центре для 
исследования проб, взятых у пациентов. 
Центрифуги – новоприобретенные аппараты для 
этого центра. Жуткая авария в Москве стала последней каплей в пере-

полнившейся чаше терпения широкой общественности. 
Напомним, пьяный водитель на Минском проспекте протара-

нил остановку. Жертвами ДТП стали семь человек, пятеро из кото-
рых дети дома-интерната.

– События последних недель подтверждают необходимость 
обсуждения этого вопроса и принятия более жестких мер, – за-
явил пресс-секретарь президента России Вячеслав Песков.

Представители «Единой России» в Государственной Думе за-
явили, что намерены внести поправки в законодательство об 
ужесточении наказания за управление автомобилем в пьяном 
виде. Подразумевается кратное повышение штрафов с конфиска-
цией автомобиля, пожизненное лишение прав и тюремный срок 
за повторный случай. Эту инициативу поддержал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

Депутат Андрей Воробьев сообщил ранее, что на сегодняшний 
день уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде предус-
матривается только в случае, если есть жертвы. Он назвал нич-
тожными штрафы в размере 5 тысяч рублей и административный 
арест до 15 суток.

В свою очередь депутат-единоросс Шамсаил Саралиев высту-
пил с предложением ввести пожизненное заключение для пьяных 
водителей, совершивших ДТП с несколькими человеческими жер-
твами. По его мнению, в данном случае пьяных за рулем можно 
приравнять к террористам.

Продолжение темы – в рубрике «Опрос недели»

Ситуация

Шрафы, конфискация  
или тюрьма?

Искусство

Вальс лунный, вальс собачий
Необычный урок музыки под названием «Закружит 

вихрь вальса» организовали педагоги детской музыкаль-
ной школы № 91 для учеников школы № 1.

Провели его педагоги Алла Степанюк и Наиля Калинина, ис-
полнив для детей Шопена (в том числе, вариации Жульева на 
тему Шопена «Собачий вальс»), Штрауса (вальс из оперы «Лету-
чая мышь»), Дунаевского («Лунный вальс»), Свиридова (Вальс к 
драме Пушкина «Метель»). Теоретическую часть урока подгото-
вила руководитель библиотеки «Гармония» Ольга Куренкова.

Мероприятие прошло в рамках программы «Детская филар-
мония», которую разработали педагоги музыкальной школы. В 
октябре музыкальный урок для школьников и их родителей за-
планирован на тему «Чарующие звуки музыки», в ноябре игро-
вые уроки «От улыбки каждый день светлей» пройдут в детских 
садах.

Кстати, 1 октября во всем мире отмечается День музыки и День 
пожилого человека. В связи с этим воспитанники музыкальной 
школы дали концерт в Центре социального обслуживания. Также 
юные музыканты планируют выступить перед ветеранами «Берё-
зовских электрических сетей». 

Анна Чекурова.

события недели
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Происшествия

Потерял 
уважение

В ходе расследования со-
трудники полиции установи-
ли, что по окончании рабочей 
смены молодой человек с кол-
легами направлялся в душ. 

Однако его внимание при-
влек звонок мобильного теле-
фона, раздавшийся в раздевал-
ке. С помощью гаечного ключа 
обвиняемый сорвал замок ме-
таллического шкафа коллеги и 
украл мобильник стоимостью 2 
тысячи рублей, который был пе-
репродан за бесценок. Опасаясь 
подозрений, на следующий день 
он не вышел на работу. 

По заявлению потерпевше-
го сотрудники полиции начали 
расследование. Им удалось за-
пеленговать похищенный мо-
бильный телефон и разыскать 
его нового владельца. Мужчина 
помог выяснить личность нару-
шителя.

Обвиняемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет. Однако уго-
ловное наказание – не единс-
твенное, чем молодой человек 
поплатился за содеянное. От 
него отвернулись коллеги, ко-
торые посчитали кражу преда-
тельством. Пришлось уволиться 
с работы, потеряв хорошую за-
рплату. Увольнение стало при-
чиной конфликтов в семье.

Поплатилась  
за жадность

По окончании трудового 
дня женщины решили рас-
слабиться. 

Позже к ним присоединились 
еще две знакомые. Когда алко-
гольные напитки и угощение 
закончились, «отдыхающие» 
собрались в магазин. Однако 
наличных ни у кого не оказалось. 
Тогда хозяйка квартиры дала 
двум приятельницам свою бан-
ковскую карту. Позже посиделки 
продолжились, а в конце вечера 
гости разъехались по домам.

Утро хозяйки квартиры нача-
лось с СМС-сообщения с инфор-
мацией о том, что ее банковской 
картой рассчитались за покупку. 
Позже пришло еще два анало-
гичных сообщения. Женщина 
вспомнила, что так и не забрала 
карту у знакомой, которая ходи-
ла за алкоголем и продуктами. 
Позвонив по телефонам, указан-
ным в СМС, она выяснила, что 
гражданка, оплатившая покупку 
по указанной карте, все еще на-
ходится в торговом павильоне. 
Тогда потерпевшая обратилась 
в полицию. Через несколько ми-
нут нарушительница была за-
держана. 

Свою вину она отрицать не 
стала. Обнаружив чужую бан-
ковскую карту, решила восполь-
зоваться ею. Однако работница 
одной из торговых точек, куда 
позвонила потерпевшая, отказа-
лась отдавать продукты и плас-
тиковую карту. Подозреваемая 
осталась ждать сотрудников 
полиции, думая, что сможет вы-
дать чужую карту за свою. В на-
стоящее время возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража». 
Женщине грозит наказание – до 
двух лет лишения свободы.

Первыми о происшествиях 
узнали посетители сайта www.
mgorod.info

– Галина Викторовна, сколько 
подростков стоит за этими процен-
тами? 

– На сегодняшний день насчитыва-
ется 10 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними с начала года, 
тогда как в 2011 году таковых насчи-
тывалось 21. Хотя летом также, как и 
в прошлом году, подростками было со-
вершено три преступления.

– Какие преступления они совер-
шили?

– Среди последних – один угон и две 
кражи. Отмечу, два из них соверше-
ны ребятами в состоянии алкогольно-
го опьянения (в прошлом году – семь). 
Кстати, только за лето нашими сотруд-
никами уличено в употреблении спир-
тных напитков 30 детей. Во время ка-
никул и всего учебного года нашими 
сотрудниками проводятся спецрей-
ды по торговым точкам с целью вы-
явления продажи несовершеннолет-
ним алкоголя и сигарет. К сожалению, 
еще ни разу профилактические рейды 
не заканчивались безрезультатно. Не-
смотря на увеличившиеся штрафы, за-
частую продавцы не спрашивают до-
кументов у покупателей при продаже 
этих продуктов. За 8 месяцев было вы-
явлено 36 нарушений по факту прода-
жи алкоголя и табачных изделий несо-
вершеннолетним.

– С чем вы связываете снижение 
детской преступности?

– Хочется верить, что это не случай-
но, а связано именно с большой про-
филактической работой, которую ор-
ганизовывает наш отдел совместно с 
отделом ГИБДД и многими городски-
ми структурами и организациями: ко-
миссией по делам несовершеннолет-
них городской администрации, соци-
альным центром молодежи, а также 
специалистами здравоохранения, об-
разования и культуры. Все они обычно 
были задействованы, к примеру, в меж-
ведомственной комплексной профи-
лактической операция «Подросток». В 
рамках операции прошло спецмероп-
риятие «Забота» по занятости и оздо-
ровлению детей. По окончании сезона 
отдыха мы знаем, что в загородных ла-

герях отдохнуло 741 ребенок, из них 21 
– состоит на учете в отделе ПДН. «Сво-
их» детей мы старались занять на вре-
мя каникул, чтобы отвлечь их внима-
ние от дурных компаний и так далее. 
В лагерях дневного пребывания так-
же находились 20 детей, состоящих 
на учете в полиции. Временно трудо-
устроено было 24 «наших» подростка. 
8 ребят включили в четвертую смену 
патриотического воспитания на базе 
загородного лагеря «Ласточка».

В течение всего лета нарколог и 
другие медицинские работники про-
водили беседы о здоровье, профилак-
тике вредных привычек. Сотрудники 
ГИБДД – о важности соблюдения пра-
вил дорожного движения, наши со-
трудники – по общей безопасности, на-
пример, правила м купания, правилам 
сохранности своих вещей, правилам 
поведения на улице. Отдел культуры 
проводил различные выставки патри-
отической, исторической направлен-
ности.

– Неужели дети способны воспри-
нять такой поток информации на 
каникулах?

– Конечно, в основном специалисты 
стараются мероприятия проводить в 
игровой форме. Например, дети очень 
любят нашу традиционную игру «Сы-
щики». Школьники с интересом знако-
мятся с работой полицейских, напри-
мер, учатся находить людей по приме-
там и описанию и многое другое. Та-
ким образом, в их глазах растет пре-
стиж нашей профессии, формируется 
образ законопослушного гражданина.

– Лето – пора отпусков и каникул 
– для сотрудников ПДН наверняка 
было самым напряженным. В новом 
учебном году работа будет продол-
жена?

– Без всяких сомнений. Профилак-
тическая работа очень важна и долж-
на быть непрерывной. Наши сотрудни-
ки готовы к этому, даже не смотря на 
то, что в связи с реорганизацией МВД 
произошло сокращение и нашего от-
дела. Вместо 16 сотрудников осталось 
10. К тому же «инспекторов по работе 
со школьниками и учащимися» теперь 

нет. Есть инспекторы ПДН, за каждым 
из которых теперь закреплено не толь-
ко образовательное учреждение, но и 
административный участок. 

– То есть инспектор ПДН теперь 
не только работает в образователь-
ном учреждении, но и с детьми на 
определенном административном 
участке, то есть – участковый для 
детей?

– Совершенно верно. Несмотря на то, 
что инспектор не находится большую 
часть рабочего дня в школе, лицее или 
техникуме, как раньше, у каждого из них 
совместно с образовательным учрежде-
нием разработан план профилактичес-
ких мероприятий. Работа инспектора в 
учреждении в основном ориентируется 
именно на него. За исключением, конеч-
но, случаев, связанных с противоправ-
ными действиями учеников или против 
них.

– Какие преступления соверша-
ются в школах чаще всего? 

– В основном это драки между уча-
щимися и кражи мобильников. 

Обращу внимание на то, что взрос-
лые нередко, заступаясь за своих де-
тей, сами становятся преступниками, 
позволив ударить ребенка. Дети берут 
пример со взрослых, а дурной пример, 
как мы знаем, заразителен... 

Напомню родителям – с 1 сентября 
комендантский час наступает раньше, 
то есть появление детей на улице без 
сопровождения взрослых после 22 ча-
сов уже является нарушением. 

Беседовала Анна Чекурова.

Профилактика

Участковый для детей
 � В Берёзовском наблюдается снижение роста преступности среди 

несовершеннолетних на 52,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Некоторые люди не склонны доверять данным статистики, 
мол, сухие цифры не могут отражать полной картины со все-
ми нюансами. Однако новость о том, что подростковая преступ-
ность в городе сократилась более чем в половину, не может не 
радовать даже скептиков. Подробнее обо всем мы узнали у за-
местителя начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Галины Шипиловой. 

 � Галина Шипилова: «Не покупайте 
своим детям дорогих сотовых телефонов. 
Они не только отвлекают от учебы, но и 
могут стать причиной противоправных 
действий в отношении вашего ребенка».  

Утром в дежурную часть городс-
кого отдела МВД поступил сигнал об 
угоне «Москвича» в поселке Барзас. 
Позже с заявлением об угоне авто-
мобиля той же марки с улицы Вол-
кова в полицию обратился еще один 
автовладелец.

Автомобиль, угнанный последним, 
быстро нашли сотрудники  ГИБДД. Под 
«Москвичем» ползал подросток, ви-
димо, пытаясь его завести. Мальчишку 
доставили в участок, где он дал призна-
тельные показания: ночью захотелось 

покататься, с другом решили угнать ав-
томобиль…

Присмотрели машину без сигнализа-
ции – «Москвич» в Барзасе. Но не было 
суждено доехать даже до центрального 
микрорайона: машину пришлось бро-
сить, так как она вскоре заглохла. На 
улице Волкова подвернулся еще один 
«Москвич». Мальчишки по отработан-
ной схеме разбили стекло, проникли в 
салон и сломали замок зажигания, что-
бы завести машину без ключа. Однако 
ничего не вышло. Они протащили ав-

Вот это да!

Дорогие мои «Москвичи»…
 � Юные угонщики отдавали предпочтение исключительно одной марке 

томобиль по асфальту метров 500-700, 
но «старичок» так и не завелся.

Материал об угоне из полиции был 
передан в Следственный комитет. Сле-
дователем возбуждено уголовное дело 
по статье 166 УКРФ «Угон, совершен-
ный группой лиц по предварительному 
сговору», проводится предварительное 
расследование. Несовершеннолетние 
ранее к уголовной ответственности не 
привлекались, однако состояли на учете 
в полиции.

Алла Берт.
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Календарь
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14 декабря 1990 
года Генеральная 
Ассамблея ООН 
постановила 
считать 1 октября 
Международным 
днем пожилых 
людей

Профессиональный праздник

Условные обозначенияОтмечается День 
Сухопутных войск 
России

День гражданской 
обороны МЧС России

В этот день в СССР 
запустили первый 
искусственный 
спутник Земли 
(1957 год)

День работников 
уголовного 
розыска

10 лет назад, 
в 2002 году, 
началась 10-я 
Всероссийская 
перепись 
населения 310 лет назад в 1702 году русские 

войска взяли шведскую крепость 
Нотебург. Петром I была она 
переименована в Шлиссельбург – 
«Ключ-город», открывающий путь к 
Балтийскому морю

520 лет назад экспедиция 
Христофора Колумба достигла 
острова Сан-Сальвадор в Багамском 
архипелаге (официальная дата 
открытия Америки)

Международный 
день повара

Международный 
день кредитных 
союзов

День работников 
пищевой 
промышленности

День 
работников 
рекламы 90 лет назад 

в 1922 году 
в Советской 
России 
завершилась 
Гражданская 
война

80 лет назад в 1932 году 
высшие руководители 
страны встретились с 
писателями у Максима 
Горького в его доме на 
Малой Никитской. Иосиф 
Сталин выступил с речью 
о намерении создать Союз 
писателей СССР

День автомобилиста

Взгляд из провинции

Это же «Декамерон»!
 � Как мы «ходили» на Эвелину Блёданс

Например, в полиции праз-
дники отмечают служа-
щие сразу нескольких 

подразделений: ОМОН (3 ок-
тября) уголовный розыск (5 ок-
тября), штаб (7 октября), вневе-
домственная охрана (29 октяб-
ря). Досталось и военным: 1 ок-
тября – День сухопутных войск, 
4-го – космических, 8-го – День 
командиров всех видов кораб-
лей, 24-го – День спецназа. Так-
же в середине осени поздравьте 
учителей (5-го), страховщиков 
(6-го), кадровиков (12-го), ра-

ботников сельского хозяйства 
(14-го), боссов и анестезиологов 
(16-го), автомобилистов (28-го), 
инженеров-механиков (30-го), 
сурдопереводчиков (31-го).

Кроме этого, октябрь отме-
чен несколькими круглым ис-
торическими датами. Прежде 
всего отметим штурм войсками 
Ивана Грозного Казани в 1552 
году. 2 октября этому событию 
исполнится ровно 460 лет. Взя-
тие города знаменует победу 
над Казанским ханством и сво-
боду русского народа от ига. 

Не только военные вершат 
историю. Так сложилось, что в 
России поэт – больше, чем поэт. 
21 октября исполнится 50 лет с 
тех пор, как в «Правде» вышло 
стихотворение Евгения Евту-
шенко «Наследники Сталина», 
обличающее культ личности (в 
ящике редактора оно пролежа-
ло год). Стихотворение прочел с 
трибуны сам Никита Хрущев. С 
этих пор принято считать, что в 
СССР наступило время «оттепе-
ли», у людей появилась надежда 
на свободу. 

Месяц профессий
 � Что отметим в середине осени

В первый понедельник октября в мире отмеча-
ется День жилища. С 1996 года к нему приурочен 
и Всемирный День архитектуры. Октябрь – вооб-
ще можно назвать месяцем профессионалов. 
/ Анна Чекурова.

Удивительная новость облетела весь город – к нам приезжа-
ют московские артисты. Да какие! Эвелина Блёданс, Юлия За-
харова, Александр Песков, Вера Сотникова и другие. Спектакль 
«Декамерон». 

Журналисты «МГ» не могли упустить возможность пообщаться с 
известными москвичами, поэтому, чтобы договориться об интервью 
с Эвелиной Блёданс и Юлией Захаровой, мы созвонились с админис-
тратором труппы Владимиром. Разговор получился странный, что и 
зародило первые сомнения по поводу участия в спектакле звезд те-
атральных подмостков. Администратор, услышав известные имена, 
вдруг заговорил с каким-то явно выраженным украинским акцентом: 
«Я не понимаю, о чем вы…». То есть, простите, как не понимаете, вы 
вообще приезжать-то к нам думаете? «Да, мы приедем в БерезОв-
ский, но давайте договоримся обо всем после спектакля». Он-то, 
конечно, знал, что никто из известных артистов, кроме Веры Сотни-
ковой, которая была заявлена как исполнительница главной роли, в 
спектакле участвовать не будет. Так, собственно, о чем с нами дого-
вариваться-то?

Зрителей собралось много. Нас попросили отключить сотовые, 
убрать фотоаппараты (спектакль – интеллектуальная собственность 
труппы). Дальше началось что-то из разряда «Простите, я не узнаю 
вас в гриме».

– Смотри, Вера Сотникова…  Да нет, это не она… А может это не мос-
ковский, а мысковский театр – просто мы не расслышали?

Артистов мы не узнавали: где Эвелина Блёданс, где Юлия Захаро-
ва, где Александр Песков? Впрочем, уже минут через двадцать после 
начала спектакля мы все это простили москвичам – берёзовцы люди 
не злые, не избалованные . Из зала никто демонстративно не выхо-
дил, билеты в кассу не сдавал. Кстати, Вера Сотникова все-таки на 
сцену вышла – даже дважды.

Где-то в середине постановки артисты проделали с нами новый 
(впрочем, как оказалось, не очень новый) трюк. По сценарию один 
священнослужитель, пытаясь соблазнить симпатичную прихожанку, 
ищет деньги на это «святое» дело. Денег нет – он берет помощь зала: 
«Люди добрые, помогите, кто, чем может». Молодой монах, помощ-
ник священника, выходит в зал и, обходя все ряды, собирает пожерт-
вования. Вдруг кто-то вспоминает, что год назад, та же самая труппа, 
приехавшая в город с постановкой «Мастер и Маргарита», уже про-
делывала этот трюк с жестянкой...

Как бы там ни было, артисты отработали деньги. Спектакль закон-
чился аплодисментами. Кому-то из зрителей постановка очень пон-
равилась, кого-то немного напряг площадный юмор и шутки «ниже 
пояса», коими изобиловала постановка – но это же «Декамерон», 
там, в оригинале, вещи и покруче есть. В общем, весело провели ве-
чер – и на том спасибо. 

Вот на что и расчитывают, видимо, москвичи, отправляя в про-
винцию «не тот»  актерский состав. Что ж, и малоизвестным актерам 
тоже нужно зарабатывать и нарабатывать опыт, обкатывая его на 
нас, провинциалах... Возможно, кто-то из них вскоре и затмит ту же 
Эвелину Блёданс, а мы будем гордиться, что лицезрели его на заре 
звездной карьеры.

Светлана Попурий.
Свое мнение вы можете высказать на www.mgorod.info

По данным сотрудников 
исследовательского центра 
Pew Research Center, около 
75 % жителей Земли сталки-
ваются с проблемами огра-
ничения свободы вероиспо-
ведания. В число порядка 30 
стран с высоким показателем 
правительственных ограни-
чений в отношении свободы 
вероисповедания человека 
включены Саудовская Ара-
вия, Индонезия, Египет, Аф-
ганистан.

Специалисты Центра также 
отметили рост ограничений со 
стороны государства в таких 
толерантных странах как Швей-
цария и США. Например, в Аме-
рике действует запрет на ноше-
ние религиозных символов в 

тюрьме и зале суда. А в Швей-
царии с 2009 года официально 
запрещено строительство ми-
наретов.

Свобода вероисповедания 
– конституционное право че-
ловека выбирать, менять, испо-
ведовать или не исповедовать 
любую религию в рамках, уста-
новленных законом.

В Кузбассе независимая ис-
следовательская служба «Сре-
да» провела социологическое 
исследование, которое пока-
зало, что 17 % жителей облас-
ти считают себя атеистами. На 
сайте газеты «МГ» был открыт 
опрос, позволяющий пользо-
вателям зявить свою позицию в 
отношении веры. Число атеис-
тов среди принявших участие в 

опросе составило 15 %. Еще 15 
% респондентов признали, что 
находятся на пути к вере. Одна-
ко 69 % опрошенных оказались 
верующими. Опрос не завер-
шен, высказать свое мнение вы 
можете на сайте www.mgorod.
info (в разделе «Старые опро-
сы»).

Тем временем «МГ» пред-
лагает посетителям сайта но-
вый опрос. Осенняя пора для 
многих людей сопровождается 
простудными заболеваниями. 
Каковы ваши действия при про-
явлении первых признаков про-
студных заболеваний? Прого-
лосовать за «свой» вариант вы 
можете на нашем сайте www.
mgorod.info.

Оксана Стальберг

Интернет-опрос

Каждому – по вере

Встретились двое знако-
мых. Один другого пригласил 
к себе в гости. Душевные раз-
говоры до поздней ночи, а на-
утро принимающая сторона, 
не обнаружила ни гостя, ни 
ключей от своего автомобиля 
Honda Civic Ferio.

Супруга организатора дружес-
кой встречи, она же - собствен-
ник машины, заявила о пропаже 
в полицию. Под подозрением 
оказался ночной гость. Патруль-
ный автомобиль ГИБДД выста-
вили на выезде из города. Ждать 
полицейским пришлось недол-
го: похищенный автомобиль 
вскоре пронесся мимо. Водитель 
проигнорировал сигнал инспек-
тора об остановке. Полицейские 
преследовали нарушителя, кото-
рый двигался от них на удалении 
500 метров. При этом водитель 
Honda существенно увеличил 
скорость. Выехав на «зимник», 
он не справился с управлением. 
Автомобиль несколько раз пере-
вернулся, скатываясь по крутой 
горке глубиной около 12 метров. 
Полицейские помогли выбрать-
ся водителю из искореженной 

машины, оказали первую по-
мощь, и вызвали «Скорую».

В настоящее время идет раз-
бирательство. С водителя и пас-

сажиров взяты объяснения. Ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Алла Берт.

ДТП

Под откос

 � Автомобиль, который теперь уже восстановлению не подлежит, 
вытаскивали при помощи подъемного крана.
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Наши горняки

В 70-е годы парни с охо-
той шли на угольное 
производство: вся со-

ветская страна считала шах-
теров героями; заработок у 
горняков был стабильно вы-
соким; угледобыча станови-
лась высокомеханизирован-
ной отраслью хозяйства. Вот 
и притягивали шахты юно-
шей, как магнит.

У Валерия была альтерна-
тива: обучаясь в школе, по-
лучил специальность «води-
тель» и вполне мог работать 
в какой-нибудь автобазе. Но 
мать уговаривала учиться 
дальше. Вот и выучился на 
горняка. И не жалел нисколь-
ко.

Валерия определили на 
четвертый проходческий 
участок к Анатолию Дорофе-
еву – он был тогда начальни-
ком. У него и прошел Егоров 
первые уроки работы с людь-
ми, отвечая за ее результаты 
и безопасность горняков.

Но с проходки все рвались 
на добычу. И Валерий пере-
велся на очистной участок 
№ 8. Первой его лавой была 
264-я – этого Егоров не за-
будет никогда. И добычную 
науку Валерий постигал в 
качестве горного мастера. Он 
быстро овладевал опытом и 
потому успешно продвигался 
по служебной лестнице: был 

назначен начальником участ-
ка профилактики, затем – на-
чальником смены.

– Я многому научился у вы-
дающихся горняков Валенти-
на Александровича Ткаченко, 
Юрия Георгиевича Милехина, 
Виталия Андреевича Столб-
ченко, возглавлявших шахту. У 
знаменитых бригадиров – Вик-
тора Мерзлова, Геннадия Кри-
вокорытова, Исхака Гумерова. 
Наверное, я неплохо учился, 
потому что со временем меня 
стали называть не Валерой, 
как в начале, а Федоровичем… 

С 1978 года Егоров испол-
нял обязанности замести-
теля главного инженера по 
технике безопасности. Работа 
беспокойная: при аварии вы-
зовы на шахту в любое время 
суток; обострение отношений 
с лицами, нарушающими пра-
вила техники безопасности.

Супруга Валерия, Татьяна 
Федоровна, много лет отра-
ботавшая в угольном произ-
водстве, нет-нет да и вспом-
нит: «Когда по ночам тебя 
вызывали на шахту, было 
страшно: что там опять слу-
чилось, в какой обстановке 
тебе придется разбираться».

Сегодня Валерий Егоров 
сравнивает условия труда 
горняков, можно сказать, раз-
ных эпох. В начале 70-х годов 
главным кормильцем у до-

бычников был механизиро-
ванный комплекс КМ-87. Но 
величали его не очень уважи-
тельно – «тысячей мелочей».

– Потому что все на нем 
рвалось, и часто приходи-
лось ремонтировать, – го-
ворит Валерий. – И вообще 
прежнее техническое ос-
нащение допускало гораз-
до большую вероятность 
травм и аварий: скребко-
вые конвейера, электровоз-
ная откатка угля и породы, 
большой парк электровозов. 
Это сейчас система ленточ-
ных конвейеров выводит 
уголь прямо на склад обога-
тительной фабрики, а в за-
боях мощное, надежное обо-
рудование. Тогда «влезть» 
куда-нибудь неосторожно-

му работнику можно было 
запросто. Приходилось 
много работать с людьми: 
инструктировать, обучать, 
разбирать с ними все случаи 
травм и потерь на угольных 
предприятиях.

По содержанию метана 
шахта «Березовская» счи-
талась и считается опасной, 
сверхкатегорийной, и мероп-
риятия по дегазации плас-
тов производились всегда. 
Но технические возможнос-
ти для этого сейчас намного 
выше. Растут и требования, 
выработаны стандарты безо-
пасности, обязательны средс-
тва индивидуальной защиты, 
курение на территории шах-
ты запрещено.

В суматошные 90-е годы 

в вагонетках нередко нахо-
дили баночки из-под пива и 
окурки. Теперь такое просто 
немыслимо. Безопасность 
стоит на первом месте, и за 
нее спрашивают в первую 
очередь…

Несколько лет Егоров воз-
главлял партийный коми-
тет, работал горнотехничес-
ким инспектором, но всегда 
служба его проходила на 
шахте «Березовской». 

В последние годы Валерий 
Федорович занимал долж-
ность заместителя директо-
ра шахты по охране труда и 
производственному контро-
лю. А сейчас он преподает в 
учебно-курсовом комбинате 
компании, обогащая опытом 
и знаниями горняков, помо-
гая им уберечься от опаснос-
тей, знакомя их с принципа-
ми «смелого лидерства»: сам 
не нарушу правила и другим 
не позволю.

– Мне нравится, когда ре-
бята задают вопросы и даже 
спорят со мной, – замечает 
Валерий Федорович. – Благо-
даря этому занятия проходят 
эффективней, а я многое уз-
наю о нынешнем состоянии 
дел в шахте и новых вопросах 
обеспечения безопасности. 
Не хочу быть выпавшим из 
«обоймы».

Самые дорогие для Егоро-
ва награды в личной «кол-
лекции» – знак «Шахтерская 
Слава» и последняя грамота 
компании «Северный Куз-
басс» за 40-летний добросо-
вестный труд. Свежая грамо-
та – свидетельство того, что 
родному предприятию по-
прежнему нужны его знания 
и наставничество.

Был Валерой, стал Фёдоровичем
 � Сорок лет жизни Валерий Егоров посвятил важному, благородному делу – угледобыче

 � У Валерия Егорова рядом с домом обширный огород. Хозяйство 
для него – не только место для выращивания овощей, но и средство 
оздоровления… Фото Максима Попурий.

Валерий Егоров пришел на шахту «Березовская» 
в 1972 году после окончания Кузбасского поли-
технического института. Его сразу взяли гор-
ным мастером. Шахты он не боялся: в роду Его-
ровых дядьки были горняками. Да и детство Ва-
лерия прошло в шахтерском городе – Анжеро-
Судженске. / Юрий Михайлов.

А если, не дай Бог, что произош-
ло? Травма, ДТП, да элемен-
тарный аппендицит воспа-

лился? Здесь главное – попасть к 
опытному врачу, знающему специ-
алисту, который и диагноз верно 
поставит, и салфетку в твоих внут-
ренностях не забудет. К такому, как 
Анна Назаренко. 

В Берёзовский Анна приехала 23-
летней девушкой по окончании (с 
отличием!) Кемеровского медицин-
ского института. И «прикипела» к 
молодому городку. Вот уже почти 
четыре десятка лет трудится она 

хирургом Берёзовской городской 
больницы. Доросла за это время до 
хирурга высшей квалификационной 
категории, Заслуженного врача Рос-
сийской Федерации. Более четвер-
ти века Анна Михайловна заведует 
хирургическим отделением. Имеет 
многочисленные награды. Ее имя 
занесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России». А на прошлой неделе 
наградной иконостас пополнился – 
ей был вручен знак «За заслуги перед 
городом». И стала Анна Михайловна 
33-м обладателем столь высокой и 
почетной награды.

Эта награда – признание заслуг 
Назаренко не только в профессио-
нальной, но и общественной деятель-
ности. Дело в том, что на протяжении 
уже трех созывов она избирается 
депутатом Березовского городского 
Совета народных депутатов, ведет 
работу в одном из сложнейших на-
правлений, возглавляя финансовый 
комитет.

– Эта работа очень ответственная, 
– считает коллега Назаренко по де-
путатскому корпусу Надежда Сотни-
кова. – Ведь от финансовой политики 
города зависит и его жизнедеятель-
ность. Поэтому к решению тех или 
иных вопросов, внесению изменений 
в бюджет нужно подходить очень 
внимательно, скрупулезно изучать 
все детали и нюансы. У Анны Михай-
ловны, считаю, это получается. И на-
грады она достойна.

– Для меня это неожиданно, – гово-
рит Анна Михайловна, – и, не скрою, 
приятно. И знак «За заслуги перед 
городом» – самая высокая награда из 
всех имеющихся. Потому что она при-
слана не из далекой столицы, не из 
министерства, по представленному 
пакету документов. Она – живая, от 
города, который я полюбила, который 
стал родным для моей дочери и внуч-
ки. И вручена она за конкретные дела, 
сделанные мною для нашего города и 
горожан. 

Земляки

Живая награда
 � Анне Назаренко вручен знак «За заслуги перед городом»

 � Знак «За заслуги перед городом» – 
самая высокая для Анны Михайловны 
награда из всех имеющихся у нее. Фото 
Максима Попурий.

Самое ценное, что есть у че-
ловека, – это жизнь и здо-
ровье. Об этих ценностях 
мало задумываешься, ког-
да жизнь вне опасности и 
здоровье в порядке. /Ирина 
Щербаненко.
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 Сказано
В интервью «Российской 
газете» Главный санитарный 
врач России Геннадий 
Онищенко заявил: «Начата 
прививочная кампания. 
Закуплено более 33 млн 
доз вакцины. Необходимо 
добровольно сделать 
прививку против гриппа. 
Чтобы потом, когда 
грипп одолеет, не было 
мучительно больно»…
(«Российская газета», № 217 
от 20 сентября 2012 года,

Очиститель воздуха представля-
ет собой прибор, предназначенный 
для удаления из воздуха вредных 
для здоровья веществ. С помощью 
специальных фильтров, служащих 
надёжным барьером для частиц 
пыли, шерсти, пыльцы и др., воз-
дух в помещении становится чище, 
что автоматически сказывается на 
улучшении самочувствия людей.

Во многих современных городах 
воздух очень грязный, а в закрытых 
помещениях, т. е. у вас дома, он ещё 
грязнее. Почему? Потому что на улице 
воздух очищается естественным обра-
зом, а дома стены закрывают воздух от 
солнца, дождя, ветра способных его 
очистить. 

В итоге, находясь у себя дома, вы 
каждые сутки вдыхаете 10-100 мг раз-
личных ядов: формальдегид, угарный 
газ, аммиак, бензопирены, окислы 
азота. Так ли это много? За год в Ваши 
лёгкие попадает 36 г этой гадости. От-

куда все это берётся в вашей обычной 
квартире? Выделяется безобидной на 
вид мебелью, отделочными материа-
лами, чистящими средствами.

Наше здоровье очень зависит от ка-
чества вдыхаемого нами воздуха, не 
мудрено, что выезжая на природу, мы 
чувствуем себя в разы лучше. А учиты-
вая, что проводя почти круглые сутки 
в закрытых помещениях – дома, на 
работе, в транспорте, в магазинах, мы 
ежесекундно вдыхаем огромное коли-
чество всей этой гадости, отравляющей 
нас. Единственным спасение может 
стать очиститель воздуха AirCrystal.

Итак, проводить все время в поли-
клиниках и тратить огромную часть 
своих доходов на лекарства – не наш 
выбор, поэтому мы выбираем здо-
ровую пищу и очищаем воду через 
фильтр, но и о чистоте воздуха тоже 
пора позаботиться. Что может сделать 
очиститель воздуха для дома?

Во-первых, очиститель воздуха 
для дома избавит вас и вашу семью от 
вдыхания пыли, которая в больших ко-
личествах оседает на лёгких, отравляя 
вас изнутри.

Во-вторых, устранить неприятные 
запахи, токсичные вещества и дым, 
которые в большинстве случаев тоже 
совсем не полезны, особенно табач-
ный дым. 

В-третьих, очиститель воздуха для 
дома избавит вас от:

– различных аллергенов, например, 
от пылевого клеща, его экскрементов, 
плесневых грибков; 

– различных микроорганизмов, 

проживающих рядом с вами; 
– вирусов и бактерий, вызывающих 

разные заболевания, начиная от обыч-
ной простуды до более серьёзных ин-
фекций.

Итак, какие же фильтры находятся в 
очистителе воздуха?

1. Угольный фильтр 
Высокоэффективный фильтр, содер-

жащий активированный уголь. Погло-
щает вредные газообразные примеси: 
аммиак, сероводород, формальдегид, 
а также неприятные запахи, пыльцу и 
частицы дыма.

2. Электростатический фильтр
Улавливает основное количест-

во частиц из воздуха. Под действием 
электростатики пыль электризуется, 
оседает на поверхности фильтра и со-
бирается в пылесборник.

3. Пылевой фильтр 
Препятствует проникновению вред-

ных составляющих воздуха в обслужи-
ваемое помещение. 

Фильтрующий элемент представ-
ляет собой многослойную цилиндри-
ческую конструкцию из ультратонкого 
пропиленового волокна, с изменением 
пористости по сечению фильтрующего 
слоя, благодаря чему обеспечивается 
высокая степень очистки воздуха от 
частиц пыли, пыльцы и мельчайших 
аэрозолей и других высокодисперсных 
загрязнителей воздуха.

Подводя итоги, можно сказать что, 
имея у себя дома очиститель воздуха 
AirCrystal вы избавитесь от таких про-
блем как:

– химические вещества, попавшие 

в помещение. Само здание и его об-
становка выделяют опасные для здо-
ровья вещества. Более 100 химичес-
ких соединений может одновременно 
присутствовать в воздухе жилых поме-
щений. В том числе аэрозоли свинца, 
кадмия, ртути, меди, цинка, фенола, 
формальдегида, в концентрациях, за-
частую превышающих ПДК в несколь-
ко раз; 

– частицы от моющих и чистящих 
средств, которые используются в быту. 
Причём их концентрация в 1000 раз 
выше, чем в открытом воздухе; 

– бактерии, вирусы;
– пыль, частички которой менее 

10мкм, невидима для глаза, практи-
чески не осаждается и постоянно висит 
в воздухе. Пылевые клещи и продукты 
их жизнедеятельности, являющиеся 
сильнейшим аллергеном;

– табачный дым и 3600 химических 
веществ из него. 

Очистители воздуха для дома спра-
вятся со всеми проблемами загрязнён-
ного воздуха и сберегут ваше здоро-
вье. Расходуйте свои силы и энергию 
на радости жизни, а не на борьбу с бо-
лезнями и переработку химии, пыли и 
грязи своими лёгкими, пусть этим зай-
мутся воздухоочистители.

Дополнительную 
информацию вы мо-
жете получить по тел. 
8-950-596-4151.

Очиститель воздуха AirCrystal –  
позволит Вам вздохнуть свободно

Реклама

Наступила осень, а 
значит, вновь при-
шла пора поговорить 
о гриппе: о симптомах, 
опасностях и мерах 
профилактики самого 
распространенного ин-
фекционного заболе-
вания. 

– Термин «грипп» про-
изошел от француз-
ского gripper («хва-

тать, ловить, схватывать»). Ра-
нее грипп называли инфлюэнца, 
от старофранцузского «незамет-
но проникать», «вторгаться», – 
рассказывает врач-педиатр Еле-
на Подольская. – Данное назва-

ние выражает внезапность, быст-
роту развития признаков заболе-
вания, а также его вирусный ха-
рактер – человек его «схватыва-
ет», «ловит». Грипп – острое ин-
фекционное заболевание, пора-
жающее преимущественно верх-
ние дыхательные пути и проте-
кающее с повышением темпера-
туры (сохраняющейся высокой 
на протяжении 3-5 дней), с выра-
женным ухудшением самочувс-
твия, которое проявляется рез-
кой слабостью, сильной головной 
и мышечными болями, тошно-
той, рвотой.

Гриппом болеют люди всех 
возрастов и в любое время года. 
Однако пик заболеваемости при-
ходится на осенне-зимний пери-

од, когда люди больше времени 
проводят в закрытых непровет-
риваемых помещениях, организм 
ослаблен нехваткой витаминов 
и подвергается большим перепа-
дам температуры. 

Грипп опасен осложнениями. 
Это пневмония, отит – воспале-
ние среднего уха (иногда перехо-
дящее в менингит – воспаление 
оболочек мозга), поражение сер-
дечнососудистой и центральной 
нервной системы.

Самое эффективное средство 
борьбы с гриппом – вакцинация. 
Гражданам необходимо понять, 
что профилактические привив-
ки – не личное дело каждого, 
поскольку речь идет о предуп-
реждении вспышек инфекцион-

ных болезней и даже эпидемий. 
Когда ребенок приходит в сад, 
школу, спортивную секцию, едет 
в летний лагерь – у него требуют 
справку со всеми профпрививка-
ми. Подобные справки необходи-
мы и при выезде за рубеж, напри-
мер, по туристическим путевкам. 

Кроме того, есть категории 
людей, по долгу службы контак-
тирующие с большим количест-
вом людей – они тоже подлежат 
обязательной вакцинации про-
тив тех возбудителей, с кото-
рыми могут столкнуться. Кто 
эти люди? Например, торговые 
работники, повара, кондитеры, 
медработники, педагоги, воспи-
татели в детских садах. 

– Для проведения нынешней 
прививочной кампании вакцин в 
городе достаточно, – считает глав-
ный врач Берёзовской горбольни-
цы Ольга Ульянкина. – Перед тем, 
как поставить прививку, нужно 
обратиться к своему участково-
му терапевту – именно он решит, 
можно ли вам ставить вакцину 
в настоящий момент, исходя из 
вашего состояния здоровья. Кро-
ме того, мы работаем не только 
с отдельными горожанами, но и 
предприятиями. Если руководи-
тель, заботясь о здоровье своих 
подчиненных, захочет поставить 
им прививки от гриппа, это очень 
просто сделать. Напишите заяв-
ление на имя главврача, и наши 

сотрудники приедут на предпри-
ятие для вакцинации.

– Вакцинация – дело, конечно, 
добровольное, – поведали «МГ» в 
юридической службе Березовс-
кой городской больницы . – И если 
человек не хочет ставить привив-
ку, никто не будет преследовать 
его ни уголовно, ни администра-
тивно. Однако следует помнить: 
если вы не хотите прививаться, 
но при этом входите в группу 
лиц, которым вакцинация обяза-
тельна, вас просто не примут на 
работу (или уволят с работы).

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Не болей!

Чтобы не было потом мучительно больно…
 � В Берёзовском начинается вакцинация против гриппа

 � Специалисты советуют сделать прививку в октябре-ноябре. На 
развитие иммунитета уходит 10-15 дней.
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К Дню пожилого человека

Всё только начинается
 � И старость – совсем не плохая пора... Да здравствует время свободы! Ура!

Все на зарядку!

Когда человек пересекает пенсионную черту, 
укрепление здоровье для него приобретает пер-
востепенное значение. Для Евгения Недельче-
ва это дело привычное. Во-первых, в юные годы 
он серьезно занимался боксом и получил первый 
разряд (был даже чемпионом военного округа). Во-
вторых, к оздоровлению его всегда призывали шах-
терские «болячки»: Евгений много лет проработал на 
шахтах «Бирюлинская» и «Березовская». В-третьих, нужно 
было вырастить здоровыми и закалить двух сыновей и дочь.

Воспитание детей и внуков спортивными, выносливыми 
людьми стало важнейшей целью Евгения Недельчева. Дочь 
Наталью он водил на айкидо. Младший сын Сергей тоже 
выбрал единоборства и стал кандидатом в мастера спорта. 
Внук Максим занялся тяжелой атлетикой, сейчас готовится 
к областным соревнованиям в Гурьевске. Всего у Недельче-
ва-старшего пять внуков и две внучки, всем нужно привить 
любовь к физической культуре.

Впрочем, спортивное наставничество Евгения распро-
страняется и за пределы рода. С дочерью однажды при-
шли одноклассники и попросили их научить боксу. При-
шлось в квартире оборудовать что-то вроде спортзала. 
Желающих поучиться у перворазрядника было много: 
одни приходили на тренировку днем, другие – вечером.

И сегодня дед Женя готов раздвинуть в своей кварти-
ре столы, шкафы и кресла, чтобы устроить для внуков 
спортивную арену.

Опытная 62-летняя американская пловчи-
ха Диана Ньяд попыталась проплыть от Кубы 
до Флориды (166 километров). Она провела в 
воде более 50 часов, борясь с ветром, бурны-
ми волнами, но в итоге все же отступила. Одна-
ко пловчиха намерена начать подготовку к но-
вому заплыву. Калининградка, 72-летняя Раи-
са Алексеева, регулярно тренируется во дворе 
на брусьях: подтягивается, отжимается. 80-лет-
няя Немка Йоханна Каас из Лейпцига, бывшая 
учительница физкультуры, до сих пор высту-
пает на соревнованиях по гимнастике и зани-
мает призовые места. Среди берёзовских вете-
ранов тоже немало настойчивых, целеустрем-
ленных, активных людей. 

Друг мой – 
фотоаппарат

Еще в детстве Ната-
лья Сонина мечтала 
освоить фотодело – вол-
шебное отображение 
мгновения. Но никто не 
подарил ей фотоаппа-
рата. А позже просто не 
было времени для заня-
тий фотографией: вос-
питывала троих детей, 
работала дежурной  по-
железнодорожной стан-
ции. Но дети выросли, и 
подошел пенсионный 
возраст…

Скучать возле телея-
щика Наталья не стала: 
летом обихаживала ого-
род, зимой проводила 
время на лыжной базе, в 
«Атланте» и в бассейне «Дельфин». Но этого было мало, хоте-
лось заполнить жизнь красивым творческим делом. Пришло 
время исполнения юношеской мечты.

Наталья приобрела фотоаппарат, стала изучать его функ-
ции, возможности. Фотографировала цветы, пейзажи, друзей. 
Накопив еще немного средств, купила принтер, чтобы печа-
тать фотографии. Сонину стали приглашать на разные мероп-
риятия как фотографа.

– Возможностей для общения с людьми стало гораздо боль-
ше, – говорит Наталья. – Мир через фотографию открывает 
мне множество разных сторон. Он стал красочней, многогран-
ней. И люди стали интересней в разных своих проявлениях. 
Все это было, но раньше я многого не замечала. Теперь я этим 
живу.

Наталья настойчиво учится новому делу. Записалась даже 
на курсы «ликвидации компьютерной неграмотности». Так 
идя от этапа к этапу, она приближается к своей цели – стать 
хорошим фотографом. Первые ее снимки уже опубликованы 
в городской газете.

С сучком и задоринкой

Музейных дел мастер

Подготовил Юрий Михайлов, фото Максима Попурий.

Не каждый человек, говоря о плодотворнос-
ти своей деятельности, может представить что-
нибудь значительное. А Татьяна Мелкозерных 
может предложить вниманию посетителей экс-
позиции обширного музея истории Березовско-
го политехнического техникума (прежний ста-
тус – профессиональный лицей № 18).

После выхода на пенсию Татьяна не остави-
ла лицея, возглавила всю работу по созданию 
музея. Год его основания – 2007-й. Обширная 
поисковая работа, к которой Татьяна привлека-
ет и учащихся техникума, позволила накопить 
в архиве богатый текстовый, фотографический 
материал. Он необходим для работы с обучаю-
щимися в техникуме и интересен для гостей.

В музее собрано много предметов, в которых 
отражена обстановка быта того времени, когда 
училище принимало первых учащихся (1952 
год) и когда приобрело всекузбасскую извест-
ность. Интересны старинная домашняя утварь, 
форменная одежда подопечных училища, «об-
мундирование» горняков, средства для счета, 
награды учебного заведения.

Все это согрето теплом рук и души Татьяны 
Мелкозерных, которая на протяжении пяти лет 
существования музея является его заведую-
щей.

– Я горжусь тем, что мне доверено это дело, 
что музей состоялся, – говорит она. – На достиг-
нутом не остановимся, будем расширять поиск.

В доме Владимира Во-
лошенюка – «музей» изоб-
разительного искусства. На 
стенах интересные работы, 
захватывающие воображе-
ние: «Иисус Христос» (че-
канка), «Противостояние», 
«Глухарь», «Автопортрет с 
гармошкой» (резьба по де-
реву). На столе – поделки из 
древесных корней: фантас-
тический мир, полный дви-
жения, метаморфоз.

А в отдельной комнатке 
вывешено самое значитель-
ное произведение мастера – 
«Последний день Помпеи», 
сделанное по мотивам зна-
менитой картины Брюллова. Владимир трудил-
ся над ним полгода. Ведь нужно было отобразить 
в дереве не просто событие, но и смятение людей. 
Волошенюк добился замечательного результата: 
его произведение впечатляет. Рельефное изобра-
жение живо передает динамику происходящего.

Владимир увлечен резьбой по дереву с юно-
шеских лет. По специальности он газоэлект-
росварщик, много лет отработал на шахте, на 

пенсию ушел с ЦОФ «Березовская». Но только 
древохудожество стало делом всей жизни. Мас-
тер хочет научить азам искусства детей, но не 
знает, как это организовать. У него много новых 
замыслов. Самый значительный – изготовить 
триптих (три объединенных идеей, сюжетом 
произведения) «Город Берёзовский». Владимир 
вынашивает его осторожно, готовясь духовно к 
большой интересной работе.
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Осень

Тянут-потянут – 
вытянули репку.  
To be continued… 

Это только в детской книж-
ке: всем коллективом друж-
ненько вытянули репку, да и 
разбежались, «тут и сказочке 
конец, а кто слушал – моло-
дец», а в реальной жизни в 
этом месте сразу возникает 
намалеванный огромными 
буквами титр: «Продолжение 
следует». И начинается вторая 
серия, где мышка – вредитель 
и враг, а дед с бабкой ночи не 
спят в заботах о том, как бы 
их драгоценные «корешки» – 
картошка, морковка, свекла 
да репка – не превратились 
в скором времени в гниль, а 
продолжали навитаминивать 
до следующего урожая.

Вот, например, вопрос, по-
чище гамлетовского: «Мыть 
или не мыть?». Если коротко, 
ответ здесь: «Можно, но не 
нужно». Хотя…

Помню, случались годы, 
когда картошку не копали, а 
буквально вылавливали из 
жидкой глины, тут уж без мы-
тья никак. Ведь если сразу не 
убрать гнилые, больные, пов-
режденные клубни, то все, с 
такими заботами выращен-
ное, уже к Новому году станет 
не лучше магазинного, где 
очисток больше, чем пюре. 
Приходилось это безобразие, 
в котором картошку от комка 
глины сходу и не отличишь, 
сгружать в корыто, мыть из 
шланга, перебирать, сушить 
и только после этого отправ-
лять на хранение. 

Даже если ваша картошеч-
ка ушла в погреб сухой и чис-
той, это еще не гарантия, что 
и дальше она такой останется, 
особенно, если хранить ее в 
мешках или навалом больши-
ми кучами. А коли руки есть и 
голова при месте, не так слож-
но оборудовать хранилище 
специальными стеллажами, 
как это еще лет тридцать на-
зад мой свекор сделал. 

Конструкция такого стел-
лажа предельно проста: ста-
вятся опоры, на которые в 2-3 
яруса крепятся разборные 
полки из досок, уложенных с 
зазором, по их периметру – не-
высокие бортики. На каждую 
полку картошка расклады-
вается в 2, максимум 3 слоя, 
расстояние между полками 
где-то с полметра, при этом 
обязательно нужно предус-
мотреть отступы от пола и от 
стен, чтобы овощи со всех сто-
рон вентилировались естес-
твенным образом. Большой 
пролет между ярусами – это 
не напрасная трата места, а 
экономия вашего труда, пото-

му что вы получите возмож-
ность регулярно осматривать 
свои запасы и вовремя уби-
рать любую гнилушку, пока 
она не передала свою болезнь 
соседям.

Есть начинаем сверху, по 
мере съедания освободивши-
еся полки разбираем, получая 
удобный доступ к следующе-
му ярусу. А когда придет черед 
нижней, самой прохладной 
полки, вы удивитесь: на дворе 
июнь, а клубни по-прежнему 
тугие, сочные и прорастать не 
торопятся. 

А вот что касается свеклы, 
репы, редьки и особенно мор-
ковки, то тут и ученые-агроно-
мы, и практикующие дачники 
единодушны в своем ответе – 
«не мыть ни в коем случае!» 

Красной девице – 
комфортную темницу!

Морковка в плане хранения, 
пожалуй, самый привередли-
вый из всех корнеплодов. Как 
бывает обидно, когда сочные 
румяные красавицы уже к се-
редине зимы покрываются 
отвратительными черными, 
серыми, бурыми пятнами, 
будто специально издеваясь 
над нашими трудами и забо-
тами. Что же делать? Как уже 

было сказано, мыть морковку 
нельзя, сильно сушить – тоже. 
Зеленую косу у нашей краса-
вицы нужно отрезать немед-
ленно, прямо на грядке, потом 
дать ей слегка понежиться 
на вольном воздухе, но ровно 
столько, чтобы нежным пог-
лаживанием руки в нитяной 
рабочей перчатке смахнуть 
лишнюю землю и разглядеть 
все болячки, язвочки и чер-
воточины. Такую морковку 
откладываем в сторону. Ее 
лучше сразу почистить, сло-
жить в полиэтиленовый па-
кет, сунуть в холодильник и 
быстренько съесть. На дол-
гое же хранение отправляем 
только совершенно здоровые, 
не вялые, не поврежденные 
корнеплоды. 

Советов по хранению мор-
ковки не счесть. Ее складыва-
ют в мешки и ящики, засыпа-
ют влажным песком, купают 
в глиняной болтушке и извес-
тковом молоке, обрызгива-
ют настоем луковой шелухи 
или раствором фитоспорина. 
Лично я отдаю предпочтение 
опыливанию мелом или дре-

весной золой – такая «пудра» 
имеет слабощелочную реак-
цию, что препятствует раз-
витию плесневых грибков. 
И еще, как любая капризная 
красавица, морковка для со-
хранения своей неувядаю-
щей молодости предпочитает 
весьма высокую влажность и 
довольно низкую температу-
ру, так что для нее наиболее 
подходящее место – на самой 
нижней полке нашей овощной 
этажерки. 

Сохраним корешки – 
нарастут и вершки

О корешках, вроде, позабо-
тились, займемся теперь вер-
шками – деревьями, кустарни-
ками, многолетними цветами 

и пряными травами. Как их 
готовить к зимней спячке, мы 
уже не раз обсуждали, но обя-
зательно повторим – в следую-
щий раз. А пока зададимся воп-
росом: нельзя ли что-нибудь 
этакое, до чего весной руки 
не дошли, под зиму посадить? 
По этому поводу и ученые-аг-
рономы, и садоводы-практи-
ки в один голос утверждают: 
«можно, только осторожно, но 
не все, и не всегда».

Если вам где-то по случаю 
перепал саженец с голой кор-
невой системой, лучше сразу 
плюньте и забудьте: может, 
где-то в более теплых краях 
фокус с подзимней посадкой 
и пройдет, но только не у нас. 
Как воткнете сухой прутик 
по осени, так по весне все тот 
же сухой прутик будете вы-
нуждены выдирать и выки-
дывать, так зачем зря время 
и силы тратить? Особенно это 
касается саженцев, привезен-
ных издалека, из более теплых 
краев. Даже если это растение 
и могло бы у нас произрастать, 
за оставшиеся короткие осен-
ние деньки оно не успеет ак-

климатизироваться и зимой 
почти наверняка погибнет.

Если ваше драгоценное рас-
тение все лето произрастало в 
контейнере, а вы хотите пря-
мо сейчас предоставить ему 
больше простора на вольной 
земле, вас, скорее всего, тоже 
ждет неудача. За время долгой 
жизни в ограниченном объеме 
горшка или кадки корни пере-
кручиваются, заворачивают-
ся внутрь земляного кома и, 
помещенные в холодную зем-
лю, не успеют расправиться и 
нормально заработать. Лучше 
не рисковать, отправить кон-
тейнер со всем содержимым 
на зимовку в погреб, а сейчас 
подготовить посадочное мес-
то для будущей весенней по-
садки.

А вот растения с закрытой 
корневой системой да с боль-
шим земляным комом даже 
при осенней посадке прижи-
ваются почти всегда. Если 
вы просто решили перемес-
тить какой-нибудь кустик 
или деревце с одного конца 
собственного огорода на дру-
гой или с вами щедро ближ-
ний сосед поделился, смело 
готовьте посадочную яму. 
Заправьте ее, как положено, 
аккуратно перевалите туда 
свое растение с практически 
нетронутой корневой систе-
мой, полейте, притопчите – и 
почти спокойно ждите веш-
него цветения. 

Однако, если даже хоро-
шо укорененный саженец 
привозной, убедитесь, что 
он в этом сезоне уже ушел на 
покой: верхушечные почки 
сформировались, и побеги 
одревеснели по всей длине, в 
противном случае вас – увы! – 
скорее всего, опять постигнет 
неудача. И не тяните с посад-
кой, ведь наша погода так не-
предсказуема.

Пять правил 
практической магии

По размеру посадочной 
ямы, наличию дренажа, со-
ставу почвы и т. п. у каждого 
растения свои предпочтения, 
но есть пять правил, которые 

надо неукоснительно соблю-
дать, если уж вы рискнули за-
няться посадочными работа-
ми, на зиму глядя. Речь идет о 
мульчировании почвы вокруг 
приствольного круга, защите 
ствола саженца от солнечных 
ожогов, защите от грызунов, 
установке опор и защите от 
снеголома.

Мульчировать надо обя-
зательно, можно воспользо-
ваться соломой, опилками, 
измельченной корой, торфом, 
это поможет удержать в почве 
необходимую влагу и спасет 
корневую систему от морозов.

Утеплив корни, следует 
задуматься о борьбе с грызу-
нами. Можно это делать по-
старинке, например, обвязав 
ствол лапником, а можно в 
современном стиле, исполь-
зуя специальную пластико-
вую сетку.

Следует оградить расте-
ния и от солнечных ожогов, 
попросту – побелить. Испо-
кон века это делали обык-
новенной известкой, но в 
последнее время все чаще 
рекомендуется специальная 
садовая водоэмульсионная 
краска, которая вроде бы 
должна защитить кору и от 
вредителей. Побелку мож-
но наносить несколько раз, 
например, обновить в марте, 
если ее частично смыло осен-
ними дождями. 

Обязательна подвязка са-
женцев к опорам, чтобы силь-
ный ветер или движение снега 
не вывернули с корнем моло-
дое растение, еще не успевшее 
прочно вцепиться в новую для 
него почву.

Большой проблемой для 
молодых саженцев является 
снеголом. Но достаточно стя-
нуть у деревца или куста кро-
ну шпагатом – и одной пробле-
мой сразу станет меньше. 

Что касается травянис-
тых многолетников, то здесь 
с осенней посадкой проблем 
вообще практически нет, хотя 
лично я все-таки предпочи-
таю с осени готовить место, а 
сажать весной, чтобы зимой 
зря не тратить нервы на тре-
вожное ожидание: «выживет–
не выживет?». 

Хотя вопрос здесь  не столь-
ко агрономический, сколько 
психологический: если вы по 
натуре оптимист (или аван-
тюрист) и верите в чудеса, то – 
кто знает? – вдруг совершенно 
безнадежный саженец ожи-
вет, как в сказке, и вырастет у 
вас чудо-дерево, а на нем – ве-
точки серебряные, листочки 
золотые, яблочки наливные, 
да еще и молодильные. 

В общем, дерзайте, ведь и 
в обычной жизни есть место 
волшебству, особенно если 
творить огородную магию по 
строгим законам агрономи-
ческой науки.

Со сказочным 
приветом ваша  

Л. Грядкина-Чайникова

Вершки и корешки
 � Учимся сохранять урожай

 � Если есть руки и голова, совсем несложно оборудовать 
хранилище специальными стеллажами, на которых картошка 
сохранится до следующего лета!

Говорят, у нас нынче медведи из лесу выходят, 
по дворам бродят, в окошки стучат, урожай де-
лить хотят. Так что, не пора ли нам, братие, все 
собрать, поделить, по полочкам разложить: что 
на сейчас, что на потом, а что и вовсе на послебу-
дущее лето.

 � Даже если ваша картошечка ушла 
в погреб сухой и чистой, это еще не 
гарантия, что и дальше она такой 
останется...
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Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

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»

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

пилораМа 
пилоМаТериал 
Срубы.  Дрова

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

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
БоЛьШие СкиДки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

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

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Реализуем 
пиломатериал 

8-923-481-96-52, 
8-913-293-43-28 

ТаМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

4, 5, 12 октября 
в ДК шахтёров с 10 до 19 часов

*от компании «золотое руно» на все товары первый взнос от 30% без 
переплаты. нужен паспорт и поручитель.
**оао «оТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008.
***новая шуба предлагается со скидкой от 500 до 15000 руб. в обмен на 
б/у шубу. оценка шуб происходит на выставке продавцами-консуль-
тантами.
Подробная информация на выставке.  

ЯрМарка-проДажа 
от кировской меховой 
компании 
«золотое руно»
лЮбой 
разМер и цвеТ!
Шубы от 10.000 руб.!
мы меняем старую шубу на новую!

Рассрочка без переплаты на весь товар!*
Кредит без первого взноса!*
мы поменяем б/ шубу на новую!***

Грузо
перевозки 

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

5-89-94.

Внимание, конкурс!
Уважаемые горожане! В осеннюю пору свадеб «МГ» 

объявляет новый фотоконкурс «Моя свадьба». Приглаша-
ем к участию семейные пары. Ждем ваши креативные, 
оригинальные свадебные фотографии для публикации 
в газете «Мой город». Победителям будет вручен приз. 
Ждем вас по адресу: улица Мира, 38, 3 этаж (т.: 3-17-21). 
Для подачи заявки на участие в конкурсе супругам не-
обходимо явиться лично, с паспортами.

Автошкола «За рулём» 
приглашает на обучение 
водителей категории «В». 

ДЛя ПерВых 15 чеЛоВек – СПециаЛьная цена. 
Пр. Шахтеров, 1, тел.: 5-89-73, 8-904-370-84-96.
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Примите поздравление

29 сентября

30 сентября 

1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

5 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер В, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +4оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +4оС
День +12оС

Ночь +5оС
День +13оС

Ночь +6оС
День +16оС

Ночь +6оС
День +15оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 57%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 67%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 41%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 2 «Б» 
кл. школы № 1 соболезну-
ют Сурковой Алене по пово-
ду безвременной смерти её 
мамы.

Коллектив средней шко-
лы № 2 выражает искренние 
соболезнования О. В. Едаки-
ной и Н. В. Рябовой по пово-
ду безвременной кончины их 
матери

РЯБОВОЙ 
Людмилы Владимировны.

Родители и учащиеся 8 «А 
класса школы № 16 выража-
ют соболезнование классно-
му руководителю Г. Н. Бер-
зеговой по поводу смерти её 
мужа.

Коллектив школы № 16 
выражает искреннее собо-
лезнование Г. Н. Берзеговой 
по поводу смерти мужа

МОСКАЛЕВА 
Евгения Фёдоровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Нине Леони-
довне Ежовой, её семье по 
случаю смерти мамы

СОТОВОЙ 
Татьяны Поликарповны.

Жители дома № 6 
по ул. Вахрушева.

Коллектив ОАО «Шахта 
«Южная» скорбит по поводу 
преждевременной смерти

РУДКОВСКОГО 
Игоря Эмильевича

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

ТреБуЮТСя мойщики на гру-
зовую автомойку на постоян-
ную работу в г. кемерово, пос. 
Лапичево, ул. галерейная, 3. за-
рплата достойная, Тел.: 8-923-
567-10-00, 8-923-612-04-00. 

ТреБуеТСя продавец. обра-
щаться : пр. Ленина, 7, «Беляш-
ная», тел. 8-950-269-57-32. 

ПроДам кгТ в г. кемерово, 
ул. Сибиряков-гвардейцев, 21, 
3/9 (12 кв. м). цена 950 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-172-77-96. 

ПроДам 3-комнатную квар-
тиру в кировском р-не г. кеме-
рово, 1 этаж (комн. изолир.). 
цена 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
494-10-07. 

СДам в аренду торговую 
площадь 30 кв. м по ул. Строи-
телей, 1. Тел.: 8-951-187-81-27. 

Уважаемые берёзовцы! 
Дорогие наши ветераны, 

наше старшее и мудрое поколение!

Мы гордимся вами, вашим 
беспримерным мужеством, 
умением работать и достойно 
жить. Искреннее вам спасибо 
за большой жизненный опыт 
и неравнодушие к судьбе под-
растающего поколения.
Желаем вам мы 

в этот праздник

Здоровья, счастья, доброты.
Чтобы всегда
сбывались ваши все мечты!
Чтоб рядом были с вами 

родные и друзья.
Радости и добра вам 

на многие годы. 
Совет ветеранов 

ш. «Первомайская».

«Южный. Товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
Сотовый поликарбонат от 1450 руб., теплицы «Дачница-Стандарт» от 9500 руб., котлы печные 
и банные от 10150 руб., бетономешалки от 6315 руб., часы настенные от 220 руб. профлист, 
металлочерепица, сайдинг. водосточные системы. обои. Телефон: 8-952-165-17-75.

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

ПгС. навоз. Сено 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 

Щебень,
оТСев 

Доставка угля.
8-913-281-88-83.

угоЛь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиЛомаТериаЛа. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  

ПеРегной. 
ЧеРнозём. 

Доставка. 

тел.: 8-908-942-45-34, 
8-951-181-81-62.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
(кабель, розетки, 

выключатели, счетчики 
автомат.). 

САНТЕхРАБОТы 
(водопровод, 

водонагреватели, 
смесители).

8-906-937-58-00.

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка. 

8-960-902-52-06. 

куплЮ 
Талон 
на уГоль. 
8-904-999-89-88. 

БЕРЕСНЕВы Татьяна и Наталья
Поздравляем с юбилеем!

Дочери, дочери милые, 
взрослые дочери.

Выросли вы невзначай! 
Вам 50!

От всей души поздравляем 
вас со славным юбилеем. Же-
лаем здоровья, удачи на дол-

гие годы. Пусть каждый день 
вашей жизни будет светлым и 
радостным. Мы вас очень лю-
бим. Вы – наше счастье и ра-
дость, надежда и опора. Да 
хранит вас Господь!

Мама, папа.

ГАЗИНА Вероника
Поздравляем нашу Вероничку с 10-летием!

Чтоб горя в жизни 
не случалось,

Легко и радостно жилось.

И чтобы всё, о чем мечталось
Обязательно сбылось.

Папа, бабушка, дедушка.

АСАЧЕВА Наталья Викторовна
Поздравляем с 55-летием!

Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки 
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой, 

Ничего важнее нет!
Будь же нежной 

и любимой
И живи до сотни лет!

Мама, дети, внучка.

Ушла из жизни любимая 
жена, мама, бабушка, тётя, 
сватья

АНДРЕЯНОВА 
Мария Романовна.

Глубоко скорбим, пом-
ним, молимся.

Родные.

Коллектив Крохалевской 
подстанции выражает собо-
лезнование Марине Анато-
льевне Кузьминой по случаю 
смерти свекрови

КУЗЬМИНОЙ 
Альбины Дмитриевны.

БЕРЕСНЕВы Наталья и Татьяна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть с каждой минутой 
теплей и светлей

Становится день 
замечательный,

Красивый и радостный 
Ваш юбилей

Запомнится пусть обязательно!

Всё самое лучшее он 
принесёт,

Исполнит любые желания
И щедро подарит – 

с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния!

Дети, внуки.

Березовский вправе 
гордиться

Сынами России своей.
Зовут одного  Букал Валентин,
Другого Ликонцев Николай.
А жён их Галиной и Верой.
Услышав такие голоса, 

да их пение,
Встревожен душою ты ходишь

Счастливый весь день,
Чтоб встретил таких людей!
Народ называет 

их самородками.
Желаем мы вам, 

что подольше нам пели, 
Тепло в наши души 

и радость несли. 
худякова Л. А.

Ко дню пожилого человека

СДам торговую площадь в 
магазине «Визит», ул. кирова, 3. 
Срочно. Тел.: 8-913-435-28-72. 

ЖЕНЩИНА, вдова, 56 лет, рост 
156, познакомится с порядочным 
мужчиной, желательно вдовцом, 
ведущим здоровый образ жизни, 
для общения. Пьющих, неимущих, 
временно неработающих, судимых 
прошу не беспокоить. Ваше СМС на 
номер: 8-933-300-01-48.

ПОТЕРЯЛАСЬ нетель, черно-
белой масти. Видевших и зна-
ющих местонахождение про-
сим сообщить по тел: 8-950-
267-40-23 или обратить-
ся по адресу: ул. 7 Ноября, 19.

ПОТЕРЯЛАСЬ телочка 7 месяцев, 
бело-рыжей масти. Прошу сооб-

щить по тел.: 8-950-260-72-61.
УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

рии АН № 1322618 на имя Суми-
на Павла Евгеньевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1334499 на имя Власова 
Сергея Вячеславовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б 
№ 2353220 об окончании средней 
школы № 1 в 2004 г. на имя Садыко-
вой Натальи Александровны счи-
тать недействительным.

пшеница, оТруби, 
корМоСМеСь, коМбикорМ 
ДлЯ цыплЯТ, бройлеров, 

неСушек, кроликов. 
Губернский рынок, 

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

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

помощь 
в получении 

креДиТа. 
8-951-617-05-55. 

профлиСТ – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнаСТила. 
8-951-187-55-94  

КуПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

проДаМ

Щебень 
уГоль 
Доставка 

8-903-984-63-03 

Уголь, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

ТребуеТСЯ 

повар-Суши 
в ооо «фабрика кухня» 

г. березовский. 
График 3/3. 

зарплата 19000 руб. 
Тел.: 9 (3842) 67-46-47. 
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комсомольский б-р., 2. 
Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

ооо «БерезоВСкий ЛомБарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД заЛог ЮВеЛирных изДеЛий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

8-951-600-05-06

грузоПереВозки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозок:

Телефоны: 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

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтекление 
и блаГоУСтройСтВо балконоВ 

алюминиевые 
балконы

 
окна 

Тел.: 8-950-589-55-05

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

гРузо
ПеРевозКи.

гРузЧиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19


