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Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий
Гарантия. Обменный фонд 
Кредит на месте 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52

Самая простая и старая, как лампа Ильича, энергосберегающая ��
технология – уменьшение количества горящих светильников: вместо двух 
лампочек – одна.

Экономь-ка!

Глава города призвал берёзовцев ��
экономить на свете
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Вырастить  
и сохранить
Капуста – на столе не пусто...

Не дай себя 
обмануть!
Мошенники 
активизировались в День 
пожилых людей.

Чистый  
и светлый 
образ учителя
Интервью с начальником 
управления образования 
Светланой Пушкиной.

Лампы 
долой!
На последнем из аппаратных совещаний глава 
города Сергей Чернов дал задание всем руко-
водителям бюджетной сферы в кратчайшие 
сроки подготовить предложения по сниже-
нию энергозатрат. Городу необходимо сокра-
тить потребление электроэнергии минимум 
на 15 процентов. / Ирина Сокол.

Это вызвано последстви-
ями аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, когда 

прекратился транзит элек-
троэнергии из Хакасии в Ке-
меровскую область и, более 
того, Кузбасс сам стал постав-
лять электроэнергию в Хака-
сию.

Ориентируясь на прогно-
зы синоптиков на предстоя-
щую зиму, энергетики обес-
покоены тем, что в условиях 
дефицита энергии при пико-
вых нагрузках на сети в осо-
бо морозные дни надежность 
энергоснабжения может быть 
снижена. Поэтому об эконо-
мии задумались уже сейчас, 
не дожидаясь холодов. Ре-
зервы для этого, по оценке 
служб, отвечающих за жизне-
обеспечение, в Берёзовском 
есть. Например, освещение 
улицы Волкова и Комсомоль-
ского бульвара, поселка Федо-
ровка и части дороги от мос-
та через Шурап до улицы Вол-
кова может быть уменьше-
но за счет сокращения коли-
чества задействованных све-
тильников. Этот вопрос будет 

проработан совмес-
тно с ГОВД и ГИБДД в 
целях обеспечения об-
щественной безопас-
ности и безопасности 
дорожного движения, 
недопущения улич-
ных преступлений и 
правонарушений в 
условиях понижен-
ной освещенности на 
данных участках.

Что касается образо-
вательных учреждений, 
то в них мероприятия по 
снижению расхода элек-
троэнергии должны про-
водиться не в ущерб здо-
ровью и безопасности 
обучающихся. Например, 
было бы целесообразно, 
по мнению начальника 
управления образования 
Светланы Пушкиной, пе-
ревести некоторые обще-
образовательные школы 
на новое расписание с на-
чалом занятий в первой 
смене в 10 часов. 

Продолжение  
на 3 стр.
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«Ой! Какая большая песочница!»
Самым красивым девушкам России показали, как добывают уголь��

68 финалисток конкурса 
«Краса России – 2009», кото-
рый пройдет в Кемерове, на 
этой неделе побывали на раз-
резе «Черниговец».

Визит

Старожилы не припомнят, чтобы на 
разрезе в одно время очутилось 
столько красавиц. Но про плохие 

приметы в духе «Женщина на корабле – 
к несчастью» никто не вспомнил. Наобо-
рот, угольщики проявили к делегации 
вполне понятный искренний интерес.

Экскурсию по предприятию для кра-
савиц провел главный технолог Артем 
Федосеев. Девушек одели в каски и све-
тоотражающие жилеты, показали фир-
менный черниговский вид на «яму» со 
смотровой площадки. 

– Ой! Какая большая песочница! – вос-
кликнула одна из конкурсанток.

Еще одна достопримечательность 
разреза – БелАЗ. Девушки «гирляндой» 
обвешали огромную машину и устроили 
фотосессию.

После экскурсии состоялось чаепи-
тие и обмен подарками. Девушки напи-
сали на отдельных листках свои поже-
лания горнякам и сложили их в боль-
шую матрешку-оберег. Черниговцы на 
память о кузбасских шахтерах подари-
ли красавицам кружки.

Вид на «яму» разреза – пожалуй, одно из самых незабываемых впечатлений от ��
Кузбасса.

Транспорт

Благоустройство

Год молодежи

Операция 
«Автобус»

Запрещена эксплуатация 
43 автобусов до устранения 
неисправностей.

Как известно, основными при-
чинами ДТП являются выход на 
линию технически неисправного 
транспорта и несоблюдение  во-
дителями автобусов Правил до-
рожного движения. В целях недо-
пущения аварий на пассажирском 
транспорте сотрудниками ГИБДД 
организовано проведение второ-
го этапа федеральной оператив-
но-профилактической операции 
«Автобус». В ходе операции были 
проведены проверки транспорт-
ных организаций Березовского. В 
результате запрещена эксплуата-
ция до устранения неисправнос-
тей 30 автобусов Березовского 
ПАТП, 2 автобусов ИП «Морозов» 
и 11 автобусов ЗАО «Черниговец».

«Один – больше чем ничего, 
двое – больше чем два!», – на-
писала в своем письме в редак-
цию Катя М. (№ 39), призывая 
горожан выйти на субботник 
на всеми любимый городской 
пляж. / Ирина Сокол.

Нас было больше, гораздо больше, 
чем два: работники редакции га-
зеты «Мой город», корреспонден-

ты «12 канала», депутаты городского Со-
вета, представители городского отделе-
ния партии «Единая Россия» и ее младше-
го звена – «Молодой гвардии», юные жур-
налисты из клуба «КоллеДЖ». И все же хо-
телось увидеть здесь и обычных «неорга-
низованных», но от этого не менее созна-
тельных, горожан, не говоря уже о тех, чьи-
ми усилиями излюбленное место отдыха 
превратилось в настоящую свалку быто-
вых отходов. 

Собравшиеся с нетерпением ждали 
встречи с человеком, приславшим письмо 
в газету за подписью «Катя М.». Никто не 
обратил сразу внимания на хрупкую де-
вушку, которая пришла сюда пешком и 
начала собирать в мешок мусор. Ею ока-
залась Екатерина Малярова, 22-летняя 
мама двоих детей.

– Я не ожидала, что кто-то меня поддер-
жит! – говорит Катя.

– А если бы никто не пришел, не отклик-
нулся… Ты бы отказалась от этой затеи? – 
поинтересовались мы, впрочем, предпола-
гая, каким будет ответ.

– Нет, конечно. Сколько смогла бы одна, 
убрала. Все равно, мне кажется, кто-нибудь 
из отдыхающих присоединился бы.

К тому моменту, когда на пляж стали 

подтягиваться отдыхающие, их встречал 
уже чистый, купающийся в последних теп-
лых лучах осеннего солнца берег. 

Разъезжая по своим субботним делам, 
участники «трудового десанта» делились 
друг с другом эмоциями по поводу про-
шедшего мероприятия, и прозвучала такая 
мысль: «Когда не указание сверху, а иници-
атива простого человека сумела побудить к 
действию других людей – это говорит о пе-
реломе в сознании нашего общества в сто-
рону созидания». Пусть эти слова кому-то 
покажутся громкими и пафосными, но факт 
неоспорим, результат нагляден: во что вы-
лилась идея одной молодой женщины, же-
лавшей ни славы, ни поощрений, а просто 
чистого кусочка речного берега, где могли 
бы резвиться ее и другие дети.

Пляжный выходной
Операция «Чистый пляж» ��

Восьмикубовый контейнер был наполовину заполнен мусором всего за полчаса.��

Екатерина Малярова: «Одной мне бы ��
не справиться».

С чистого 
четверга  
на пятницу

В Берёзовском 8 и 9 октября 
объявлены санитарными дня-
ми.

«Провести общегородские 
субботники на закреплённых тер-
риториях!» – с таким призывом к 
горожанам выступила админис-
трация города. Основная цель – 
очистить Берёзовский от мусора 
перед долгой зимой. На призыв 
откликнулись работники бюд-
жетных организаций, угольные 
предприятия, учреждения ЖКХ. 
Активное участие в субботнике 
приняли  сотрудники админист-
рации и депутаты горсовета. 

В четверг на уборку города 
вышли 1200 человек. Это сотруд-
ники 40 учреждений. Объём 
работы, который выполнили го-
рожане, включил в себя уборку 
листвы, веток, подрезку деревь-
ев, очистку клумб и удобрение 
грунта.

Инициатива 
юных

С инициативой провести 
в городе акцию «Мы за здо-
ровую молодежь!» выступил 
юношеский актив Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества.

В ней могут участвовать учащи-
еся школ и лицеев в возрасте до 18 
лет. Может быть как индивиду-
альное, так и коллективное учас-
тие. Очень важно, чтобы акцию 
поддержали молодежные орга-
ны самоуправления, юношеские 
объединения и организации.

Кульминацией и моментом 
подведения итогов акции станут 
манифестация и митинг на цен-
тральной площади 15 октября. А 
пока в молодежных аудитори-
ях будут проходить знакомство 
с программой «Спасибо, нет!», 
встречи с врачами и психологами. 
Для тех, кто хорошо рисует, про-
водится конкурс рисунков, листо-
вок, плакатов, лозунгов, газет. 

С отчетами и материалами по 
конкурсу обращайтесь в оргко-
митет акции. Телефон: 3-15-96.
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«Россия или Германия?»
Опрос недели

Юрий Михайлов, 
журналист, «Мой город»:
– Несомненное преимущес-
тво нашей сборной – моло-
дой энтузиазм и скорость. 
Зато на стороне Германии – 
опыт и традиции. Все воз-
можно в предстоящем мат-
че. Я не тешу себя надеждой 
на победу. Что загадывать. 
Но очень хочу увидеть бит-
ву русских в формате «отсту-
пать некуда – за нами Мос-
ква».

Сергей Бурцев, 
генеральный директор 
ЗАО «Черниговец»:
– Ожидаю напряженной и 
красивой игры. Надежд  осо-
бых на нее не возлагаю: и Рос-
сия, и Германия при любом 
раскладе выходят из груп-
пы. Немцы – это машина: лад-
но скроенная и практически не 
дающая сбоев. Игра же наших 
напоминает синусоиду – взле-
ты чередуются с головокружи-
тельными падениями. В луч-
шем случае будет ничья – 2:2.

Василий Петрович Сопив-
ник, начальник службы су-
дебных приставов:
– Вообще-то я не отношусь 
к разряду фанатичных фут-
больных болельщиков. Но, 
думаю, данный матч для нас 
– матч престижа. И мы обя-
зательно должны победить! 
Но при любом исходе бо-
лельщики получат истинное 
удовольствие от увлекатель-
ной и захватывающей игры.

Алексей, 
болельщик с 1985 года:
– Естественно, мы российс-
кой сборной желаем победы. 
Ведь она позволит без лиш-
них усилий и нервотрепки 
дальше участвовать в чем-
пионате мира. Мне кажется, 
Гусу Ивановичу удалось на-
учить наших ребят главному 
– не бояться любого сопер-
ника, в том числе и сильного. 
И выигрывать у него. Думаю, 
встреча закончится с переве-
сом в один гол в нашу пользу.

Татьяна Папсуева, 
пресс-секретарь главы го-
рода:
– Переживаю и болею за 
Россию на всех матчах. Я фа-
натка нашей сборной и уве-
рена, что если команда бу-
дет в том же составе, что и на 
чемпионате Европы, то мои 
любимчики Аршавин, Акин-
феев, Павлюченко и Семак 
не подведут. Хотя соперник 
очень силен.

Дмитрий Абатуров, 
генеральный директор 
ООО «ГУП ЖКХ»:
– Я не являюсь болельщи-
ком, который с нетерпением 
ждет каждого матча люби-
мой команды. Но предстоя-
щая 10 октября игра «Россия-
Германия» будет мне, безу-
словно, интересна. Как ис-
тинный патриот, желаю по-
беды российской команде и 
верю в наших спортсменов. 

10 октября состоится футбольный «матч ��
века» между сборными России и Германии. 
Кто более достоин победы?

Экономь-ка

 Конкурс

Сэкономь на 20 тысяч!

1 октября в Кузбассе стартовал областной 
конкурс «Энергосберегающая семья».

В нем могут принять участие кузбасские семьи, которые 
используют в жилых домах и квартирах приборы и технологии 
энергосбережения.

Конкурс проводится по следующим номинациям: лучшие рисунки; 
лучшее литературное творчество (стихи, сказки, рассказы и т.п.); 
лучшие исследования; лучшие журналистские работы; лучшие 
книжки-самоделки; лучшие поделки; лучшие технические решения 
и разработки по энергосбережению в жилом доме или квартире. 

Первые три этапа проводятся муниципальными образованиями с 
1 октября по 15 ноября. На первом этапе определяются победители 
в каждой номинации. На втором этапе проводится обследование 
мест проживания победителей первого этапа на предмет 
наличия и использования энергосберегающего оборудования, 
бытовой техники, счетчиков, ламп и других бытовых устройств 
с подтверждением от коммунальных служб о фактических 
расходах семьи на оплату энергоресурсов. Третий этап конкурса 
предусматривает выбор одной семьи, которая будет представлять 
муниципальное образование в финале конкурса.

Финальный этап конкурса будет проведен с 15 ноября по 15 декабря. 
Представленные работы будут оцениваться областным жюри по 
следующим критериям: глубина раскрытия темы; оригинальность 
решений; мастерство; позитивная направленность работ; 
конструктивные идеи.

Победителям конкурса вручается премия: за 1-е место – 20 тысяч 
рублей; за 2-е место – 10 тысяч; за 3-е место – 5 тысяч рублей.

Заявки принимаются по адресу: АУ УЖКХ (приемная), пр. Ленина, 39а

Телефон: 3-18-52

Обсуждение городскими влас-
тями и принятие ими плана ме-
роприятий по снижению энерго-
затрат должно пройти в ближай-
шие дни. Но не надо ждать реше-
ния властей, чтобы выключить на-
прасно горящую лампочку в подъ-
езде или чтобы сообщить в эксплу-
атирующую организацию о том, 
что среди бела дня работает внут-
риквартальное освещение, «нама-
тывая» киловатты и снижая энер-
гетическую безопасность жизнен-
но важных объектов.

Еще один важный резерв 
экономии – переход на энерго-
сберегающие лампочки. Напо-
минаем, что сразу после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС газе-
та «Мой город» объявила ак-
цию «Замени лампочку». Усло-
вия ее просты: замените дома 
или на работе обычные лам-
почки Ильича на энергосбере-
гающие, и мы расскажем о вас 
на страницах нашей газеты. 
Сообщать можно по телефону 
3-17-21. 

Кстати, мы в редакции лам-
почки уже поменяли и теперь 
экономим, чего и вам желаем.

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Лампы долой!
Спорт

Тренировка 
перед сезоном…

В выходные на прошлой не-
деле прошли областные сорев-
нования по общефизической 
подготовке лыжников среди 
детско-юношеских спортив-
ных школ. 

Честь Березовского защищала 
команда комплексной ДЮСШ. В 
первый день соревнований луч-
ший результат в первенстве по 
бегу среди девушек 1992-1993 го-
дов рождения показала Екатери-
на Чернякова.

Во второй день наши ребята 
неплохо показали себя в эстафете. 
В старшей группе за нашу коман-
ду выступили Яков Косицин, На-
талья Ермаш, Александр Фомин, 
Екатерина Чернякова. Березовс-
кая четверка заняла третье место. 
В младшей группе были Антон 
Садовский, Мария Кузнецова, 
Дмитрий Кубрин, Юлия Сочкова. 
Они тоже показали третий резуль-
тат. А в итоге березовская команда 
заняла второе место.

Ох, это 
троеборье…

В преддверии Дня учителя 
преподаватели физической 
культуры вывели детей на 
стадион на соревнования по 
легкоатлетическому троебо-
рью. 

Нелегкий это спортивный вид. 
Нужно пробежать 100 метров, 
бросить гранату, а потом еще – 
кросс 1000 метров со спуском и 
крутым подъемом. 

Среди младших школьников 
первое место заняла команда 
школы № 8, второе – лицея № 
15, третье – школы № 1. В стар-
шей группе победила команда 
школы № 16. На втором месте 
– лицей № 17, на третьем – ли-
цей № 15. Лучшие результаты в 
личном зачете среди участников 
1994-1995 годов рождения у К. 
Курц, Е. Никулина, Ю. Сачковой, 
В. Трегубова, Т. Сидорчук, А. 
Антонова. Среди спортсменов 
1992-1993 годов рождения отли-
чились Е. Червякова, А. Медве-
дев, Н. Яблыкова, П. Депутатов, 
Е. Михасева, Д. Суслов.

Николай Васильевич Упра-
вителев родился в 1958 году 
в Междуреченске. Некоторые 
вехи его биографии: трудовую  
деятельность начал в 1975 году 
горнорабочим, в 1984 году 
окончил КУЗПИ по специаль-
ности инженер-механик, с 1993 
года возглавлял Бирюлинскую 
автобазу, в 1997-м был назна-
чен первым заместителем гла-
вы города по экономике и фи-
нансам, в 2000 году – внешний 
управляющий МУП «Водока-
нал, в 2002-м –ген. директор 
ООО «Горводоканал», в 2008 
году – начальник управления 
жизнеобеспечения и строи-
тельства города. 

Горожанам он известен пре-
жде всего как грамотный и от-
ветственный руководитель.

Глава города Сергей Чернов 
пожелал Николаю Управите-
леву успехов в новой долж-
ности.

Назначения

У главы новый зам
Заместителем главы города  ��

по жилищно-коммунальному хозяйству назначен 
Николай Управителев

Производство

Завтра – в новую лаву
Работой на год обеспечены��

На шахте «Берёзовская» закончился монтаж лавы № 18 
по угольному пласту XXYII, которая заменит отработанную 
лаву № 16. В ближайшие дни она вступит в строй. 

В лаве новый высокопроизводительный очистной комбайн 
«Джой». Остальное оборудование – энергопоезд и секции кре-
пи, перегружатели GROT – из 16-й лавы. Протяженность лавы № 
18 220 метров. Запасов угля в ней более одного миллиона тонн. 
Этого бригаде Н. И. Ширяева хватит до конца следующего года, 
если работать с нагрузкой до трех и более тысяч тонн в сутки.

– Демонтаж оборудования в лаве в № 16 выполнило ООО 
«Шахтомонтажналадка», коллектив которого почти полностью 
состоит из бывших работников ОАО «СШЭМК». Они свое дело 
знают хорошо, – рассказывает заместитель директора по произ-
водству А. Ф. Салихов. – Выдачу секций крепи из лавы произвел 
монтажный участок шахты. Смонтировал оборудование в новой 
лаве участок № 1. Начать отработку в лаве № 18 сможем лишь 
тогда, когда будет завершена добыча угля из действующей лавы 
№ 45 по пласту XXVI и демонтирована часть секций крепи из нее. 
Ведь пласт XXVI лежит выше пласта XXVII и является разгрузоч-
ным для него в отношении промышленной безопасности.

события недели
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Происшествия Самооборона

Автобус сбил 
пешеходов

Водитель рейсового ав-
тобуса № 120 на регулируе-
мом перекрестке в районе 
остановки улицы Нахимо-
ва областного центра со-
вершил наезд на пешехо-
дов.

Как пояснили в городском 
ГИБДД Кемерова, в настоя-
щее время дознаватели уста-
навливают степень вины каж-
дого из участников движения. 
Возможно, женщина и двое 
подростков, переходя дорогу, 
не убедились в безопасности 
движения. Водитель автобу-
са заехал на перекресток на 
мигающий сигнал светофора, 
разрешающий его движение. 
Он применил экстренное тор-
можение, однако предотвра-
тить ДТП не сумел (тормозной 
путь автобуса около 10 мет-
ров). Пострадавшие, полу-
чившие ушибы и сотрясения 
головного мозга, госпитали-
зированы.

Задержан 
дезертир

В уголовный розыск пос-
тупило анонимное сооб-
щение о самовольно поки-
нувшем ряды Российской 
Армии молодом человеке, 
который проживает в Бере-
зовском.

Военная прокуратура сов-
местно с работниками уголов-
ного розыска задержали бег-
леца. Им оказался 23-летний 
уроженец Ярославля, кото-
рый сбежал из красноярской 
воинской части 3 года назад. 
В Березовский дезертир пе-
ребрался недавно. Молодой 
человек доставлен в военную 
прокуратуру области.

Ограбили 
старика

Молодая женщина за-
держана за ограбление 91-
летнего старика, ветерана 
войны, бывшего учителя, 
проживающего в поселке 
шахты «Южная».

Однажды женщина зашла 
в квартиру к старику и пред-
ложила ведро картошки. Рас-
плачиваясь с ней за покупку, 
дедушка достал деньги. Жен-
щина заметила, где он хранит 
свои сбережения, и вскоре 
пришла вновь. 

В тот день старик ждал 
своего знакомого с покуп-
ками из магазина, поэтому 
входную дверь не запер. Жен-
щина с преступным умыслом 
беспрепятственно проникла в 
квартиру и на глазах у старика 
вытащила из потайного места 
папку с деньгами. Вернувший-
ся из магазина знакомый ста-
рика бросился за женщиной в 
погоню, но нашел только пус-
тую папку, выброшенную ею 
у дома. Он незамедлительно 
позвонил участковому ми-
лиционеру. Женщину быстро 
задержали, однако деньги, 
порядка 40 тысяч рублей, она 
успела растратить. До вынесе-
ния приговора она находится 
под арестом, так как неод-
нократно была судима за по-
добные преступления.

На «Телефон доверия» и в де-
журную часть милиции пос-
тупило несколько тревож-
ных сигналов. / Ирина Сокол. 

«…Ко мне подошла темноволосая жен-
щина, взгляд у нее был испепеляющий. 
Мне стало не по себе. Женщина, не да-
вая мне опомниться, говорила что-то о 
сглазе, просила «какую-нибудь бумажку». 
Я дала ей клочок из блокнота. Женщина 
что-то начиркала на нем ручкой и суну-
ла мне рисунок в лицо. Крест! «Это тебе 
на смерть сделано! Могу снять порчу, дай 
денег, сколько есть!». Я не задумываясь 
отдала ей все, что было с собой – тысячу 
рублей. Женщина тут же быстрыми ша-
гами удалилась…».

«…Этот телефонный звонок был 1 ок-
тября. Мужской голос в трубке был незна-
комый – хриплый, приглушенный, но чело-
век называл меня мамой, говорил, что по-
пал в аварию, сбил человека насмерть, 
потом передал трубку якобы инспектору 
ГАИ, который предложил «замять дело» 
за 90 тысяч рублей. Я сказала, что у меня 
есть только 83, он согласился. Я уже соб-
рала деньги в пакетик, как в дверь позво-
нили – на пороге стоял сын – пришел поз-
дравить с Днем пожилого человека. Через 
час позвонил лже-сынок; когда понял, что 
денег ему не видать, обозвал «старой кар-
гой» и пообещал «избить плетью»…».

«…1 октября это произошло. Позвонил 
молодой человек – голос был похож на го-
лос сына, говорил что-то об аварии, о сби-
том пешеходе и что срочно нужны деньги. 
У моего сына нет ни прав, ни машины. Но 
я подумала, что он взял у кого-то маши-
ну покататься и убил человека. Теперь с 
него требовали 70 тысяч рублей. Я сказа-
ла, что у меня и пяти нет, голос  захри-
пел в трубку: «Мама, ищи!». Чтобы спас-

ти сына от тюрьмы, я готова была за-
нять эти деньги. «Сын» сказал, что гаиш-
ники готовы подождать до утра. Ночью 
я решила позвонить снохе – знает ли она 
о случившемся? Сноха удивилась – оказа-
лось, сын дома, спит в своей кровати».

Комментарий
Светлана Онищук, старший инспек-

тор группы по связям со СМИ ГОВД: 
– Во всех трех случаях мошенники 

применили известный прием – психо-
логическую атаку, не давая опомниться 
жертве, играя на родственных чувствах, 
на страхе перед смертью. Мошенники 
знают, что «обрабатывать» жертву луч-
ше всего вечером, когда уставший чело-
век находится в расслабленном состо-
янии, его реакция снижена.

В первом описанном случае зво-
нившая на «Телефон доверия» жен-
щина не оставила своих координат, 
она просто хотела предупредить о том, 
что в городе под видом «гадалки» дейс-
твует обманщица.

По телефонным мошенникам заве-
дено уголовное дело по статье 159 УК, с 
ним работают дознаватели. Осложняет-
ся поиск преступников тем, что потер-
певшие обратились в милицию поздно. 
Ведь в обоих случаях мошенники звони-
ли дважды. Если бы после первого звон-
ка женщины сообщили об этом в мили-
цию, преступников можно было взять с 
поличным. 

Ваши действия в подобной ситуации:
1. Не спешите отдавать деньги, успо-

койтесь, все обдумайте, попросите зво-
нящего перезвонить через какое-то вре-
мя, например, утром.

2. Попробуйте сами связаться с родс-
твенником, которым представился мо-
шенник, позвонить его супруге, друзь-
ям, собрать как можно больше информа-
ции. Скорее всего с ним все в порядке.

3. В любом случае сразу сообщите о 
случившемся в милицию. 

Если у вас есть сомнения и вы боитесь, 
что ваш родственник может действитель-
но попасть в тюрьму за то, что сбил чело-
века, задумайтесь вот о чем. Во-первых, 
скрыть факт ДТП, когда есть жертвы, не-
возможно, и скорее всего ни один работ-
ник милиции на это не пойдет, даже за 
большие деньги. И другая сторона: допус-
тим, ваш сын на самом деле стал участни-
ком ДТП и нечистый на руку сотрудник 
милиции действительно вымогает деньги. 
Помните, его действия противозаконны. А 
вы, давая взятку, становитесь соучастни-
ком преступления. Поэтому даже при та-
ких обстоятельствах разумнее будет сооб-
щить об этом факте в прокуратуру.

Мошенники глумятся над старостью
Пожилой человек легче ведется на обман��

Очередное заседание антикри-
зисного штаба началось с информа-
ции Центра занятости о состоянии 
рынка труда. Прозвучали конкрет-
ные цифры.

С начала года в Центр обратилось бо-
лее 20 тысяч человек. Численность без-
работных граждан, состоящих на учете, 
с августа вновь сокращается. Увеличи-
вается число обратившихся за помощью 
работников ООО «Ровер».

Наиболее любопытна информация о 
выявлении недобросовестных «безра-
ботных». С начала года установлено, что 
13 граждан незаконно получали пособия 
по безработице. При заполнении ан-
кетных данных в Центре занятости они 

утаили, что получают пенсию или име-
ют лицензию на право индивидуальной 
предпринимательской деятельности.

– Памятку о том, кто имеет право на 
получение пособия, выдаем каждому 
претенденту, – заметила заместитель 
директора ЦЗ Светлана Леонова. – По-
этому наивных среди выявленных лиц 
нет. Просто людям хотелось получать 
дополнительный доход в личный бюд-
жет за государственный счет.

В общей сложности 13 бывшим «без-
работным» выплачено с начала года 
60,4 тысячи рублей. Из них – 44 тысячи 
рублей – «замаскировавшемуся» пенси-
онеру. Добровольно возвращать деньги 
он не захотел, поэтому дело дошло до 

судебного разбирательства. Судебное 
постановление гласит безоговорочно: 
вернуть всю сумму Центру занятости в 
установленный срок.

Уведомления о необходимости вер-
нуть деньги в кассу до конкретной даты 
разосланы всем лицам, лишенным ста-
туса безработного. Если они этого не 
сделают, их делами займется суд.

На заседании антикризисного штаба 
прозвучала также информация о выпла-
те налогов с физических лиц, об органи-
зации сбора коммунальных платежей. 
По информации главы города, намеча-
ется областная проверка обоснованнос-
ти коммунальных тарифов и состояния 
коммунальных платежей.

Экономика

Чертова дюжина с мельницы незанятости

Выявлены 13 человек, незаконно получавшие пособие по безработице��

Назначьте мошеннику встречу и ��
срочно звоните в милицию.

Как росла безработица в 2009 году (% от числа трудоспособного населения)

1,9
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Акция

Платежи

Знак «За заслуги перед 
городом» учрежден 
городским Советом 
народных депутатов г. 
Березовского в 2005 году. 
Знак изготовлен из серебра 
925 пробы и представляет 
собой шестиугольную 
пластину с золотистой по 
краям окантовкой. Этим 
знаком награждены 14 
берёзовцев.

 Справка «МГ»

Угольщики  
озеленили город

Касса  
на колесах

За 2009 год горняки «СДС-Угля» высадят  ��
более 7 тысяч молодых деревьев

Вы готовы заплатить?  ��
ЭСКК едет к вам!

На прошлой неделе сотруд-
ники аппарата холдин-
говой компании «СДС-

Уголь» высадили 100 деревьев 
на территории нашего города. 
Часть саженцев добавили к тем 
деревцам, что были высажены 
в прошлом году у здания нало-
говой инспекции. Кроме этого, 
угольщики озеленили терри-
торию перед новым жилым до-
мом по Молодежному бульвару, 
заказчиком которого выступил 
«СДС-Строй», и высадили дере-
вья на территории городской 
лыжной базы. 

–  Весной работники компа-
нии «СДС-Уголь» уже высадили 
более двух с половиной тысяч 
деревьев. Осенью посадим еще 
четыре с половиной тысячи мо-
лодых саженцев. В общем, за год 
получится более семи тысяч де-
ревьев, – рассказывает Дмит-
рий Титов, заместитель началь-
ника департамента открытых 
горных работ ХК «СДС-Уголь». – 
Деревья мы высаживаем по всей 

области: в Киселевске, Прокопь-
евске, Березовском, Кемерове, а 
также на территориях предпри-
ятий компании. Деревьев долж-
но быть много, они будут радо-
вать людей и оздоравливать 
экологию Кузбасса.   

Вместе с сотрудниками ком-
пании «СДС-Уголь» в этот раз в 
акции приняли участие пред-
ставители совета молодежи 
ЗАО «Черниговец». 

– Не первый год мы высажи-
ваем деревья, и нам это нравит-
ся. Здорово, весело и при этом по-
лезное дело, – восклицает Сергей 

Киприянов, председатель совета 
молодежи. – В прошлом году мы 
совместно с ветеранами «Черни-
говца» в районе Сбербанка поса-
дили рябиновую аллею. Ежегод-
но садим деревья и на террито-
рии нашего предприятия. Толь-
ко этой осенью на разрезе поя-
вится около тысячи молодых са-
женцев. Мы получаем хороший 
заряд энергии от общения с при-
родой и друг с другом в нефор-
мальной дружеской обстановке.

Высаживать деревья – дело 
приятное и совсем даже не за-
тратное, достаточно желания, 
немного организованности да 
добрый настрой. Угольщики 
сами выкапывают молодые де-
ревца в лесу и подготавливают  
их для высадки. Дальше остает-
ся выбрать день с солнечной по-
годой, чтобы выехать с садовым 
инвентарем и хорошим настро-
ением на свежий воздух.

Передвижная касса приема коммунальных платежей 
Энергосбытовой компании Кузбасса (ООО «ЭСКК», входит 
в состав ООО ХК «СДС Энерго») теперь выезжает к клиен-
там на новом автомобиле.

На смену старенькому, хорошо знакомому многим жителям 
частного сектора УАЗику приехал новый серебристый «баргу-
зин». Узнать его просто – по логотипам «Энергосбытовая ком-
пания Кузбасса». Маршрут его остался прежним, немного поме-
нялось расписание – теперь в назначенном месте передвижная 
касса ждет плательщиков не с 9.00, а с 9.30 – полчаса водителю 
с кассиром отводится на объезд адресов по вызову тех, кто сам 
по состоянию здоровья прийти не может. 

Во вторник до 12.00 выездная касса дежурит в поселке шахты 
«Березовская» на территории ремонтного участка «БКС». Кассир 
Наталья Барда не просто принимает оплату, она дает разъясне-
ния тем, кто интересуется условиями акции «Лучший платель-
щик», по итогам которой во втором полугодии жители частных 
домов, исправно вносящие платежи за электроэнергию, могут 
стать участниками розыгрыша денежных премий (в первом по-
лугодии 10 человек получили по 2000 рублей).

Елена Гущина с улицы Речная в акции не участвует, но ком-
мунальные платежи старается вносить регулярно, делает это 
обычно через мультикассу. Сегодня пришла к передвижной кас-
се специально, чтобы получить консультацию по поводу госпо-
верки водосчетчика, и заодно оплатила счет за воду.

Подошла очередь в кассу пожилого мужчины – он подал за-
ранее приготовленную квитанцию, заполненную, как выясни-
лось, неверно. Кассир терпеливо объяснила плохо слышащему 
человеку, как это сделать правильно, и для примера сама за-
полнила за него бланк. Мужчина поблагодарил кассира, отме-
тив, как это удобно и правильно, что касса приезжает сама к лю-
дям, избавляя их от необходимости ходить в банк, экономя тем 
самым их время.

 Важно

Акция по высадке молодых деревьев в Кузбассе 
стартовала три года назад. В мае 2007 года угольщики 
«СДС» поддержали инициативу губернатора Амана 
Тулеева по озеленению городов Кузбасса. С тех пор 
ежегодная акция активно поддерживается работниками 
предприятий холдинга «СДС-Уголь», которые 
высаживают деревья в промышленных зонах и  на 
улицах своих родных городов.

«Когда все дела надоели», Виктор Цой «посадил 
дерево», точнее написал об этом лирическую 
песню, слова которой осенним солнечным днем 
кажутся особенно трогательными, и так хочется 
тоже посадить дерево, чтобы радоваться и обе-
регать его, как родной дом. / Анна Чекурова.

Активисты «Черниговца»: «Берем с собой садовый инвентарь, саженцы и хорошее настроение!».��

Дни недели 9.30 – 12.00 13.00-16.00

Понедельник
п. Барзас, 

здание администрации
п. Барзас, ул. Мира 

(магазин «Нива-15»)

Вторник
п. ш. «Березовская», 

ремонтный участок ООО «БКС».
Лесничество, 

ул. Советская, 1 (магазин)

Третий 
вторник месяца

п. Успенка п. Успенка 

Среда
п. ш. «Южная», здание 
почтового отделения.

п. ш. «Южная», здание 
почтового отделения.

Четверг по заявкам
ст. Забойщик, ул. Калинина 

(магазин).

Третий четверг 
месяца

п. Сосновка, п. Вотиновка п. Сосновка, п. Вотиновка

Пятница
п. ш. «Южная», ул. Красная 

горка,1 (магазин)
ст. Забойщик, ул. Железнодо-

рожная (магазин)

Внимание!

Для удобства жителей частного сектора продлен режим 
работы стационарной кассы на улице Мира,1-«а»: в будние 
дни до 18.00, в субботу – с 9.00 до 16.00.
Выездная касса принимает платежи за электроэнергию, 
тепло– и водоснабжение от жителей частного сектора:

Заявки и предложения по работе выездной кассы 
принимаются по телефонам: 5-52-60, 5-50-15.

Так выглядит касса на колесах.��

Нагрудный знак «За заслуги перед городом» вручен Виктору 
Кандакову.

Свою трудовую деятельность Виктор Кандаков начал в 1972 году 
после окончания Пермского политехнического института. Долгое вре-
мя трудился в сфере ЖКХ. В настоящее время работает главным инже-
нером ООО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовского». В его ведении вопросы обеспечения города теплом, 
наладки и регулирования систем отопления жилого фонда, капиталь-
ного ремонта жилых зданий, контроля качества выполненных работ. 
При его непосредственном участии осуществлена подготовка и реа-
лизация городской программы в рамках федерального закона о под-
держке и реформировании ЖКХ.

Награда

Заслуженных  прибыло
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Образование

В школы требуются:
 Учителя иностранного 

языка – 7
 Учителя истории – 2
 Учителя математики  – 3, 
 а также воспитатели в 

детские сады.

 Вакансии

МГ Светлана Геннадьевна, 
зная вас талантливым педаго-
гом, народ с некоторым удив-
лением воспринял новость о 
вашем переходе в разряд чи-
новников. Чем занимались вы 
это время, каковы итоги вашей 
управленческой деятельности?

– Образование – беспокойная 
сфера: дети, уроки, экзамены, в 
летний период – ремонтные ра-
боты, подготовка школ к новому 
учебному году. 

А мне еще выпало «счастье» 
вплотную заниматься подго-
товкой к проведению областно-
го Дня шахтера, заниматься воп-
росами строительства детского 
сада и ремонта школы № 2. Все 
запланированные работы вы-
полнены, красные ленточки пе-
ререзаны, объекты сданы в экс-
плуатацию, они функционируют. 

Для обучения детей в школах 
и пребывания в детских садах со-
зданы безопасные условия. 

МГ Безопасность – это хо-
рошо. И современная школа 
– здорово. Но, скажите, целесо-
образно ли было «вбухивать» 
огромные деньги во вторую 
школу? Ведь детей там немного, 
особенно если сравнить с цент-
ральными микрорайонами…

– Совершенно с вами не соглас-
на. Если бы школа не была реконс-
труирована, ее пришлось бы прос-
то-напросто закрыть. Немало 
было нареканий и предписаний 
со стороны СЭС, пожарной охра-
ны, других контролирующих ор-
ганов. И это просто замечатель-
но, что дети городской окраины 
могут учиться в современном уч-
реждении! Причем дети не только 
поселка Южный, но и станции За-
бойщик, Лесничества, других при-
легающих районов. 

Губернатор выделил нам спе-
циализированный автобус, и те-
перь школьники до места учебы 
доставляются с удобствами и ком-
фортом.

МГ Предлагаю поговорить 
еще об одном «шахтерском» 
объекте – садике «Золотой 
ключик», хотя пресса ему и так 
достаточно много внимания 
уделяла…

–На сегодняшний день это 
единственное в городе учрежде-
ние автономного типа. Учредите-
лем его является управление об-
разования. Это значит, что зара-
ботная плата, оплата коммуналь-
ных услуг – из бюджета, а что ка-
сается средств на развитие – са-
дик должен зарабатывать само-
стоятельно. Поэтому здесь пре-
дусмотрено введение платных 
услуг, например, изучение де-

тьми иностранного языка, заня-
тия в различных студиях. Естес-
твенно, за дополнительную  пла-
ту.

МГ Законно ли это? И не 
получится ли так, что Марь
иванна, работающая воспита-
телем, будет обучать ребенка, 
к примеру, пению или танцам? 
Согласитесь, это же совсем дру-
гой уровень?

– Согласна. Но, во-первых, плат-
ные услуги – это вполне законная 
деятельность, что зафиксирова-
но в Уставе учреждения. Во-вто-
рых, о принуждении детей, роди-
телей речь не идет. И в-третьих, 
занятия будут проводить, естес-
твенно, специалисты на основа-
нии заключенных договоров.

МГ Вопрос к вам как к пре-
подавателю «иняза». Надо ли 
обучать малолетнего ребенка 
иностранному языку? На кур-
сах или в том же детском саду? 
Я, конечно, осознаю все прелес-
ти «дворянского» воспитания, 
когда ребятишки уже с пеле-
нок разговаривали и порус-
ски, и пофранцузски. Но мы, к 
сожалению, не дворяне. Пока 
начнут ребенка обучать инос-
транному языку в школе, а это 
среднее звено, он все получен-
ные знания забудет. 

– Я считаю, что обучение инос-
транному языку маленького ре-
бенка – это нормально. Ведь 
дет ская память – как губка, 
впитывает массу информации 
и, что немаловажно, запомина-
ет ее надолго. А к 5 классу мож-
но приступить уже к изучению 
второго иностранного языка. 
И не будет ребенку, имеющему 
некоторый багаж знаний, скуч-
но на уроках. И не забудет он 
эти знания! Хотя это зависит от 
учителя, его профессионализма 
и мастерства. А вообще в шко-
лах сейчас иностранный язык 
изучается не в среднем звене, а 
в младшем, начиная со 2 класса.

МГ По федеральному закону 
«Об образовании» каждая шко-
ла имеет право применять собс-
твенную систему отметок. Это 
может быть не только привыч-
ная 5балльная, но даже 100
балльная шкала. Почему это не 
практикуется в наших школах?

– А зачем? Что от этого изме-
нится? Качество знаний повы-
сится? Если так – я обеими рука-
ми «ЗА» новую систему. Но ведь 
этого нет. Ну, получит ваш ребе-
нок 78 баллов по математике – и 
что? Это «хорошо» или «удовлет-
ворительно»? Похвалить надо ре-
бенка или, наоборот, наказать? К 
чему эта путаница? Мне кажется, 

что наша классическая 5-балль-
ная шкала  – самая удобная. Хотя 
в других регионах используются 
и нетрадиционные системы.

МГ Школы сегодня возвра-
щаются к школьной форме. 
Тоже из соображений удобства?

– Действительно, в этом году 
в школах города введена стро-
гая форма. Она дисциплинирует, 
приучает к порядку. Ребенок дол-
жен понимать, что он находится 
на работе, а не на дискотеке.  В не-
которых школах ученики сегод-
ня носят обязательные в совет-
ское время платья-фартучки и 
строгие костюмы.

МГ Позвольте задать вопрос 
от читателя нашей газеты – ве-
черняя школа в городе функ-
ционирует?

– Одно время стоял вопрос о ее 
закрытии. Но посмотрите – база 
«вечерки» крепкая, кабинеты ос-
нащены, аттестацию учителя про-
шли, лицензии имеются. Зачем за-
крывать школу, лишая таким об-
разом определенную категорию 
людей права на образование? Еще 
одно. По нормативным докумен-
там, если в учреждении обучают-
ся 120 человек и более, она приоб-
ретает статус школы, если 80 че-
ловек – функционирует как кон-
сультационный пункт. В нашей 
«вечерке» сегодня 148 учеников, 
поэтому школа продолжает жить.

МГ Светлана Геннадьевна, 

предлагаю поговорить о пре-
стижности профессии учите-
ля. Никого не хочу обидеть, но, 
согласитесь, в обществе этот 
престиж падает. Почему?

– Вспомните, какие раньше о 
педагогах фильмы снимались. 
Образ учителя в том же «Дожи-
вем до понедельника» – чистый, 
светлый. А сейчас? Столько грязи 
на учителей вылито… Кто в геро-
ях малаховской передачи «Пусть 
говорят»? Учителя. Естественно 
(для этой передачи), со знаком 
«минус». То рукоприкладством 
учителя занимаются, то взятки 
берут, то стриптизерами подра-
батывают…

МГ Опять СМИ виноваты? Но 
факты же имеют место?

– Наверное, имеют. Как и в лю-
бой другой профессии. Кто сегод-
ня поступает в педагогический 
вуз? Тот, кто не прошел в юриди-
ческий или экономический. Се-
годня учитель по призванию, что 
называется, от Бога, к сожале-
нию, встречается один на тысячу 
человек. И то, пожалуй, в лучшем 
случае.  А так… Многие студен-
ты учатся в пединституте только 
для высшего образования. А дип-
лом получит – и пошел искать лег-
кой жизни. Потому-то в школах се-
годня огромная нехватка педаго-
гов. Я очень сожалею о том, что от-
менили систему распределения, 
когда после учебы необходимо 

было обязательно несколько лет 
отработать либо в сельской шко-
ле, либо в маленьком городке, где-
нибудь на периферии. 

МГ А может быть, причина 
гораздо прозаичнее – матери-
альная? Образно говоря, учи-
тель, по природе профессии 
призванный «сеять разумное, 
доброе, вечное», копать вынуж-
ден… картошку. Не каждый к 
этому готов, все хотят кушать 
хлеб, и, желательно, с маслом.

– Действительно, после инсти-
тута педагог устраивается на ра-
боту в школу по 8 разряду – это 
«минималка». Впоследствии, ко-
нечно, он может переквалифици-
роваться на более высокий  раз-
ряд. Но полтора года он должен 
на что-то жить, питаться тем же 
хлебом с маслом. А если учесть, 
что город молодому специалис-
ту еще и жилплощадь предоста-
вить не может, даже комнату в об-
щежитии – действительно, зачем 
ему ехать в Березовский? Из-за 
маленькой зарплаты и мужчины 
в школу не идут – на что они се-
мью кормить будут? Мне кажет-
ся, само государство дискредити-
ровало почетную и престижную 
некогда профессию.

Конечно, и сегодня для учите-
ля многое делается в рамках на-
ционального проекта «Образо-
вание». К примеру, развивается 
конкурсное движение, в котором 
учителя могут активно участво-
вать и получать, в случае успеха, 
моральное удовлетворение и ма-
териальные дивиденды. Активно 
участвуют в конкурсах педагоги 
лицея № 15 – каждый второй яв-
ляется дипломантом какого-ли-
бо областного или республикан-
ского конкурса. Честь им и хвала. 
Но ведь это не выход из положе-
ния! Власть, государство должны 
вспомнить об учителе! 

МГ Светлана Геннадьевна, а 
чему лично вас научила шко-
ла? Был ли у вас в детстве урок, 
который – на всю жизнь?

– Я училась в атмосфере твор-
чества. Такими были учителя, 
учителя старшего поколения, 
учившие еще моего папу. Мно-
гих, к сожалению, уже нет среди 
нас. Они с уважением относились 
к ученикам, предоставляли сво-
боду и самостоятельность. А это 
обязательно приведет к ответс-
твенности. Это, пожалуй, мой са-
мый главный урок – быть ответс-
твенным за все.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Светлана Пушкина:  
«Образ учителя – светлый»

В школах города работают около 500 педагогов. Средний возраст – 45-48 лет��

5 октября учительство отмечало свой професси-
ональный праздник. Предлагаем вниманию чи-
тателей «постпраздничное» интервью с началь-
ником управления образования г. Березовско-
го Светланой Пушкиной. Начальником она стала 
чуть более полугода назад, оставив любимую про-
фессию учителя иностранного языка.

Свобода и самостоятельность ��
обязательно приведут к ответственности. 
Это, пожалуй, мой самый главный урок – 
быть ответственным за все...
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Купила котлеты в магазине. 
Продавец нахваливала продук-
цию, говорила, что свежие. Од-
нако, отведав нахваленные кот-
летки, я получила пищевое от-
равление. Когда пришла в мага-
зин вернуть остаток испорчен-
ной продукции, продавец начала 
на меня кричать. Говорила, что 
котлеты готовила сама, что 
ими отравиться нельзя. Актив-
но использовала в своей лексике 
оскорбления и нецензурные вы-
ражения. Я обратилась в торго-
вый отдел. Там сказали, что жа-
лоба на этого продавца уже не 
первая. Как же быть в подобных 
ситуациях?

Отвечает Вероника Лебе-
дева, ведущий специалист от-
дела потребительского рын-
ка:

– Мы обратились за объяс-
нениями к хозяйке магазина. 
Та принесла к нам упаковку от 
котлет, сказала, что их произ-
водит фирма «N». Нарушитель-
ница извинилась перед поку-
пательницей, вернула ей пол-
ную стоимость покупки и по-
обещала прекратить реализа-
цию продукции данной фирмы. 
В подобных ситуациях в первую 
очередь нужно обратиться в са-

нитарно-эпидемиологическую 
службу. Можно написать жало-
бу в письменной форме, мож-
но предъявить проданную про-
дукцию на анализ. В свою оче-
редь работники СЭС звонят в 
магазин и при необходимости 
совершают внеплановую про-
верку торговой точки на пред-
мет нарушения санитарно-ги-

гиенических норм. Чтобы из-
бежать таких ситуаций, нужно 
просить продавца предъявить 
товарно-сопроводительные до-
кументы на сомнительную про-
дукцию. На мясные продукты 
помимо сертификата качества 
должна быть в наличии ветери-
нарная справка, которая дейс-
твительна всего три дня.

обратная связь
Письмо

«Узнали, что муниципальное по-
мещение в доме № 9 по улице Вол-
кова, которое арендует ООО «Оп-
тика», продают. Понятно, нуж-
но пополнять бюджет города. Но 
если «Оптика» не сможет выку-
пить помещение, нам, ее клиен-
там, будет гораздо труднее зака-
зать себе очки. В аптеках города 
можно купить только готовые, 
то есть ширпотреб. А проблемы 
со зрением сугубо индивидуальные. 
Очки заказываются по рецепту 
врача. Ну и возможность выбрать 
оправу для клиента очень важна. 
Мы хотели бы, чтобы «Оптика» на 
улице Волкова сохранилась. 

Краснов, Яковлев, 
Михайлов и другие».

Комментарий «МГ»
«Оптика» на улице Волкова су-

ществует с 1987 года, а как обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью – с 2003 года. Клиенты при-
выкли к его местонахождению. Их, 
как утверждает руководитель уч-
реждения, в городе очень много. 
Приезжают заказывать очки и жи-
тели отдаленных сел. Есть клиен-
ты даже в Кедровке.

Городской комитет по управ-
лению муниципальным имущес-
твом предложил ООО «Оптика» 
выкупить помещение по перво-
начальной цене (есть у организа-
ции, арендующей площадь, такое 
право). Предлагалась даже рас-

срочка платежа. Но стоимость по-
мещения, оцененного независи-
мой комиссией, оказалась слиш-
ком большой. К тому же в нем ну-
жен капитальный ремонт. При-
шлось от выкупа отказаться. И 
других претендентов на покуп-

ку не оказалось. Теперь помеще-
ние продается за меньшую сум-
му, но ее нужно выплатить сра-
зу. Значит, ООО «Оптика» нужно 
взять крупный кредит, а это сде-
лать непросто. Возможно, Сбер-
банк пойдет навстречу, там пред-
ставителя «Оптики» выслушали 
с пониманием.

Что касается городского ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом, то он 
действует по закону. В помеще-
нии не располагаются муни-
ципальные учреждения, и оно 
может быть продано. ООО «Оп-
тика» – добросовестный арен-
датор площади, и в интересах 
муниципалитета оставить по-
мещение за ним. Поэтому ему 
было предложено воспользо-
ваться всеми преимуществами, 
которые дает закон. Если руко-
водству ООО «Оптика» удаст-
ся решить финансовый вопрос, 
то помещение перейдет к нему. 
В противном случае «Оптика» 
сможет оставаться на прежнем 
месте только до появления ре-
ального покупателя.

Где будем очки заказывать?
ООО «Оптика» может остаться без помещения��

Дорогая редакция, подскажите, где моему хозяину приобрести ��
новые очки? С уважением, Тузик.

Права потребителей

Котлеток не желаете?

Аппетитные  на первый взгляд котлетки могут стать причиной ��
пищевого отравления

Я проживаю в девятиэтаж-
ном доме по адресу: пр. Шахте-
ров, 2. Оплачиваю по тарифу ра-
боту лифта за 17 часов. Однако 
на самом деле лифт работает с 
6.30 до 23.00. Получается, за 30 
минут мы переплачиваем? 

Галина Степановна.
Отвечает Сергей Митро-

фанов, заместитель дирек-
тора МУП «ЖКХ»:

– На данный момент в горо-
де функционирует 12 лифтов. 
Чтобы осуществлять их тех-
ническое обслуживание, мы 
заключили договор со специ-
ализированной организаци-
ей «КузбассЛифтМонтаж». Со-
гласно договору, мы платим 
определенную сумму компа-
нии за то, что она обслуживает 
лифты города. Исходя из сум-
мы, экономисты ГУП «ЖКХ» 
рассчитали тариф оплаты ус-
луг для пользователей лиф-
тов. 

За 17-часовой рабочий день 
лифта жители платят 3,92 руб-
ля на кв. м, а за круглосуточное 
функционирование – 4,3 руб-
ля на кв. м. Работники компа-
нии ООО «ДОМ» отчитываются 
нам, сколько функционировал 
каждый лифт. И по сей день все 
лифты, согласно отчетам, вы-
рабатывают оплаченную нор-
му.

Отвечает Александр Ио-
нов, начальник ООО «ДОМ»:

– Дело в том, что график ра-
боты лифта смещен на полча-
са. Это связано с тем, что основ-
ной контингент пользователей 
лифта начинает эксплуатацию 
позже шести утра, ведь люди 
идут на работу позже. И потому 
лифт работает с 6.30 до 23.30.

Недавно мне  пришлось прой-
ти лечение в геронтологическом 
отделении городской больницы. 
Это отделение – отдушина для 
тех, у кого нет родных и близких.

Пациенты геронтологии – это 
инвалиды и люди преклонного 
возраста. У каждого свой ха-
рактер, сложности с психикой. 
Человека нужно уговорить, ус-
покоить, объяснить, для чего 
делается та или иная процедура. 
Медсестры очень терпеливы и 
профессиональны, ведь капель-
ницу по ставить пожилым людям 
очень сложно: вены у них как 
ниточки. Нужно отметить и то, 
что все обследования проводят-
ся в одном и том же здании. У 
пациентов отделения просто не 
хватило бы сил ездить обследо-
ваться в поликлинику.

В палатах чисто и уютно, регу-
лярно проводится обработка. 

Единственное, что хотелось 
бы пожелать при следующем 
ремонте отделения – покрасить 
стены в белый или розовый цвет, 
так как серость помещения наве-
вает тоску и унылость.

Спасибо вам за труд и мило-
сердие, уважаемые работники 
геронтологического отделения!

Розия Морозова.

Благодарим

Милосердные 
люди

Каждый человек, желая на-
учиться водить машину, в пер-
вую очередь выбирает себе ав-
тошколу. Само собой – ту, что 
престижнее и выгоднее. Однако 
я убедилась на личном опыте, 
что на самом деле нужно выби-
рать не автошколу, а инструкто-
ра. Именно от него зависит, как 
долго ты будешь идти к заветной 
мечте.

Обучаясь в автошколе, я сме-
нила двух наставников, прежде 
чем сдать практический экзамен 
по вождению. Каждый из моих 
инструкторов упрямо твердил, 
что я «необучаемая», что мне не 
суждено водить автомобиль. Я 
была на грани отчаяния. Однако 
удача мне улыбнулась, и наконец 
мне дали нового учителя. 

Виталий Сергеевич Кобылин, 
мастер производственного обу-
чения вождению, стал наградой 
мне за мой тернистый путь в ос-
воении средства передвижения. 
Тактичный, уравновешенный, от-
ветственный – это далеко не весь 
перечень качеств его характера. 
Он обладает даром вселить уве-
ренность. Молод, но мудр. Я бес-
конечно рада тому, что мы сдали 
с ним экзамен, я получила права, 
и сожалею о том, что не он был 
моим первым инструктором.

Галина Федосова.

Инструктор 
как награда

ЖКХ

Лифт-
прогульщик

Платим за простои��

За помощь, оказанную ко Дню 
шахтера, городской совет ветера-
нов благодарит: ООО «БЭС», ОАО 
«СКЭК», ЗАО «Черниговец», ООО 
«Энерго-сбытовая компания Куз-
басса», ООО «БКС», Берёзовское 
ГПАТП, ГУП ЖКХ, ООО «Бомест-
ра-Центр», ООО «БЭМЗ-1», ОАО 
«Шахта «Берёзовская», «12 ка-
нал», Берёзовский дом-интернат, 
ОАО «МДМ Банк», «Сбербанк 
РФ», предпринимателей города.

Спасибо 
спонсорам!

В поселок Барзас вновь начали ходить марш-
рутные такси. Льгот у пассажиров «маршрут-
ки» нет. Ездить стало дорого. Льготный автобус 
ходит реже, расписание неудобное, и всех желаю-
щих маленький ПАЗ не вмещает.

Мария Нестеровна.
Отвечает Екатерина Донова, начальник 

отдела эксплуатации Берёзовского ГПАТП:

– В летний период не получается отправ-
лять в рейс автобусы марки НЕФАЗ. Двигате-
ли автобуса забиваются пылью, что приводит 
к поломке транспорта. Потому и ездят по мар-
шруту автобусы марки «ПАЗ». Буквально че-
рез две недели, как только выпадет первый 
снег, вновь возобновится подача «НЕФАЗов» 
на маршрут «Берёзовский – Барзас». 

Звонок в редакцию

НЕФАЗы вернутся
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Впрочем, все не так трагич-
но. Луки-чесноки удались 
очень даже прилично, кор-

неплоды неплохо налились, а 
что до капуст всех видов – так 
от одного взгляда на них прихо-
дишь в тихое изумление. Зелен-
ные культуры (салаты-шпина-
ты) все лето так бурно росли, что 
хватило не только нам, но и не-
вообразимому количеству слиз-
ней. Так что не будем роптать на 
судьбу – она, как известно, одно 
отняв, обычно не скупится на за-
мену. Дело за малым – сохранить 
и правильно использовать эти 
нежданные милости. 

Кстати, если кто последовал 
нашему совету и разместил на 
своих грядках «экзотов», дол-
жен быть вполне удовлетворен 
результатом. 

Брокколи начала плодоно-
сить с середины июля и про-
должает давать все новые, хотя 
и более миниатюрные, головки 
и по сей день. 

Брюссельская капуста выма-
хала до небывалой высоты, хотя 
размер кочанчиков пока не слиш-
ком впечатляет – все-таки теп-
ла этой европейской уроженке 
не хватило. Не страшно, дело поп-
равимо! Выборочно выламыва-
ем нижние, уже достаточно круп-
ные и плотные кочанчики, стара-
ясь при этом не повредить лис-
тья. Брюссельская капуста выно-
сит заморозки, но при угрозе ус-
тойчивого похолодания ее надо 
переводить на «зимние кварти-
ры». Аккуратно выкопаем рас-
тения с корнями и переместим в 
подвал в хорошо увлажненную 
почву вплотную друг к другу. Ко-
чанчики продолжат рост за счет 
питательных веществ, накоп-
ленных за лето в стебле и лис-
тьях. Стало быть, за оставшееся 
у нас до морозов время надо най-
ти старое корыто или ненужную 
детскую ванночку и подготовить 
место в погребе.

Кстати, корыт и тазиков нам 
понадобится довольно много – 
ведь на подходе порей и череш-
ковый сельдерей. Надеюсь, вы 
не забыли в августе их высоко 
окучить или обвязать оберточ-
ной бумагой? Общеизвестно, 
что процедура обесцвечивания 
повышает привлекательность 
не только милых дам (каждая 
из которых, по утверждению 
стилистов, мечтает стать блон-
динкой), но и некоторых ово-
щей. Аккуратно, но плотно об-
вязываем черешки сельдерея 
и стебли порея непрозрачным 
материалом и две-три недели 

выжидаем. При этом совсем не 
обязательно глотать слюнки до 
поры массовой уборки и лишать 
себя пользы и удовольствия от 
целебных соков, супов, салатов 
и соусов. Я, например, выкапы-
ваю кустик черешкового сель-
дерея с корнями, ставлю в вед-
ро где-нибудь в коридоре, слег-
ка поливаю, обматываю череш-
ки влажной тряпкой, а сверху 
прикрываю черным полиэти-
леновым пакетом, чтобы толь-
ко листья наружу торчали. По-
надобится черешок-другой, и не 
надо бежать в огород и весь куст 
распеленывать! У порея уже от-
беленную часть ножки исполь-
зуем для супов и соусов, а зеле-
ную употребляем как лук-перо. 
Кстати, черешковый сельдерей 
желательно прикрывать от за-
морозков, пока не придет пора 
его «пересаживать» в погреб.

Что касается сельдерея кор-
невого, то его мы будем убирать 
вместе с морковкой и свеклой. 
Выкапывать сельдерей надо 
очень аккуратно, осторожно от-
ряхнуть с корней землю и слегка 
подсушить. Потом обрезают все 
листья, оставляя черешки дли-
ной 2-2,5 см (чтобы не повредить 
верхушечную почку) и нижние 
корни на расстоянии 5-7 см от 
корнеплода. Хранят сельдерей 
в ящиках, пересыпанных извес-
тью-пушонкой, так он останется 
сочным, нежным и ароматным 
до самой весны. Листья можно 
будет высушить, засолить, а еще 
лучше заморозить. Кстати, сель-
дерей, как петрушку и шнитт-
лук, можно пересадить в горшок, 
чтобы всю зиму иметь на столе 
свежую пряную зелень. 

Порей аккуратно выкапы-
вают в начале октября, острым 
ножом срезают корни, не пов-
реждая донца, до половины 
укорачивают листья. Подготов-
ленные таким образом расте-
ния наклонно устанавливают в 
ящик, пересыпая влажным пес-
ком, и спускают в погреб. Тог-
да всю зиму вы будете баловать 
себя не только сладкой нежной 
мякотью отбеленной «ножки», 
но и свежей зеленью, надо толь-
ко проследить, чтобы песок ос-
тавался влажным.

Найти и обезвредить!
Еще один неутешительный 

итог минувшего сырого и про-
хладного лета – бурное распро-
странение сорняков, вредите-
лей и болезней. Чтобы эти на-
пасти не аукнулись нам зимой 
и будущим летом, надо срочно 

принимать самые решитель-
ные и жесткие меры. 

Во всех огородных справоч-
никах строго указано, что луч-
ший метод борьбы с болезнями 
и вредителями – соблюдение 

севооборота. Спорить с этим ут-
верждением трудно, вот толь-
ко на наших шестисоточных пя-
тачках с севооборотом не слиш-
ком развернешься, придется 
обойтись полумерами. Итак, 
всю ботву пасленовых и бахче-
вых культур безжалостно сжи-
гаем. Картофельные делянки 
засеиваем озимой рожью, ко-
торая улучшит почву и отпуг-
нет устраивающихся на зимов-
ку колорадского жука и карто-
фельную нематоду (в просторе-
чии проволочника). 

По науке полагается землю 
в теплицах и парниках ежегод-
но менять, да вот только где ее 
столько напасешься! Для рас-
сады, конечно, лучше подгото-
вить свежий, незараженный 
грунт, а вот с «внутритеплич-
ной» инфекцией придется бо-
роться дезрастворами – бордос-
ской жидкостью, медным купо-
росом; деревянные конструк-

ции густо побелить и т.п. Кста-
ти, рассадные ящички и горш-
ки тоже неплохо бы продезин-
фицировать, а лучше вообще 
постепенно переходить к плас-
тиковым емкостям и одноразо-

вым контейнерам, благо, сейчас 
их можно найти любого разме-
ра и за копеечную цену. Между 
прочим, помешанные на продо-
вольственной и экологической 
безопасности немцы настойчи-
во рекомендуют во время ра-
боты постоянно дезинфициро-
вать весь инвентарь и инстру-
менты (от лейки и лопаты до се-
катора), чтобы, не ровен час, не 
перенести какую заразу с одно-
го овоща на другой.

Короче, в условиях биоло-
гической войны, которую объ-
явила нам современная приро-
да, придется действовать в ого-
роде, как в операционной – по 
всем правилам асептики и ан-
тисептики.

Листья желтые  
над городом кружатся…

И это прекрасно! Главное, 
чтобы вышеупомянутые лис-
тья со своим «тихим шорохом» 

ложились на землю в правиль-
ном месте и правильным обра-
зом. А это значит, что пора воо-
ружаться мешками, совками и 
метелками и отправляться на 
заготовку палого листа. Нали-
цо двойная польза – город ста-
нет чище, а наши цветочки-
кустики будут защищены от 
морозов и «зимнегрызущих» 
вредителей вроде мышей. 

Когда придет пора укры-
вать на зиму лилии, тюльпа-
ны, гиацинты и прочие луко-
вичные, а также клематисы, 
сирень, будлею, гортензию и 
иные дорогие нашему сердцу 
кустики, мы этот сухой лист 
начнем порционно вывали-
вать в какое-нибудь обширное 
корыто, щедро сбрызгивать 
средством под названием «Пу-
гач», перемешивать, чтобы от-
вратительным запахом крео-
зота пропитался каждый лис-
тик, и мульчировать им наши 
растения. Неплохо бы еще и 
пихтолапкой запастись, благо, 
тайга прямо за забором. С та-
кой-то защитой (слой «арома-
тизированного» листа, лапник, 
обрывки пленки с добавлени-
ем старых тряпок, дырявых ве-
дер, ящиков и прочих бесцен-
ных утеплителей) комфортная 
зимовка нашим любимцам бу-
дет гарантирована! 

Кстати, вы уже посадили 
луковичные? И, конечно же, не 
забыли посадочный материал 
протравить, на дне каждой по-
садочной ямки устроить пес-
чаную подушку из промыто-
го речного песка, а сверху за-
сыпать рыхлой питательной 
землей? Тогда остается самая 
малость – воткнуть возле каж-
дого свежепосаженного расте-
ния маячок, чтобы в пылу ве-
сенней перекопки не повре-
дить особо ценные посадки. 
Между прочим, собирающиеся 
на покой осенью многолетни-
ки тоже не вредно пометить – 
например, те же хосты, кото-
рые соизволят проклюнуться 
на свет божий только к концу 
мая, да и то если вовремя от-
грести с нужного места муль-
чу и несколько раз щедро про-
лить теплой водой. Вот тут 
наши маячки и сослужат свою 
добрую службу.

А пока «генерал Мороз» 
проводит только редкие «раз-
ведки боем», мы еще успеем 
полюбоваться красотой «ухо-
дящей натуры»: робким цве-
тением поздних роз и героиз-
мом переживших заморозки 
георгинов, скромным обаяни-
ем хризантем и бархатной рос-
кошью рудбекий. Даже сейчас 
наш сад полон ярких красок, 
это его прощальный привет 
перед долгой, нудной, серой 
зимой и обещание новых на-
дежд, трудов и радостей гря-
дущей весны.

Вся в ностальгии по ушед-
шему лету

Л. ГрядкинаЧайникова.

Закончилось лето –  
а было ль оно?

Огородники подводят итоги уходящего сезона��

Лук-порей так и просится в рот.��

Вполне съедобная декоративная капуста. И красивая...��

Итак, что же у нас с вами в сухом (то есть уже вы-
росшем, но пока не сгнившем) остатке? Карто-
шка – так себе, помидоров, огурцов и прочих ка-
бачков с баклажанами – можно бы и побольше. 
Сахарная кукуруза с трудом выдавила из себя 
всегото по парочке жалких початков. Спарже-
вая фасоль милостиво согласилась взойти толь-
ко при повторной посадке и потому дала лишь 
один урожай. 

...В условиях биологической войны, ��
которую объявила нам современная 
природа, придется действовать в 
огороде, как в операционной – по всем 
правилам асептики и антисептики...
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Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 

18 октября на центральном рынке 

Цены от 300 руб. Торговля с машины

Сено в рулонах. 
Комбикорм. 

Отруби. 
УСлУги КамаЗа. 

Тел.: 8-909-522-74-75.

Отруби, 
пшеница дерть, 

дрОбленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

прОдаМ 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной),  

недорого. доставка.
тел.: 8-909-516-48-19.

Тел. 5-53-50, 8-904-376-88-27

«сИБсЕРВИс»
u Пластиковые 

окна от 5000 руб.

u балконное остекление

uремонт и регулировка
окон и дверей

Пенсионерам 
и новосёлам скидки

акция
10 окон 

По цене 8500 руб. 
с откосами 
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ГРУЗО

ПЕРЕВОЗКИ
(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62, 
8-913-303-57-00.

УВЕДОМЛЕНИЕ.��  «Домофоны-Махина» с 
10 по 25 ноября будет плановое отключение 
должников. Разблокирование – 200 руб. (вы-
езд мастера). Тел.: 6-45-85.

КУПЛЮ подшипники новые. Дорого. Теле-��
фон: 8-913-291-96-84.

КУПЛЮ скобы (МАТО) МН27В, МН27А, ��
U38, K28. Коронки, шарошки, серьги СР70, 
СУК1. Замки АЗО-34, звездочки, планетарку, 
ритуели, датчики ДКС, КСЛ, КТВ, ВПВ-4м, ДМ-
2м, КУ92-93, звонки СВ-1, разъем РШ-1, свер-
ло ЭР18, ЭРП-18Д, «обезьянки», стойки ВК-7,8; 
клиновые 1,30. Турбомуфты ГПВ400У, рамбор. 
Телефон: 8-913-291-96-84.

ШКОЛЕ��  иностранных языков «Хайлайт» 
требуется преподаватель английского языка. 
Тел.: 8-923-613-61-38.

ПРИМУ��  в кафе на работу разнорабочих, 
барменов. Тел.: 8-923-501-97-31.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С». Тел.: ��
8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ��  лицензированные охранники 
до 45 лет. Обращаться в ЦОФ «Берёзовская», 
тел.6 8-961-707-86-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С», меха-��
ник. Телефон: 8-950-582-36-91.

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы (продукты), бухгал-��
тер (с опытом работы). Телефон: 8-906-982-
90-36, 8-905-079-60-88.

КОМПАНИЯ «Подорожник» ищет партне-��
ра по реализации фирменной продукции в г. 
Берёзовском. Т. 8-905-962-55-31.  

ПРОДАМ действующие магазины «Продук-��
ты» (ул. Мира, 36), «Пиво-Воды» (пр. Ленина, 
48). Телефон: 8-905-079-60-88.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя Коваленко 
Евгении Викторовны прошу вернуть за возна-
граждение. Телефон: 8-913-289-22-76.

УслУГИ 

аВТОКРаНа
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

КУПлю 
ТалОНы 

На УГОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

прОдаМ 

уГОль 
ОтличнОГО 
качества
дОставка

тел.: 8-904-964-73-44 

лИдЕР ВЕКа

ОПыТ. КачЕсТВО. НИЗКИЕ цЕНы 

Т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

ОКНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лОджИИ  БалКОНы 

рассрочка

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

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и , 
к о м П Ь Ю т е Р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПРОдам 

пиломатериал. 

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Козловой Ли-
дии Фридриховне по поводу 
смерти ее брата

ФЕЛЬЗИНГА 
Владимира 

Фридриховича.
Скорбим вместе с тобой.

Соседи по дому № 21 
ул. Вахрушева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Щетинкину 
Алексею в связи со смертью 
его папы

ЩЕТИНКИНА 
Виктора Ивановича.

Ученики 11 «а» класса 
школы № 2.

ооо «БЭМз-1» 

ТреБуюТся:
бухгалтер, з/плата 
13800 руб. (опыт рабо-
ты, знание 1с-предпри-
ятие, версии 7.7.8; кли-
ент-Банк);
заместитель главно-
го бухгалтера, з/плата 
22800 руб. (образова-
ние, опыт работы, зна-
ние 1с-предприятие, 
версии 7.7, 8, составле-
ние бух. отчетности);
начальник планово-
экономического отде-
ла, з/плата 22800 руб. 
(образование, опыт ра-
боты);
слесарь механосбо-
рочных работ 2-6 раз-
ряд, з/плата 10.000 руб. 
(опыт работы).
Телефон отдела кадров: 

5-73-35.

ИП «Егорова» 
трЕбуются 

маркетолог, лепщица пельменей 
(полуавтомат), фасовщики. 

тел.: 8-903-946-96-55. 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

уголь. 
8-908-953-51-40, 
8-950-260-12-56.

МУЗ ЦГБ: врачи (офтальмолог, фтизиатр, 
отоларинголог, бактериолог), инструктор по 
лечебной физкультуре, медицинская сестра, 
медицинский статистик, фельдшер-лаборант, 
электромеханик по лифтам.

Детский дом-интернат: врач-педиатр, 
инструктор по лечебной физкультуре, меди-
цинская сестра по массажу, педагог-органи-
затор, санитарка, санитарка палатная, учитель 
информатики.

Берёзовская станция по борьбе с болез-
нями животных: ветеринарный врач.

Лицей № 17: учитель физической культу-
ры.

Школа № 1: учитель английского языка.
Школа № 2: водитель категории «Д».
ООО «МЖКиСКО»: дворник.
Управление культуры и кино: сметчик.
БГ ПАТП: кочегар.
ООО «БЭМЗ-1»: штукатур.
ООО «БДСУ»: машинист погрузочной ма-

шины, токарь.
ОАО «БЗКПД»: контролер качества, меха-

ник по оборудованию, наладчик оборудова-
ния железобетонного производства, началь-
ник формовочного цеха.

Дополнительная информация 
по тел.: 3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Берёзовского).

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

мясной отдел «Бекон» 
на городском рынке.

Свежее мяСо. 
коПченоСти. 

колБаСа 
часы работы с 10.00 до 18.00

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проезд-
ной билет ФЛ № 096285, выданный 11.01.2009 
г. на имя Горобец Анэль Ивановны, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проезд-
ной билет ФЛ № 095610, выданный 04.02.09 на 
имя Суздальцевой Марии Александровны, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проезд-
ной билет ФЛ № 005814 на имя Таран Игоря Лео-
нидовича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проезд-
ной билет РЛ № 046212 на имя Королькова Ген-
надия Петровича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана боевых 
действий РМ № 0052590 на имя Королева Сер-
гея Геннадьевича считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность ру-
ководителям и работникам всех участков ООО 
«Берёзовские электрические сети», работникам 
морга, друзьям, родным и знакомым за оказан-
ную моральную и материальную помощь в орга-
низации похорон и разделившим с нами горечь 
утраты нашего отца Титова Александра Влади-
мировича. Низкий всем поклон. Храни вас Бог.

Сыновья Александр 
и Владимир.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность кол-
лективам УПФР (Пенсионный фонд), ОАО «Куз-
бассэлектро», родным, друзьям, знакомым и 
соседям, оказавшим помощь и разделившим с 
нами горечь утраты нашего дорогого и любимо-
го мужа, отца и деда Шуракова Николая Алек-
сандровича. Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки.

Выпускники 1974 года шко-
лы № 4 и их классный руко-
водитель выражают искрен-
нее соболезнование Н. М. Ва-
лянтович по поводу безвре-
менной смерти ее мужа

Василия.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валянтович 
Наталье Михайловне по по-
воду безвременной смерти 
ее мужа.

Заведующие 
муниципальными 

дошкольными 
образовательными 

учреждениями.

клуб «Мухтар» 
приглашает 

на выставку собак 
всех пород 

11 октября в 11 часов 
на стадионе 

школы № 16.   

Пиломатериал. 
Срубы. Дрова.

Требуются рабочие 
8-903-071-02-76, 
8-901-619-14-66,
8-950-599-38-39.
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10 октября

11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

16 октября

 Прогноз
погоды

Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 28%

Малооблачно
Ветер З, 0 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 42%

Облачно 
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 38%

Облачно 
Ветер СЗ, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 57%

Облачно
Ветер СЗ, 1 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 42%

Облачно
Ветер ЮЗ, 0 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 31%

Ясно
Ветер В, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 38%

+14оС

+15оС

+13оС

+4оС

+6оС

+9оС

+13оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

– Прислушался к голосу разума.
– Ну, и что?
– Такую ерунду несет!


– Дорогая! Я решил: нам при-
дется расстаться!
– Ты нашел кого-то лучше?
– Не лучше, но дешевле.


В странах арабского мира суро-
вые законы: за воровство отру-
бают руку, за побег ногу. Зато 
об изнасиловании там никто 
даже не помышляет...


Сила не в деньгах, а в умении 
выжить при их отсутствии!!!


Женская логика.
– По правилам макияж нужно 
делать так: сначала надо умыть-
ся пенкой или использовать 
скраб, потом тоник, увлажня-
ющий крем, основу, тональный  
крем, ну и пудру распылить...
– Зачем всё это?
– Чтобы получился естествен-
ный цвет лица.


Я человек слова. Сказал не 
сделаю и не сделал!


Целый день смотрел телевизор, 
но так и не понял, про какую 
страну они всё время рассказы-
вают?


Среди основных причин брака 
любовь занимает второе место 
– между глупостью и водкой. 


Опыт – это когда на смену вопро-
сам что? где? когда? как? и почему? 
приходит единственный вопрос: 
нафига?


Объявление:
Молодая семья (14 и 15 лет) 
ищет друга семьи с паспортом 
для покупки спиртного и сига-
рет. 


Из объяснительной дворника:
«Я вовсе не был пьян в пятницу. А 
лежал на газоне и ел траву, потому 
что сломалась коса, а план надо 
было выполнять любой ценой».


Слава Богу, дали отопление, а 
то из отопительных приборов в 
квартире были только я и Мур-
зик. 


В китайском языке есть иероглиф: 
«Две женщины под одной кры-
шей». Перевод: «Серьезные про-
блемы».


– Вася, а мы богаты душев-
но?
– Нет, Маня, богаты мы духов-
но, а душевно мы больны...


– С чем у вас ассоциируется тем-
но-синий цвет?
– Темно-синий цвет ассоцииру-
ется у меня с идиотскими вопро-
сами.


Свиной грипп – это когда грип-
пуешь, а эти свиньи даже не 
позвонят, чтобы узнать, жив 
ли ещё ты. 


Две подруги:
– Ты что такая мрачная с утра?
– Да сон гадкий приснился...
– Расскажи!
– Да ну...
– Ну расскажи!
– Ну, приснилось, что ко мне в 
квартиру пришли Брюс Уиллис и 
Брэд Питт и начали драться из-за 
меня с моим мужем.
– Так это же мечта, а не сон!
– Да, но муж их побил, козел!..


– Ты куда, Иван-царевич?
– Отец велел из лука стрель-
нуть, на чей двор стрела упадет 
– там и невесту брать...
– А гранату к стреле зачем при-
крутил?
– Страсть как жениться неохо-
та!.. 


Преподаватель – студенту:
– Почему вы спите на лекциях?

– Я не сплю, я просто медленно 
моргаю! 


– Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду! У меня от 
ваших таблеток больничный 
быстро заканчивается!  


– Сколько стоит эта ваша карти-
на?
– 8 тысяч долларов.
– Ого! Можно подумать, что вы 
умерли лет 200 назад!


– Вася! А если ты пол-литра 
выпьешь, сможешь работать?
– Конечно, смогу.
– А литр?
– Смогу!
– Ну а три бутылки?
– Работать не смогу. Руково-
дить смогу.


Теперь уже окончательно ясно, 
что А. Пушкин – это наше все, а 
З. Церетели – это наше везде!

Анекдоты недели :)

Конкурс

Вот уж действительно – мертвое
Мертвое море — соленое озеро между Израилем и Иорданией.
Является вторым после озера Ассаль озером в мире по 
солености. Побережье Мертвого моря является самым низким 
участком суши на Земле: оно находится на 420 метров ниже 
уровня моря. Уровень Мертвого моря продолжает снижаться.

В Мертвое море впадают несколько пересыхающих ручьев и река 
Иордан. Только за последние 40 лет объем водотока сократился с 
1,43 млрд. кубометров в год до 100 млн.

Море называется мертвым, потому что из-за высокого 
содержания соли в нем не могут жить ни рыба, ни другие 
организмы (за исключением некоторых видов бактерий в 
устье реки Иордан). Содержание минеральных веществ в воде 
достигает 33 %, в среднем 28 % (для сравнения в Средиземном 
море — 4 %).

Минералогический состав соли Мертвого моря существенно 
отличается от состава соли других морей, что позволило 
Мертвому морю превратиться в уникальный лечебный курорт, 
созданный природой и привлекающий миллионы туристов 
со всех уголков Земли. Кроме уникального состава солей, 
Мертвое море известно и своими целебными грязями, которые 
добываются со дна этого озера. Знаменитые иловые сульфидные 
грязи Мертвого моря высокоминерализованы, с высоким 
содержанием брома, йода, гормоноподобных веществ.

Кстати, по мнению ученых, в районе Мертвого моря находились 
библейские города Содом и Гоморра.

Конкурс

Самое-самое
А вы думали, всегда будет легко?��

Всего 11 ответов полу-
чили мы на фотозагад-
ку прошлой недели, но 
зато в девяти из них на-
зван правильный ответ 
– Мертвое море.

Правда, чаще всего ошиба-
лись с характеристикой. 
Все почему-то решили, что 

Мертвое море – самое соленое озе-
ро за Земле. Это не так. По этому 
параметру оно занимает второе 

место после озера Ассаль 
в Африке. 

И все же Мертвое море 
является «самым-са-
мым» в другом. Это – са-
мый низкий на планете 
участок суши – 420 мет-
ров ниже уровня моря. 
Именно поэтому оно ста-
ло объектом нашего кон-
курса.

Первыми верный от-
вет дал абонент, номер 
которого заканчивает-
ся на цифру 2519. Пригла-
шаем его в редакцию за 
заслуженным призом (не 
забудьте захватить пас-
порт).

А на фото – новое зада-
ние. Сложно? Непонятно? 
Н-да, это называется «Бой 
в Крыму, все в дыму и ни-
чего не видно». Тем не ме-
нее, многие считают это 
произведением искусст-
ва, причем выдающим-
ся. Итак, подсказка: пра-
вильным ответом будет 
название этой картины. 
А вот в чем ее уникаль-
ность, в чем она «самая-

самая», вам предстоит догадать-
ся самим.

Напоминаем, что ответы при-
нимаются в виде SMS на номер 
8-903-944-77-96 с 12.00 пятницы 
(в день выхода газеты) до 12.00 
следующего вторника.

Еженедельно первый, кто при-
шлет правильный ответ, полу-
чает 200 рублей. А тот, кто отве-
тит на большое число вопросов 
по итогам 20 туров, получит 5 ты-
сяч рублей!

Играйте и выигрывайте!

Турнирная таблица

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 7

2793 6

4365 5

3380 5

2806 5

2007 4

3599 4

7366 3

9582 3

5048 3

2519 3

6708 2

3557 2

4461 2

0237 2

3599 2

1924 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

3599 1

2994 1

0510 1

5048 1

3308 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

5003 1

2806 1

8889 1

5927 1

4365 1

1253 1

7772 1

7444 1

7157 1

0977 1

5234 1

 Справка «МГ»

сдаМ 
в аренду 

пОМещения 
пОд Офис 

телефон: 
8-913-297-08-30.
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Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-плЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ВсЕ ВИды ПЕРЕВОЗОК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73, 3-71-50 3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

сБОРКа И РаЗБОРКа мЕБЕлИ

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАЛконы

стальные двери

ип курган

цеМент, песОк, пГс, 
сенО в рулОнах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

цеМент, пГс, 
песОк, щебень 

(камазы, мешки) 
сенО в рулОнах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

ип курган н. в.


