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Ювелирная мастерская 

«К а р а т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Знай наших!

Золотые женщины
В Берёзовском теперь три чемпионки мира  ��

по гиревому спорту

Счастливая тройка: Марина Шарыпова, Екатерина Бобришева, Ирина Леонова.��

Криминал

Расплата 
скоро
Как трое в масках ограбили 
почтальона.
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КВН

АССы 
улыбаются
Лучшие шутки нового сезона.

(Продолжение на 3 стр.).

Из Кирова с чемпионата мира и 
Европы по гиревому спорту сре-
ди ветеранов вернулись Екате-
рина Бобришева, Ирина Лео-
нова и Марина Шарыпова. Они 
привезли чудесную коллекцию 
из восьми медалей. / Юрий Ми-
хайлов.

Их соперницами были в основ-
ном спортсменки из быв-
ших союзных республик. 

Но всерьез боролись за чемпи-
онский титул и гиревики из 
Польши, Германии, Греции. 
Зарегистрировалось более 
200 человек. Соревнования 
проходили в большом, кра-
сивом зале МЧС.

Ирина Леонова высту-
пала в весовой категории 
до 55 килограммов. За пять 
минут она подняла гирю 84 
раза. Этого оказалось доста-
точно для победы. Ее доля в 
общей коллекции – две золо-
тые медали. Марина Шарыпо-
ва стала сильнейшей в весо-
вой категории до 65 килограм-
мов. Она успела поднять гирю 
93 раза. И у нее две золотые ме-
дали – мира и Европы.

Екатерина Бобришева отлич-
но выступила в рывке. Это при-
несло нашей тройке еще два зо-
лота. Однако в абсолютном пер-
венстве Екатерина на этот раз 
уступила давней сопернице. 

Гость номера

«Я –  
за культуру 
человека»
Интервью  
с  Александром 
Ремесником.
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Примите поздравления

Уважаемые автомобилисты! 
25 октября в нашей стране 
отмечается профессиональ-
ный праздник – День работ-
ников автомобильного транс-
порта.

Транспорт был и остается фундамен-
том инфраструктуры страны, локо-
мотивом экономики. Успешное ре-

шение социально-экономических задач 
региона связано с развитием транспор-
тной инфраструктуры, интенсивностью 
перевозок автомобильным и городским 
электрическим транспортом. 

От четкой работы пассажирского ав-
тотранспорта зависит состояние дел в на-
шей промышленности, сельском хозяйс-
тве и социальной сфере. Кузбасс сегодня 
имеет самую развитую сеть автобусных 
маршрутов в Сибири. У нас действуют 
875 маршрутов автобусного и городско-
го электрического транспорта. Каждый 
день свыше двух тысяч автобусов, трол-
лейбусов и трамваев перевозят 1,7 милли-
она кузбассовцев. Автобусным сообщени-
ем охвачено более 700 сельских населен-
ных пунктов области.

Кроме этого, 18 маршрутов соединя-
ют города Кузбасса с соседними страна-
ми и регионами: Казахстаном, Краснояр-
ским краем, Новосибирской и Томской об-
ластями, Хакасией и Республикой Алтай. 
В нынешнем году открыли еще один меж-
дугородный маршрут – «Промышленная 
– Тогучин» и один пригородный – «Тяжин 
– Тисуль. 

Отрадно, что предприятия транспор-
та ежегодно наращивают объемы перево-
зок, совершенствуют методы обслужива-
ния пассажиров, внедряют дополнитель-
ные платные услуги населению. 

Администрация области, областной 
Совет народных депутатов, администра-
ции городов и районов области немало 
делают по обновлению автотранспорта, 
строительству и капитальному ремонту 
автовокзалов и автостанций, обустройс-
тву маршрутной сети. 

Так, в рамках региональной Програм-
мы «Транспорт» за последние четыре года 
на средства областного и муниципаль-
ных бюджетов приобретено более 1200 
новых автобусов, троллейбусов и трамва-
ев. Только в нынешнем году приобретено 
за счет средств областного и федерально-
го бюджетов 106 автобусов, 3 трамвая на 
общую сумму более 300 млн. рублей. При-
чем закупаем в основном транспорт боль-
шой вместимости, который способен за 
один раз перевезти до 178 пассажиров. 

Новый современный транспорт – это 
гарантия надежной работы на маршру-

тах, удобство и культура обслуживания 
наших пассажиров, улучшение экологи-
ческой ситуации в городах Кузбасса и бе-
зопасность дорожного движения. Это и 
удобные рабочие места, и комфортные ус-
ловия работы водителей и кондукторов.

Продолжаем строить и ремонтиро-
вать автовокзалы и автостанции. В 2009 
году построены и капитально отремон-
тированы автовокзалы и автостанции в 
Киселевске, Анжеро-Судженске, Мариин-
ске, Березовском, поселках Ижморский, 
Яя, Крапивинский, Промышленновский, 
Верх-Чебула.

Делаем все возможное для решения со-
циальных проблем сотрудников транс-
порта. Они поправляют здоровье в сана-
ториях «Белокуриха» и «Борисовский» за 
счет средств областного бюджета. В рам-
ках национального проекта «Доступное 
жилье» им предоставляются льготные 
ссуды на приобретение жилья сроком на 
20 лет под 3% годовых, без первоначаль-
ного взноса.

Уважаемые автомобилисты! Спасибо 
вам за преданность своему делу, надеж-
ность, профессионализм, за то, что в лю-
бое время года, при любых погодных ус-
ловиях наш общественный транспорт ра-
ботает ритмично, слаженно, надежно. 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем вам и вашим близ-
ким доброго здоровья и семейного благо-
получия. Пусть вам в дороге сопутствует 
удача. 

 С уважением, 
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов,

председатель областного Совета 
народных депутатов.

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор.

С Днем автомобилиста!
А. Г. Тулеев: «От четкой работы пассажирского автотранспорта зависит состояние дел ��

в нашей промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере»

До Нины Ивановны глубоко изучал 
историю Разведчика, Арсентьев-
ки и других сел, расположенных 

севернее Березовского, местный школь-
ный учитель Александр Иванович Ло-
гинов. О нем тепло упомянуто в книж-
ке. Хутора и деревни возникали по бе-
регам местных рек и речушек во время 
столыпинской реформы. Осваивали зем-
ли крестьяне из европейской России, Бе-
лоруссии и Украины. Книга Нины Коту-
ловой начинается с повествования о том 
далеком времени. Автор подробно опи-
сывает занятия, быт первопоселенцев. 
Рассказывает о коллективизации и реп-
рессиях 30-х годов. Потрясают тяжелые 
картины военных лет и оптимизм пере-
живших войну людей.

В 40-е годы территория постепенно 
из сельскохозяйственной преобразует-
ся в промышленную. Связано это с при-
ходом углеразведчиков. Благодаря им 
возник впоследствии наш шахтерский 

город. Разведку в пойме реки Бирюлин-
ка начинала Бирюлинская ГРП. Первый 
приказ был подписан 10 октября 1946 
года: «К исполнению обязанностей на-
чальника партии приступить. Буренин». 
Александр Леонидович Буренин, с него 
все и началось. А еще с Георгия Никола-
евича Радионова, первого бурового мас-
тера, и Дмитрия Николаевича Елкина, 
пробурившего первую скважину.

А легендарная Глушинская ГРП, как 
пишет Нина Ивановна, «перешла на са-
мостоятельный баланс в январе 1949 
года». В начале 50-х годов геологоразве-
дочные партии были объединены. При 
этом было сохранено название Глушин-
ская ГРП. Она сыграла огромную роль в 
становлении нового города, призванно-
го давать стране большой уголь самых 
ценных марок.

Книжка написана не сторонним ав-
тором, а свидетелем и участником со-
бытий. Поэтому она получилась доб-

рой, теплой, сердечной. О людях геро-
ической профессии рассказано с лю-
бовью. Названо множество имен, пред-
ставлено несколько десятков фотогра-
фий. Книжка Нины Котуловой имеет 
неоценимое значение для нынешнего и 
будущих поколений березовцев. В ней – 
наши истоки.

История

С книгой Нины Котуловой 
«Вехи истории Арсентьевской 
территории» можно 
познакомиться в городской 
библиотеке в отделе 
краеведения.

 Важно

Нина Ивановна пришла в типографию, ��
чтобы получить первый экземпляр своей 
книги.

Удивительно теплая книга
Пришли геологи и отрыли для нас эту землю��

В октябре вышла в свет отпечатанная в березовской типо
графии книга Нины Котуловой «Вехи истории Арсентьевской 
территории». Нина Ивановна живет в Березовском. До выхода 
на пенсию работала в Глушинской геологоразведочной пар-
тии. О геологах, их поселке Разведчик она и рассказала в сво-
ей замечательной работе. / Юрий Михайлов

Благие дела

Доброе сердце – 
детскому 

Сотрудники и клиенты 
Сбербанка Российской Фе-
дерации приняли участие в 
благотворительной акции 
«Детское сердце» по оказа-
нию материальной помощи 
больному ребенку.

В помещении банка была 
установлена урна для пожерт
вований Диме Корнилову 
из Осинников. У мальчика – 
врожденный порок сердца, 
ему требуется серьезная доро
гостоящая операция. В акции 
приняли участие не только бе
резовцы, но и жители других 
регионов Кузбасса. Всем ми
ром удалось собрать вполне 
приличную сумму – 205 тысяч 
рублей, на операцию денег 
хватит.

– Парадоксальная склады
вается ситуация, – поделился 
своими впечатлениями с «МГ» 
сотрудник головного офиса 
Сбербанка В. Пархоменко, – 
чем богаче район, тем меньше 
сумма пожертвований. Бере
зовцы оказались молодцами…

Сегодня в Сбербанке вновь 
стоят урны для пожертвова
ний. Уже другому мальчику – 
6летнему Юре Хромову из Ке
мерова. У Юры церебральный 
паралич.

Помощь

Овощи  
пенсионерам

В Берёзовском стартовала 
традиционная осенняя ак-
ция по доставке бесплатных 
овощных наборов малоиму-
щим пенсионерам

Напомним, что по решению 
губернатора такая помощь бу
дет предоставлена одиноким 
малоимущим людям пожи
лого возраста и инвалидам. В 
Берёзовском овощные наборы 
получат 346 семей. В каждый 
такой набор входит 85 кг ово
щей – 50 кг картофеля, по 10 кг 
свеклы, моркови и белокочан
ной капусты, а также 5 кг реп
чатого лука. Стоимость такого 
набора – около 800 рублей. 
В течение октября доставку 
овощных наборов будут осу
ществлять социальные работ
ники и волонтёрские отряды.

Время

Стрелки  
переводим!

А в пятый часовой пояс 
перейдем весной.

В ночь с 24 на 25 октября 
2009 года кузбассовцы вмес
те со всей страной перейдут 
на зимнее время, передвинув 
стрелки на час назад. То есть 
до весны Кузбасс остается в 
шестом часовом поясе. 

А вот весной, в ночь на 28 
марта 2010 года, когда Россия 
перейдет на летнее время, 
регион не будет переводить 
стрелки часов. В результате 
разница с Москвой уменьшит
ся до трех часов. Кузбасс ока
жется в одном часовом поясе с 
Новосибирской, Омской, Том
ской областями, Алтайским 
краем и Республикой Алтай.

В субботу не забудьте пере
вести стрелки!
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Шоу развернулось в обнов-
ленном зале ГЦТиД.  

Несмотря на будний день, на фес-
тиваль съехалось много команд: 
«13 район», «Полдень», «2012» из 

Кемерова, также «Под градусом» из Ма-
риинска (бывшая «Дубль», немного из-
менившаяся в составе) и «2х2» – уни-
кальная сборная Березовского, Мари-
инска и Ленинска-Кузнецкого.

К хозяевам сцены – «Береза-стайл» 
и «БезОНам» – присоединилась дебют-
ная березовская команда «Семь пачек»  
из лицея № 17.

Лучшим актером фестиваля признан 
Игорь Суханов из «13 района»,  диплом 
«Мисс фестиваля» получила очарователь-
ная Оля Салагаева из команды «Полдень». 
Команды пока только заявили о себе, а чет-
верть финала организаторы планируют на 
конец ноября – начало декабря. Следите за 
афишей, скоро между кавээнщиками раз-
вернется нешуточная борьба!

Кстати, еще не поздно организовать 
свою команду или присоединиться к од-
ной из березовских. Руководитель бе-
резовской лиги КВН «АСС» Олег Пыла-
ев приглашает веселых и находчивых в 
ЦРТДиЮ для развития своих уникальных 
способностей на благо местной публики и 
не только: «Береза-стайл» и «БезОНы» 24 
октября отправятся покорять Ленинскую 
лигу КВН. 

«Вы за чей автопром?»
Опрос недели

Андрей Процун, 
автокомплекс «Лада-Олга»:
– Наш автопром поддержива
ем уже тем, что торгуем пре
имущественно запчастями к 
отечественным авто. Для меня 
хорошая машина – это новая.
У меня уже третья по счету им
портная машина, до этого сме
нил 8 российских. На наших 
дорогах комфортнее все же 
в авто с левым рулем, поэто
му во время бума праворуль
ных «японок» я приобрел ле
ворульную иномарку. 

Николай Управителев, 
зам. главы города по ЖКХ:
– Конечно – за наш! Но, судя 
по той продукции, которую 
наш автопром выпускает, он 
против нас. То, что наши ав
тозаводы работают под им
портной маркой – чести им 
не делает. Иностранные ком
пании в России получают де
шевую рабочую силу, перс
пективный рынок сбыта и из
бегают пошлин на ввоз сво
их авто. Нам надо выпускать 
машины под своей маркой.

Алексей Ошаров, 
главный инженер Бере-
зовского ГПАТП:
– Мы работаем в основном 
на отечественных автобусах, 
хотя по комфортабельности 
они сильно уступают южно
корейским моделям. Я со
гласен с тем, что импортный 
легковой автомобиль лучше 
российского. Единственный 
выход для отечественного 
автопрома – собирать у себя 
иномарки. Думаю приобрес
ти именно такой автомобиль.

Олег Пылаев, 
руководитель городской 
лиги КВН «АСС», автолю-
битель со стажем:
– Я за качество, комфорт и 
безопасность, независимо 
от того, где произведен ав
томобиль. А поскольку наш 
автопром проигрывает по 
этим показателям, рынок за
воевывают импортные авто
марки. И потому за Россию 
обидно.

Павел Максимов, 
заместитель директора ав-
тобазы УК «Северный Куз-
басс»:
– Не считаю отечественный ав
топром конкурентоспособным. 
По качеству автомобилей ему 
далеко до мирового уровня. 
Поэтому у меня – «Тойота». Ну 
а на работе – наша девятка. На
деюсь, что ситуация в россий
ском автопроме когданибудь 
изменится в лучшую сторону и 
при этом цены на автомобили 
останутся умеренными.

Евгений Молокоедов, 
зам. начальника ОГИБДД 
ОВД г. Березовского:
– Я за безопасные и комфор
тные автомобили, не важно, 
какого производства. Но ка
ким бы хорошим по всем па
раметрам ни был автомо
биль, на дороге все зави
сит от водителя – насколь
ко он адекватен, соблюдает 
ли правила дорожного дви
жения. 

Импортные автомобили буквально все заполонили. ��
Отечественный автопром переживает не лучшие времена

 Шутки шутками:

Знай наших! Спорт

В толчке коренастая конку-
рентка оказалась быстрей. Она 
ведь фиксировала гирю на мень-
шей высоте и поэтому за пять ми-
нут подняла ее больше раз.

Но эту неудачу Екатерина с 
лихвой компенсировала в тур-
нире памяти Григория Кощее-
ва «Вятская гиря». По условиям 
этих соревнований снаряд мож-

но было поднимать 20 минут. 
Все соперницы сошли с помос-
та раньше предложенного вре-
мени. И только наша Екатерина 
работала до истечения двадца-
той минуты. В этом турнире она 
участвовала впервые. Работала 
до боли в мышцах, не обращая 
внимания на сорванную мозоль 
на ладони.

Сбылась ее мечта – в руках 
спортсменки тяжелая, медная, 
литая медаль с изображением 

Григория Кощеева. Еще одну зо-
лотую медаль она завоевала на 
комплексной эстафете в составе 
сборной Европы.

Чемпионки благодарят спон-
соров: директора шахты «Юж-
ная» Сергея Трусова, ООО «Кан-
фаэль», предпринимателей Нину 
Анферову, Любовь и Рашида Зе-
лендиновых и руководителя 
фирмы «Арк-пицца» Алексея Бо-
ханцева, директора МЖК СКО 
Светлану Качелину.

Золотые женщины
(Окончание.   
Начало на 1 стр.).

Футбольный турнир, который был посвящен памяти 
воина-интернационалиста Андрея Лужбина и прохо-
дил в рамках акции «Мы – за здоровую молодежь!», 
оказался хорошо организованным и успешным.

Его подготовили члены методического объединения учи
телей физического воспитания во главе с Аркадием Павло
вым. В последнее время они проявляют похвальную актив
ность, и это радует. Заранее было разработано и разослано 
по школам положение о турнире, и поэтому команды серь
езно подготовились к соревнованиям.

Участники собрались на территории школы № 2, где на
кануне Дня шахтеров открыты новенькие спортивные пло
щадки. Сначала прошел митинг у памятника воинамин
тернационалистам. Сплав физического и патриотического 
воспитания всегда давал великолепные результаты в нашей 
стране. И мы к этому возвращаемся. Открыл митинг пред
седатель березовского отделения общественной органи
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Николай 
Кондырев. Затем заместитель директора школы № 2 Татья
на Мелентьева и ее юные помощники рассказали собрав
шимся об Андрее Лужбине.

Митинг плавно перешел в сам турнир. Участникам были 
представлены судьи соревнований – тренеры детскоюно
шеской спортивной школы. Тут же футболистов познакоми
ли с правилами и графиком проведения турнира. Переоде
вались ребята в спортивную форму не гдето в подсобках, а 
в раздевалках нового спортивного зала и вышли на стадион 
организованно. Четкость в организации помогла сэконо
мить время и избежать лишней суеты.

– На соревнования прибыло 16 команд. Восемь из них 
составили старшие школьники и столько же младшие, 
– рассказывает учитель физического воспитания школы  
№ 2 Владислав Гирсов. – Всего собралось около 150 участ
ников. Не меньше было и болельщиков. Матчи проходили 
на двух площадках в захватывающей, напряженной борьбе. 
В перерыве футболистам были предложены чай и сладос
ти. Организовать угощение помог предприниматель Рашид 
Иванович Зелендинов. Принял участие в подготовке всех 
мероприятий член правления городского совета ветеранов 
Николай Александрович Анферов. Поддержал патриоти
ческий дух турнира депутат горсовета Мустафа Алиевич 
Дудак.

По расписанию в 14.20 прошло награждение победите
лей. Первое место в старшей группе заняла футбольная ко
манда школы № 1, второе – школы № 16. В младшей группе 
лучший результат у команды школы № 16, на втором месте – 
хозяева соревнований – футболисты школы № 2. Отличив
шиеся коллективы получили кубки и дипломы. А лучшие 
игроки – подарки от спонсоров: футбольные мячи и разные 
спортивные атрибуты. Школа же, в лучших традициях, по
дарила ребятам книжки.

Почти футбольный 
чемпионат

Школа № 2 становится спортивным ��
центром города

КВН

Время хороших шуток
21 октября стартовал пятый сезон открытой молодежной лиги «АСС»��

«Берёза-стайл» (Березовский):
Мы не боимся местных отморозков, ведь не зря пять 
лет занимались легкой атлетикой.

«БезОНы» (Березовский)
– Ну что, много на Дне шахтера звезд было?

– Мноого! О, вон еще две звезды: «Здрасьте, 
товарищ милиционер!».

«7 пачек» (Березовский)
Теперь детей пугают Бабой ЕГЭ.

«2х2» (сборная Мариинска, Ленинска-Кузнецкого 
и Березовского):
В Березовском открылся клуб «Платина»: «Пришелна, 
платина…».

события недели
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Происшествия Криминал Акция

– Я, конечно, понимаю, – горя-
чился мужчина, – Дмитриевка 
сейчас к Кемеровскому райо-

ну относится, все чиновники туда и кива-
ют. Но Барзас-то в Березовском течет! Да и 
вообще, что это за разделение: Березовс-
кий – не Березовский, природа ведь наша! 
Общая!

Побывав на месте, журналисты го-
родской газеты установили: машины в 
этой лужице-водоемчике действитель-
но моются. Это подтверждали следы от 
колес, оставленные в непосредственной 
близости от водоема (иначе зачем было 
туда подъезжать?), а также характер-
ные масляные пятна и разводы на воде. 
Однако кто их оставил и, следователь-
но, кто здесь мыл машины – работники 
«Сибтехногена» или те же дачники – не-
понятно. Не пойман, как говорится, не 
вор.

Чтобы прояснить ситуацию, мы  обра-
тились к экспертам, среди которых были 
представители  ООО «Сибтехноген», И.  
Семина, до недавнего времени руководив-
шая отделом охраны окружающей среды 
и природопользования администрации 
Березовского, а также О. Корыткина, гла-
ва администрации Арсентьевской сель-

ской территории, куда входит Дмитриев-
ка. Вот их точки зрения.

И. Семина: – Проблемы охраны окру-
жающей среды, к сожалению, существу-
ют. Машины моют и в больших реках, и в 
маленьких речушках. Может быть, и во-
дители карьера этим занимаются. Но если 
говорить откровенно, претензии можно 
предъявить и к дачникам, и к жителям 
Дмитриевки: они что с бытовыми отхода-
ми делают? Куда сливают ту же воду пос-
ле стирки, мытья посуды? А ведь наверня-
ка средства бытовой химии применяют! И 
тоже, получается, окружающую среду за-
грязняют! Что же касается деятельнос-
ти ООО «Сибтехноген», она вполне закон-
на. А чтобы избежать подобных конфлик-
тов, необходимо оборудовать на предпри-
ятии мойку.

О. Корыткина: – Знаете, складывается 
интересная ситуация: дачники и некото-
рые жители Дмитриевки вообще против 
того, чтобы какое-то предприятие  раз-
вивало  промышленную деятельность в 
их местности. И не факт, что какие-то на-
рушения есть сейчас, скорее всего, люди 
ожидают худшего в будущем. Я хочу ска-
зать, что «Сибтехноген» очень хорошо по-
могает и Дмитриевке, и другим посел-

кам Арсентьевской территории. Напри-
мер, мост через Барзас построили, Успенс-
кий фельдшерско-акушерский пункт от-
ремонтировали, в Арсентьевской школе 
теплый туалет оборудовали, строительс-
тво часовни ведут, другую помощь, боль-
шую и маленькую, нам оказывают.

Что же касается вашего сигнала о мы-
тье машин, возьмем этот вопрос на кон-
троль, будем проверять. Хотя исполни-
тельный директор ООО «Сибтехноген» В. 
М. Фролов заверил меня, что воду для мы-
тья машин они привозят.

Представитель ООО «Сибтехноген» 
(откликнулась на сигнал самой первой, но 
пожелала остаться неизвестной): – Ну, о 
каком мытье нашего транспорта может 
идти речь, когда у нас этого транспорта-
то всего три машины! И запрещено води-
телям в Барзасе машины мыть! Для на-
глядности поставим на этом месте запре-
щающий знак (его уже заказали). Кто зна-
ет, может, водители и нарушают запрет, 
но за руку мы никого не ловили! А вообще 
мы очень хорошо помогаем сельчанам…

 
ОТ РЕДАКЦИИ.
Помощь сельчанам – это, конечно, здо-

рово, честь и хвала «Сибтехногену» за это. 
Но и за такую высокую цену предприятие 
не выкупило себе право загрязнять Барзас. 
И хотя мы за руку тоже никого не пойма-
ли, где-то эти три транспортные единицы 
все-таки моют! Действительно, не проще 
было бы оборудовать автомойку и исклю-
чить подобные инциденты? Кстати, на мо-
мент подготовки материала (14 октяб-
ря) журналисты «МГ» еще раз побывали в 
Дмитриевке. Обещанного знака, запрещаю-
щего мытье машин, мы не нашли…

Подготовила Ирина Щербаненко.

Экология

Помощь – это хорошо,  
но Барзас-то грязный! 

H�� 2O – формула воды. А какова формула барзасской воды?

В редакцию «МГ» обратился В. Бомко, житель Березовского, 
имеющий дачу в Дмитриевке. Владимир Яковлевич расска-
зал о негативном воздействии на природу карьера «Дмитри-
евский», расположенного недалеко от деревни и принадле-
жащего обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-
техноген». Основная его претензия  – водители предприятия 
моют машины в водоеме, впадающем в Барзас, и таким обра-
зом технологическая грязь и отходы поступают в главную 
водную артерию города.

«Дайте 
позвонить...»

Выполнив безобидную про-
сьбу, можно лишиться телефона.

Так, один молодой человек по 
доброте душевной позволил двум 
незнакомцам позвонить со своего 
мобильника. Через полчаса па
рень уже был в милиции с заяв
лением о похищении у него теле
фона стоимостью 22 тыс. рублей. 
Потерпевшему показали видеоте
ку с фотографиями нарушителей, 
когдалибо попадавших в поле 
зрения милиции. Среди них па
рень опознал того, кто обманным 
путем завладел его телефоном. 
Участковые уполномоченные 
быстро вычислили мошенника. 
Одновременно начался поиск 
второго фигуранта. В течение су
ток задержали обоих. 

Первый сразу сознался в совер
шенном преступлении, второй в 
похищении телефона не участво
вал, поэтому дал свидетельские 
показания. Товарищи уже успели 
сбыть телефон за бесценок в од
ной из торговых точек г. Кемерово. 
Там его и нашли милиционеры и 
вернули владельцу. А любителю 
легкой наживы придется отвечать 
по ст. 159 УК (мошенничество).

Срок  
за подработку

Совместительство привело  
на скамью подсудимых.

Предприимчивый строитель, 
не сходя с рабочего места, открыл 
торговую точку с …героином. На 
стройку потянулись покупатели. 
Спрос на товар рос, слух о нем 
дошел до органов внутренних 
дел. План оперативнорозыскных 
мероприятий таков: у продавца 
производится «контрольная за
купка» товара с передачей ему 
меченых денег. Одурманенный 
жаждой наживы торговец не за
метил «подставы» и, как только 
пересчитал деньги, был взят с 
поличным. При нем было обна
ружено большое количество нар
котика. Суд уже дал свою оценку 
незаконной деятельности граж
данина, присудив ему за такой 
«труд по совместительству» 5 лет 
лишения свободы.

Берегите  
садики!

С начала года на территории 
садовых обществ города заре-
гистрировано 37 пожаров. 

В 35 случаях установлено неос
торожное обращение с огнем, в 
одном случае доказан факт под
жога и один пожар случился изза 
нарушения правил безопасности 
при обращении с печью.

В ходе проверки садовых об
ществ ОГПН г. Березовского вы
явлено, что в некоторых из них от
сутствуют пожарные мотопомпы, 
не выдержаны противопожарные 
расстояния между строениями, 
многие сады не очищены от го
рючих отходов.

С наступлением зимы пожаро
опасность в садовых товарищес
твах повышается, так как они ста
новятся пристанищем хулиганов и 
бомжей. Пожарные рекомендуют 
владельцам садовых участков 
страховать свое имущество, де
монтировать на зиму и увозить с 
участков «буржуйки», запирать на 
замки двери и окна садовых до
миков, одним словом, принимать 
меры по защите имущества.

«Маски» разоблачены
Раскрыто разбойное нападение на почтальона.��

Случилось это 
нынешней вес-
ной в деревне Со-
сновка1. Почта-
льон разноси-
ла пенсию ста-
рикам, когда на 
нее напали трое 
неизвестных в 
масках, оглуши-
ли бейсбольной 
битой и отняли 
сумку со 175 ты-
сячами рублей.

По факту разбойного нападения 
было возбуждено уголовное дело. 
Несколько месяцев сотрудники 

Березовского ГОВД и ОВД Кемеровского 
района разыскивали преступников, то 
натыкаясь на их след, то вновь теряя его. 
Поиски осложнялись тем, что преступ-
ники сразу после ограбления покинули 
пределы области. Как потом установи-
ло следствие, двое из них направились в 
Томск, один рванул на Дальний Восток.

В ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий удалось установить, что разбой-
ники являются жителями Березовского. 
В начале сентября, когда, видимо, закон-

чились похищенные деньги, злоумыш-
ленники вернулись в родной город. На 
свободе им оставалось гулять недолго. 

14 сентября были задержаны все трое. 
Сознавшись в содеянном, они показали 
место в лесу неподалеку от Анжеро-Суд-
женска, где, заметая следы, сожгли сум-
ку почтальона. На пепелище оператив-
ники обнаружили обгоревшие журналы, 
личную пластиковую карточку почталь-
она и ключ от банковской ячейки. 

На днях молодым людям, совершим 
нападение на почтальона, предъявлено 
обвинение, по закону им грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Маски не скрыли личности преступников.��

Исторически сложилось так, что все 
работники правоохранительных ор-
ганов являются членами спортивного 
общества «Динамо», так как милици-
онер обязан заниматься спортом. Об 
этом работники Березовского ГОВД 
рассказали ребятам из приюта, когда 
пришли навестить их в один из дней 
октября.

Встреча эта состоялась в рамках област
ной акции «Динамо» – детям России», ко
торая направлена на совершенствование 
физкультурнооздоровительной, спор
тивной и воспитательной работы с подрас
тающим поколением.

Специально для ребят милиционеры 
придумали конкурсы, которые позволяют 
проявить силу, ловкость, выносливость, 
сообразительность, быстроту реакции. 
При этом стражи порядка рассказывают 
детям, как в  работе сотрудника внутренних 
дел могут пригодиться все эти качества. 

В такой непринуждённой обстановке, 
используя элементы игры и соревнова
тельности, сотрудники правоохранитель
ных органов поближе познакомили ребят 
с тем, каким же должен быть настоящий 
милиционер. Возможно, после такого об
щения ктото из ребятишек захочет в буду
щем стать стражем порядка. 

Встреча закончилась чаепитием со сла
достями, которые принесли с собой мили
ционеры.

«Динамо» – 
детям 

Милиционеры пришли  ��
в приют с играми и конфетами
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Оказывается, о том же 
строительстве. Того 
же стадиона. На том же 
месте.
«Пока в проекте» 
(В. Николаев, «За 
коммунизм» № 124, 16 
октября 1979 года)

… Этой новостройки пока нет. 
Но в недалеком будущем она ста-
нет одной из самых крупных в 
городе. Уже сейчас начал обсуж-

даться вопрос включения объек-
та в план треста «Кузбассграж-
данстрой-4» на 1980 год.

Это городской спортивный 
комплекс, который должен рас-
кинуться в районе 3 и 4 обще-
житий. О том, что он из себя бу-
дет представлять, рассказыва-
ет главный горняк Березовской 
группы дирекции по капиталь-
ному строительству производс-
твенного объединения «Кузбасс-

уголь» (эта организация являет-
ся заказчиком) С. В. Юрьев:

– Спорткомплекс включает в 
себя универсальный комплекс 
блокированного типа, стадион, а 
также площадки для игры в во-
лейбол, баскетбол и теннис. Про-
ектировал его институт «Кеме-
ровогорпроект». Известна смет-
ная стоимость универсального 
спортивного комплекса, она со-
ставляет 1683 тысячи рублей.

На первом и втором эта-
жах его расположатся игровые 
спортивные залы, залы для 
гимнастики и тяжелой атлети-
ки, зал подготовительных за-
нятий, два плавательных бас-
сейна – детский и взрослый, ад-
министративно-бытовые по-
мещения, в частности, кабинет 
для врача, лаборатория, баня, 
гардероб, буфет.

Спортзалы, кроме физкультур-

ников, смогут вместить до 700 бо-
лельщиков. Там предусмотрены 
трибуны и балконы. А число пос-
тоянно занимающихся в разные 
часы плаванием при оптималь-
ной нагрузке бассейнов составит 
более трех тысяч человек.

Ретро-новость

«Спортзалы… смогут вместить до 700 болельщиков»
О чем писала городская газета 30 лет назад��

В прошлом номере газеты мы рассказали о бюд-
жете простого шахтера Иванова. В частности, у 
него существует проблема с платежами за кре-
диты. Как тут быть? Что советует специалист?  
/ Юрий Михайлов.

– Активность населения в оформлении кредитов вновь 
стала расти, – рассказывает начальник сектора креди-
тования физических лиц дополнительного офиса в Бе-

резовском Кемеровского отделения Сбербанка России Елена Ан-
ферова. – Выдаем кредиты на приобретение жилья, автомобилей, 
бытовой техники, одежды. Мы участвуем в реализации федераль-
ной программы «Субсидирование процентной ставки по автокре-
дитам». Если кредит на приобретение автомобиля взят под 15%, 
то 6,67% возмещает в пользу заемщика государство. Но при усло-
вии покупки отечественного автомобиля по цене не выше 600 ты-
сяч рублей и отсутствия просрочки по платежам.

Объем кредита зависит от потребности заемщика и его плате-
жеспособности. На бытовые вещи размер кредита колеблется в 
районе 200 тысяч рублей, а на жилье – 750 тысяч-1,5 миллиона руб-
лей. Кредитуем, тщательно изучая платежеспособность заемщи-
ка.

Ведь у нас немало должников. Непростая ситуация сложилась 
в результате того, что многие в докризисное время бездумно бра-
ли кредиты в разных банках. И теперь, когда уровень доходов упал, 
не знают, кому платить в первую очередь. Таких должников у нас 
70 процентов. Добросовестным заемщикам мы идем навстречу при 
отсутствии у них просрочки. Проводим реструктуризацию их пла-
тежей.

Практикуем и отсрочку платежей сроком до одного года для за-
емщиков с хорошей кредитной историей. Процентную ставку при 
этом не увеличиваем. Такого рода помощь могут получить гражда-
не, оказавшиеся в затруднительном положении из-за резкого сни-
жения личных доходов в кризисное время. Приходите, обращай-
тесь к нам!

Отклик

Рынок труда

Не прячьтесь, 
должники!

Фэн-шуй для безработных

В Сбербанке скажут, что делать��

Добыча и обогащение угля 
ведутся непрерывно. Круг-
лосуточный режим рабо-

ты распространяется и на водите-
лей. В угольной компании «Север-
ный Кузбасс» есть своя автобаза. 
И днем, и ночью ее работники не-
сут трудовую вахту. 

Автобаза обслуживает шах-
ты «Березовская», «Первомайс-
кая», шахтоуправление «Анжерс-
кое» и обогатительную фабрику 
«Северная».  Занимается перевоз-
кой угля, породы, продуктов пе-
реработки углей, перемещением 
прочих грузов и транспортиров-
кой работников. Сейчас коллек-
тивы на шахтах «многогородние». 
Кроме березовцев в них немало 
анжерцев, кемеровчан. Они есть в 
каждой из четырех смен. Их нуж-
но привезти на рабочее место и 
увезти домой. И в самом Березовс-
ком, растянутом на десятки кило-
метров, шесть маршрутов.

В докризисное время, напри-
мер,  на шахту «Первомайская» 
из Анжеро-Судженска приходи-
лось доставлять в сутки 300 че-
ловек. Одиннадцать автомобилей 
круглосуточно заняты междуго-
родными перевозками людей. Но 
это лишь одно направление рабо-
ты автобазы. Другое – перемеще-
ние грузов. Только с 36-го бремс-
берга шахты «Березовская» еже-
месячно водители автобазы пере-
возят 30 тысяч тонн угля. А с обо-
гатительной фабрики в отвал они 
везут отходы углеобогащения – 

30-40 тысяч тонн в месяц. Особен-
но сложно работать ночью. Чело-
век ведь предрасположен ночью 
спать. Предутренние часы для во-
дителей самые тяжелые.

В сентябре по этой причине 
произошел несчастный случай. В 
6 часов утра уставший водитель 
выехал на полосу встречного дви-
жения и получил тяжелые трав-
мы. В автобазе были проведены 
экстренные совещания и собра-
ния. Намечены меры, которые по-
могут избежать подобных случа-
ев. Организовано круглосуточное 
дежурство инженерно-техничес-
ких работников. Разработано по-
ложение о режиме труда и отды-
ха водителей. Определено время, 
когда работник вправе оставить 
автомобиль и расслабиться. Обо-
рудованы комнаты отдыха.

Зарплата у водителей сравни-
тельно невысокая. Но текучесть 
кадров не сбивает ритма работы 
автобазы. Стабильность обеспе-
чивается прежде всего компетен-
тным руководством. Возглавля-
ет предприятие Виктор Пугачев. 
После окончания политехничес-
кого института он работал в Руд-
ничной автобазе производствен-
ного объединения «Северокузбас-
суголь», потом – в автоуправле-
нии и производственно-техничес-
ком отделе объединения. Опыт 
имеет богатый. При этом не поте-
рял интереса к конкретному чело-
веку. Старается улучшить условия 
труда и отдыха работников.

У него надежные помощники. 
Анатолий Сушенцев всю жизнь 
проработал в шахтовом автохо-
зяйстве. Сейчас он – начальник га-
ража. А гараж объединяет все со-
ответствующие подразделения 
угольной компании. Забот у хо-
зяина гаража много: от обеспече-
ния теплом, водой до производс-
тва срочных ремонтных работ. 
Рабочие у него владеют смежны-
ми профессиями, универсалы. Им 
тоже нелегко. Круглосуточная 
специфика угледобычи дикту-
ет особые условия. Если надо вы-
полнить неотложную работу пос-
ле 17.00 или в выходные, значит, 
надо.

Первую автоколонну возглав-
ляет Александр Овчинников, ав-
торемонтные мастерские – Ар-
тур Гаязов. Толковые и опытные 
люди. Длительное время трудит-
ся в автохозяйстве Татьяна Каба-
нова. Она – ведущий инженер от-
дела эксплуатации. О солидности 
коллектива говорит и факт обра-
зования трудовых династий. Лео-
нид Гвоздев работает слесарем по 
ремонту автомобилей, а его сын 
Валерий – машинистом автокра-
на. Юрий Сумин и его сын Андрей 
– водители самосвалов. Виктор 
Вотинов – механик автоколонны 
№ 1, а Антон, его сын, – водитель 
КамАЗа. Большой водительский 
стаж у Анатолия Бадерко. Практи-
чески вся его трудовая жизнь про-
шла за рулем. Николай Велисевич, 
как и Анатолий, работает водите-
лем с 1976 года. Оба имеют нагруд-
ные знаки «За работу без аварий».

– Это настоящие профессиона-
лы, – говорит директор автобазы 
Виктор Пугачев. – Неслучайно День 
автомобилиста приходится на пос-
леднее воскресенье октября. На до-
роге слякоть или ледяная корка, 
темень. А навстречу движется не-
прерывный поток автомобилей. 
Сейчас очень много автолюбите-
лей. Причем некоторые агрессивно 
ведут себя на дороге. Я, например, 
держу дистанцию, а он врезается 
впереди меня в ряд, создавая опас-
ную ситуацию. Тяжело в таких ус-
ловиях. Автолюбитель может от-
казаться от поездки, а профессио-
нал каждый день выходит на ли-
нию, и дисциплина на дороге – га-
рантия его безопасности. 

Наши парни сами выбрали про-
фессию, и каждый из них по-свое-
му любит ее. Я желаю им и всем ав-
томобилистам доброго пути.

За рулем Шахворостмладший, Игорь, из водительской династии ��
Шахворостов.

День автомобилиста

За рулем и днем, и ночью
А дорога серою лентою вьется...��

Профессия автомобилиста трудная и ответст
венная. А водителям угольной отрасли сложнос-
тей прибавляет технологическая специфика. / 
Юрий Михайлов.

 Справка «МГ»

Если вы как заемщик оказались в сложном финансовом 
положении, можете обратиться в дополнительный офис 
Сбербанка по телефонам: 37383 и 36552.

В Березовском филиале кемеровского Центра развития чело-
веческих ресурсов приступила к занятиям первая группа дизай-
неров.

Новая учебная программа весьма востребована. В последние годы 
кузбассовцы все чаще обращаются к искусству дизайна интерьеров, 
офисов, загородных домов, приусадебных участков. Учебный курс рас
считан почти на три месяца и включает в себя дизайн интерьера, ланд
шафтный дизайн, «фэншуй» и курс «Психология поиска работы».

По мнению специалистов, постигая дизайнерское искусство, слуша
тели курсов глубже узнают себя, учатся использовать внутренние пси
хологические резервы, выявлять направленность личности, её деловые 
свойства, учитывать законы общения. Заинтересованность в обучении 
проявляют и пожилые люди, желающие благоустроить свои приусадеб
ные участки.
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– Мне думается, многие из нас 
сегодня не осознают всей значи-
мости электроэнергии, не пони-
мают, что электроснабжение – 
это не только освещение и рабо-
та бытовых приборов. Хотя в рам-
ках отдельно взятой квартиры, 
возможно, и так. А в масштабах 
города, мегаполиса? Это, не побо-
юсь громких слов, основание пи-
рамиды жизнеобеспечения горо-
да. Посмотрите сами: прекраще-
ние электроснабжения насосных 
станций, котельных немедленно 
вызовет нарушение водоснабже-
ния, центрального отопления, во-
доотведения. Зимой эти последс-
твия могут стать катастрофой из-
за размораживания систем.

Внедрение в нашу жизнь ком-
пьютерной техники, электрон-
ного документооборота, совре-
менных средств связи тоже име-
ет оборотную сторону: без элек-
троэнергии не сможет работать 
ни одно учреждение, от торгово-
го павильона до администрации 
города.

МГ Так и хочется восклик-
нуть: «Да вы, батенька, поэт!», 
настолько красиво и убеди-
тельно рассказываете вы о 
важнейшем энергетическом 
ресурсе.

– А разве я не прав? Прав. И 
меня, как человека, тесно связан-
ного с энергетикой еще и по про-
фессии, коробит неуважитель-
ное отношение к ней большинс-
тва из нас, безалаберность, неэф-
фективное использование.

Знаете, несколько лет назад я 
был в командировке в Австрии: 
совершенно иное отношение и к 
природным богатствам, и к ре-
зультатам человеческой деятель-
ности. Причем как у граждан, так 
и у властных структур. Там все 
это возведено в ранг государс-
твенной политики с системой по-
ощрения и наказания.

Надумали, например, жители 
одного из домов в центре Вены 
заняться энергосбережением. А 
власти им говорят: «Да пожалуй-
ста!». Жители рады: стены дома 
утеплили, дерево на пластик за-
менили, котлы с датчиками ус-
тановили, еще ряд мер приняли. 
Естественно, на проведение всех 
этих работ деньги требовались, 
и немалые. Власти опять же гово-
рят: «Не вопрос!»: часть средств 
выделила мэрия, часть – банк, 
причем под минимальный про-
цент. 

А мусор как они утилизиру-
ют? Несколько контейнеров сто-
ит. Один – для пищевых отходов, 
другой – для пластика, третий – 
для стекла и так далее. И не дай 
Бог тебе контейнеры перепутать 
или мусор скопом в один выбро-
сить! Ну, на первый раз, может, 
и простят, а в следующий – на-
кажут! И далее ведь все это, или 
практически все, идет на пере-

работку, на производство того 
же биотоплива. Да у них в крови 
это – ресурсы беречь. И над нами, 
русскими, посмеиваются, насме-
хаются: «А зачем вам экономить? 
Страна большая, полезных иско-
паемых много, на всех хватит!».

МГ Но, Александр Григорь-
евич, мода на экономию и до 
нас добралась. Везде только и 
слышишь: энергосберегающие 
программы, энергосберегаю-
щие лампочки… У вас, кстати, 
дома какие лампочки горят?

– Об энергосбережении разго-
вор нужно было еще пару десят-
ков лет назад начинать. Хотя и 
сегодня все это актуально – луч-
ше позже, чем никогда. Но мне 
думается, что приучать челове-
ка к бережливости надо не пу-
тем законов, распоряжений и 
указов, а добровольно, начиная с 
малых лет, в семье, в садике, шко-
ле. И если меня в семье приучи-
ли выключать свет, то я буду это 
делать всегда. Это я к вопросу о 
лампочках у меня дома. Да, есть 
энергосберегающие, правда, не 
все – мне этот свет не очень нра-
вится. Так что приходится эко-
номить, не тратя энергию понап-
расну, как говорится, уходя, га-
сить свет.

МГ Александр Григорьевич, 
ну, экономить или не эконо-
мить в семье – это, в принципе, 
от самой семьи и зависит. Хотя 
бы до 2014 года, когда обычные 
лампы накаливания переста-
нут продавать в магазинах. А 
вот энергосбережение на пред-
приятиях, в городе, области – 
какие тут нужно предпринять 
ходы, какие провести меропри-
ятия, чтобы этого энергосбере-
жения достичь?

– Ну, наверное, экономия и еще 
раз экономия. Установка энерго-
сберегающего оборудования, на-
пример. Хорошо эта работа была 
поставлена в «Водоканале», ког-
да им руководил Николай Васи-
льевич Управителев. Там были 
закуплены импортные насосы, 
подключено частотное управле-
ние двигателями. Это позволило 
регулировать работу насосов, не 
давая им «молотить» вхолостую, 
а также стабилизировать давле-
ние в трубах. 

Но я хочу поговорить о другой, 
может быть, даже более важной 
проблеме, которая стоит в одном 
ряду с энергосбережением, – про-
блеме хищения металла с линий 
электропередач. Ради несколь-
ких килограммов цветного или 
черного металла злоумышленни-
ки могут причинить огромный 
вред. Прекращается подача элек-
троэнергии, электроустановки 
начинают работать в аварийном 
режиме, скачет напряжение, у го-
рожан выходит из строя аппара-
тура, электробытовая техника, 
на предприятиях – оборудование, 

возникает угроза возгорания, уг-
роза здоровью и жизни людей. В 
том числе и самих расхитителей. 
Думаю, на памяти у горожан слу-
чаи и тяжелого травматизма, и 
гибели людей, пытавшихся похи-
тить провода или кабели.

МГ Ну, и как же с хищениями 
бороться?

– Повреждение действующих 
электроустановок – это, по сути, 
настоящая диверсия. Поэтому 
считаю необходимым ужесто-
чить ответственность и наказа-
ние за умышленное повреждение 
сетей. Суд, по моему мнению, дол-
жен учитывать не только прямой 
ущерб (стоимость похищенного 
и затраты на восстановление), но 
и ущерб от последствий их дейс-
твий. Да еще и с оплатой мораль-
ного вреда.

Нужен жесткий порядок в пун-
ктах приема черных и цветных 
металлов. Например, необходимо 
полностью запретить прием про-
мышленного лома у физических 
лиц. Ведь он может скапливаться  
только на предприятиях и в орга-
низациях и приниматься должен 
по документам. А от физических 

лиц, без сопроводиловки, можно 
принять только кастрюли и ско-
вородки, то, что имеется в лич-
ном хозяйстве.

Прием у физических лиц 
лома кабелей, проводов, силово-
го электрооборудования нужно 
расценивать как соучастие в кра-
же. С соответствующим наказа-
нием приемщиков. Навести здесь 
порядок мешает, видимо, толь-
ко большой объем обращающих-
ся в этом бизнесе денег и интере-
сы отдельных «уважаемых» лю-
дей, которые снова поставлены 
выше интересов общества и госу-
дарства. 

Никаких технических или фи-
нансовых преград для пресече-
ния такого бизнеса нет. Где нахо-
дятся легальные и нелегальные 
пункты приема, по какому гра-
фику работают и по какой цене 
принимают металл, знают даже 
дети.

МГ Александр Григорьевич, 
из областной прессы узнала, 
что энергетики создают добро-
вольные народные дружины 
(ДНД) для борьбы с расхити-
телями металлов. У нас в Бере-

зовском чтото подобное будет 
функционировать?

– Действительно, в некото-
рых городах области, например, 
в Ленинске-Кузнецком, дружин-
ники работают. В их обязаннос-
ти входит обследование энерго-
оборудования в районах элект-
рических сетей. Насколько эф-
фективна деятельность дру-
жин, покажет будущее, но мое 
твердое убеждение: занимать-
ся такой опасной работой долж-
ны только специалисты! Это же, 
чтобы отправить его, неопытно-
го, на участок, рядом нужно двух 
квалифицированных кураторов 
поставить! И вообще, нет у меня 
дружинников в штатном распи-
сании!

МГ ДНД вам не нравится, за-
кон еще не ужесточили. Как же 
с хищениями бороться будете?

– Во-первых, мы усилили кон-
троль за своим хозяйством. А хо-
зяйство немалое – на обслужива-
нии ООО «БЭС» находится 740 ки-
лометров линий электропередач, 
170 трансформаторных подстан-
ций, 10 распределительных пун-
ктов. Так вот, с 15 октября рабо-
таем в усиленном режиме, про-
водим не только очередные, но и 
внеочередные проверки. Для это-
го выделен автотранспорт, сфор-
мированы бригады. Конечно, это 
дополнительные материальные 
затраты, но что делать?

Во-вторых, будем призывать 
к совести мошенников. Напри-
мер, с вашей, журналистов, помо-
щью, рассказывать о тех серьез-
ных последствиях, к которым мо-
жет привести хищение электро-
оборудования. Может, и задума-
ется кто.

МГ Вы это серьезно? Да они, 
наверняка, и газетто не чита-
ют, не то что на призывы реаги-
ровать…

– И тем не менее, любыми спо-
собами мы должны формировать 
культуру человека, в том числе 
культуру электропотребления и 
энергосбережения.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

гость номера

Почти анекдот
В Могилеве (Беларусь) пенсионер за год «намотал» 16 
квт электроэнергии. Он инвалид по зрению, поэтому 
свет ему не нужен. Холодильник тоже отключил, так 
как соцработник приносит продукты ежедневно. 
Затратная статья расходов энергии – на электробритву. 
Но пенсионер считает, что у него есть резервы, и 
собирается купить… станок для бритья.

 Интересно

Энергосбережение

Александр Ремесник: 
«Хищение проводов – это диверсия»

В Германии эффективность расхода энергии в 8 раз (!) выше, чем в России��

 Справка «МГ»

А как у них?
Австрия. На 2/3 
возросло число заявок 
на субсидирование 
приобретения и 
устройства солнечных 
систем нагрева воды 
для водоснабжения и 
полива.
Китай. В стране 
установлено более 50 
млн энергосберегающих 
ламп с целью сократить 
энергорасходы на 
единицу ВВП за 5 
лет (20062010 гг.) 
на 20%. Программы 
финансируются за счет 
центрального бюджета 
страны и выкупа 
облигаций госзаймов.

Электроснабжение – это основание пирамиды ��
жизнеобеспечения города.

Энергосбережение. Тема сегодня, после аварии 
на СаяноШушенской ГЭС, архиважная.  
Поэтому наш собеседник – генеральный  
директор ООО «БЭС» Александр Ремесник.
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Хотите верьте, хотите – нет, а мечта у 
меня такая: хочу ездить на отечест-
венных машинах. Но... только в том 

случае, если они будут лучше иномарок!
«Да кто же этого не хочет!» – восклик-

нет удивленный читатель. Правильно! 
Каждый хочет. Но, несмотря на это, каж-
дый из нас сегодня вбивает свой гвоздь 
в крышку гроба отечественного автомо-
билестроения. И делает это с юмором и 
огоньком. 

На эту тему шутят КВНщики и ребята 
из Comedy Club, Петросян и его компания 
– словом, только ленивый не шутит. Обид-
но! А с другой стороны: можно понять нор-
мального потребителя. Вот хоть меня. 
Ведь когда говоришь о судьбах Родины – 
это одно, а когда решаешь сугубо шкурные 
вопросы – это совсем другое.

Непонятно другое: почему все проекты 
спасения автопрома до сих пор не увенча-
лись успехом? Уже и государство вмеша-

лось в эти дела «хозяйствующих субъек-
тов», и иностранные инвестиции привлек-
ли (25 % акций АвтоВАЗа принадлежит 
компании Renault) – ничего не получается.

Когда дело не ладится, русский чело-
век любит вспоминать историю. А исто-
рия гласит, что любая серьезная модерни-
зация в России происходила за счет инос-
транных... специалистов. Именно их при-
влекал Петр I во время своего Великого По-
сольства, именно их завозили тысячами в 
годы советской индустриализации.

А вот факт из недавней истории: про 
российскую сборную по футболу еще не-
давно тоже сочиняли анекдоты и зубоска-
лили КВНщики. Но стоило у руля появить-
ся голландцу – и теперь мы уже почти гор-
димся нашими ребятами.

Найдутся, конечно, такие, кто ска-
жет, мол, а как же национальная гордость 
и принципиальность? Мы, мол, Гагари-
на в космос без американцев запустили. 
Я отвечу: это все – глупости и сантимен-
ты. Во-первых, в указанных историчес-
ких примерах цель оправдывала средс-
тва. А во-вторых, все страны, «отстающие» 
в какой-либо сфере, именно так и поступа-

ют. Например, первые автомобили компа-
нии  Toyoda Automatic Loom Works (совре-
менная Toyota), выпущенные в 1935 году, 
сильно напоминали американские Dodge 
и Chevrolet. Но кто теперь обвинит Toyota в 
неоригинальности?

Тем же путем идет сейчас и китайс-
кая автомобильная промышленность. Их 
модели всегда «что-то напоминают». То 
Volksvagen, то ту же Toyota. Их постоянно 
обвиняют в «воровстве» технологий. А ки-
тайцы плюют на эти обвинения и развива-
ют свою промышленность. И, я уверен, не-
далек тот час, когда они будут делать луч-
шие автомобили в мире.

Поэтому, если рассматривать вопрос 
прагматично, без лишних рассуждений 
об «особом русском пути», не нужно было 
Сбербанку покупать Opel. Зачем в трудную 
минуту поддерживать немецких рабочих 
и американских капиталистов (Opel при-
надлежит американской General Motors)? 
Нужно просто «срисовать» уже доступные 
технологии и внедрить их под бдитель-
ным оком иностранных специалистов. 
Благо, денег в АвтоВАЗ вкачали немало...

Семен Чайников

Общество имеет десять 
филиалов в городах Ке-
мерово, Березовский, 

Промышленная, Анжеро-Суд-
женск, Топки. Автошкола в Бе-
резовском существует уже 
пять лет. Мы готовим водите-
лей всех категорий. Занимаем-
ся также переобучением по спе-
циальностям: тракторист, бе-
лазист, экскаваторщик. Подго-
товили немало водителей для 
Березовского государственно-
го ПАТП, белазистов и экска-
ваторщиков для ЗАО «Черниго-
вец», ООО «Ровер».

У нас очень грамотные инс-
трукторы. При выборе на-
ставников для наших курсан-
тов мы учитываем их пожела-
ния. Согласитесь, для нович-
ка очень важно, чтобы препо-
даватель был терпеливым и 

спокойным. Для любителей, 
считающих себя асами, можем 
предложить учителя постро-
же. Вам ведь важно не себя по-
казать, а отточить свое мас-
терство, приобрести дополни-
тельные навыки и глубокие 
знания.

Виктор Иосифович Афанди-
ев работает в автошколе со дня 
ее открытия. Это опытный инс-
труктор, очень выдержанный и 
внимательный.

Павел Михайлович Голышев 
– квалифицированный специа-
лист. В недавнем конкурсе двух 
автошкол занял первое место. 
По характеру – оптимист, лю-
бит музыку,  играет на гитаре.

Валерий Геннадьевич Тар-
тынский принципиально подхо-
дит к делу, очень требователь-
ный преподаватель. Состояв-

шимся водите-
лям рекомендуем 
записаться для 
переподготовки 
к нему. Валерий 
Геннадьевич – тоже призер кон-
курса.

Просто и доступно препода-
ют теорию Сергей Савельевич 
Ахремов и Марина Олеговна 
Зайцева. Они к тому же замеча-
тельные, интересные люди.

Со средствами обучения у 
нас никаких проблем. В школе 
три автомобиля разных марок, 
электрифицированные стенды 
с перекрестками, светофора-
ми, лицензированные компью-
терные программы с отличной 
графикой. Разумеется, есть и 
новая специальная литерату-
ра. Хорошая материальная база 
и высококвалифицированный 
инструкторский состав позво-
ляют нам не только обучать во-
дителей-любителей, но и вес-
ти переподготовку водителей-
профессионалов.

Отклики курсантов в спе-
циальной книге нас радуют и 
вдохновляют. «Хочу выразить 

благодарность всему коллекти-
ву автошколы, – написал один 
из автолюбителей. – Особенно – 
Виктору Иосифовичу Афандие-
ву за чуткость, внимание и тер-
пение». А Е. Зайцева даже стихи 
посвятила: «Спасибо вам, род-
ные наши, учеба ваша помогла. 
Мы будем помнить вас в дороге, 
свершая важные дела».

Подтверждая высокий рей-
тинг автошколы, сегодня, в 
преддверии Дня автомобилис-
та, мы проводим конкурс «Са-
мый грамотный инструктор». В 
нем примут участие четыре ав-
тошколы города. Конкурс нам 
нужен, чтобы подчеркнуть зна-
чимость профессии инструк-
тора. А также чтобы проверить 
инструкторский арсенал зна-
ний, приемов, которые исполь-
зуются при подготовке буду-
щих водителей к качественно-
му и безопасному управлению 
транспортными средствами.

Впереди у курсантов авто-
школы много интересных до-
рог, увлекательных путешес-
твий. И наша задача – обучить 
их так, чтобы они после долгого 
пути возвращались домой счас-
тливыми и здоровыми.

Поздравляем всех водите-
лей, наших коллег и партнеров 
с Днем автомобилиста! Жела-
ем успехов, удачи, безаварий-
ных дорог.

Тамара Кротова,
руководитель 

подразделения
ООО «Кемеровский 

областной совет ВОА».

Автошкола

Заметки авточайника

Адрес:  
пр-т Ленина, 37.

Телефон:  
5-87-65.

 Адрес

Водитель-ас  
рождается у нас!

Мечта! Идиота?

Приходите, мы вас ждем!��

Непраздничные мысли об отечественном автопроме��

Вы хотите научиться водить автомобиль и уве-
ренно чувствовать себя на дороге? Приходите в 
нашу школу. Мы рады вам помочь. Автошкола в 
Березовском – одно из лучших учебных учреж-
дений ООО «Кемеровский областной Совет Все-
кузбасского общества автомобилистов».

В первом ряду руководитель автошколы Тамара Кротова, сотрудники Марина ��
Зайцева и Виктор Афандиев. Во втором ряду – Валерий Тартынский и Павел Голышев.

Автоинформатор

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. 
Профессия водителя была и остается одной из самых массовых. Поэтому  День автомобилиста – празд
ник водителей различного автомобильного транспорта – легкового, грузового, технологического и 
пассажирского. Число специальностей, обслуживающих автомобильный транспорт, достаточно велико 
– это и ремонтные рабочие, и инженернотехнические работники, и руководители автотранспортных 
предприятий – все, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Кадры авто
мобильного транспорта — это основа его жизнедеятельности. Без преданности профессии этих людей и 
их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашего города и его жителей.
Благодарим всех тружеников транспортной отрасли за преданность своему делу, высокий професси
онализм и ответственность. Желаем всем работникам и ветеранам доброго здоровья, новых успехов 
и всего самого доброго!
С уважением,  
глава города С. Ф. Чернов,
председатель городского Совета народных депутатов В. В. Малютин,
заместитель председателя областного Совета народных депутатов Н. В. Зинкевич.

В кузбасских автоцентрах появились средства, создающие 
нанозащиту кузова и стекла автомобилей. Благодаря им вода 
и грязь не прилипают к машине, а просто сдуваются потоком 
воздуха. Стекла легче очищаются и легче размораживаются. 

При скорости 60 километров в час практически отпадает необ
ходимость пользоваться дворниками.

К тому же нанесение наночастиц значительно улучшит внешний 
вид вашей «ласточки». Покрытие, сцепляясь с атомами лака, 
образует тончайшую матрицу. Это покрытие отторгает жидкие 
субстанции вместе с грязью и  жиром. 
Еще одним полезным качеством является то, что после обработ
ки наночастицами поверхность автомобилями становится край
не устойчива к механическим и химическим воздействиям. 

Кузов машины становится более жаро– и морозостойким. 
Нанопокрытия также весьма устойчивы к автомойке даже 
под высоким давлением.
Стоит услуга, к сожалению, недешево. Так, обработка 
кузова обойдется дороже 10 тысяч рублей (в зависимости 

от типа кузова), стекла можно обработать за 23 тысячи, 
а только лобовое стекло – за 700 рублей.

С Днем автомобилиста!

То, что нано!

Вожу машину я всего лишь три года с «хвостиком». Так что еще, 
можно сказать, чайник в автомобильных делах, но зато успел по-
менять несколько машин.  Начинал с ВАЗовской «семерки», за-
тем была 14я модель, потом – НиваШевроле. Только год назад 
купил себе первую иномарку – «подержанную Skoda Octavia. Те-
перь вожу Chevrole Captiva. Но есть у меня одна заветная мечта...

Наносостав не дает каплям ��
воды закрепиться на поверхности, 
поэтому грязь и вода легко 
сдуваются встречным воздухом.

автомобильный клуб
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БАЛьЗАМ «ПРОМёД» – 
ЗДОРОВьЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОй!

Урал – место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной Горы, владения Царя Поло
за. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый 
в народных преданиях, славен не только под
земными сокровищами. Читая  в детстве  сказ
ки Бажова, мы даже не догадывались, какая 
удивительная, таинственная сила скрыта в бо
гатейшей горной флоре и фауне. Величествен
ная природа Урала – источник неиссякаемой 
жизненной энергии и настоящего сибирского 
здоровья, которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках советского вре
мени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стра
не. Но одно осталось  неизменным – пожела
ние крепкого  здоровья вам и вашим близким. 
И для этого вовсе не нужно ехать на далекий 
Урал. Целебная сила гор хранится в волшеб
ном бальзаме «Промёд». Это 100% натураль
ный продукт, который состоит из меда, пчели
ного воска, прополиса, кедрового, репейного 
и  облепихового  масла. Уникальность бальза
ма состоит в том, что каждый из составляющих 
компонентов многофункционален сам по себе. 
Практически любой из них в на
роде называют «золотым корнем 
Урала». 

Имеется в виду универсаль
ность целебных свойств. А соб
ранные в единый бальзам, про
шедшие сложнейшую обработку 
по запатентованной  технологии, 
они  дают кумулятивный эффект 
и составляют могучую силу, даю
щую хорошие результаты и вос
станавливающую наш организм. 
Результаты его использования 
заметны уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способс
твует расширению и  наполне
нию кровеносных капилляров, что усилива
ет венозный отток, улучшает микроциркуля
цию крови и отчего снижается риск сердечно
сосудистых  заболеваний, таких как ишемия, 
аритмия, при скачках артериального давления. 
Для людей, страдающих зависимостью от по
годных изменений, – это незаменимая вещь. 
Бальзам помогает снять головную боль, спо

собствует стабилизации давления, применя
ется при ломоте в суставах, а следовательно 
– при множестве заболеваний опорнодви
гательного аппарата (артрите, артрозе, ради
кулите, остеохондрозе, ревматизме, неври
те, межпозвоночной грыже, пяточной шпоре 
и др.). А еще, «Промёд» размягчает стенки со
судов, отчего они делаются более эластичны
ми и происходит снижение внутричерепно
го давления, в результате этого исчезает звон 
в ушах и голове, возможно улучшение зрения, 
в том числе и при глаукоме. «Промёд» помо
гает восстановлению организма после травм, 
в том числе травм головы, инсультов, инфар
ктов. Рекомендован к применению при  забо
леваниях щитовидной железы, глазных болез
нях, при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для профи
лактики хронического простатита.

Также «Промёд» применяется при сня
тии любых острых инфекционных симптомов 
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, вос
паление уха, тройничного нерва, остеомиелит, 
дисбактериоз и т.п.), хронических заболеваний 
и рецидива инфекций (астма, бронхит, пнев
мония, простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзама, рожденного самой при
родой.

Над его созданием  трудились 
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции 
целебное масло растений, впитав
ших в себя соки земли и энергию 
стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промё
дом» живительное дыхание Урала.
Желаем вам крепкого здоровья 

и долгих лет жизни!
Подробная информация 

на сайте 
www.apifito.net

Рекомендумый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических заболева-

ний – 4 упаковки.
Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб.
Инвалидам

и пенсионерам скидка 10%.

Эта уникальная система оздоровления 
организма под названием «сибирская чис
тка» свои корни ведет из крепкой, здоровой 
духом сибирской тайги.

В процессе применения очищается пе
чень, кровеносные сосуды, которые стано
вятся более эластичными. За счет этого вос
станавливается саморегуляция кровяного 
давления, значительно снижается риск ин
сультов и инфарктов, исчезают боли в сус
тавах.  Используется при холециститах, ко
литах, энтероколитах, гепатитах, гастритах, 
происходит регуляция обмена веществ, по
вышается общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при заболева
ниях сердечнососудистой системы, при за
болеваниях желудочнокишечного тракта 
(язвах желудка и кишечника), печени, почек, 
поджелудочной железы, способствует сниже
нию уровня холестерина в крови. Также реко
мендован к применению при простудных за
болеваниях, гриппе, ангине, гайморите, вос
палении среднего уха, бронхолегочных, ин
фекционных болезнях. «Кедровый Дар» ис
пользуется и при грибковых заболеваниях 
кожи, герпесе, псориазе, нейродермите, экзе
ме, дерматите, пролежнях, геморрое, трещи
нах прямой кишки. Используется при остео
хондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофле
бите, артрозе, артрите. Показан для примене
ния при трофических язвах, фурункулах, сто
матите, цистите, шпоре. Способствует зажив
лению ожогов, ран, укусов насекомых, после

операционных швов, быс
трому сращиванию кос
тей. Благотворное влияние 
оказывает  для восстанов
ления функций репродук
тивной системы (потенции 
у мужчин, деторождения 
у женщин). Способствует 
улучшению работы мозга, 
развития и сохранения па
мяти.

«Кедровый дар» не ус
траивает «стрессовых си
туаций» для организма, но 
мягко и медленно включа
ет процесс очищения и оздоровления на кле
точном уровне. Результатом является вос
становление хромосомного ряда. Такое глу
бокое воздействие очень редко достигается 
с помощью специальных гомеопатических 
систем исцеления. При принятии кедровой 
смолы повышается иммунитет, в крови уве
личивается содержание фагоцитов, которые 
уничтожают вирусы и инородные патоген
ные микроорганизмы. Все железы и органы 
нашего организма начинают работать интен
сивно. Далее начинается регенерация клеток 
всех тканей организма, очищение от шлаков.

Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических 

заболеваний – 4 упаковки.
Цена 1 упаковки: 450 руб. 

Инвалидам и пенсионерам: 400 руб.

Долгое время я страдал заболе ваниями 
сердечно-сосудистой сис темы: ишимичес-
кая болезнь сердца – стенокардия и арит-
мия. В связи с этим у меня появилась отдыш-
ка, а скачки давления просто не давали по-
коя. Стал принимать бальзам «Промёд» и 
после 2-х месяцев отдышка прошла, сердце 
перестало болеть, давление стабилизирова-
лось. Теперь я при ни маю «Промёд» просто 
для про фи лактики.

Карпов М. Л., г. Ангарск

Два года назад на руке образовалась глу-
бокая рана, началось загноение. Ничего не 
помогало, рана плохо заживала. Будучи фар-
мацевтом, сама перепробовала множест-
во лекарст венных препаратов, но толку от 
них не было. Решила приобрести бальзам 
«Промёд». И уже после двух месяцев приме-
нения бальзама внутрь и наружно я увиде-
ла неожиданные для себя результаты – рана 
очень быстро зажила.

Порошина Р. К., г. Братск

ВыстаВка-продажа состоится 

В г. БерёзоВский  

только 28 октяБря с 14 до15 ч.

дк ШахтероВ (ул. Карбышева, 8)

На протяжении многих лет меня беспокоили боли в суставах, ноги не разгибались. Из-за 
этого ночью плохо спала, началась бессонница. Узнала про бальзам «Промёд» и стала его при-
нимать внутрь и наружно. После первого месяца у меня исчезли боли, теперь я спокойно пере-
двигаюсь, прошла бессонница. И вообще я взяла за правило: если появится какая-либо царапи-
на – помажу ее «Промёдом», и все проходит.

Золотерина В. М., г. Барабинск

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

По данным 1975 года, в 
СССР насчитывалось 535 
тысяч баптистов. В берё-

зовской общине состояли тогда 
25 человек. 

Сегодня членами Церкви 
ЕХБ, то есть крещеными в ней, 
являются более 100 горожан. 
Но богослужения посещают го-
раздо больше людей – это дети 
и «необращенные» пока взрос-
лые. Дело в том, что обряд кре-

щения совершают здесь только 
после 18 лет. 

«Человек должен прийти к 
вере осмысленно», – говорит 
берёзовский пресвитер Григо-
рий Прядко, избранный члена-
ми Церкви в 2005 году. До это-
го на протяжении 20 лет орга-
низацией руководил Петр Бах-
мутский. При нем был построен 
новый Храм, так как старый дом 
молитвы не вмещал всех жела-

ющих. Здание было возведено 
за три года и в 1996 году освя-
щено.

Деятельность церкви осно-
вана на принципах доброволь-
ности, равноправия ее членов, 
самоуправления, законности и 
гласности. Основой вероучения 
евангельских христиан-бап-
тистов является Библия. Сво-
им служением Богу они называ-
ют исполнение Его заповедей и 
служение людям. Женщины ор-
ганизации практически все ис-
полняют сестринское служе-
ние, навещая больных, помогая 
по хозяйству немощным. 

Религия

Верить сердцем
Евангельские христианебаптисты ��

Березовского отмечают 35летие своей общины

Христианебаптисты – 
вторая по численности 
после православия 
христианская конфессия 
в России.

 Справка «МГ»

Местная религиозная организация Церковь еван-
гельских христианбаптистов (ЕХБ) была зарегис-
трирована в Берёзовском в октябре 1974 года. 

Несколько лет при Храме 
ЕХБ в Березовском действует 
центр реабилитации страдаю-
щих наркоманией и алкоголиз-
мом. Чтобы пройти двухмесяч-
ный курс реабилитации, сов-
сем не обязательно быть чле-
ном Церкви – христиане-бап-
тисты известны своей веро-
терпимостью. Библейские уро-
ки при Церкви нередко посе-
щают ребятишки из обычных 
семей с письменного разреше-
ния родителей. Дети членов ор-
ганизации каждое лето отды-
хают в загородных христианс-
ких лагерях, причем воспита-
телями, «вожатыми», повара-
ми, медиками служат, не полу-
чая за эту работу денег, взрос-
лые члены Церкви, а родители 
оплачивают лишь пропитание 
своих чад.

Некоторые прихожане берё-
зовской Церкви ЕХБ представ-
ляют в ней уже четвертое по-

коление своих семей, многие из 
которых придут полным соста-
вом на праздничное богослу-
жение, посвященное юбилею 
организации. В этот день ожи-
дается приезд гостей из Цент-
рализованной религиозной ор-
ганизации Объединения церк-
вей ЕХБ. На торжество пригла-
шен христианский молодеж-
ный инструментальный ан-
самбль из Новокузнецка.

Праздничное богослуже-
ние состоится 25 октября в 
10.30 в Храме по адресу: ул. 
Пионерская, 50. Приглаша-
ются все желающие.*
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ООО «ОЭУ БЛОК №2 ШАХТА «АНЖЕРСКАЯ-ЮЖНАЯ»: ма
шинист дизелевоза «Феррит», механик участка ВТБ по аэрога
зовому контролю, электрослесарь подземный (эксплуатация, 
проверка, регулировка аппаратуры системы автоматического 
централизованного контроля содержания метана).
ОАО «ЦОФ «Березовская»: кузнец.
ОАО «БЗКПД»: механик по оборудованию, наладчик оборудо
вания, начальник цеха.
ООО «БДСУ»: бухгалтер, токарь.
ОАО «КузбассЭлектро»: электрослесарь по ремонту обору
дования распределительных устройств.
МУЗ ЦГБ: врачи (офтальмолог, фтизиатр, отоларинголог, бак
териолог), инструктор по лечебной физкультуре, медицинская 
сестра, медицинский статистик, фельдшерлаборант, электро
механик по лифтам, электросварщик ручной сварки.
Детский дом-интернат: врачпедиатр, инструктор по лечеб
ной физкультуре, медицинская сестра по массажу, педагогор
ганизатор, санитарка палатная, санитарка (мойщица), учитель 
информатики.
МУ Социальный центр «Берегиня»: заведующий консульта
тивным отделением, специалист по социальной работе.
Краеведческий музей: рабочий по обслуживанию здания 
(+обязанности дворника).
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: д/сад «Ручеек», МУЗ ЦГБ, ООО «Бас
сейн Дельфин».
ВОСПИТАТЕЛь: детские сады «Золотой ключик», «Белоснеж
ка».

Дополнительная информация по телефону: 
3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Березовского).

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

ТРЕБУЕТСЯ 
сторож в цех по 

производству мясных 
полуфабрикатов. 

Ул. Фурманова, 24, 
тел.: 8-903-946-96-55.

дИагнОстИКа 
ВсегО ОрганИзма 

за несКОЛьКО мИнут. 
недОрОгО. 

торопитесь позаботиться 
о своем здоровье! 

тел.: 8-913-409-78-14, 
8-903-046-31-32.

Продам 
шлакоблоки, 
известковый  

блок
тел.: 8-913-295-93-23.  

ОтрубИ, 
ПшенИца дерть, 

дрОбЛенКа. 
губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 
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Примите поздравление

КуПЛЮ 
таЛОны 

на угОЛь 
т. 8-913-308-00-05

Пиломатериал 
Срубы. Дрова

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

ПРодам 

пиломатериал. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

Т.: 8-906-978-57-67
ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем 
лОм 

цвеТных 
меТаллОв

ДОРОГО
Оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

ул. н. Барзас, 1 
(«Бирюлинская 

автобаза»)
Т.: 8-913-293-91-82

ПГС. Гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Сено в рулонах
Зимой и летом

комбикорм. Зерно. 
Т. 8-951-605-39-39, 
8-904-372-04-89. 

Тел. 3-52-12, 8-904-376-88-27
Проспект Ленина, 5

«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 ФЕДОРОВИЧ 

Сергей Дмитриевич
Поздравляем с 50-летием!

Пускай торжество юбилейное
Окажется ярким, волнующим,
Подарит улыбки, веселье
И множество взглядов 

ликующих!
Пускай теплом согреют душу
Улыбки дорогих гостей
И много будет самых лучших
И долгожданных новостей!

Жена, сыновья, 
сноха, внук.

Управление образования 
и директора школ выражают 
искреннее соболезнование 
Н. М.  Валянтович по поводу 
смерти ее мужа

ВАЛЯНТОВИЧ 
Василия Фисальевича.

ПРЕДЛАГАЕМ места в гостинице ��
гостям города и вахтовым брига
дам. Сдаем помещение под офис, 
гараж 6х12 в аренду. Телефон: 
89059608499.

СДАМ в аренду большой бокс ��
под грузовые автомобили. Име
ются тельфер, наждак, токарный 
станок. Телефон: 890307106
53.

ПРОДАМ магазин в центре (170 ��
кв. м, «красная линия», евроотде
лка) или сдам в аренду. Телефо
ны: 30935, 89069235572.

ПРОДАМ сено в рулонах. До��
ставка. Телефон: 891340020
69.

СИЛИНА 
Людмила Викторовна

Поздравляем дорогую дочь, 
маму, бабушку, сестру и тетю 

с 55-летием!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого,
Спасибо тебе, 

наш родной человек,
Желаем здоровья, успехов
И счастья на долгий твой век.

Мама, папа, дети, внуки 
и все родственнки Есиповы, 

Кузнецовы, Паламарчук.

ТУМАНОВА 
Нина Владимировна

Поздравляю с 50-летием!
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Всё пройдет: и молодость, 

и жизнь.
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам 

нравиться.
А. В. Колосова.

*  *  *
50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, 

но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, 

много радостных дней.
С днем рожденья тебя 

поздравляем.
Будь здорова, душой не старей!

Н. И. Кольченко, 
И. В. Сафонова.

ЗАВьЯЛОВ 
Дмитрий Дмитриевич

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 77летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был 

молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким.
Дети, внуки.

Коллектив детского сада 
«Сказка» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смер
ти

ГРОМОВОй 
Валентины Викторовны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

НИКОЛЮКИНА 
Валентина Владимировна

Поздравляем дорогую, 
любимую дочь, маму 
и бабушку с юбилеем!

Дочь и мама наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая.

Мы с юбилеем тебя 
поздравляем,

Всяческих благ 
в твоей жизни желаем.

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, 

нежной такой.
А если будет очень трудно,
То знай, что рядом мы всегда.

Мама, дети, внук Илья.
*  *  *

Поздравляем дорогую 
сватью с 55-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Сват, сватья Кравченко.

КОНДРАТьЕВА 
Зинаида Николаевна

Поздравляем с юбилеем!
Ты – человек отзывчивый 

и добрый,
И помогаешь всем 

без лишних слов!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть согревают дружба 

и любовь.
Сбываются желания, надежды
И самые прекрасные мечты,
Пусть будет жизнь 

счастливой и успешной
Такою, как заслуживаешь ты.

Друзья, подруги, соседи.

Коллектив комитета по 
управлению муниципаль
ным имуществом выражает 
искреннее соболезнование 
Дульяниновой Оксане Нико
лаевне по поводу смерти ее 
мамы

ГРОМОВОй 
Валентины Викторовны.

Коллектив поликлиники 
№ 1 глубоко скорбит по по
воду безвременной смерти

МЫЛТАСОВОй 
Галины Сергеевны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Выражаем глубокое собо
лезнование Соболевой Евге
нии Порфирьевне по поводу 
скоропостижной кончины ее 
любимого сына

Владимира. 
Крепитесь. Мы с вами.

Соседи ул Фрунзе.

Ушла из жизни
МЫЛТАСОВА 

Галина Сергеевна
Замечательный доктор, доб

рый и отзывчивый человек. 38 
лет отдавший служению про
фессии, родному городу и лю
дям.

Светлая ей память.
Коллектив 

поликлиники № 1.

ПАМЯТь

ПРИМУ на работу в кафе бар��
менов. Телефон: 89235019731.

ПОТЕРЯЛСЯ кот в п. Октябрь��
ский, с черным ошейником. 
Нашедших просим вернуть за 
вознаграждение. Телефоны: 
8904   9929356 или 30332.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НД 
№ 1625212 на имя Кушнаренко Сер
гея Владимировича считать не
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет БК 
№ 0334913 на имя Григорьева Вла
димира Алексеевича считать не
действительным.

УТЕРЯННЫЕ военный билет НА 
№ 7179953, аттестат об основном 
образовании № 652388 об оконча
нии школы № 16 в 1986 г.; диплом 
об окончании СГПТУ № 18 на имя 
Бечкова Владислава Всеволодови
ча считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о пол
ном среднем образовании, выдан
ный средней школой № 3 в 2008 г. 
на имя Яркова Евгения Олеговича, 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ искреннюю благо
дарность главе города Березовско
го С. Ф. Чернову, начальнику УПФР 
А. А. Денисовой, директору Цент
ра социального обслуживания Н. Б. 
Сотниковой за внимание и доброе 

отношение ко мне. Доброго вам 
всем здоровья и благополучия. 

С уважением, 
З. Мингазин, ветеран труда.

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»
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24 октября

25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

30 октября

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 91%

Пасмурно, снег 
Ветер В, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 91%

Пасмурно, снег 
Ветер С, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 93%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 9 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 93%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 7 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 97%

-4оС

-2оС

-6оС

-6оС

-3оС

-1оС

0оС

Источник: gismeteo.ru

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

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

Мясной отдел «Бекон» 
на городском рынке.

Свежее МяСо. 
КопченоСти. 

КолБаСа 
часы работы с 10.00 до 18.00

ооо «юСТицКоллЕГиЯ»
– арбитраж и ведение дел в суде
 – регистрация 
  – реорганизация
   – ликвидация юрлиц, Ип 
    – иски и др. юр. услуги

8 (384-2) 33-57-80 
8 (384-2) 33-57-81

Конкурс


У меня к Майкрософту только 
один вопрос, но глобальный: 
вы там карты в пасьянсе тасуете 
перед сдачей?!


Если вам не повезло с женой 
– помните, что есть и другие 
женщины. Если вам повезло 
с женой – помните, что есть и 
другие мужчины.


– Какая у вас в деревне хоро
шая экология!
– Это у вас в городе экология, а 
тут природа!


– Пожалуйста! Не убивайте 
меня!! У меня четверо детей, 
жена, за квартиру  кредит 
не выплачен... Хотя, знаете 
что... Убивайте!


Вампир – девушке:
– Да не ори ты так! Мне только 
таблетку запить.


Люблю своих соседей! Вот му-
зыку им погромче включил...


Примета.
Если ты с вечера постирал пару 
носков и положил сушиться 
на батарею, то завтра важный 
день... А если выстирал пару 
носков и сушишь их феном, то 
важный день СЕГОДНЯ!


Никогда, слышите, НИКОГДА 
не открывайте зелёнку зу-
бами!!!


Нет страшнее зрелища, чем 
знак «У» на стекле «БелАЗа»...


Он не представлял, что на-
столько крут, до того момен-
та, как начал писать резю-
ме...


Судя по скульптурам без го
ловы и рук, конструкторы Ав

тоВАЗа были известны еще с 
древних времен.


Чем дольше полярная ко-
мандировка, тем красивее 
белые медведицы.


Из объяснительной прапорщи
ка: «Ехал в автобусе, было жар
ко, вышел купить минералки, 
ее не оказалось, купил две бу
тылки водки...»


Высокий уровень IQ еще не 
означает, что вы самостоя-
тельно сможете заполнить 
налоговую декларацию...


Самый страшный кошмар: сде
лать бутерброды, налить чай, 
принести все это в постель, 
завернуться в одеяло и забыть 
пульт от телевизора...


В России в 2008 году было 
продано: более ста тысяч бей-

сбольных бит, два бейсболь-
ных мяча и одна перчатка.


1990 – президент СССР получа
ет Нобелевскую премию.
1991 – СССР не стало.
2009 – президент США получа
ет Нобелевскую премию.
Весь мир, затаив дыхание, ждёт 
Нового года.


– Целый год жена не разго-
варивает со мной из-за од-
ного-единственного слова, 
которое я ей бросил сгоряча.
– Слушай, будь другом, ска-
жи мне это слово!


Это интересно.
На самом деле слово «эврика» 
переводится с древнегреческо
го как «ёмое, горячото как».


Талантливый человек та-
лантлив во всем. С идиотами 
та же история...

Анекдоты недели :)

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Самое-самое
Ну! За день автомобилиста!��

«Ну, кто ж его не знает?»  
– так про себя наверня-
ка говорили любите-
ли футбола, отвечая на 
предыдущий вопрос 
нашего конкурса.

И то правда? Кто же не 
знает «золотого мальчи-
ка» Криштиану Роналду 

(не путать с бразильским на-
падающим Роналдо по кличке 
Зубастик). Прославился он на 
всю округу тем, что умудрил-
ся в 24 года стать самым доро-
гим игроком в истории футбо-
ла (см. справку).

Было не всегда понятно, про 
какого из футболистов (Ронал-
ду или Роналдо) шла речь в ва-
ших ответах. Поэтому если от-
вет не уточнялся (например, Ро-
налдо Зубастик), то мы его за-
считывали как верный. Всего 
мы получили 13 ответов, из них 
правильных – 9.  Первым пра-

вильный ответ прислал або-
нент, чей номер заканчивается 
на цифры 2806 (кстати, это один 
из лидеров нашего конкурса – 
см. турнирную таблицу).

Очередное задание нашего 
конкурса мы решили посвятить 
дню автомобилистов. Вопрос 
очень простой. Надеемся, что он 
многим окажется по зубам. 

Напоминаем, что вам нужно 
точно ответить на вопрос: что 
изображено на фотографии? 
Желательно также указать, в 
чем оно «самое-самое» (но это 
не обязательно). Ответы при-
нимаются в виде SMS на номер 
8-903-944-77-96 с 12.00 пятни-
цы (в день выхода газеты) до 
12.00 следующего вторника.

Еженедельно первый, кто при-
шлет правильный ответ, получа-
ет 200 рублей. А тот, кто ответит 
на большое число вопросов по 
итогам 20 туров, получит 5 тысяч 
рублей!

Играйте и выигрывайте!

Турнирная таблица
Последние цифры 
в номере абонента Баллы

1168 8

2793 8

2806 8

3380 7

4365 6

2007 4

3599 4

7366 3

9582 3

5048 3

2519 3

6708 2

3557 2

4461 2

0237 2

8889 2

3599 2

3599 2

3308 2

1924 1

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

2994 1

0510 1

5048 1

1398 1

4527 1

4133 1

4962 1

5003 1

5927 1

4365 1

1253 1

7444 1

7157 1

0977 1

5234 1

5582 1

0446 1

7772 1

Криштиану Роналду душ 
Сантуш Авейру  – самый 
дорогой футболист в мире 
за всю историю футбола: за 
его переход из «Манчестер 
Юнайтед» в «Реал» было 
уплачено 80 млн. фунтов 
стерлингов (3,8 млрд. рублей).

Был признан лучшим молодым 
игроком чемпионата Европы 
2004 года. Чемпион Премьер
лиги сезонов 2006/07 (лучший 
игрок и лучший молодой игрок 
сезона), 2007/08 (лучший игрок 
сезона) и 2008/09. В сезоне 
2006/07 дошел с «Манчестер 
Юнайтед» до полуфинала Лиги 
чемпионов, а в следующем 
сезоне выиграл в финале у 
лондонского «Челси». В 2008 
году был признан лучшим 
футболистом года в клубном 
европейском футболе по 
версии УЕФА и лучшим 
игроком Лиги чемпионов, 
получил «Золотой мяч» как 
лучший футболист Европы и 
награду «Игрок года ФИФА» 
как лучший футболист мира.

В этом году Роналду 
исполнилось только 24 года.

 Справка «МГ»

Малыш  
на 80 миллионов
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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

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. 

ГРуЗО
ПеРевОЗки.

ГРуЗчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БалкОны

Стальные двери

ГРУзо
ПЕРЕВозКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

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


