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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.

Валентина Близнюк : «Завидуйте, я – гражданка Российской Федерации».    ��

День народного единства

Казахстан – 
Россия – 
Берёзовский

50 выходцев  ��
из бывших союзных  
республик стали  
в этом году 
гражданами  
России и 
полноправными  
жителями 
Берёзовского
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Миксуй!
Чем живешь, молодое 
племя?

В клетке 
холодно  
и тоскливо.
Зоопарк на зимовку не 
остался.

Осеннее 
настроение
Пройди тест, проверь себя  
на депрессию!

(Продолжение на 3 стр.).

Из казахстанского поселка с го-
ворящим названием Миролюбов-
ка приехала в наш город Валенти-
на Близнюк. Родилась она в Казах-
стане, там же вышла замуж, вырас-
тила детей. На ее долю выпали тя-
желые послевоенные годы, подъем 
и расцвет колхозов, их закат с рас-
падом СССР. Но что Россия теперь – 
другая страна, ощутила лишь, пе-
ресекая границу. / Ирина Сокол.

Сын Валентины Дмитриевны, 
Петр, живет в Берёзовском 
уже девять лет. Это он насто-

ял на ее переезде. Сама не реши-
лась бы оставить родные места. 

– У нас поселок очень дружный. 
Русские, казахи – вперемешку. Го-
ворят все на русском, традиции 
давно друг у друга переняли, – рас-
сказывает бабушка Валя, – с сосед-
кой-казашкой мы и вовсе как сест-
ры жили. А провожали меня в Рос-
сию чуть не всем поселком – пла-
кали, расставаясь.
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Поздравляем!

ЧП

Вместе – целая страна!

Уважаемые кузбассовцы! 4 нояб-
ря в нашей стране отмечается 
один из самых молодых государс-

твенных праздников  – День народного 
единства. Он был утверждён Государс-
твенной думой РФ в декабре 2004 года 
в память о героических событиях 1612 
года: тогда, 4 ноября, народное ополче-
ние, в котором были люди самого раз-
ного происхождения, положения в об-
ществе, разной веры и национальнос-
ти, под предводительством истинных 
патриотов Отечества Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Мос-
кву от польско-литовских захватчи-
ков. Воины народного ополчения про-
демонстрировали образец храбрости и 
сплоченности. 

С тех далёких времен этот день на-

родного единения стал символом воин-
ской доблести и славы, российской не-
зависимости,  государственности, люб-
ви к родной земле.

Этот праздник ещё раз напомина-
ет всем нам, как важно беречь и укреп-
лять нашу державу, духовное насле-
дие наших великих и могучих предков, 
веру в торжество правого дела. Имен-
но единство и сплоченность народов 
являются залогом успешного разви-
тия страны. Это особенно важно и в ны-
нешний непростой период, который пе-
реживают наше общество и государс-
тво.  Сегодня на территории Кузнецко-
го края проживают представители бо-
лее ста наций и народностей. Это люди 
очень разные – по вероисповеданию, 
профессии, возрасту. Но все мы высту-

паем как представители единой много-
национальной семьи, единой общнос-
ти людей, которые живут и трудятся на 
благо нашей Родины.

Уважаемые кузбассовцы! Поздравля-
ем всех вас с общенациональным праз-
дником – с Днём народного единства!  
Желаем здоровья, добра, мира, согласия 
и благополучия вам и вашим семьям.

С уважением,
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области.  
Н. И. Шатилов,
председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                                   

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области.                                                  

В редакцию стали поступать 
звонки от жителей, обеспоко-
енных судьбой животных пе-
редвижного зоопарка.

Сердобольные горожане возмущен-
ными голосами предлагали «вы-
пустить животных из клеток, а 

работников зоопарка посадить в оные, 
чтоб неповадно было мучить животину 
холодом». Оно и понятно: сердце разры-
вается, когда подумаешь, каково обезь-
янам, тиграм или львам в тесных желез-
ных клетках при сибирских минус деся-
ти. Однако нашему совету обратиться в 
прокуратуру никто из обеспокоенных 
жителей так и не последовал.

В администрации нам сообщили, что 
руководство ООО «Пантера» заключило 
договор о месячной аренде, срок которо-
го подошел к концу 23 октября. Продлять 
договор руководство города не собира-
лось, так как должных условий для со-
держания животных у нас, понятно, нет. 
Несмотря на это, 27 октября вагончики 
на пустыре за строящимся стадионом 
стояли по-прежнему. Так как мобильник 
руководителя зоопарка в лице некоего 
Армэна Муродяна (номер дали в городс-
кой администрации), не отвечал, мы вы-
ехали на место стоянки «Пантеры».

У старых вагончиков со специфичес-
ким запахом, нагоняющих смутную тос-
ку, кучка людей старательно откапыва-
ла увязшие в снегу по самые кабины КА-
МАЗы. Люди представились работника-

ми зоопарка. Самым разговорчивым из 
них оказался не имеющий отношения 
к зоопарку армянин, водитель одного 
из КАМАЗов, арендованных для вывоза 
вагончиков. Он пояснил, что руководи-
теля сейчас нет, он, возможно, будет за-
втра. А сам он просто помогает земля-
кам-армянам в трудной ситуации.

– В течение двух ближайших дней зоо-
парк покинет город, – предположил он, – 
просто сложно было найти транспорт.

На вопрос, куда отправится зоопарк, 
неопределенно, сказал: «На юг». Живот-
ные, по его словам, вроде сыты и похоло-
дание переносят нормально.

Вечером того же дня при помощи 
двух грузовиков и трактора несколь-
ко вагончиков с животными с трудом 
были вытянуты и доставлены к желез-
ной дороге…

Холод для «Панте-
ры», как оказалось, 
дело житейское. С но-
ября прошлого года по 
март нынешнего зоо-
парк зимовал в дале-
ко не солнечном го-
роде Сосновоборске 
Красноярского края, 
чем вызвал возмуще-
ние горожан и серию 
публикаций в «Рос-
сийской газете». Жур-
налисты федерально-
го издания сообщили, 
что зимние гастроли 
стали последними для 

трех участников «труппы» животных: 
верблюда, пони и одного из уссурийских 
тигров. Работники зоопарка представи-
ли справки о естественной смерти жи-
вотных по старости, но общественность 
этим убедить не смогли. Дважды проку-
ратура Сосновоборска возбуждала уго-
ловное дело по факту грубого обраще-
ния с животными и дважды вынужде-
на была его приостановить: «…действия 
владельцев зверинца формально не под-
падают ни под одну статью закона». 

Представители красноярского парка 
флоры и фауны «Роев ручей» отметили, 
что здоровье пятнистого оленя, льва и 
осла вызывает тревоги, порекомендова-
ли усиленное питание и напомнили о не-
обходимости прививок (по информации 
«Сибирского агентства новостей»). Тогда 
в  отношении директора зоопарка были 

возбуждены только административные 
дела по фактам незаконного привлече-
ния к трудовой деятельности иностран-
ных граждан на территории России и на-
рушения правил карантина животных.

Несмотря на скандальную репута-
цию, зоопарк продолжает колесить по 
провинциям Сибири. В Березовском ра-
ботники зоопарка, граждане Армении, 
также проходили проверку федераль-
ной миграционной службы. Они были 
замечены в нарушении паспортно-визо-
вого режима: вовремя не встали на учет 
в отделе УФМС Кемеровской области го-
рода Березовского, за что наказаны в со-
ответствии с законом штрафами. Рабо-
та на территории города зоопарку раз-
решена только на время своего пребы-
вания в городе по договору с админист-
рацией.

Зоопарк уехал. Наконец-то...

Единство и сплоченность
Символ доблести, славы, независимости и любви к родной земле��

Скандально известный зоопарк «Пантера» с трудом выбрался из березовского снега��

 Справка «МГ»

ООО «Пантера» было 
зарегистрировано в августе 
2006 года, однако сам зоопарк 
существует еще с советских 
времен. В его составе 
гастролируют животные из 
ереванского зоопарка, все 
документы на них есть. Всего 
в труппе около 30 животных. 
Сначала зоопарк долгое время 
путешествовал по Украине, 
Казахстану, сейчас вот оказался 
в России.

Уважаемые 
земляки!

От всей души поздравля-
ем вас с предстоящим праз-
дником – Днём народного 
единства.

Почти 4 столетия назад в 
начале ноября народное опол-
чение во главе с купцом Ми-
ниным и воеводой Пожарским 
прогнало польских интервен-
тов из Москвы и положило на-
чало конца так называемому 
Смутному времени.

Этот праздник для нас всех 
– символ единства и братства 
во имя Родины, дань памяти 
предкам, которые сумели пре-
одолеть разногласия и объеди-
ниться, защищая Отечество.

Не случайно День народно-
го единства совпадает с право-
славным праздником – Днём 
Казанской иконы Божьей Мате-
ри, с заступничеством которой 
предание связывает победу на-
родного ополчения и изгнание 
интервентов.

 Пусть для каждого из нас 4 
ноября станет поистине одним 
из главных праздников! 

Желаем вам взаимопомощи 
и единения, благополучия, здо-
ровья и всего самого доброго и 
светлого!

С уважением, 
С. Ф. Чернов,

глава г. Берёзовского.
В. В. Малютин,

председатель городского 
Совета народных депутатов.

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя 

областного Совета 
народных депутатов.

Зверь не должен сидеть в тюрьме.��

2 ноября
 Военно-полевые сборы патриотичес-

кого клуба «Патриот». Начало в 16 часов на 
территории лыжной базы «Комплексной 
детско-юношеской спортивной школы».

3 ноября
 «Мой город, моя Родина» – выезд-

ная выставка для детей детского сада 
«Ромашка».  Начало в 9 часов в городс-

ком  краеведческом  музее
 «Дефицит патриотизма в совре-

менном российском обществе» – час об-
щения. Начало  в 13 часов в Центральной 
библиотеке.

4 ноября
 «Мы люди великой страны» – празд-

ничный концерт. Начало в 13 часов в ДК 
шахтеров.

 «Красота и святость спасут мир» – 
акция-концерт. В программе: крестный 
ход, интерактивная программа для мо-
лодежи в «Зеркальном» зале, духовный 
концерт в киноконцертном зале «Звезд-
ный». Начало в 11.30 в ГЦТиД.

 «Колесо истории» – конкурс-вик-
торина. Начало в 11 часов в ДК поселка 
Барзас.

Не пропусти!

Как отметим праздник 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства��



 3№ 43 | 30 октября 2009

«А вам мишку не жалко?»
Опрос недели

Яна Ипатова, 
школьница:
– Зоопарк – это хорошо, но 
лишь потому, что дети хотят 
увидеть живых диких зве-
рей. О том, насколько пло-
хо может быть самим жи-
вотным, к сожалению, мало 
кто задумывается. Этот при-
езд зоопарка был неудачным 
из-за неправильного распо-
ложения – далеко от цент-
ра. Туда не подобраться по-
рой было – грязь ужасная и 
слякоть. 

Камил Гарипов, 
прокурор г. Березовского:
– Зверь в клетке – это неес-
тественно и жестоко. Живот-
ные в таком виде не могут 
быть интересны даже детям. 
В истории Березовского уго-
ловное дело о жестоком об-
ращении с животными рас-
сматривалось лишь однаж-
ды, когда двое убили и съели 
собаку. По фактам наруше-
ний закона в передвижном 
зоопарке горожане в проку-
ратуру не обращались.

Людмила Молдованова, 
и. о. начальника госвет-
службы:
– Гастролирующий зоопарк на 
протяжении своего пути обя-
зан обращаться в городские 
ветслужбы за получением ве-
теринарного свидетельства. 
Животные ООО «Пантера» на-
кануне отправки из Березов-
ского были осмотрены наши-
ми ветеринарами. Никаких 
болезней у них не обнаруже-
но. И все же лучше не гастро-
лировать по Сибири.

Тамара Алексеевна, 
пенсионерка:
– В первую очередь мне не 
нравится место, где распола-
гался зоопарк. Какая-то яма, 
в самом деле. Да и к тому же 
приезжать ему нужно было 
в теплое время. Наступил хо-
лод, и животных было дейс-
твительно жалко. Понятно, 
мишка северный, ему и мес-
то на Севере. А остальные 
должны жить в подходящем 
климате.

Анастасия Викторовна, 
домохозяйка:
– Мы живем неподалеку от 
бывшего зоопарка. Ночью 
вой жуткий стоял, животные 
кричат постоянно. Страш-
но становится. Сама была в 
этом зоопарке. Честно гово-
ря, не впечатлило: животные 
неухоженные, уставшие, гла-
за у них грустные. Поэтому я 
считаю, что лучше держать 
их в условиях, близких к ре-
альным.

Светлана Попурий, 
журналист:
– Передвижной зоопарк по-
хож на цирк уродцев, попу-
лярный в средневековье. Пе-
редвижные зоопарки еще 
были популярны в советское 
время, когда не у всех дома 
были цветные телевизоры. 
Сейчас, к счастью, сознание 
людей меняется в сторону гу-
манного отношения к приро-
де. Общественности необхо-
димо бойкотировать подоб-
ные зоопарки.

Передвижной зоопарк – познавательная ��
экскурсия или пример жестокого обращения 
с животными?

В Березовском Валенти-
ну Близнюк встретили двое 
внучат – будет теперь кому с 
ними водиться, пока родите-
ли зарабатывают на жизнь (в 
Казахстане у Валентины ос-
талось 11 внуков!). Какое-то 
время бабушка Валя побу-
дет на иждивении сына. Ведь 
пенсию она сможет офор-
мить лишь после получения 
российского гражданства.

В отделе УФМС (управ-
ление федеральной мигра-
ционной службы) по г. Бере-
зовскому сделали все, что-
бы выдать Валентине Близ-
нюк российский паспорт как 
можно скорее. И вот 28 ок-
тября она стала полноправ-
ной гражданкой России. 

В тот же день за российс-
ким паспортом пришла в от-
дел УФМС Надежда Танакова. 
Она тоже из Казахстана – про-
жила там почти 50 лет. 

А родилась Надежда Кузьми-
нична в Калужской области. В 
войну их район оказался под не-
мцами. Женщин вместе с детьми 
(Надежде тогда было 7 лет) гна-
ли в Германию, но советские 
солдаты отбили их у немцев. 

А в Казахстан Надежда Тана-
кова ехала уже вместе с мужем 
строить шахту под Карагандой. 
Счастливо жили, растили детей. 

Теперь Надежда Кузьминична – 
вдова. В Берёзовский, как и Ва-
лентина Близнюк, приехала к 
сыну. Сергей Танаков, потомс-
твенный шахтер, второй год 
трудится на «Березовской». Го-
ворит, что условия работы здесь 
немногим отличаются от казах-
станских шахт. Вот только там 
шахтеры идут на пенсию в 63 
года, а не в 50.

Большинство пенсионеров 
в Казахстане получают 15000 
тенге в месяц, что равно 3000 

рублей. Решившись на пере-
езд в Россию, Танаковы при-
кинули, сколько они выру-
чат за свой большой добро-
тный дом и смогут ли на эти 
деньги купить жилье в Бере-
зовском. В пересчете на руб-
ли получалось всего около 
200 тысяч. Так что пока жи-
лищный вопрос для Танако-
вых один из самых сложных. 
Снимают квартиру, но хочет-
ся все-таки свой дом – при-
выкли трудиться на земле, 
держать хозяйство. 

– Хочется верить, все у них 
наладится, – говорит Ири-
на Новоселова, начальник 
ОУФМС по г. Березовскому. – 
Мы всей душой желаем это-
го. Надеемся, наш город ста-
нет им еще одной родиной. 
Нам приходится иногда вы-
слушивать от приезжих мно-
го упреков. Ведь переезд в 
другую страну, неизбежные 
формальности на тамож-

не, тяжелый для многих пери-
од адаптации – большой стресс. 
И этим двум пожилым женщи-
нам тоже непросто. Но ни слова 
жалобы, только благожелатель-
ность, открытость, миролюбие 
увидели мы с их стороны. 

На скромную церемонию 
вручения российских паспортов 
Надежда Танакова и Валентина 
Близнюк пришли вместе с сыно-
вьями, а Надежду Кузьминичну 
все время держала за руку еще 
и внучка. Всего у Надежды Та-
наковой шесть внуков и четыре 
правнука, и живут они кто в Рос-
сии, кто на Украине, кто в Казах-
стане. Рассказывая о жизни в Ка-
захстане, Надежда Кузьминич-
на все время говорит об этом по-
чему-то в настоящем времени, 
будто и не уезжала никуда. Ощу-
щение родного дома перемести-
лось вместе с ней через российс-
ко-казахстанскую границу.

День народного единства

Казахстан – Россия – 
Берёзовский

 Цифра

88 человек в этом году обратились в ОУФМС  
г. Березовского за российским гражданством. Паспорта 
РФ уже получили 50 человек. Среди них бывших 
граждан Казахстана – 19 человек, Армении – 10, 
Украины – 6, Кыргызстана – 5, Азербайджана – 4, 
Узбекистана – 4, Латвии – 1.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 Надежда Танакова: «Где я, там и ��
дом родной».  

Теперь каждую сессию областного Совета ��
народных депутатов можно посмотреть в 
режиме on-line

Депутатов показали 
по Интернету

Власть

Для березовских журналистов, которые первую трансляцию про-
пустили, о новых законах на традиционной пресс-конференции рас-
сказала вице-спикер Нина Зинкевич.

Прежде всего, депутаты в первом чтении одобрили законопро-
ект о повышении транспортного налога. Сделано это для того, чтобы 
повысить наполняемость областной казны, ведь 100 % этого налога 
остается в Кузбассе. Сейчас, когда денег катастрофически не хватает, 
региональные власти борются за его собираемость.

Федеральные законотворцы разрешили регионам в 5 раз (!) под-
нять ставку этого налога, который платит каждый владелец автомо-
биля.

– Мы, конечно, не можем пойти на то, чтобы так сильно увеличи-
вать налоговую нагрузку на простых граждан, – говорит Нина Зинке-
вич, – поэтому приняли такое решение: для автомобилей, мощность 
двигателя которых меньше 150 лошадиных сил, ставка останется 
прежней. Наш автопарк на 90 % состоит из таких автомобилей, и для 
большинства автовладельцев ничего не изменится.

Раскошелиться придется владельцам мощных внедорожников, 
снегоходов, гидроциклов, мотоциклов с мощными двигателями, 
автобусов и грузовых автомобилей. Для них ставка поднимется на 
20-30 %.

Законопроект, если будет принят окончательно, позволит при-
влечь в бюджет 95 млн. руб., но это произойдет только в 2011 году.

– Повышение налога для автобусов не вызовет повышения стои-
мости проезда, – комментирует Нина Зинкевич. – Подсчитали, на-
пример, что для маршрутки налог поднимется на 30 рублей в день. 
Это стоимость проезда 2-3 пассажиров.

Кроме того, на сессии был решен вопрос о продлении на 2010 год 
налоговых льгот для предприятий строительства, сельского хозяйс-
тва, обрабатывающей промышленности. Напомним, что для этих 
предприятий в этом году снижена ставка налога на прибыль с 18 до 
13,5 %. Льготой воспользовались 95 предприятий, которые в общей 
сложности сэкономили на налогах 38,8 млн. рублей. Предпринима-
телям, желающим получить льготу, необходимо обратиться в нало-
говые органы.

Сейчас депутаты готовятся к обсуждению областного бюджета на 
2010 год. Оно начнется в середине ноября. 

– Кризис в значительной степени еще влияет на экономику России 
и Кузбасса, – утверждает Нина Зинкевич. – Поэтому и бюджет будет 
непростым. Возможно, придется пожертвовать некоторыми инвес-
тиционными программами. Но одно мы можем утверждать точно: 
все социальные программы в Кузбассе будут сохранены.

Мода на Интернет, введенная президентом 
Дмитрием Медведевым, докатилась до Кузбас-
са. Прошедшее в среду заседание областно-
го парламента можно было увидеть «в прямом 
эфире» на официальном сайте Совета (www. 
sndko.ru). И теперь так будет всегда.

события недели
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Происшествия Скандал

Жертвы 
гололеда

На трассе Анжеро-Суд-
женск – Кемерово в районе 
речки Каменушка не спра-
вился с управлением води-
тель «девятки», выехав на 
встречную полосу.

Автомобиль задел встреч-
ный автобус и перевернулся. 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия по-
гибли двое молодых людей. 
Одному из них 18, другому 29 
лет. 

Еще двое мужчин с травма-
ми доставлены  в больницу. В 
автобусе пострадавших нет.

Опасный  
мусоропровод

В доме № 10 по проспекту 
Шахтеров взорвался мусо-
ропровод.

Трубу из асбеста в одном 
из лестничных пролетов си-
лой взрыва снесло полностью. 
По какой причине произошел 
взрыв и возгорание, неизвес-
тно, так как жильцы дома не 
стали вызывать представите-
лей правоохранительных орга-
нов для проведения расследо-
вания, сообщив о ЧП только в 
ЖЭК и «12 канал». Коммуналь-
щики сами потушили огонь и 
убрали весь мусор. 

В настоящее время они про-
водят проверку всех недейс-
твующих мусоропроводов. В 
ближайшее время все вскры-
тые мусоропроводы будут 
вновь запаяны.

Минус две 
наркоточки

В городе стало еще на две 
наркоточки меньше. 

В одной из квартир дома     
№ 35 по проспекту Ленина сле-
дователями Березовского ОВД 
и сотрудниками УГРО при про-
ведении проверочной закупки 
обнаружены несколько сверт-
ков героина и меченые деньги. 
Согласно решению суда нарко-
торговец приговорен к 4 годам 
лишения свободы. Малолет-
ний сын мужчины останется на 
воспитании у его родителей.

Также закрыта наркоточка в 
доме № 4 по проспекту Лени-
на. Мужчина-наркоторговец, 
проживавший по этому адресу 
с матерью и сестрой, приго-
ворен к пяти годам лишения 
свободы. В его квартире най-
ден героин в особо крупном 
размере.

Нашли  
по следу

Со стоянки дома № 52 по 
проспекту Ленина была уг-
нана «шестерка». Кроме 
номера автомобиля, хозяин 
сообщил об отличительной 
черте машины: резина на 
ней стояла летняя, но одно 
из задних колес – шипова-
ное. 

По следу экипаж ГИБДД вы-
ехал на зимник в сторону по-
селка Барзас. Через некоторое 
время нагнали неспешно дви-
гавшийся угнанный автомо-
биль. 18-летний угонщик был 
задержан. Автомобиль верну-
ли владельцу.

Личный мотив в уголовном деле��

Поставлена точка в деле о попытке 
похищения девочки из детского сада.

 Суд постановил освободить подозре-
ваемого И. от уголовной ответственности и 
применить к нему меру медицинского ха-
рактера в виде принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре специали-
зированного типа. 

Напомним, что 22 июня 2009 года муж-
чина проник на территорию детского сада 
«Аленушка», схватил одну из воспитанниц 
за руку и силой попытался увести. Однако 
его действиям помешала воспитательни-
ца. Мужчина был задержан. В отношении 
И. было возбуждено уголовное дело по 
факту покушения на похищение челове-
ка, совершенного с применением наси-
лия в отношении несовершеннолетнего, а 
также нанесения воспитательнице побо-
ев. Свои действия адекватно И. объяснить 
не смог, сказав следователю, что забрать 
девочку к себе домой ему «приказали ка-
кие-то голоса».

Согласно заключению комиссии экспер-
тов, он страдает хроническим психическим 
расстройством и по своему психическо-
му состоянию представляет повышенную 
опасность для окружающих.

Из зала суда

Приговорен  
к лечению

21 октября в 10-м часу вече-
ра обитатели дома № 34 по ул. 
Мира подверглись обстрелу. 
Напуганные люди наутро об-
ратились в милицию, утверж-
дая, что по их окнам палили 
из ружья. / Ирина Сокол.

Прибывшая на место происшествия 
следственно-оперативная груп-
па обнаружила в трех квартирах 

повреждения на окнах – круглые отвер-
стия, расходящиеся от них трещины – и 
впрямь похожие на пулевые отверстия. 
Но эксперт предположил, что стреляли 
скорее всего из рогаток. Это подтвержда-
лось найденными на балконах и между 
рам уликами: камешки разного размера и 
пальчиковые батарейки с сорванной, как 
при сильном ударе, обшивкой.

У Валентины Петровны разбили доро-
гой стеклопакет – на замену его у пенсио-
нерки денег нет.

– Грохот был такой, будто настоящий 
выстрел! – говорит расстроенная женщи-
на. – А стрелять могли только из дома на-
против.

Ее соседка, Валентина Богдановна, 

тоже в числе пострадавших:
– Два года назад наше окно обстреляли 

из рогатки. Тогда разбойника нашли бла-
годаря тому, что мне удалось его сфото-
графировать – пацан из общежития, что 
напротив. Его мать тогда оплатила разби-
тое стекло.

На этот раз хулиганов никто не видел. 
По характеру повреждений на окнах и ло-
кализации выбранных «мишеней» можно 
было только сделать предположение, что 
обстрел велся примерно из одного места.

Участковый уполномоченный Алексей 
Скоренок вместе с коллегами обошли все 
дома в округе, каждую квартиру. Надо от-
метить, не все граждане охотно общались 
с правоохранителями. Либо не хотели 
разговаривать вообще, либо сознательно 
не выдавали хулиганов. Переживания за-
гнанных страхом нового обстрела в углы 
своих квартир пенсионеров мало кого 
волновали.

А «снайперы» напомнили о себе вновь. 
То ли обнаглев вконец, то ли чувствуя без-
наказанность, во вторник, 27 октября они 
устроили очередной обстрел окон все в 
тех же квартирах. Участковый отправил-
ся на повторный обход возможных свиде-
телей. И на этот раз повезло: кто-то ука-
зал на парня, у которого якобы видели ро-

гатку. Вскоре вычислили подозреваемо-
го, а точнее – сразу троих подозреваемых. 
Ими оказались друзья 15 и 16 лет. Среди 
них тот самый молодчик, что два года на-
зад «засветился» с рогаткой в объективе 
фотоаппарата.

Товарищи во всем сознались, а на воп-
рос «зачем они это делали» отвечали ци-
нично: «Это же весело!». Детские забавы 
обойдутся их родителям дорого.

Правопорядок

Поиграли в снайперов
Дом № 34 по улице Мира стал мишенью ��

Стреляли из дома напротив ��

Начинаются осенние школьные ка-
никулы. Ребята большую часть вре-
мени остаются одни, без надзора ро-
дителей, учителей, больше времени 
будут проводить на улице, а, значит, 
возрастет опасность попасть в дорож-
но-транспортное происшествие.

ГИБДД совместно с управлением об-
разования и другими заинтересованными 
организациями и лицами проводит специ-
ализированную операцию «Каникулы». В 
рамках операции с 29 октября по 4 ноября 

пройдет акция «Юный пассажир», с 5 по 11 
ноября – акция «Юный пешеход».

В большинстве случаев трагедии на до-
рогах с участием детей и подростков про-
исходят из-за беспечности родителей и 
равнодушия взрослых. 

Уважаемые родители! 
Помогите вашим детям! Ежедневно на-

поминайте о необходимости соблюдать 
Правила дорожного движения. Объяс-
няйте, какие опасности и «ловушки» таит в 
себе дорога, особенно во время гололеда.

Уважаемые водители!
Помните! Дети – самые неопытные, 

беззащитные участники дорожного дви-
жения, и порой их поведение на дороге 
трудно предугадать. Будьте внимательны и 
осторожны! Ведь жизнь ребенка – огром-
ная ценность. Дети – наше будущее, и их 
надо беречь!

Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения желает здоро-
вья всем участникам дорожного движения 
– и взрослым, и детям. Доброго пути!

ГИБДД

Безопасные каникулы

С 26 октября по 12 ноября проводится профилактическая операция «Каникулы»��

Кемеровским межрайонным 
следственным отделом в Бе-
резовский городской суд на-
правлено уголовное дело по 
обвинению следователя СО 
при ОВД по г. Березовскому в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

В ходе предварительного следс-
твия было установлено, что сле-
дователь, приняв заявление у по-

терпевшей о хищении сотового телефо-
на, не зарегистрировала его, проверку 
по данному сообщению не проводила. 
А когда потерпевшая обратилась к на-
чальству ОВД по г. Березовскому с про-
сьбой разобраться, почему не продвига-
ется следствие, следователь стала ут-
верждать, что ни заявления, ни доку-

ментов на исчезнувший телефон она не 
принимала.

В ходе следствия было доказано, что 
действия следователя стали результа-
том ее личной заинтересованности.

Злоупотребление 
должностными 
полномочиями
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Юбилей

Календарь

Наиболее значимые события конца осени��

Что отмечаем в ноябре

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

С приходом торговых отношений в российскую 
жизнь ноябрь стал месяцем серьезной подготов-
ки к главному народному празднику – Новому 
году. / Анна Чекурова.

День Казанской иконы 
Божией Матери – с 2005 
года отмечается как «День 
народного единства». В 
1612 году в этот день осво-
бождена Москва силами 
народного ополчения под 
руководством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарско-
го от польских интервентов

Международный 
День КВН 

День российской 
милиции

Всемирный день 
качества

День социолога

Всероссийский 
день 
призывника

День рождения 
Деда Мороза. В 
этот день откры-
вают специаль-
ный почтовый 
ящик, в который 
можно опустить 
поздравление 
для Деда Мороза

Всемирный 
день телеви-
дения

День бухгалте-
ра России

В 1859 г. (150 лет назад ) – 
в лондонских лавках появился труд 
Чарлза Дарвина «Происхождение 
видов». Огромный по тем време-
нам тираж книги в 1250 экземпля-
ров был раскуплен за день

В 1339 г. (670 лет 
назад) при князе 
Иване Калите со-
стоялась закладка 
дубовых стен Мос-
ковского Кремля

Праздник 
жертвоприношения 
(Курбан-Байрам)

День матери России

День защиты 
компьютерной 
информации

День ракетных 
войск и артиллерии

Николай Трофимович скон-
чался на 79 году жизни. 

Березовцы знали его как бес-
сменного на протяжении 21 года 
руководителя «Комхозблага»  (ра-
нее «Горкомхоза»), правопреем-
ником которого стало ООО «До-
рожник».

Николай Трофимович воз-
главил предприятие в 1980 году, 
когда оно было в упадке, и сумел 
создать не только хороший, про-
фессиональный, дружный кол-
лектив, но и крепкое хозяйство. 

Николай Трофимович как-то 
признался, что долгое время его 
не покидала тревога, что какие-
нибудь обстоятельства не дадут, 
помешают осуществить все заду-
манное. Свидетельством тому, что 
многое удалось, служат медаль 
«За особый вклад в развитие Куз-
басса» III степени, звание «Заслу-
женный работник коммунального 
хозяйства РФ». За свой трудовой 
путь длиной в 52 года он награж-
ден медалью «Ветеран труда».

Все, кто работал с Николаем 
Трофимовичем, помнят  его не 
только строгим, принципиаль-
ным, требовательным на про-
изводстве, но и добродушным, 
веселым в часы отдыха. Он всегда 
был внимателен к своим подчи-
ненным, старался удовлетворять 
их нужды, знал, как поддержать 
человека и улучшить ему настро-
ение.

И сегодня, в скорбные минуты, 
многим наверняка вспоминает-
ся не суровое лицо директора, а 
его «фирменная» одобрительная 
улыбка: «Так держать, не уны-
вать!».

Утрата

Потапенко 
Николай 
Трофимович

Центр спортивной жизни Бе-
резовского, несомненно, – 
комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа и 
лыжная база, где эта школа 
находится. / Юрий Михайлов.

Существует КДЮСШ с 1994 года. 
Здесь лучшие тренеры и усло-
вия для тренировок по лыжным 

гонкам, тяжелой атлетике и боксу. Не-
сколько тренеров работают со спортив-
но-оздоровительными группами. Всего 
постоянно в школе занимается около 
550 детей. Количество лыжников рез-
ко увеличивается с началом занятий по 
физическому воспитанию с учащимися 
общеобразовательных учреждений.

Зарплата у тренеров невысокая, поэ-
тому в КДЮСШ работают только фана-
ты спорта, энтузиасты. У большинства 
за спиной успешные выступления на 
соревнованиях разных уровней, а дома 
– богатые коллекции медалей. Возь-
мем, к примеру, Евгения Гуляева, трене-
ра по тяжелой атлетике. Он пятикрат-
ный чемпион России, десятикратный 
чемпион Кузбасса, рекордсмен России 
и Кузбасса.

Со спортивными преемниками Ев-
гений работает плодотворно. Подгото-
вил трех кандидатов в мастера спор-
та (КМС). Двое из них, Александр Гро-
шев и Денис Конашевич, – неоднократ-
ные призеры первенств области. Денис 
к тому же серебряный призер III эта-
па спартакиады учащихся России до 16 
лет. А третий кандидат в мастера спор-
та, Алексей Смирнов, – двукратный по-
бедитель первенства Кемеровской об-
ласти.

Имя Екатерины Бобрышевой, трене-
ра по гиревому спорту, в последнее вре-
мя не сходит со страниц нашей газеты. 
Сейчас она проявляет себя не только 
как выдающаяся спортсменка России, 
но и как замечательный тренер. Успехам 
своих воспитанников, кажется, радует-
ся больше, чем собственным победам.

Азат Ахметзянов, тренер по гирево-
му спорту и азартный турист, был геро-
ем нашего очерка года полтора назад. 
Это волевой и в то же время душевный 

человек. Очень хорошо понимает под-
ростка и умеет направить его на доб-
рый, светлый путь.

И о Юрии Волосатове «МГ» расска-
зала совсем недавно. Это славный тре-
нер по боксу, а в прошлом известный 
боксер. Сейчас он на заслуженном от-
дыхе. Тренерское место занял его уче-
ник и преемник Алексей Абрамов, мас-
тер спорта РСФСР.

С 1996 года работает с детьми в спор-
тивно-оздоровительной группе мастер 
спорта по гимнастике Евгения Морозо-
ва. Трудно переоценить значение ее де-
ятельности. Многие современные ребя-
тишки уже в раннем возрасте нужда-
ются в физической коррекции, и Евге-
ния помогает им.

Березовская КДЮСШ интересна и 
тем, что стала инкубатором спортив-
ных династий. Возглавляет школу Ан-
дрей Заикин, в прошлом отличный 
лыжный гонщик. А тренером работает 
его супруга Любовь Заикина. Она мас-
тер спорта по лыжам с 1996 года. Их 
сын Никита учится в Сибирском уни-
верситете физической культуры. А 
дочь Анастасия – студентка техничес-
кого вуза, но имеет первый разряд по 
лыжам.

Любовь к спорту и лыжам привива-
ют детям также супруги Северьяновы, 
Константин и Елена. Они, как и чета За-
икиных, бывшие воспитанники извес-
тного тренера Владислава Гирсова, на-
гражденного недавно знаком «За за-
слуги перед городом».  Константин – 
мастер спорта. Наибольший тренерс-
кий успех его – открытие как перспек-
тивных спортсменов братьев Бессмер-
ных. Один из них, Александр, как уже 
сообщала «МГ», успешно выступает на 
международных соревнованиях.

Дружный коллектив КДЮШС с хоро-
шим настроением отмечает свой юби-
лей. У тренеров здоровые творческие 
амбиции, а у их подопечных впереди 
лыжный сезон, ответственные выступ-
ления на помостах и рингах. Так что за-
втра снова – за работу…

Одержимые спортом
Комплексной спортивной школе – 15 лет��

Семья Северьяновых рада первому ��
снегу. Отделения 

комплексной ДЮСШ
 Лыжные гонки

Работают 6 тренеров. Занимаются 
205 детей.
9 спортсменов имеют 1-й разряд.

 Гиревой спорт
В отделении 2 тренера. 
Тренируются 82 подростка.
У трех – 1-й разряд, еще трое – 
КМС.

 Бокс
Работает 1 тренер. Учится 61 
человек.
У девяти – массовые разряды и у 
одного – 1-й разряд.

 Тяжелая атлетика
С детьми работают 2 тренера.
Занимаются 79 ребят. Четверо 
имеют 1-й разряд, еще четверо – 
КМС.

 Спортивно-оздоровительные 
группы
В отделении 3 тренера. 
Занимаются 120 человек. Дети 
активно участвуют в спортивно-
массовых мероприятиях.

 Справка «МГ»

Несмотря на то, что мно-
гим россиянам это не 
очень нравится. Их мож-

но понять, ведь за долгим ожи-
данием праздника и искусст-
венным нагнетанием пред-
праздничной обстановки в те-
чение двух месяцев можно и по-

терять вкус к самому праздни-
ку.

Есть, конечно, в этом и свой 
плюс: радует возможность зара-
нее приготовить родным и лю-
бимым подарки к Новому году, 
ведь на прилавках уже в ноябре 
изобилие праздничных сувени-

ров, открыток, прекрасных но-
вогодних безделушек. А вот ми-
шуру, елочные игрушки и искус-
ственные елки лучше всего по-
купать после праздничной ново-
годне-рождественской недели 
– тогда, возможно, цены на них 
упадут.
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В самом центре посел-
ка Барзас разгорелись 
нешуточные страсти. 
Жильцы четырехквар-
тирного барака возму-
тились нежелатель-
ным для себя соседс-
твом. В ход пошли ку-
лаки, оскорбления, уг-
розы. / Ирина Сокол.

В квартире № 1 барака на 
улице Пушкина обоснова-
лась одна из религиозных 

групп – христиан веры еван-
гельской (ХВЕ). В начале лета 
здесь поселились трое студен-
тов-миссионеров. Хозяйка квар-
тиры (она той же веры) предо-
ставила пустующие комнаты 
для проведения собраний. На 
богослужениях бывали до 15 
односельчан. Это вызвало рез-
кий протест со стороны сосе-
дей. 

– Сектанты! Понаехали тут! 
– закричала пьяная женщи-
на, увидев хозяйку «нехорошей 
квартиры», и бросилась на нее с 
кулаками. Ей на подмогу с лаем 
кинулась дворовая псина и вце-
пилась зубами в ногу жертвы.

Произошедшее описано в за-
явлении пастора религиозной 
группы в милицию. Представи-
телям ГОВД и газеты «Мой го-
род», приехавшим для выясне-
ния обстоятельств, жильцы ба-
рака – три семьи – стали жало-
ваться:

– Странные они, собираются, 
чтобы песни орать…

– Они наших детей еще в 
секту свою заманят! – выра-
зил опасения глава одного из 
семейств. – Узнаю, с мужика-
ми соберемся – и.., – так и не ре-

шился произнести, что же тог-
да будет.

– Понастроили заборов! Не 
было ограды, и не надо! – вы-
сказались другие жильцы. 

По словам пастора, «братья» 
ставили ограду не только для 
себя, для всех – чтобы чужие не 
ходили, дрова и уголь не воро-
вали.

Бревна, видно, что свежеоте-
санные, из ограды выбиты.

– Не знаю, кто это сделал, – 
говорит еще один сосед, счита-
ющий себя православным, – но 
забор этот не нужен, мы здесь 
по воду ходим. А так забор обхо-
дить придется…

Пастор недоумевал:
– Если бы нам сказали, что 

мы преграждаем путь жиль-
цам, можно было бы догово-
риться, сделали бы в этом мес-
те калитку…

Договариваться жильцы 
дома со своими «странными» 
соседями не пытались. Не ста-
рались выяснить, что у них за 
вера, чем отличается от дру-
гих. Не могли они объяснить, по 
каким признакам распознали 

«секту». Не знали и того, что их 
действия квалифицируются не 
иначе как проявление религи-
озного экстремизма.

Понадобилась не одна разъ-
яснительная беседа, чтобы 
каждый из разжигателей этой 
вражды четко представлял 
себе ее последствия.

– Пришлось объяснять лю-
дям простейшие понятия, та-
кие, как свобода совести, свобо-
да вероисповедания, гарантиро-
ванные каждому нашей Консти-
туцией, – говорит капитан ми-
лиции Светлана Онищук, в чьем 
поле зрения деятельность всех 
березовских религиозных орга-
низаций. – Нельзя оскорблять 
чувства и убеждения верующих 
ни словом, таким как «сектант», 
ни делом, разрушая культовые 
сооружения. Эти действия впол-
не охватываются составами та-
ких преступлений, как оскорб-
ление, хулиганство, вандализм, 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества (например, 
забора, как в данном случае). За 
это можно понести уголовную 
ответственность.

С удивлением для себя жиль-
цы барака узнали, что орга-
низация, чьи песнопения раз 
в неделю слышат они у себя за 
стенкой, вовсе не секта, и жи-
вут представители христиан 
веры евангельской в поселке 
давно. Более десяти лет прово-
дили они собрания дома у ко-
го-нибудь из «братьев» и «сес-
тер». В прошлом году у них поя-
вился лидер, и теперь эта рели-
гиозная группа действует офи-
циально.

Многие жители поселка, судя 
по их рассказам, знают об одно-
сельчанах – представителях 
разных вероучений, при этом 
отмечают, что никогда рань-
ше не возникало никаких инци-
дентов на религиозной почве. 
Получается, недовольны были 
только три семьи, с которыми 
«братья» христиан веры еван-
гельской делят теперь крышу.

Когда верстался номер, мы 
созвонились с пастором этой ре-
лигиозной группы, он сообщил, 
что во время последних двух 
собраний соседи им не мешали. 
Похоже, конфликт улажен.

общество
Религия

На территории 
Берёзовского 
зарегистрированы и 
ведут официальную 
деятельность:

 Православные 
христиане.

 Христиане веры 
евангельской (ХВЕ) – 
«пятидесятники».

 Евангельские 
христиане-баптисты 
(ЕХБ).

 Свидетели Иеговы.
 Мусульмане.

 Кстати

Религиозный маркетинг. Сек-
та всегда занята распространени-
ем своего учения и вербовкой но-
вых членов. 

Агрессивное психологичес-
кое давление. У вербуемого созда-
ется ощущение, что именно его жда-
ли в секте. Вступивший в секту дол-
жен совершить поступок, ставящий 
его вне традиционных обществен-
ных и нравственных связей: отречь-
ся от родителей, от веры своих от-
цов, признать всю свою предшеству-
ющую жизнь ошибкой. 

Двойное учение. Вербовщи-
ки не сообщают тем, кого пытают-
ся привлечь в секту, всей правды об 
истории секты, ее основателе и ее 
подлинном вероучении, потому что 
в сектах имеется двойное учение – 
одно для рекламы, а другое – для 
внутреннего пользования. 

Иерархия. Чтобы узнать скрыва-
емое учение, человек должен быть 
посвящен на определенную ступень 
иерархии, это позволяет держать 
под строгим контролем и направ-
лять действия членов секты на всех 
ее ступенях и не допускать критичес-
кого отношения ни к учению секты, 
ни к ее лидерам.

Непогрешимость секты и ее 
основателя. Учение секты всег-
да претендует на то, что это высшая 
истина, причем истина «более све-
жая», чем истины всех прочих, осо-
бенно же – традиционных религий. 

Программирование сознания. 
Членами сект становятся прежде 
всего люди с неустойчивой психи-
кой, не имеющие ясных нравствен-
ных критериев, духовных и культур-
ных знаний. 

Духовный элитизм. Членам 
секты внушается мысль о том, что 
они – единственно спасенные люди, 
что все окружающие – люди «вто-
рого сорта», обреченные на поги-
бель потому, что не разделяют уче-
ния секты. 

Контроль жизнедеятельнос-
ти. Конечная цель сектантской орга-
низации – контроль над многими, а 
в идеале – над всеми сферами жиз-
ни человека. 

Политические цели. Многие 
секты являются крупными промыш-
ленными и финансовыми «империя-
ми», стремящимися получить власть 
над всем миром. 

Криминал. Противоправные де-
яния членов совершаются по рели-
гиозным мотивам.

Вне закона. Отсутствуют устой-
чивые и конструктивные правовые 
отношения с государством. 

Имей в виду

 Бди!

Если вам стало известно 
об организации некой 
религиозной группы 
и вы относитесь к 
ее деятельности с 
подозрением, если вы 
знаете о вовлечении 
в религиозную группу 
детей без ведома и 
согласия родителей, 
сообщите об этом в 
милицию по «телефону 
доверия» 3-10-20 (можно 
анонимно).

Распознай 
секту

Что характерно ��
для деструктивной 
религиозной 
организации (в народе 
– «секты»)

Ломая ограду,  
не наломать бы дров

Религиозный экстремизм:  ��
от неприятия чужой веры до уголовного преступления

Возможно, калитка в этом заборе примирит соседей.��

 Словарь «МГ»

Экстремизм – (лат. extremus — крайний), 
приверженность к крайним взглядам, мерам, крайнее 
проявление чего-либо — действий, высказываний, 
взглядов. Экстремизм может быть политическим, 
религиозным, экономическим, социальным и т.п.
Религиозная секта – отколовшаяся от основного или 
господствующего религиозного вероисповедания 
группа верующих, придерживающаяся своих взглядов 
и толкований его отдельных догматов, обрядов, 
поучений и т. п. Для секты характерны замкнутость, 
обособленность, претензии на исключительность 
своей роли. 
Термин «секта» не употребляется (кроме 
единичных случаев) в нормативных актах РФ. 
Любая секта может в соответствии с Федеральным 
законом «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» зарегистрироваться как религиозная 
организация или действовать как религиозная 
группа, если проповедуемое ею вероучение и 
исполнение религиозных обрядов не сопряжены с 
причинением вреда здоровью граждан или с иными 
посягательствами на их личность и права, либо 
с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей.

 Правовед

Свобода совести
Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому 
свободу совести, вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними.
За незаконное воспрепятствование деятельности 
религиозных организаций или совершению 
религиозных обрядов предусмотрена уголовная 
ответственность (ст. 148 УК РФ). 
В соответствии со ст. 13 Конституции РФ в России 
запрещается разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, то есть 
попытки создать конфликты между гражданами 
разных национальностей, рас или религиозных 
групп. 
Наиболее опасные формы нарушения 
конституционного запрета уголовно наказуемы (ст. 
282 УК РФ).
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ЖКХ

Мы проживаем по адресу: ули-
ца Волкова, 9. Парадный вход 
дома находится в неудовлетво-
рительном состоянии: дверь де-
ревянная, изношенная, дырявая. 
На первом этаже некоторые 
окна остались незастекленны-
ми. Да и вообще необходимо на-
водить порядок в целом. Конечно, 
одной из причин возникновения 
подобного рода проблем являет-
ся то, что некоторые жильцы не 
приучены к чистоте. И потому 
труд недавно нанятых техничек 
нередко становится бесполез-
ным. Но это лишь один из факто-
ров. Жители ощущают нехватку 
тепла. Нужно проводить реви-
зию отопительной системы. Бу-
дут ли приниматься меры?

Ковач, Архипенко, Фирцева
Отвечает Олег Трубин, и.о. 

директора МЖК и СКО:
– Общежитие получило ста-

тус жилого дома. В связи с этим 
с нашей стороны (управляющей 
компании – ГУП ЖКХ и обслу-
живающей – МЖК и СКО) сдела-
ны следующие работы: возведе-
ны межподъездные перегород-
ки с переоборудованием элек-
троснабжения, в первом и тре-
тьем подъездах отремонтиро-
ваны тамбуры, установлены ме-
таллические двери с козырька-
ми, в коридорах дома дополни-
тельно повесили светильники.

В «центральном» подъезде 

покрашены стены, побелены 
потолки. Устанавливать но-
вую дверь «центрального» вхо-
да нецелесообразно, так как в 
2010 году для этого подъезда 
будет оборудован отдельный 
вход, а «центральный» будет 
перекрыт.

Относительно жалоб по теп-
лоснабжению. В самом начале 
отопительного сезона посту-
пило несколько заявок по по-
воду завоздушивания стояков, 
все они исполнены. В доме вос-
становлено подъездное отоп-
ление. Больше в МЖК СКО не 
поступило ни одной жалобы, 
касающейся тепла.

С началом отопительного се-

зона все окна в подъездах были 
остеклены, но с тех пор стекло 
в центральном фойе пришлось 
менять дважды, и сегодня 
стекло разбито вновь. При этом 
жильцы не обращаются ни к 
участковому, ни в обслуживаю-
щую организацию. В этом доме 
нет ответственных по подъез-
дам, с которыми мы могли бы 
контактировать. 

Надо начинать благоуст-
ройство дома «с себя», ведь мно-
гое зависит от самих жителей, 
так как они приобрели не толь-
ко право стать собственниками 
своего жилья, но и обязанности 
по содержанию общедомового 
имущества. Например, в первом 

подъезде установили дверь с 
домофоном. Видя столь ответс-
твенное отношение к общему 
имуществу, мы отремонтиро-
вали тамбур, заменили стекло-
блоки на кирпичную кладку, 
установили оконный блок.

Жители дома должны пре-
жде всего наладить взаимоот-
ношения с обслуживающей ор-
ганизацией, как это сделали в 
доме № 1 по ул. Волкова, тоже 
бывшем общежитии. Там вы-
брали старших по подъездам, с 
которыми мы решаем все воп-
росы. Теперь зайдите в этот 
дом: занавески, ковры, зерка-
ла, цветы и стенд с детскими 
рисунками.

Кто наведет порядок?
Общежития обрели статус жилых домов, а вместе с ним и хозяев в лице жильцов��

 Долги

Начисления за 
коммунальные услуги 
всего дома № 9 по 
ул. Волкова за девять 
месяцев составляют 
759602, 56 руб. 

Начисления за октябрь 
– 200439 руб., из них 
оплачено только 44 149 
рублей.

Текущий долг этого 
дома на 14 октября – 
715453 рубля 56 коп. 
(пеня – 173645,31 руб.).

Как жильцы относятся к своему дому, так он и выглядит: бывшие общежития по ул. Волкова № 1 (справа) и № 9 (слева).��

Несколько лет назад мы впервые 
зашли в кабинет химии. Наши 
сердца учащенно бились: новый 
предмет, новый учитель, да еще 
наставления выпускников, что с 
Галиной Константиновной Боб-
ковой лучше не шутить.

Но прошло время, и мы поняли, что та 
фраза, сказанная старшими ребятами, 
была понята нами не совсем правильно. 

Химия стала для нас предметом, который за-
ставляет всякий раз тщательно прочитывать 

параграф, учить новые понятия и формулы. 
Галина Константиновна на самом деле стро-
гий преподаватель, но именно такое качество 
и должно быть у человека, поистине любящего 
свой предмет. Каждый урок открывает для нас 
что-то новое в этом учителе.

 «Знаток химии с большой буквы», – гово-
рят о ней её ученики. «Галина Константиновна 
очень хороший учитель и классный руководи-
тель. Она заботится о нас как о своих собствен-
ных детях: помогает нам, ругает, когда нужно. 
Её любовь к химии восхищает. Она точно знает, 
как заинтересовать нас, понимает наши взгля-
ды и мысли. И пускай характер у неё строгий, 
но очень часто мы и смеёмся с ней, и прислуши-

ваемся к тем мудрым советам, которые она нам 
даёт. Такого классного руководителя и опыт-
ного преподавателя ещё поискать надо!».

Всё начиналось с атомов, валентности, пе-
риодической таблицы Менделеева, а приве-
ло… привело к любви и привязанности. Гово-
рят, что годы старят человека, но эти слова не 
подходят к Галине Константиновне. В её гла-
зах светится живой интерес – к предмету, сво-
им ученикам, к жизни. И когда задумываешься 
о том, что уже через год покинешь здание сво-
ей школы, начинаешь волей-неволей осозна-
вать, что уже не сможешь без этих глаз и стро-
гости любимого учителя.

Учащиеся 11 класса, школа № 16.

Прежде чем обратиться 
с заявлением на получение 
единовременной выплаты, 
следует получить государст-
венный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, 
так как сертификат является 
обязательным документом, 
который нужно представить 
при обращении за выпла-
той.

Тем, у кого право на материн-
ский капитал возникло с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2009 
года включительно (т. е.  родив-

шим или усыновившим второго, 
третьего и последующих детей в 
указанный период), необходимо 
обратиться за выплатой не позд-
нее 31 декабря 2009 года!

Если право возникло с 1 октяб-
ря 2009 года по 31 декабря 2009 
года включительно, необходимо 
обратиться не позднее 31 марта 
2010 года!

Вместе с сертификатом к заяв-
лению установленной формы на 
предоставление единовремен-
ной выплаты надо приложить 
паспорт заявителя и справку 

из банка (договор банковского 
вклада) о реквизитах счета, на ко-
торый будут перечисляться 12000 
рублей, пенсионное страховое 
свидетельство, свидетельства о 
рождении (усыновлении) детей.

Максимальный срок рас-

смотрения заявления на выда-
чу сертификата – один месяц, 
поэтому нужно учитывать это 
обстоятельство, чтобы не опоз-
дать представить заявление на 
получение 12000 рублей в уста-
новленные сроки.

Наш детский сад «Солныш-
ко» – один из первых, поя-
вившихся в городе Березовс-
ком. Сколько замечательных 
ребятишек получили здесь 
первые знания о добре, вер-
ности, дружбе, любви! Я ког-
да-то сама делала первые 
шаги в этом детском саду, став 
мамой, водила дочь, а теперь 
привожу туда своих внучек. 

В нашей группе работают та-
лантливые, опытные, творческие 
воспитатели: Надежда Викторов-
на Лобанова и Анна Федоровна 
Долгополова. В каждом ребенке 
воспитатели видят личность, для 
каждого у них свой подход. В 
дет ском саду всегда тепло, чисто, 
уютно, детишек вкусно кормят 
повара, а если что-то случится со 
здоровьем – на помощь придет 
заботливый медработник. 

Руководит слаженным кол-
лективом Ольга Александровна 
Бударина. За несколько месяцев 
своего руководства она смогла 
добиться многого: появилась 
новая красивая ограда, срубили 
многолетние тополя, и на игро-
вых площадках стало солнечно. 
Благодаря ее усилиям в садике 
появились новая мебель, иг-
рушки.

Хочется пожелать коллективу 
детского сада «Солнышко» твор-
ческих успехов, здоровья, терпе-
ния, семейного благополучия.

И. Борисенко, А. Довбня.

Хорошие люди

От атомов до любвиВсей семьей – 
в «Солнышко» 

Здесь учат добру, ��
верности, дружбе…

Спасибо

Материнский капитал

Получи 12000 вовремя!

Ключ к успеху настоящего педагога��

Сроки подачи заявления на получение 12000 рублей ограничены��

 Обращайтесь

По всем вопросам о материнском (семейном) капитале 
обращаться в ПФР в г. Березовском по адресу: ул. 40 лет 
Победы, д. 4, каб. № 6, 10, тел.: 3-46-43, 3-36-42.



8 № 43 | 30 октября 2009здоровье
Депрессия

Депрессия  
(от латинского «depression») 
– негативный настрой, 
грусть, подавленность.

 Словарик «МГ»

5-50-24 
(психиатрическая 
служба)

 Нужный телефон

Тяжелыми формами депрессии страдали композиторы 
Бетховен (депрессия вызвана, скорее всего, 
прогрессирующей глухотой), Моцарт, художник 
Винсент Ван Гог (в состоянии депрессии отрезал себе 
ухо, а позже лишил себя жизни), поэты Джон Китс, 
Сильвия Платт, музыканты Курт Кобейн, Сид Вишез, 
Йен Кёртис, политик Уинстон Черчилль.

 Кстати

«Я никого не хотела и 
не могла видеть. Во-
обще не понимала, 

как живут люди. У меня стали 
трястись руки, прыгать давле-
ние. Стала слабеть физически. 
Рыдала с утра до вечера. Если 
нужно было играть спектакли, 
меня физически тошнило. Все 
виделось в черном свете…

…Сами вы ничего не може-
те сделать. Я делала все: ходила 
в бассейн, пыталась занимать-
ся спортом. В конце концов, я до-
статочно сильный и волевой че-
ловек. Но мне становилось все 
хуже, начала ощущать себя инва-
лидом… Эта болезнь опасна тем, 
что развивается незаметно... Те-
перь я всем советую пристально 
наблюдать за своим настроени-
ем, состоянием, и если станет сов-
сем плохо, обязательно обратить-
ся к врачам. Без них не справить-
ся…» – это откровения Татьяны 
Догилевой, которыми известная 
артистка поделилась с читателя-
ми «Российской газеты».

Надо же, бойкая, уверенная 
в себе, энергичная, жизнера-
достная на экране и в жизни – 
и вдруг депрессия. Да, оказыва-
ется, даже самым успешным и 
благополучным людям этот не-
дуг мешает жить полной жиз-
нью. А что же говорить о нас с 
вами, людях менее успешных и 
менее благополучных?

Депрессия подразделяется 
на два вида: эндогенная (психи-
ческое заболевание) и реактив-
ная, которая возникает как ре-
акция человека на психологи-
ческую травму или какие-то не-
приятные события в жизни (по-
теря близкого человека, безра-
ботица, безденежье и так да-
лее).

Не факт, конечно, что если у 
вас плохое настроение, если вы 
нервничаете, злитесь, пережи-
ваете из-за сложностей обще-
ния с детьми, из-за тягостных 
раздумий о нехватке денег или 
от того, что ваша вторая поло-
винка не поддерживает вас, а, 

напротив, пилит и брюзжит, то 
вы впали в депрессию. Это ес-
тественные колебания, кото-
рые случаются в жизни каждо-
го из нас. Но если вы заметили, 
что ваше унылое состояние за-
тянулось, следует задуматься. 

Даже реакция на смерть близ-
ких не должна длиться неделя-
ми и месяцами.

Известны десятки факторов, 
которые могут спровоциро-
вать депрессию. В их числе бур-
ный темп и насыщенность сов-
ременной жизни, стрессы, поте-
ря близких, а также внутрилич-
ностные состояния и явления 
(характер, темперамент, кризис 
личности).  К симптомам болез-
ни относятся тоска, печаль, тре-
вога, раздражительность, чувс-
тво вины и собственной непол-
ноценности, плохой сон (бессон-
ница), потеря интереса к рабо-
те, пище, сексу. Не зря болезнь 
называется депрессией – види-
мо, жизнь так жестко прессова-
ла человека, что он дошел до та-
кого незавидного состояния…

Депрессии могут быть под-
вержены люди любого возрас-
та, профессии, достатка, соци-
ального положения. 

Исследования английских 
ученых показали, что 21% на-
селения планеты расположе-
ны к депрессии и только 26% – 
устойчивы. Почти третья часть 
человечества имеет генети-
ческую предрасположенность. 

10% больных в возрасте свыше 
40 лет (из них 2/3 – женщины).

Недоношенные дети, осо-
бенно девочки, больше, чем их 
вовремя рожденные сверстни-
ки, склонны к тревожности, за-
мкнутости и в итоге – к депрес-
сии. 

Причиной депрессивного со-
стояния подростков очень час-
то является негативное отно-
шение родителей друг к другу. 
Иногда такое состояние может 
довести подростка до суицида.

Люди старше 65 лет страда-
ют депрессией в три раза чаще. 
Связано это, видимо, с тем, что 
они в полной мере не могут са-
мостоятельно себя обслужи-
вать. Возникает чувство вины 
перед родственниками, кото-
рым приходится за ними уха-
живать. Кроме того, пожило-
го человека угнетают мысли о 
том, что впереди ничего хоро-
шего их не ожидает.

Часто человек пытается 
справиться с депрессией, при-
бегая к алкоголю. На короткое 
время (буквально минуты или 
часы) это удается. Когда же ал-
коголь перестает действовать, 
депрессия углубляется. Плюс 
возникает привыкание к спирт-
ному (особенно у женщин), и у 
человека обнаруживается уже 
два заболевания: депрессия и 
алкоголизм.

Депрессия – очень серьезное 
заболевание. Игнорирование 
его может привести к шизофре-
нии, маниакально-депрессив-
ному психозу. Человек стано-
вится инвалидом, разрушается 
как личность. А порой кончает 
жизнь самоубийством. 

Всех этих страшных последс-
твий, конечно же, можно избе-
жать, если вовремя обратить-
ся за помощью к специалистам. 
Не надо этого стыдиться или 
страшиться! Вся Европа сидит 
на антидепрессантах – и ниче-
го, там это в порядке вещей. Не-
обходимо помнить, что депрес-
сия – не приговор, она излечи-
ма. Если человек понял, осознал 
свою проблему, заговорил о ней, 
значит, он сделал первый шаг 
к выздоровлению. Самостоя-
тельно излечиться очень слож-
но. Кому-то помогают близкие, 
друзья, кто-то приходит к Цер-
кви, к Богу. А еще лучше, надеж-
нее и эффективнее – обратить-
ся к врачам. И сделать это как 
можно раньше.

Это не приговор! 
21% землян расположены к депрессии ��

Тест

Проверь себя
Изменилось ли ваше поведение (по вашему мнению или мнению окружающих) за последний 

месяц? Если да, то как?

Признаки
Совсем 

нет
(0)

Слабо 
(1)

Довольно
 сильно 

(2)

Очень 
сильно 

(3)

Снижение устойчивости к стрессу

Более агрессивное, направленное на внешние обстоя-
тельства поведение, трудности с самообладанием

Чувство опустошенности

Постоянная необъяснимая усталость

Раздражение, беспокойство, напряженность

Нерешительность в повседневных ситуациях

Нарушение сна (беспокойный сон, раннее пробужде-
ние, трудное засыпание, непреодолимая сонливость 
днем)

Нетерпение, беспокойство, чувство неловкости, осо-
бенно по утрам

Для снятия напряжения: злоупотребление алкоголем 
или лекарствами, повышение активности, изнуряю-
щая работа, усиленные занятия спортом, усиленное 
или, наоборот, скудное питание

Будущее представляется в черном цвете, мрачным, 
безнадежным

Жалость к самому себе

Наблюдались ли ранее в семье: злоупотребление ал-
коголем (лекарствами, наркотиками), депрессии, су-
ицидальное поведение, увлечение деятельностью, 
связанной с риском

 
Результаты:
0 – 13 баллов – по всей вероятности, депрессии нет.
14 – 26 баллов – начинаются симптомы развивающейся депрессии.
27 – 39 баллов – явная депрессия, следует обратиться к врачу.

В последнее время слово «депрессия» становит-
ся все более популярным и модным: «Ой, чего-то 
я впала в депрессию!» – жалуется подруга. «Эко-
номика в депрессии!» – раздается с экранов теле-
визоров. Обыватели подразумевают под депрес-
сией необъяснимую грусть и тоску. Специалисты 
же считают ее серьезным психическим заболе-
ванием, которое может на длительное время вы-
вести человека из эмоционального равновесия.  
/Ирина Щербаненко.

Просто плохое настроение? Или все-таки болезнь? ��
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Фестиваль

ОтMIXовали!
Это еще не предел!��

Mix Party (что в перево-
де с английского озна-
чает «смешанная вече-

ринка») оправдала своё назва-
ние: на фестивале творческой 
молодёжи себя показали пред-
ставители разных направлений 
– брейк, рок, бально-спортив-
ные танцы, поп-музыка и рэп. В 
чём же особенность такого ме-
роприятия? А в том, что здесь 
не было особого фэйс-контро-
ля. Не важно, занимаешься ты 
творчеством профессионально 
или нет. Умеешь петь – пой, уме-
ешь двигаться – танцуй! 

Популярность фестиваля 
растёт. В этом сами убедились 
представители социального 
Центра молодёжи и  городско-
го штаба всероссийской обще-
ственной организации «Моло-
дая гвардия Единой России». 
Mix party они проводят уже чет-

вёртый год подряд, и если пона-
чалу участников искали в моло-
дежной среде, то сейчас они на-
ходятся сами. 

– Этот фестиваль дал воз-
можность проявить свои та-
ланты. На нём я уже второй раз, 
и в этом году он стал ещё ярче, 
чем был, – говорит Покулевская 
Галя. – Столько эмоций! Веду-
щие молодцы! Участники тоже!

– Спасибо организаторам 
и тем, кто нас поддерживал 
во время выступления, – вы-
сказался Валентин Щербаков, 
участник рок-группы «History 
of Life». – На мой взгляд, подоб-
ные мероприятия помогают са-
мой молодёжи узнать,  что же 
происходит в городе: какие но-
вые направления, коллективы 
появляются, насколько растёт 
уровень непрофессионального 
творчества. Здесь чувствуется 

свобода. А самое главное – мощ-
ная энергетика зала. 

Ведущие выступали  пар-
ным  конферансом (менялись 
по два человека) в разных сти-
лях: классический, молодёж-
ный и вечерний. Свое творчес-
тво на фестивале представили 
пятнадцать участников.

-Это ещё не предел! – уве-
ренно заявил Евгений Бородин, 
один из ведущих фестиваля, – я 
пришёл в «Молодую гвардию» в 
этом году и уже убедился в том, 
что если человек загорелся ка-
кой-либо идеей, то он воплотит 
её в реальность на все 100 про-
центов. 

Mix Party ещё одно 
подтверждение тому, 
что молодёжь горо-
да Берёзовского яр-
кая и талантливая. И 
возможно в следую-
щем году,  в начале ок-
тября, многие уже ста-
нут известны за пределами 
города, а может, даже и области. 
Ведь, открывая новые таланты, 
открываешь новые дороги!

Вечер 15 октября запомнился многим. Ведь 
ровно в 19.00 танцзал ГЦТиД открыл для 
всех желающих двери на особую вечеринку – 
MixParty. / Яна Ипатова.

Брейк-дансер из команды «Magic-fank».��

Юлия Кузьмина с преподавателем Еленой ��
Раимовой разучивает новое произведение.

Знай наших!

В издании будет страница о ДШИ № 14��

Юлия обучается в ДШИ 
№ 14 в седьмом классе 
(Юля – ученица восьмо-

го класса лицея №17). Она не раз 
побеждала в городских олимпи-
адах по сольфеджио, конкурсах 
юных пианистов. Уже который 
год является стипендиатом го-
родской стипендии «Юные да-
рования Березовского». Во II об-
ластном открытом фестивале-
конкурсе юных пианистов «На-
встречу 65-летию Кемеровского 
музыкального колледжа» Юлия 
стала победителем в номина-
ции «Надежда». Дважды учас-
твовала в зональном конкурсе 
юных пианистов севера Кузбас-
са «Вдохновение», получив дип-
ломы первой и второй степени. 
У Юли только отличные оценки 
в школе искусств, больших ус-
пехов добивается и в общеобра-

зовательной школе. Возможно, 
после окончания школы она бу-
дет поступать в музыкальный 
колледж.

Вообще, участие во множест-
ве фестивалей и конкурсов раз-
личного уровня – непременный 
атрибут обучения в школе ис-
кусств. В прошлом учебном году 
ученики участвовали  более чем 
в 15-ти фестивалях и конкурсах, 
в которых становились лауреа-
тами и дипломантами. Это и Ке-
меровский городской открытый 
фестиваль-конкурс театраль-
ных коллективов «Театра лики», 
в котором ребята из студии «Ку-
лиска» стали лауреатами. Это и 
Всероссийский конкурс среди 
молодежных хореографических 
коллективов на премию имени 
Михаила Годенко, где ансамбль 
народного танца «Красота» заво-

евал диплом второй степени. Ан-
самбль народного танца «Ивуш-
ки» стал лауреатом областного 
и Всероссийского конкурсов хо-
реографических коллективов на 
призы Администрации Кемеров-
ской области. Участники коллек-
тива скрипачей «Кузнечик» при-
везли диплом лауреата с област-
ного фестиваля юных исполни-
телей на струнных, духовых и 
ударных инструментах «Весен-
няя симфония». Отличились и 
вокалисты: ансамбль эстрадной 
песни «Акварель» получил брон-
зовый диплом I международного 
фестиваля-конкурса «Поющий 
город». В общем, работа проде-
лана огромная.

Планов на этот учебный год 
у учеников ДШИ № 14 предоста-
точно. Надеемся, что побед будет 
не меньше.

Восьмиклассница 
попала в энциклопедию

Не так давно в школу искусств пос-
тупило письменное предложение из 
издательства «Спец-адрес» города 
Москвы: опубликовать информацию 
в очередной Федеральной энцикло-
педии «Одаренные дети – будущее 
России» о школе, лучших учениках 
и коллективах. Были поданы заявки 
на несколько учеников. И вот дирек-
тору школы пришла информация, 
что в энциклопедию попала ученица 
класса фортепиано Юлия Кузьмина. 
/ Артурас Болотов.

Креатив

Живи, родник!
Школьники получили 70 тысяч рублей��

Учащиеся 2 «В» класса лицея № 17 в одном из своих походов 
на реку Барзас наткнулись на замусоренный, неблагоустроен-
ный родник. У юных натуралистов возник вопрос: природа так 
много дает нам, что мы можем сделать для нее? Оставлять про-
блему благоустройства родника не стали.

Одна из учащихся класса, Ира Бутенко, написала исследователь-
скую работу «Родники Кузбасса», в которой рассказала о множестве 
«живых источников» области, которые на данный момент находятся в 
плохом состоянии. 

В городской конференции «Шаг в будущее» призового места Ира не 
заняла. Работу отправили на Всероссийский конкурс «Первые шаги», 
где исследование было отмечено дипломом второй степени.

И тут внимание юной исследовательницы привлекло объявление 
об областном конкурсе социально значимых проектов. Основным 
требованием к работам, подаваемым на конкурс, являлось наличие 
разработки определенного проекта, который является значимым для 
жителей Кузбасса.

Проводя соцопрос вместе со своим классным руководителем 
Алевтиной Соколовой, Ира выяснила, что жители поселка очень час-
то берут воду из родника, однако убираться там никто не желает. «Нет 
времени»,– говорят местные жители. Был проведен анализ воды ис-
точника. Оказалось, что практически по всем параметрам родниковая 
вода лучше водопроводной.

Решено было всерьез заняться благоустройством родника. Совмес-
тно с А. Павловым, педагогом лицея № 17, был нарисован макет обнов-
ленной территории, окружающей источник, разработан план работ, 
составлена смета затрат. 

Всего на конкурс было подано более трехсот работ. Однако отбо-
рочный тур прошли всего лишь 19 проектов, среди которых – Ирина 
работа «Живи, родник!». Очный тур защиты проекта был пройден ус-
пешно, и работа на тот момент уже третьеклассницы вошла в шестерку 
победителей.

Из областного бюджета было выделено 70 тысяч рублей на реали-
зацию проекта. Местные власти, узнав о победе лицеистки, пообеща-
ли помогать воплощать в жизнь идею благоустройства родника, и уже 
сейчас из городского бюджета на строительство выделено 30 тысяч 
рублей.

Запланировано сделать сруб, ограничивающий территорию родни-
ка, закрыть родник крышей, чтобы туда не попадали мусор и осадки. 
Благодаря учащимся профессионального лицея № 18 будет разбита 
небольшая рябиновая аллея со скамейками и столиками. Заниматься 
строительством будут родители учеников лицея и учителя. Помогать в 
реализации проекта согласились несколько организаций города. 

Завершение работ по благоустройству родника запланировано на 
август следующего года.
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Примите поздравление

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачестВа
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

«гарантия. Качество»

О К н а 
беспроцентная рассрочка. 

Входные двери по 4500 руб.
т.  8-909-519-55-59, 32-0-79

КуПЛЮ 
таЛОны 

на угОЛь 
т. 8-913-308-00-05

продам 

пиломатериал. 

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

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

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

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

услуги 

автоКрана
25 тонн 

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

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 

ПРОДАМ трос диам. 8 (250 м) – ��
2500 руб., диам. 10 (250 м) – 3500 
руб. Телефон: 8-960-920-82-14.

КОМПАНИЯ «Подорожник» ��
ищет партнера по реализации 
фирменной продукции в г. Берё-
зовском. Т. 8-905-962-55-31.  

ТРЕБУЮТСЯ секретарь-рефе-��
рент, бухгалтер, разнорабочие, 
трактористы, вальщики. Т. 3-64-
66, 8-913-124-99-18.

УТЕРЯННЫЕ документы и клю-
чи в светлой сумочке на имя Гор-
лова Николая Валерьевича прошу 
вернуть за вознаграждение. Теле-
фон: 3-74-67.

УТЕРЯННЫЕ документы на ав-
томашину, права на имя Лаецкого 
Александра Юрьевича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Телефон: 
8-923-515-97-15.

УТЕРЯННОЕ свидетельство № 
3520 об окончании ПУ-77 в 1977 

ИП Павлов
Пластиковые окна. Остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. сайдинг. Опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. Ленина, 19.
т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

государственное учреждение 
Центр занятости населения г. березовского 

ОКазыВает сОдейстВИе 
безрабОтным гражданам 

В ОрганИзаЦИИ сОбстВеннОгО деЛа.
Подробную информацию вы можете получить 

в каб. 10 гу Цзн или по тел.: 3-61-98.
наш адрес: г. березовский, пр-т Ленина, 39-а.

ДЕСЯТКИНА 
Ольга Александровна

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 трудно будет,
То знай, что мы всегда 

с тобой.
С уважением, 

Аксеновы и Абрамовы.

ГРИШИНА 
Валентина Федоровна

С днем рождения, 
любимая, милая наша 
жена, мама и бабушка!

Пусть этот день 
не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый 
и прекрасный –

Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем:
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье 

так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки

 свет,
Очаг семейный чутко 

берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно 

боготворим.
Здорова будь и счастлива,

 родная!
От всей души тебя за всё 

благодарим!
Муж, дочери, зятья, 

внуки Ариша и Рома.

Выражаем искреннее со-
болезнование Т. К. Каре-
линой по случаю смерти ее 
мужа

КАРЕЛИНА 
Николая Георгиевича.

Боровченко Л. В., 
Ковалевы Р. М. и Г. Г., 
Кротовы С. И. и Т. И., 

Суханова А. П., 
Юрченко Н. В., 
Хозяйкин С. В.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели нашего това-
рища

БАЛАНДИНА 
Артема Владимировича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Друзья.

БАЛАНДИН 
Артем Владимирович

Трагически погиб старши-
на милиции, ответственный со-
трудник, отзывчивый друг, хо-
роший семьянин.

Скорбим и помним.
Светлая ему память.
Коллектив дежурной части 

ОВД по г. Березовскому.

ПАМЯТь

Продам 
4-комнатную 

квартиру 
по пр. Ленина, 26, 

1 этаж,
 т. 3-64-66, 

8-905-965-35-08.

Глубоко скорбим по по-
воду трагической гибели на-
шего дорогого сына, брата, 
мужа, зятя

БАЛАНДИНА 
Артема Владимировича.

Родители, жена, 
братья, теща.

срОчнО 
требуется 

ВысОКО-
КВаЛИфИЦИрОВанный 

ПОВар. 
тел. 8-961-700-82-84.

5 ноября в ДК шахтеров с 10 до 18 часов 

выставКа-проДажа обуви 

из натуральной кожи производства 
ульяновской фабрики.

выездная торговля

огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-петербург 

только 7 ноября 
на центральном рынке  

(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

пальто

ремОнт 
теЛеВИзОрОВ,
аВтОмат. стИраЛьных 

машИн. заПчастИ.
гарантия. Выезд. 

тел.: 3-43-66. 

Адрес:  
пр-т Ленина, 27.

Телефон:  
5-87-65.

Администрация г. Берё-
зовского и городской Совет 
народных депутатов глубоко 
скорбят по поводу смерти 

ПОТАПЕНКО 
Николая Трофимовича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

Коллектив цеха «Лакомый 
кусочек» выражает искрен-
нее соболезнование Рябце-
вой Алене Дмитриевне по 
поводу кончины ее папы.

ооо «БЭмз-1» 
требуется водитель 
категории «с», «е» 

с опытом работы. 
зарплата 13500 руб. 

телефон отдела кадров: 
5-73-35.

г. на имя Судакова Александра 
Юрьевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
слесаря-ремонтника на имя Рома-
ненко Игоря Андреевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку 
горного колледжа на имя Барова 
Александра Андреевича считать 
недействительной.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность директору ш. «Березовс-
кая» М. И. Радиковскому, А. Ф. Са-
лихову, Г. Н. Судакову, отделу глав-
ного механика, коллективу шахты, 
С. А. Лукановой, директору шко-
лы № 1 С. А. Кандабаевой, Свар-
ковскому И., родным, друзьям, со-
седям и всем-всем за поддержку 
и  оказание помощи в похоронах 
любимого мужа, папы и сына В. Л. 
Соболева.

Жена, сын, мама.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 
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31 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер С, 7 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 6 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег 
Ветер Ю, 7 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер СВ, 8 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 94%

-4оС

0оС

0оС

-5оС

-7оС

-18оС

-17оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)

Конкурс


– Как твоё солнышко?
– Масло надо менять. Или ты 
про Иру?


Утверждают, что способность 
смеяться – это единственное, 
что отличает человека от жи-
вотных. Согласен, если исклю-
чить жадность, жестокость, 
гордыню, коварство, лицеме-
рие, алкоголизм...


Врач возмущенно говорит паци-
енту:
– Вы выглядите довольно сквер-
но! Я же вам совершенно ясно 
сказал – только 10 сигарет в день!
– Я хорошо помню, доктор, но, 
согласитесь, для человека, кото-
рый никогда в жизни не курил, 
это все-таки не так уж и мало!


– Папа, купи мне костюм 
Снежинки.
– И куда ты будешь падать – 
со шкафа на пол?!


Народный рецепт:
Если перемешать варенье с же-
лезными опилками, то мух потом 
можно будет ловить магнитом!


Водка самая идеальная косме-
тика – и сам замаскировался, и 
на подругу приятно посмот-
реть.


Два больших политика просы-
паются с жуткого похмелья в ак-
куратненькой тюремной камере. 
Ничего не помнят. Один просится 
в туалет. Его выводят, приводят 
обратно. Он:
– Похоже, мы дров наломали по-
крупному!
– С чего ты взял?
– В соседней камере сидит Радо-
ван Караджич.


Разговор на улице:
– Слышал, ученые нашли но-
вый способ зачатия?
– А чем старый-то не нра-
вится?


Минздрав предупреждает: при 
возникновении вопроса «Слышь, 
закурить есть?» курение и неку-
рение одинаково опасны для ва-
шего здоровья.


Журналы советуют отклады-
вать деньги на образование 
детей.
Дурят, конечно: вот мы с женой 
ничего не откладывали, а дети 
у нас всё равно образовались...


– Вот молодёжь пошла! Дочка в 
16 лет шляется всю ночь по диско-
текам, чёрт знает чем занимается, 
а маму с 30-летием поздравить 
забыла!


Это интересно.
Термин «понаехали» впервые 
был введен в международ-
ную практику североамери-
канскими индейцами


– Софочка, это правда, что ваш 
брат всё ещё сидит в тюрьме за 
кражу?
– Нет. Его досрочно выпустили за 
хорошее поведение!
– Да вы что?! Представляю, как 
вы им все гордитесь.


Народная мудрость.
Не делай ничего с первого 
раза, иначе никто не оценит, 
как это было сложно.


– Закурить... не найдётся?
– Я три дня назад объяснил тебе, 
что не курю.
– Извините, глаз заплыл, не уз-
нал. Богатым будете...


Шутка недели: пару раз чих-
нуть в переполненном авто-
бусе и внятно пробормотать: 
«Чтоб я еще раз когда-нибудь 
поехал в Китай...»


Разговаривают два фотогра-
фа:
– Я женился.
– А она красивая?
– А это как свет поставить...


Теперь о вечном. Вечно я 
без денег…


Врач:
– Больной, я не хочу вас пу-
гать... Примите эту таблеточку 
завтра... Если проснетесь.


Молдавское колесо обозре-
ния за один оборот делает 7 
замесов бетона.


– Вы на Новый год куда плани-
руете?
– Лицом в салат...


– Василич, ты чего вчера 
весь вечер по телефону ма-
том орал?
– Да так. Друга с днем рож-
дения поздравлял.


– На чем будет работать транс-
порт будущего?
– На воде и траве.
– И как будет работать такая 
техника?
– Запрягаешь в телегу кобы-
лу…


– А давайте все друг с дру-
гом поделимся! Васька кол-
басой, Иван пол-литрой, 
Петька огурцами!
– А ты чем поделишься?
– А я поделился идеей!

Анекдоты недели :)

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Самое-самое
Это не Рио-де-Жанейро... Но тоже ничего��

Судя по всему, среди 
участников нашего 
конкурса мало автомо-
билистов. Всего лишь 
15 ответов мы получи-
ли на в общем-то про-
стое задание преды-
дущего тура. Из них – 
только 9 правильные.

А правильный ответ 
очень прост: на фото – 
Тойота Королла. Эта ма-

шина занесена в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самая про-
даваемая модель в мире (см. 
справку).

Многие приняли маши-
ну на фото за Тойоту Камри. 
Они действительно очень по-
хожи, но здесь нужно было за-
думаться, в чем Камри может 
быть «самой-самой». Явно ни-
каких выдающихся данных у 
нее нет. А вот популярность 
Короллы заметна даже на рос-

сийских дорогах (хотя в Рос-
сии это не самая популярная 
модель).

Еще одна убедительная 
просьба: не присылайте от-
веты типа «машина», «самая 
быстрая машина» или «Тойо-
та». По условиям нашего кон-
курса нужно предельно кон-
кретно указать, что изобра-
жено на фото. Если это, на-
пример,  самолет, то нужна его 
марка.

Первым правильно ответил 
на вопрос абонент, чей номер 
заканчивается на цифры 2793. 
Ждем победителя в редакции 
с заслуженным призом. Напо-
минаем: не забудьте взять с 
собой паспорт.

А теперь – внимание! Но-
вое задание. Поиграем в «Го-
рода». Помните эту замеча-
тельную игру? На фото изоб-
ражен город, который счита-
ется «самым-самым» в неко-
тором роде. В каком роде и что 
это за город – нужно угадать. 

Ну, а чтобы совсем напомина-
ло старую игру, подсказываю 
первую букву в слове. Это бук-
ва «Т».

Теперь совсем просто? 
Правда? Разве нет? По-моему, 
так проще некуда. Уверен, что 
после таких подсказок получу 
не меньше 20 правильных от-
ветов.

Напоминаем, что вам нуж-
но точно и конкретно отве-
тить на вопрос: что изобра-
жено на фотографии? Жела-
тельно также указать, в чем 
оно «самое-самое» (но это не 
обязательно). Ответы прини-
маются 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 
пришлет правильный ответ, 
получает 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

2793 9

2806 9

1168 8

3380 8

4365 6

3599 5

2007 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

9515 2

4271 2

2794 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

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

0406 1

5159 1

1300 1

8279 1

 Справка «МГ»

35 миллионов Королл и 13,5 миллиона Жигулей

Toyota Corolla, Toyota Sprinter — 
автомобиль класса С, производимый 
фирмой Toyota. Занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая 
продаваемая модель в мире. 
Первый автомобиль Toyota Corolla 
увидел свет в 1966 году. С тех пор 
сменилось девять поколений этой 
легендарной марки. А за все время 

ее производства по всему миру 
было продано более 35 миллионов 
машин. 
Вслед за Короллой в рейтинге самых 
продаваемых моделей идут:  
Ford F-Series, Volkswagen Golf, 
Volkswagen Beetle, Ford Escort, Honda 
Civic, Ford T, Nissan Sunny / Sentra / 
Pulsar, Volkswagen Passat, Жигули.
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Пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БалкОны

стальные двери

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

грузо
перевозКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
город, межгород

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

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. 

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»


