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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.

Только у нас

Спорт и здоровый образ жизни  – секрет красоты конкурсанток.��
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Тройное 
убийство  
и поджог  
в Барзасе
Огонь не скрыл следы 
преступления

За кулисами конкурса
«Краса Берёзовского»

Корреспонденты «МГ» побывали  ��
на репетиции субботнего шоу

Конкурс «Краса Рос-
сии» показал, что на 
Кузнецкой земле жи-
вут настоящие краса-
вицы и умницы. «Кра-
сой России-2008» ста-
ла Софья Ларина из 
Таштагола, второе 
место заняла ее зем-
лячка Жанна Власьев-
ская. 

В этом году «Первой кра-
савицей России» (вто-
рое место конкурса) ста-

ла Юлия Лебешева из Юрги. Ве-
роника Веденяпина (режиссер 
ГЦТиД), одна из организаторов 
конкурса красоты в Березовс-
ком, задалась вопросом: поче-
му на последнем конкурсе, ко-
торый проходил в Кемерове, не 
было ни одной участницы из 
нашего города? Так родилась 
идея нового шоу.

– Действительно обидно ста-
ло за березовских девушек. На 
конкурс  «Краса России» при-
ехали семь девчонок из Кеме-
рова, Ленинска-Кузнецкого, Но-
вокузнецка, Промышленного, 
Юрги, а из Березовского ни од-
ной! – восклицает Вероника Ве-
деняпина.
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Экспозиция «По волнам нашей памяти» посвящена предстоящему 
45-летию города и 25-летию со дня основания городского краевед-
ческого музея. Она рассказывает об освоении нашего края и жизни его 
жителей в первой половине прошлого века. Экспозиция – постоянно 
действующая.

Экспонаты для нее собирались около двух лет при активном участии горо-
жан. А летом сотрудники музея выезжали в экспедиции по близлежащим де-
ревням и поселкам. В результате музейные фонды пополнились предметами 
декоративно-прикладного творчества, быта, утварью, мебелью, печатными 
изданиями.

Они-то и воспроизвели интерьер крестьянской избы и городской кварти-
ры, из которых состоит экспозиция. В первой части представлен быт  и про-
мыслы первопоселенцев, первопроходцев таежных дебрей, во второй – быт 
шахтерской семьи молодого строящегося города (50-60-е годы прошлого 
века).

Особый интерес у посетителей вызывают следующие экспонаты – чугун-
ный утюг каслинского литья, вафельница 18 века, банкноты 19, 20 веков, пер-
вый советский фотоаппарат, «Книга о вкусной и здоровой пище» 1963 года 
издания, швейная машинка «Зингер» (начало 20 века), стиральная машина, 
изготовленная в 1964 году на заводе им. Владимира Ильича, и, конечно же, па-
тефон, на котором слушались пластинки в середине прошлого века.

события недели
Поздравление Занятость

 А в это время

За 11 месяцев 2009 года в Центре 
занятости населения города Березов-
ского статус безработного был при-
своен 2734 гражданам, из них каждый 
третий воспользовался услугами про-
фконсультанта.  

В основном это молодежь в возрасте 
до 29 лет. Профконсультации стали не-
обходимы в условиях кризисного года. 
Профконсультационная помощь и пси-
хологическая поддержка безработным 
гражданам и работникам, находящимся 
под риском увольнения, были развернуты 
в полном объеме с самого начала текущего 
года. Использовались групповые и инди-
видуальные формы работы. Проводились 
групповые консультации по социальной 
адаптации на рынке труда, шло обучение 
технике самостоятельного поиска работы, 
искусству самопрезентации. Эти занятия 
помогли безработным не только справить-
ся со стрессом, вызванным потерей рабо-
ты, но и  повысить собственную трудовую 
мотивацию, выбрать наиболее эффектив-
ную для себя стратегию поведения на рын-
ке труда.

В 2009 году 218 жителей города, име-
ющих статус безработного, направлены 
Центром занятости населения на курсы по 
подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации. Профессиональное 
обучение безработных проводится по 

востребованным на рынке труда профес-
сиям и специальностям: водители раз-
личных категорий, электрогазосварщики, 
частные охранники, водитель погрузчика 
и т.д. Тем самым горожане получают воз-
можность повысить  свою конкуренто-
способность на рынке труда и найти но-
вое рабочее место.   

В течение года работала  адресная целе-
вая программа «Дополнительные мероп-
риятия по содействию занятости на рынке 
труда Кемеровской области». В рамках 
данной программы опережающим обу-
чением было охвачено 119 человек, пере-
веденных на своих предприятиях в режим 
неполного рабочего времени и находя-

щихся под риском увольнения. Востребо-
ванности вновь обученных способствует 
многообразие направлений курсовой 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. В ряду профессий, полу-
ченных работниками: плотник, машинист 
насосных установок, горнорабочий очис-
тного забоя, стволовой, горномонтажник 
и др. Профиль, время и программа пере-
обучения определяются  индивидуально, с 
учетом потребностей работодателя. 

Благодаря работе всех программ и ак-
тивности граждан уровень зарегистриро-
ванной безработицы удалось снизить до 
3,7% (максимальное значение показателя 
пришлось на август – 4,3%).

Безработица пошла на спад
Успех в поиске работы во многом зависит от активности самих безработных��

Динамика уровня безработицы в 2009 году
(в % к трудоспособному населению,  
данные на 1-е число каждого месяца)
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Уважаемые 
коллеги-
энергетики!

От имени коллектива Се-
веро-Кузбасской энергети-
ческой компании сердечно 
поздравляю вас, работников 
и ветеранов энергетической 
отрасли, с профессиональ-
ным праздником!

Еще один трудовой год под-
ходит к завершению. Он не был 
простым, но при любых об-
щественных и экономических 
условиях наша отрасль про-
должает свою бесперебойную 
работу благодаря самоотвер-
женному труду энергетиков и 
их ответственному отношению 
к делу. В каждый дом продол-
жают поступать свет и теп-
ло, работают предприятия, а 
наши дети имеют возможность 
учиться и с надеждой смотрят в 
будущее.

Обеспечить их лучшую 
жизнь – наша обязанность. Для 
этого мы внедряем новые тех-
нологии, решаем задачи энер-
гоэффективности и разумного, 
бережного отношения к энер-
горесурсам.

Желаю всем безаварийной 
работы, экономической ста-
бильности на предприятиях, 
уверенности в своих силах. 
Крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Дмитрий Волков, 
генеральный директор 

ОАО «СКЭК».

Сокращений 
не будет

На 17 декабря разрез ООО 
«Ровер» добыл 620 тысяч 
тонн угля (естественно, – с 
начала года). Осталось от-
править потребителям по 
договорам 35 вагонов. К кон-
цу декабря объем годовой 
добычи должен увеличить-
ся до 700 тысяч тонн. С этим 
бизнес-план 2009 года будет 
выполнен. 

Уголь отгружается по-пре-
жнему для потребителей в 
Турции и для местной обогати-
тельной фабрики «Сибирская». 
Кризисный момент, грозивший 
сокращением практически всех 
работников, миновал. Недавно 
принято на работу 18 человек. 
Штат укомплектован помощ-
никами машиниста экскавато-
ра, слесарями. Нужны теперь 
только машинисты шагающего 
экскаватора.

Месячный фонд заработной 
платы работников увеличился 
на 1 миллион рублей. Это еще 
один признак выздоровления 
разреза.

Производство

 К сведению

В администрации 
города каждый 
четверг, с 16.00 до 
18.00, ведёт приём 
по личным вопросам 
заместитель главы 
города, руководитель 
аппарата  
Кузменко  
Юрий Афанасьевич.
Запись по телефону: 
3-01-01.

Наша история

По волнам нашей 
памяти

В музее открылась новая экспозиция��

Пластинки на этом патефоне можно послушать и ��
сегодня!  

Так решил Березовский городской 
суд, изучив материалы провер-
ки. Решение суда исполнено. Дет-

ский дом опустел. Его 211 подопечных 
распределены по детским учреждени-
ям Мариинска, Мысков, Юрги. А сотруд-
ники отправлены в отпуск с сохранени-

ем двух третей зарплаты.
В предписании руководству Центра 

занятости говорится о временном пре-
кращении эксплуатации лестничного 
марша и коридора третьего этажа.

– Предписано, значит, выполним, – гово-
рит заместитель директора ЦЗН Светлана 

Леонова. – Так оно спокойней в отношении 
безопасности. С 11 декабря закрыт лест-
ничный блок. Там демонтированы пласти-
ковые панели. А в коридоре на третьем эта-
же снят линолеум. На полу будет плитка. Пе-
ререгистрацию безработных граждан пока 
ведем на первом этаже в обычном режиме. 
Ведется прием и сокращенных на предпри-
ятиях граждан. Первичная регистрация не- 
занятых приостановлена… После выполне-
ния всего предписанного сразу же обратим-
ся в суд с просьбой о пересмотре решения и 
досрочном открытии ЦЗН.

Центр занятости закрыли на три месяца
в результате проверки, которую провел пожарный надзор��

На 90 суток приостановлена деятельность Березовского дет-
ского дома-интерната для умственно отсталых детей и Центра 
занятости населения. Там выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности.
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Ерш – рыба мелкая и ко-
лючая. Но сам процесс рыб-
ной ловли увлекателен. 
Поэтому на предложение 
общества охотников и рыбо-
ловов (председатель – Алла 
Карелина) принять участие в 
соревнованиях «Барзасский 
ёрш» откликнулось два де-
сятка энтузиастов. 

Ответственность за органи-
зацию мероприятия взяли на 
себя члены общества Александр 
Емельяненков, Юрий Дербенев 
и главный тренер соревнова-
ний Владимир Караулов. Еме-
льяненко с Дербеневым стали и 
спонсорами. Привлекли к этому делу Виталия Макаревича. Свою 
лепту внесло и общество охотников и рыболовов.

С 10 часов утра 12 декабря участники соревнований начали ре-
гистрироваться. Набралось два десятка мужиков. Смешались все: 
«Скат»овцы, «Кузбасс»овцы и прочие. Делить-то нечего, надо сна-
чала чего-нибудь наловить. Да и скучно без общения, без здорово-
го соперничества. Спасибо обществу – всех собрало до кучи.

В 11.00 прошел рыбацкий парад, были оглашены правила сорев-
нований. Организаторы предупредили: никаких пьянок, чистый 
спорт, общение с природой. И дали старт… Мужики разбрелись, 
взялись за ледобуры, наладили удочки. И вот – привычная картина: 
средь белого поля сидят рыбаки и в страстной неволе ждут рыб из 
реки. Дождались. За три часа лова самый удачливый участник Олег 
Засухин натягал 680 граммов ершей и занял первое место. Второе 
место досталось Виктору Дмитриеву, третье – Алексею Захарову.

«Что еще надо успеть в 2009-м?»
Опрос недели

Светлана Леонова, 
зам. директора Центра за-
нятости населения:
– С чувством удовлетворе-
ния можем сказать, что наш 
коллектив успел реализовать 
все, что было запланировано 
по многим программам со-
действия занятости – очень 
успешно. Правда, для это-
го потребовались огромные 
усилия. Хочется надеяться, 
что следующий год будет для 
нас менее напряженным. 

Виктор Малютин, 
председатель городско-
го Совета народных депу-
татов:
– Депутатам хотелось бы ус-
петь принять во втором чте-
нии Бюджет, по которому бе-
резовцам предстоит жить 
в 2010 году. Что может быть 
сейчас важнее! Очень наде-
юсь, что мы сделаем это до 
конца уходящего года. 

Виктор Егоров, 
директор разреза ООО 
«Ровер»:
– Хотелось бы решить неко-
торые вопросы, связанные с 
жизнью нашего коллектива. 
Было ведь много замечаний. 
Создаем профсоюз, чтобы в 
следующем году обсудить и 
заключить коллективный до-
говор. Ну а в личном плане 
все, кажется, нормально. Го-
товим для молодежи подар-
ки. Надеюсь встретить Новый 
год с хорошим настроением.

Тимир Федоров, 
художник, прозаик:
– Все никак не могу дописать 
рассказ о подростках для но-
вой книги. Остросюжетный 
и, думаю, интересный. Но по 
объему он все растет и рас-
тет. Надо закончить его до 
Нового года. Поставил пе-
ред собой такую цель. Ну, а 
на следующий год много но-
вых задумок.

Галина Карташова, 
зав. допофисом Кемеров-
ского отделения Сбербан-
ка № 8615:
– Главное – благополучно за-
вершить финансовый год.  
Несмотря на кризис, год был 
неплохим, клиенты остались 
нам верны – продолжают 
оформлять вклады и креди-
ты. Хочется в эти последние 
дни уходящего года видеть в 
нашем офисе больше горо-
жан, пожелать всем здоро-
вья и финансовой удачи.  

Игорь Максюков, 
директор АУ УЖКХ:
– Подготовить город к праз-
днованию Нового года и 
Рождества: нарядить и укра-
сить центральную площадь 
– подарок коммунальщи-
ков горожанам должен пора-
довать всех. И конечно, обя-
зательно надо поздравить с 
этими замечательными праз-
дниками всех своих родных 
и друзей.

Как все успеть в уходящем году?  ��
И что в этом списке незавершенных дел 
самое важное? 

Энергосбережение

ОтдыхЮбилеи

Эх, рыбалка хороша!
Ловят мужики ерша��

Олег Засухин: «Ловись, ��
рыбка, мала и велика!».

В настоящее время уже забита первая свая под строитель-
ство дома. 60-квартирный дом возводится на Молодёжном 
бульваре, рядом с новостройкой «Дня шахтёра-2009». 

Большую часть квартир в этом доме, а именно 34, получат се-
мейные пары,  которые зарегистрировали свой брак в день праз-
днования областного Дня шахтера. 19 квартир уйдут под займы и 
субсидии, 6 квартир выделено для ветеранов Великой Отечест-
венной войны, новую квартиру получит участковый милиционер, 
ещё одну предоставят по программе «Жилище» (переселение). 
Стоимость  одного квадратного метра в новостройке составляет 23 
тысячи рублей. 

Сдача дома намечена на следующий год, благодаря чему в горо-
де будет введено в строй 3276 квадратных метров жилой площади. 

В Берёзовском подвели 
итоги конкурса «Энергосбе-
регающая семья».

Городской конкурс проходил 
в два этапа. На первом рассмат-
ривалось 29 работ в номинаци-
ях: лучшие рисунки, литератур-
ное творчество, журналистские 
работы и технические разра-
ботки.  На первом этапе побе-

дили 11 человек, которые авто-
матически стали участниками 
второго этапа.

На втором этапе комиссия 
обследовала места прожива-
ния семей на предмет нали-
чия и использования энерго-
сберегающего оборудования, 
бытовой техники, ламп и дру-
гих бытовых устройств, с под-

Новости

Новые метры жилья
В Берёзовском началось строительство ��

очередного жилого дома

Тамара Степановна – че-
ловек в городе извест-
ный и уважаемый. Осо-
бенно среди педагогов, 
детей и родителей. 

Вот уже почти четыре десят-
ка лет вводит она детей в 
мир знаний, помогает им 

каракули превращать в каллиг-
рафию, обучает нехитрым мате-
матическим действиям, которые 
в недалеком будущем помогут 
мальчикам  и девочкам изучать 
интегралы. Тамара Степановна – 
учительница начальных классов 
школы № 16. Здесь она прорабо-
тала, считай, всю жизнь.

За свою педагогическую де-
ятельность  она выучила около 
400 человек. Это легко сказать: 
400 учеников! А они ведь такие 
разные: вредные и послушные,  
медлительные и чересчур под-
вижные, шумные и тихони, робкие 
и решительные, дисциплиниро-
ванные и не очень, крикливые, за-
стенчивые, ответственные и сов-
сем наоборот. К каждому ребенку 
нужно суметь найти подход. К ро-
дителям – тоже. Истинный талант  
Кочешевой заключается в том, что 
она умеет это делать. И превра-
щает пугливых несмышленышей-

первоклашек в серьезных и от-
ветственных граждан.

Коллеги и начальство отзыва-
ются о юбилярше как о грамот-
ном и знающем педагоге, всегда 
готовом прийти на помощь, по-
делиться знаниями. Эти знания, 
кстати, она пополняет постоянно, 
потому что – новатор. И уже 30 лет 
она возглавляет школьное метод-
объединение учителей началь-
ных классов. Получается, Тамара 
Степановна – не только учитель 
детей, но и учитель учителей.

А еще она заботливая мать и 
бабушка. И – счастливая женщи-
на, несмотря на все тяготы, кото-
рые так безжалостно преподнес-

ла ей жизнь. Но откуда черпает 
она силы?

– Может быть, из спорта? – раз-
мышляет начальник управления 
образования Светлана Пушкина. 
И поясняет: – Тамара Степановна 
– азартная спортсменка, классная 
волейболистка. Бегает с ребятней 
на лыжах, ходит в походы, участ-
вует в соревнованиях... 

У Тамары Степановны много 
наград, и наград заслуженных. 
Она – единственный в городе пе-
дагог – кавалер ордена Трудовой 
славы III степени. Но самая глав-
ная из ее наград – это, конечно же, 
любовь учеников, уважение роди-
телей и коллег.

Перед именем твоим…
На прошлой неделе поздравления с юбилеем  получала Тамара Кочешева��

Почти 400 человек Тамара Степановна обучила азам науки.��

Самые экономные тверждением от коммунальных 
служб о фактических расходах 
семьи на уплату ресурсов. В 
результате конкурсного отбора 
третье место заняла семья Веры 
Жулановой, второй стала семья 
Яны Кузнецовой. А абсолютным 
победителем конкурса «Энер-
госберегающая семья» с пра-
вом представлять город на об-
ластном уровне признана семья 
Владимира Проскурни.

события недели
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Криминал

Совесть 
замучила?

Пенсионер В., инвалид по 
зрению, возвращался из мага-
зина домой в общежитие № 9 
на улице Волкова. На лестнич-
ном пролете его остановил мо-
лодой мужчина и потребовал 
вернуть «долг». 

Ни о каком долге старик не ве-
дал, да и  с человеком этим знаком 
не был, только слышал несколько 
раз его кличку (парень примель-
кался в доме). Но тот схватил 
пенсионера за грудки, завязалась 
борьба, в результате которой оба 
скатились по ступенькам на ниж-
ний этаж. Там, воспользовавшись 
беспомощным положением ста-
рика, налетчик залез к нему во 
внутренний карман и забрал де-
ньги – 470 рублей.

Пострадавший заявил о напа-
дении в милицию, описал граби-
теля и припомнил его прозвище. 
Оказалось, что под этой кличкой 
в определенной среде известны 
трое человек – родные братья. 
Один из них имеет 5 судимостей, 
связанных с кражами и наркоти-
ками. Последнее наказание было 
условным, и срок его еще не истек. 
Именно этот из братьев стал подоз-
реваемым номер один.  К тому же 
сразу после ограбления он исчез.

Оперативно-следственная 
группа вела активный поиск 
преступника, но он сам явился 
с повинной к следователю: или 
совесть замучила, или испугался 
последствий. Теперь он ждет при-
говора под стражей. На этот раз 
наказание будет реальным.

Автосервис  
не заказывали

В пятом часу утра в дежур-
ную часть позвонил мужчина 
и сообщил, что во дворе дома 
№ 5 по улице 8 Марта неизвес-
тный пытается снять колеса с 
автомобиля «Honda», прина-
длежащего его соседу. 

К приезду сотрудников вневе-
домственной охраны неизвест-
ный уже сидел на месте водителя 
в другом автомобиле – «Nissan», 
как выяснилось, в своем собс-
твенном. Звонивший в милицию 
свидетель настаивал на том, что 
это тот самый человек, который 
несколько минут назад скручивал 
гайки с «Хонды». При дальнейшем 
осмотре авто подозреваемого ох-
ранники обнаружили на заднем 
сиденье все 16 скрученных  гаек и 
профессиональный инструмент 
для монтажа колес. 

Мужчина оказался работником 
станции техобслуживания. Пой-
манный с поличным, он признал-
ся, что присмотрел эти колеса для 
своей машины. Скрутив гайки, ре-
шил сделать перекур и по греться. 
Тут-то и подоспела охрана. Моло-
дому человеку предъявлено об-
винение  в «покушении на тайное 
хищение чужого имущества».  

Прокуратура города с 
целью выявления фактов 
коррупции в органах власти 
и управления просит о 
случаях злоупотребления 
и превышения 
государственными 
и муниципальными 
служащими должностных 
полномочий сообщать 
по «Телефону доверия» 
прокуратуры города – 
5-83-82.

 Внимание

В ночь с 14 на 15 декабря в по-
селке Барзас случился пожар 
– горел жилой дом на улице 
Мира. После того как пожарные 
потушили огонь, в доме были 
обнаружены три трупа со сле-
дами насильственной смерти. 

Погибшие – двое мужчин 34 и 24 лет и 
женщина 23 лет. Один из мужчин ранее 
имел судимость. 

Установлено, что причиной пожара стал 
поджог: эксперты обнаружили с внешней 
стороны дома два очага возгорания. 

Следственными органами следствен-
ного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Кемеровской области 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмот-
ренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийс-
тво двух и более лиц). Проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия, уста-
навливаются мотивы преступления. 

Убийство и поджог
Пожар не уничтожил следов страшного преступления��

С внешней стороны дома обнаружено два очага возгорания��

Из зала суда

Осужден  
водитель 
«Скорой»

Березовский городской 
суд приговорил 31-летнего 
гражданина К., работника 
«Скорой помощи», к трем 
годам лишения свободы за 
хранение наркотиков в осо-
бо крупном размере.

Напомним, что весной этого 
года следователи управления 
наркоконтроля возбудили в 
отношении К. уголовное дело 
после изъятия у него 115 грам-
мов героина: при досмотре в 
кармане его куртки был обна-
ружен и изъят сверток с геро-
ином. Мужчина был задержан 
сотрудниками наркоконтроля 
с поличным. В момент задер-
жания он  находился под воз-
действием наркотиков.

Раскаявшись в содеянном, 
К. признал свою вину полно-
стью, активно способствовал 
следствию в раскрытии пре-
ступления. Однако, учитывая 
характер и степень обществен-
ной опасности совершенного 
преступления, суд назначил  
реальный срок отбывания на-
казания.

Управление социальной защи-
ты населения города Березовского 
информирует, что доставка пен-
сии Кемеровской области, пособий, 
компенсационных и иных выплат 
получателям, выплата которым в со-
ответствии с графиками предусмот-
рена с 1 по 4 января 2010 года, будет 
осуществлена с 25 по 29 декабря 2009 
года. 

Доставка всех выплат получате-
лям, выплата которым в соответствии с 
графиками предусмотрена с 5 января 
2010года, будет осуществлена согласно 
утвержденным графикам, исключая 7 
января, с учетом режима работы отделе-
ний почтовой связи.

Информация

Более 1000 метров медного 
кабеля похитили злоумыш-
ленники, ущерб составил 
свыше 300000 рублей.

Первый сигнал о краже кабеля (240 
метров) из многоквартирного дома 
по пр. Ленина, 29 поступил в ГУП 

ЖКХ 13 декабря. В тот же день вечером во 
тьму погрузились дворы сразу несколь-
ких домов по Комсомольскому бульвару. 
Похитители орудовали средь бела дня. 
Жильцы заметили пропажу лишь вече-
ром, когда не зажглись уличные светиль-
ники. 

В понедельник, 14 декабря, такая же 
история произошла во дворах домов по 
ул. Волкова, 2 и пр. Ленина, 15. Похитите-
ли проникают в подвалы домов, срывая 
замки на входных дверях. 

По мнению работников ГУП ЖКХ,  ору-
дуют специалисты, хорошо разбирающи-
еся в системах электроснабжения (квар-
тиры жильцов они не рискнули оставить 
без света), кроме того, им известно, в ка-
ких домах был произведен капитальный 
ремонт электросетей – именно эти дома 
они выбрали для осуществления пре-
ступного замысла.

Дальше – больше. 17 декабря при мон-
таже новогодней иллюминации на цент-
ральной аллее (Комсомольский бульвар) 
была обнаружена пропажа 45 метров мед-
ного кабеля, снабжающего энергией тор-
шерные светильники.  Восстановление 
освещения обойдется в 15000 рублей.

Дело ли это рук одной и той же шайки 
вредителей или нет – еще предстоит вы-
яснить. В настоящее время отдел внут-
ренних дел занимается поиском пре-
ступников.

Вредительство

Похитители света
В городе орудует шайка воров-специалистов по ��

электрическим сетям

Варварски вскрывая изоляционное ��
покрытие, воры вытягивали нужную 
им медную жилу, попутно курочили 
дорогостоящее оборудование. 

Уважаемые кузбассовцы!
Ежедневно по телефону «прямая 

линия» вы можете обратиться с во-
просами к руководителям исполни-
тельных органов государственной 
власти Кемеровской области, иных 
органов и организаций. С 21 по 25 
декабря, с 15 до 17 часов, вас ждут:

21 декабря – МУРАВЬЕВ Сергей 
Александрович, заместитель Губер-
натора Кемеровской области по воп-
росам образования и культуры, тел. 
58-48-62.

22 декабря – КНЯЗЕВ Валерий 
Николаевич, и. о. заместителя Губер-
натора Кемеровской области по коор-
динации работы правоохранительных 
органов и органов военного управле-
ния, тел. 36-87-09.

23 декабря – СЕРГЕЕВ Алексей 
Станиславович, начальник департа-
мента охраны здоровья населения Ке-
меровской области, тел. 36-42-84.

24 декабря – ИСЛАМОВ Дмитрий 
Викторович, заместитель Губернато-
ра Кемеровской области по экономике 
и региональному развитию, тел. 58-51-
71.

25 декабря – ПАСТУШЕНКО Та-
тьяна Владимировна, директор не-
коммерческой организации «Фонд 
развития жилищного строительства 
Кемеровской области», тел. 35-03-36.

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8 час.30 мин. до 17 час. 30 
мин. работает телефон обращений 
к Губернатору Кемеровской облас-
ти: 58-41-97.

Власть

Прямая линия Вниманию 
горожан
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О досрочных трудовых победах, 
новогодних торжествах 
и подарках, а также о 
предпраздничной торговле.  
(«К новогоднему столу» 
интервью В. Уткина с 
начальником Березовского 
орса И. К. Михалевым, «За 
коммунизм», № 154, 25 декабря 
1969 года).

«…Людно в эти дни в магазинах. Хозяй-
ки обсуждают праздничное меню, серви-
ровку стола. И, естественно, уже сейчас 
интересно знать, что могут купить в про-
довольственных магазинах жители на-
шего города...

– Что можно купить в магазинах из 
мясных и рыбных продуктов?

– До конца года мы поставим в магази-
ны №№ 13, 26, 25, 11 около 15 тонн сви-
нины и говядины. Ассортимент колбас-
ных и свинокопченых изделий останет-
ся в основном прежним. Получим и ре-
ализуем до конца месяца еще 22 тонны 
колбасных изделий.

На витринах есть и будет копченая 
скумбрия, из свежемороженых рыб – по-
лярная тресочка, сарданелла. Для реали-
зации выделено 20 тонн жирной малосо-
леной сельди стоимостью 1 руб.30 коп. и 1 
руб. 10 коп. за кг.

– Известно, что праздничный стол 
украшают кондитерские изделия и 

фрукты. Что появится на прилавках 
в ближайшие дни?

– Очень хорошо у нас в этом году с 
яблоками. Мы можем продавать в не-
ограниченном количестве яблоки кур-
ские, молдавские, несколько меньше 
венгерские. Продажа этого сорта огра-
ничивается потому, что венгерские яб-
локи решено сохранить до праздника 
женщин – 8 Марта.

Появились в магазинах свежие ли-
моны. Получено 5 тонн апельсинов, кото-
рые предназначены для расфасовки в по-
дарки, а также для детских учреждений 
города.

Из кондитерских изделий – большой 
ассортимент конфет, печенья, пряников. 

В магазинах появилась новинка – расфа-
сованные шоколадные конфеты в краси-
вых коробках. Большим будет выбор пи-
рожных, тортов. Будут продаваться в ма-
газинах и подарочные наборы.

Добро пожаловать в наши магази-
ны!».

Ретро-новость

«…Венгерские яблоки… сохранить до 8 Марта»
О чем писала городская газета в предновогодние дни 40 лет назад… ��

Документ

1. Цели и задачи смотра-кон-
курса

1.1 Смотр-конкурс проводится 
с целью поддержки жителей го-
рода по реализации инициатив в 
создании условий для активного 
содержательного отдыха взрос-
лых и детей по месту жительства 
в зимнее время, художествен-
но-эстетическому оформлению 
города в период подготовки и 
проведения Нового года и Рож-
дества.

1.2. Задачами смотра-конкур-
са являются привлечение жите-
лей, учреждений, организаций, 
предприятий города к участию в 
благоустройстве дворовых тер-
риторий жилых домов, детских 
площадок дошкольных и школь-
ных учреждений в зимнее время.

2. Порядок и условия проведе-
ния смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится 
с 14 по 24 декабря 2009 года.

2.2. Для принятия участия в 
смотре-конкурсе необходимо 
в срок до 18 декабря 2009 года 
представить заявку на участие с 
указанием адреса и номинации в 
кабинет № 18,19 администрации 
города или по телефонам 3-01-
01, 5-75-84

2.3. Итоги смотра-конкурса 
подводит городская комиссия по 
каждой номинации к 25 декабря 
2009 года.

2.4. Награждение победите-
лей городского смотра-конкурса 

проводится на расширенном за-
седании администрации города.

2.5. Смотр-конкурс проводит-
ся по следующим номинациям:

– «Снежная сказка двора» (для 
коммунального сектора)

– «Зимний дворик» (для част-
ного сектора)

– «Зимние забавы» (для школ 
и дошкольных учреждений)

– «Новогодний вернисаж» 
(для предприятий торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания»

– «Зимние узоры» (для учреж-
дений культуры и кино)

– «Зимние фантазии» (для 
школьных команд на лучшую 
снежную композицию на Комсо-
мольском бульваре)

2.6.В номинациях «Снежная 
сказка двора» и «Зимний дво-
рик» оценивается комплексное 
оформление двора жилого дома 
коммунального и частного сек-
тора в зимнее время: снежные 
горки, городки, катки, снежные 
и ледовые фигуры, ели, электро-
иллюминация, атрибуты Нового 
года и т.п. Итоги подводятся по 
следующим критериям:

– художественно-эстетическое 
оформления двора;

– оригинальность компози-
ционного решения оформления 
двора;

– новогодние атрибуты офор-
мления двора;

– эстетичность и художест-

венность оформления снежных 
и ледовых фигур (аккуратность, 
подсветка и т.п.), техническое 
мастерство их исполнения;

– функциональность оформ-
ления двора, наличие эл. иллю-
минации.

2.7. В номинации «Зимние 
забавы» оценивается содержа-
тельность снежных городков, 
возможность активного отдыха 
и досуга детей. Оценка осущест-
вляется по следующим критери-
ям:

– функциональное использо-
вание оформления территории 
(организация образовательны-
ми учреждениями зимних забав 
для детей, праздничных и других 
мероприятий, физкультурно-оз-
доровительной работы, наличие 
горок, катков, снежных фигур);

– эстетическое оформление и 
безопасность сооружений, осве-
щенность территории, наличие 
новогодних атрибутов в оформ-
лении территории.

2.8 В номинации «Новогодний 
вернисаж» и «Зимние узоры» 
оценивается наружное оформле-
ние фасадов зданий и прилегаю-
щей территории по следующим 
критериям:

– художественно-эстетичес-
кое, световое оформление фаса-
да и прилегающей территории;

– новогодние атрибуты офор-
мления фасада и прилегающей 
территории.

Распоряжение № 1087-р
Главы города Берёзовского Кемеровской области от 01.12.2009 г.  ��

« О проведении городского смотра-конкурса «Зимние фантазии»

В целях организации содержательно-
го досуга населения по месту жительс-
тва в зимнее время и поддержки разви-
тию творчества жителей по новогоднему 
оформлению территории города.

1. Провести смотр-конкурс «Зимние 
фантазии» с 14 декабря 2009 года по 24 
декабря 2009 года.

2. Утвердить:
2.1. положение о смотре-конкурсе 

«Зимние фантазии» согласно приложе-
нию № 1.

2.2. состав городской комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса 
согласно приложению № 2.

3. Финансовому управлению г. Бере-

зовского (Н. Г. Черепанова) выделить 
за счет общегородских мероприятий 
46552 рубля для награждения победи-
телей смотра-конкурса «Зимние фанта-
зии».

4. Опубликовать данное распоря-
жение в средствах массовой информа-
ции.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы города Качели-
на Р. А.

6. Распоряжение вступает в силу с 
момента подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Приложение № 1Положение
о городском смотре-конкурсе «Зимние фантазии»��

2.9. В номинации «Зимние 
фантазии» (для школьных ко-
манд города) оценивается ори-
гинальность идеи и красочность 
снежных скульптурных компози-
ций по следующим критериям:

– оригинальность компози-
ционного решения скульптурной 
композиции;

– красочность, мастерство ис-
полнения (аккуратность).

3. Награждение участников 
смотра-конкурса

3.1. По итогам городского 
смотра-конкурса в номинациях 
«Снежная сказка двора», «Зим-
ний дворик», «Зимние забавы», 
«Новогодний вернисаж», «Зим-
ние узоры» присуждается дип-
лом и денежные премии:

– первая премия – 3000 руб-
лей (всего 5 премий, 15000 руб-
лей)

– вторая премия – 2500 рублей 
(всего 5 премий, 12500 рублей)

– третья премия – 1000 рублей 
(всего 5 премий, 5000 рублей)

– поощрительная премия – 
1000 рублей (всего 5 премий, 
5000 рублей)

– поощрительная премия – 
500 рублей (всего 6 премий, 3000 
рублей)

3.2. По итогам городского 
смотра-конкурса в номинации 
«Зимние фантазии» присужда-
ется диплом. Смотр-конкурс оце-
нивается по номинациям:

– самая сказочная 
– самая оригинальная
– самая глобальная
– самая новогодняя
– самая расписная 
– самая затейливая
– самая фантастическая
– самая добрая
– самая солнечная

Р. А. Качелин,
первый заместитель 

Главы города.

Ковжун Н. В. – заместитель Главы города, председатель ко-
миссии.

Члены комиссии:
Управителев Н. В. – заместитель Главы города по ЖКХ;
Куприянов А. А. – главный архитектор города;
Пушкина С. Г. – начальник отдела образования администрации  

г. Березовского;
Заречнева Н. Л. – начальник управления культуры и кино г. Бе-

резовского;
Полтарацкая Т. Г. – ведущий специалист организационного от-

дела  администрации г. Березовский.
Р. А. Качелин,

первый заместитель Главы города.

городской комиссии по проведению  ��
смотра-конкурса «Зимние фантазии»

Состав
Приложение № 2
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МГ В документе, как было 
заявлено на съезде, оформле-
ны основы идеологии партии. 
А идеология ее определена как 
«российский консерватизм». 
Консерватизм вообще – идео-
логия сохранения традицион-
ных отношений в обществе. 
А у нас в течение двух десяти-
летий складываются весьма 
противоречивые отношения. В 
чем же тогда суть «российского 
консерватизма»?

– «Единая Россия» – партия 
правящая. Имеется в виду пар-
тия, победившая на выборах де-
мократическим путем и взявшая 
на себя ответственность за стра-
ну. Но при этом она в иной ситуа-
ции, нежели КПСС два десятка лет 
назад. Положение КПСС как руко-
водящей партии было закрепле-
но в Конституции, и ее програм-
ма была обязательным плано-
вым документом для всего обще-
ства. А «Единая Россия» ответс-
твенна за судьбу страны и пред-
лагает путь развития общества, 
надеясь на поддержку российс-
ких граждан.

На XI съезде партии и пред-
ставлен документ о намерени-
ях «Единой России». В основе его 
– «российский консерватизм». 
Что это, для большинства граж-
дан не понятно. Я понимаю так. 
Владимиру Владимировичу Пу-
тину удалось после развальных 
90-х готов стабилизировать стра-
ну, которая была на грани краха. 
Теперь нужно, опираясь на это ос-
нование, возвращаясь к лучшим 
российским традициям и дости-
жениям, идти в инновационном 
направлении, без новых социаль-
ных потрясений. Иначе Россия 
окончательно превратится в от-
сталую аграрно-сырьевую стра-
ну.

МГ В программе отмечается: 
«Укрепление роли семьи, сохра-
нение и упрочение националь-
ных традиций, норм и обыча-
ев, влияющих на воспитание 
и развитие подрастающего 
поколения, – важнейшие при-
оритеты в сфере культуры». Но 
ведь это всегда признавалось. 
Под это будут подведены конк-
ретные проекты с финансами и 
материальными ресурсами?

– В советский период укреп-
ление семьи, ее поддержка были 
приоритетными направлениями 
в социальной политике государс-
тва. Работа была системной: от 
воспитания и оздоровления детей 
до материнских орденов. А лихие 
90-е годы все смели. Семья, труд, 
патриотизм – эти три кита, на ко-
торых все держится, перестали 
быть ценностями. Вообще все ду-
ховные ценности потерялись.

Читая разную историческую 

литературу, восхищаюсь россий-
ской культурой, талантом, мас-
терством, упорством российских 
людей. Разве смог бы русский му-
жик, если бы всегда был пьяни-
цей, возвести такие храмы, осво-
ить такие просторы, победить 
всех врагов? Нет, конечно. Но ведь 
он стал деградировать, терять 
былую мастеровитость.

Сейчас нужен рабочий с инже-
нерным образованием, творчес-
ким умом. Такого можно подгото-
вить, лишь совершенствуя лич-
ность. А для этого человек дол-
жен быть раскрепощен духов-
но и материально. Во главе этого 
процесса стоит опять-таки семья, 
ее благополучие, затем – доступ-
ность и качество образования.

МГ Важную роль в культур-
ном строительстве, в борьбе с 
изъянами общества должны 
сыграть средства массовой 
информации. В документе по 
этому поводу сказано: «Совре-
менные системы коммуника-
ции и информационные техно-
логии должны быть доступны 
для всех слоев населения, всех 
граждан России… Цензура не-
приемлема, но эффективный 
механизм защиты общества от 
информации, наносящей вред 
его нравственности и психи-
ческому здоровью, необходим». 
Необходим или будет?

– Сначала о доступности сис-
тем коммуникации. Недавно во 
многих регионах прошли выборы 
депутатов и глав областей, кра-
ев. После подведения итогов в Го-
сударственной Думе разразился 
скандал. Лидеры оппозиционных 
партий заговорили о нарушениях 
закона в ходе избирательных кам-
паний. С ними встретился прези-
дент. И, как я думаю, согласился с 
некоторыми доводами этих лиде-
ров. И сейчас в любых передачах 
на социально-политические темы 
участвуют представители ЛДПР, 
КПРФ, СП России. Но все они толь-
ко и делают, что жестко крити-
куют «Единую Россию». Нам еще 
нужно учиться культуре полити-
ческой конкуренции.

Теперь что касается механиз-
ма защиты от вредной информа-
ции. Какой телевизионный канал 
ни включишь, кругом стрельба, 
разбой, а вечером – проституция 
и реклама пива. Беспредел пол-
ный. Поэтому в документе и заяв-
лено о защите граждан, и прежде 
всего подрастающего поколения, 
от такой информации. Работа в 
этом направлении будет органи-
зована. Но одновременно нужно 
инвестировать больше культур-
ных, познавательных, детских 
программ. Меня радует, что на ТВ 
стали появляться такие переда-
чи, как «Достояние республики». 

Они пропагандируют лучшее, 
что у нас было и есть.

МГ «Единая Россия» – за фор-
мирование сильного среднего 
класса как основы обществен-
ной стабильности. Будет доби-
ваться сокращения социаль-
ного неравенства, снижения 
разрыва в доходах различных 
групп населения. К 2020 году 
доля среднего класса должна 
составить на менее 60% на-
селения. Неужели у «Единой 
России» уже достаточно сил, 
чтобы повлиять на крупные 
компании и хозяев предпри-
ятий в этом направлении?

– Думаю, что речь идет не столь-
ко о собственно среднем классе, 
сколько об уровне жизни. Задача 
состоит в том, чтобы поднять его 
и интеллект большинства граж-
дан. Задача – многоплановая. Она 
смыкается с необходимостью по-
вышения производительности 
труда и, следовательно, професси-
онализма. Вот пример. В поселке 
Южный молодой человек открыл 
гончарный цех. Совершенствовал-
ся в этом деле. Очень хорошо себя 
и свое производство зарекомендо-
вал. Пошел дальше. Сейчас у него 
– линия по производству печенья, 
за которым очередь предприятий 
из разных областей.

Вот что нам нужно. А еще – за-
бота о работниках, чтобы зарпла-
та была достойной, а отдых пол-
ноценным, чтобы не было про-
блем со здоровьем. Согласен, что 
уровень производства и произ-
водительности в некоторых от-
раслях позволяет обеспечить не 

только это, но и еще много чего. 
Но крупный бизнес формировал-
ся у нас, мягко говоря, сомнитель-
ным путем. Откуда взялись все 
эти березовские, абрамовичи, хо-
дорковские?..

К сожалению, «Единая Россия» 
вынуждена считаться с подобны-
ми им людьми. Потому что в их ру-
ках крупные предприятия и ог-
ромные средства. Эти люди позво-
ляют себе покупать спортивные 
клубы за границей, строить там 
для себя и родственников дворцы. 
За счет чего? За счет наших наци-
ональных богатств. А России нуж-
ны предприниматели-патриоты, 
участники прогрессивных преоб-
разований. Есть у нас немало со-
циально ориентированных пред-
приятий, например, в «Сибирс-
ком Деловом Союзе». Но пока уро-
вень жизни крупного бизнесмена 
и рядового квалифицированно-
го работника трудно даже сопос-
тавить.

Сокращения социального не-
равенства партия будет доби-
ваться прежде всего через подъ-
ем общего уровня жизни населе-
ния, а также борьбой с коррупци-
ей, укрытием доходов от налогов 
и другими законными методами.

МГ А как вы прокоммен-
тируете такое программное 
утверждение: «Для успешной 
реализации принимаемых 
программ необходима новая 
модель регулирования эконо-
мики России…»? Опять же, как 
тут повлиять на собственни-
ков, которые привыкли у нас 
дешево сливки снимать в виде 

природных, материальных и 
человеческих ресурсов?

– Заметьте, что публицисты 
разных направлений нет-нет да и 
заводят разговор о преимущест-
вах советской плановой экономи-
ки. С минусами ее разобрались, но 
ведь планировать все равно надо. 
И вот тут стал интересен советс-
кий опыт. Лучшими умами была 
создана такая система, которая 
позволяла учесть основные пот-
ребности не только густонасе-
ленных областей, но и малозасе-
ленных аграрных территорий, а 
также проблемных районов Се-
вера и Дальнего Востока. Страна-
то у нас огромная, невозможно ее 
обустраивать, развивать без про-
гнозирования. Поэтому будут 
внедряться новые механизмы ре-
гулирования экономики. Конеч-
но, – без прямого вмешательства 
в дела предприятий и компаний. 
Новая модель регулирования бу-
дет основана на рыночном опыте 
и будет отвечать интересам на-
ционального развития, а не узко-
го круга владельцев.

МГ Партия будет содейс-
твовать созданию легального 
рынка наемного жилья за счет 
строительства такого жилья. 
Предполагается предоставле-
ние его в коммерческий наем 
по реально обоснованным це-
нам. Почему раньше это нельзя 
было организовать?

– Следует отметить, что наци-
ональный проект «Жилье», при-
нятый по инициативе «Единой 
России», начал реализовываться. 
Мой сын, водитель-дальнобой-
щик, с восторгом говорит: «Как 
здорово во всех городах идет 
строительство!».

Но до 80% коммунальных се-
тей изношено. Это затрудняло 
и затрудняет жилищное строи-
тельство. Нужны очень большие 
капитальные вложения, чтобы 
ликвидировать ветхое жилье и 
возвести новое с современными 
коммуникациями. Есть намере-
ние решать этот вопрос...

Другая сторона проблемы – 
доступность жилья. Чтобы оно 
было таким, нужно использовать 
все. В том числе строить недоро-
гие дома и создавать рынок наем-
ного жилья.

МГ В заключение скажите, 
насколько реалистична про-
грамма, придет ли Россия на 
этот раз к устойчивому благо-
получию?

– У России достаточно матери-
альных, человеческих, интеллек-
туальных ресурсов для того, что-
бы прийти со своими гражданами 
к успеху и благополучию. Непре-
менное условие: к этому должны 
стремиться все. Из трудного по-
ложения страна выходила, ког-
да крепло единство нации и уд-
ваивалась, утраивалась ее энер-
гия, когда проявлялся энтузиазм 
и высоко ценились трудовая доб-
лесть, патриотизм. Я верю, что и 
нынешнее поколение справится с 
задачей возрождения России.

Беседовал  
Юрий Михайлов.

...Я верю, что и нынешнее поколение ��
справится с задачей возрождения 
России...

Василий Бутенко:
«Сохраним и преумножим Россию!»

Единоросы предложили план обновления страны��
В Санкт-Петербурге 21 ноября прошел XI 
съезд партии «Единая Россия». На нем принят 
программ ный документ «Россия: сохраним и пре-
умножим!». Об этом беседа с секретарем полит-
совета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Василием Бутенко.
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Захотелось организовать свой 
конкурс красоты не только для 
ажиотажа, незабываемого зрели-
ща, а для того, чтобы хоть одна бе-
резовская красавица имела воз-
можность участвовать в конкур-
сах более высокого уровня.

Положение о конкурсе, пред-
ложенное Вероникой Веденяпи-
ной, одобрили и в управлении 
культуры, и в администрации го-
рода. Бегущей строкой на теле-
видении кинули клич – мол, про-
водится набор участниц. Доволь-
но быстро откликнулись более 20 
девушек. Из них выбрали 15 учас-
тниц. Но, к сожалению, до подго-
товки конкурса дошли не все – от-
сеялись еще три девушки.

Основная причина –  нехватка 
времени. Многие девушки учат-
ся, особенно тяжело выпускни-
цам вузов выделить время меж-
ду написанием дипломной рабо-
ты и подготовкой  к госэкзаменам. 
Одна девушка засомневалась в 
своих финансовых возможностях: 
надо ведь и платье бальное, и ку-
пальник, и туфельки прикупить. 

В правилах березовского кон-
курса красавиц четко прописано, 
что все наряды участницы при-
обретают за свой счет либо ищут 
спонсора самостоятельно (за ис-
ключением изделий из меха для 
конкурса «Дефиле в шубах», кото-
рые обещали предоставить спон-
соры). Еще одна девушка, к сожа-
лению, заболела гриппом и не мог-
ла участвовать в подготовке. Та-
ким образом, их осталось двенад-
цать.

Программа шоу предусматри-
вает 5 выходов и интеллектуаль-
ный опрос – легкий тест на само-
обладание и  чувство юмора, кото-
рый, кстати, вызывает легкое смя-
тение среди конкурсанток.

– По опыту знаю, что такие про-
стые вопросы, как «назовите сто-
лицу Австралии» могут поста-
вить в совершенный тупик! – при-
знается одна из участниц, Екате-
рина Пузовик.

В основном же девушки счи-
тают себя не из робкого десятка. 
О побудительном мотиве своего 
участия говорят примерно одно: 
«Чтобы сделать жизнь разнооб-
разнее, интереснее». И, смеясь, хо-
ром добавляют: «Шубу хочется 
красивую, дорогую и бесплатно!». 
Спонсоры, действительно, в качес-
тве приза королеве Березовского 
обещают  меховое пальто.

Девушки при выходе на сце-
ну практически не волнуются: за 
плечами каждой участие в школь-
ных конкурсах красоты, на так 
называемых «Миссках». Все они  
имеют опыт выступления на пуб-
лике: кто-то поет, кто-то танцует, 
кто-то занимается спортом. 

Однако страх все-таки при-
сутствует – девушки боятся не-
честных методов выбора победи-
тельницы.

– На «Красе России» побывать 
не удалось, но я смотрела отчет о 

жизнь
Только у нас

За кулисами конкурса
«Краса Берёзовского»

Чтобы познакомиться с девушками 
чуть ближе, мы задали им вопрос об 

увлечениях. И вот что они рассказали 
нам о себе.

 Маргарита Кузнецова – занимается 
горнолыжным спортом (любит бывать в Шерегеше), 
восточными танцами, моделированием одежды. 
Любит водить автомобиль. Читает книги по 
психологии.

 Кристина Поносова – 5 лет занимается конным 
спортом, имеет 2-й спортивный разряд. Принимает 
активное участие в творческой жизни ПУ-4, автор 
работы «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам!». Любит играть в волейбол.

 Нина Лебедева – любит петь и проводить время с 
семьей.

 Анна Прокопьева – самая юная участница конкурса. 
10 лет занимается пением. С выбором профессии 
пока не определилась. Собирается поступать сразу в 
несколько вузов.

 Светлана Петрукович – имеет опыт работы моделью 
на конкурсах парикмахерского искусства.

 Екатерина Дудзинская – любит петь, занималась 
бально-спортивными танцами. Любит путешествовать. 
Увлеченно занимается спортом – фитнесом, легкой 
атлетикой.

 Виктория Шилохвостова – любит кататься на 
лыжах, петь. Выступала в качестве модели в конкурсе 
модельно-ногтевого искусства.

 Екатерина Пузовик – 12 лет занималась танцами – по 
окончании хореографического отделения ДШИ № 14 
получила красный диплом. Раньше увлекалась легкой 
атлетикой. Сейчас практически все время занимает 
учеба.

 Ксения Бритвина – 14 лет танцевала в ансамбле 
«Красота», с которым много ездила по стране. До сих 
пор любит путешествовать. С отличием закончила 
ДШИ № 14. Танцы занимают все свободное время. 
«Пока я живу  – я танцую!», – говорит она. Раньше 
принимала участие в организации городских 
межшкольных конкурсов красоты.

 Татьяна Синтяпова – последние год и три месяца 
занимается гиревым спортом. В ее копилке 2 медали 
с областных соревнований – бронзовая и серебряная. 
Любит вязать, готовить, читать книги по психологии, 
фотографировать.

 Анастасия Хомякова – активная участница научно-
исследовательских конференций  в КузГТУ. Играет 
на гитаре, любит читать криминальные мелодрамы. 
Придерживается кредо: «Воровать – так миллион, 
любить, так королеву!».

 Интересно

Спортсменки, комсомолки  
и просто красавицы

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Татьяна Синтяпова: «Красота – это сила!».��

конкурсе в Интернете. Мне пока-
залось странным, что ни на одном 
фото я не заметила лица Евгении 
Лаповой – нынешней «красы Рос-
сии» – до решения жюри. Такое 
чувство, что Красавицу заметили  
только после того, как на нее наде-
ли корону, – делится своими мыс-
лями участница Анна Прокопьева. 
– Поэтому возникают сомнения в 
честности жюри, хотя это только 
мое мнение.

– Да, страшно, что вдруг судьи 
выберут не самую активную, кра-
сивую и заметную, а непонятно от-
куда появившуюся, – разделяют 
опасения Ани и другие девушки.

Вот уже на протяжении не-
скольких недель юные березов-
чанки после учебы, работы и дру-
гих неотложных дел собираются 
в ГЦТиД для репетиции шоу. Воз-
вращаться с занятий зачастую 
приходится за полночь, но красо-
та, как говорится, требует жертв. 
Зато девушки успели подружить-
ся. Вплоть до решающего дня заку-
лисная атмосфера прямо-таки дру-
жеская. Острой конкуренции пока 
не наблюдается, напротив, орга-

низаторы заметили, что девушки 
друг друга поддерживают. К при-
меру, среди участниц есть девочки, 
которые никогда раньше не зани-
мались хореографией, поэтому им 
не так легко дается «спортивно-хо-
реографический выход». Танцов-
щицы, как ни странно, не злорадс-
твуют тихо, а стараются помочь 
своим соперницам. 

С конкурсантками занимается 
и профессиональный хореограф – 
Екатерина Луценко.

– Она их «разогревает» так, что 
за вечер, наверное, каждая из них 
теряет по килограмму! – расска-
зывает Вероника Веденяпина. – 
Поэтому дополнительные физи-
ческие нагрузки в виде занятий 
фитнесом мы девушкам даже не 
стали предлагать, у них и так вре-
мени в обрез.

Красавицы уже поучаствовали 
в фотосессии. Фотопортрет и фото 
в полный рост каждой девушки 
будут представлены в специаль-
ных брошюрках для жюри. В пер-
вую очередь будут оцениваться 
внешность, артистичность, обая-
ние, умение себя подать.
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22 декабря – День энергетика

«Работник, без которого 
ничего не движется»

Константин Иванович Чер-
касов работает в сфере энерге-
тики всю свою трудовую жизнь. 
Так получилось, что электри-
ком стать не мечтал, но с про-
фессией определился раз и на-
всегда.

– В техникуме, куда мы с од-
ноклассником собрались пос-
тупать, было только две спе-
циальности: механик и элект-
рик. Я сначала на механика хо-
тел пойти, да друг стал угова-
ривать, мол, за электричеством 
будущее. Вместе и пошли в одну 
группу учиться, – вспоминает К. 
И. Черкасов. – А потом и в армии 
довелось служить по специаль-
ности, да и на гражданке лучше 
дела для себя найти не смог.

В общем-то, жалеть Констан-
тину Ивановичу не о чем. В сво-
ей профессии он ас, коллеги це-
нят и уважают его опыт и зна-
ния.

– Константин Иванович – 
один из лучших специалистов, 
ответственный работник, без 
которого у нас ничего не дви-
жется, – говорит энергетик 
предприятия Игорь Владими-
рович Тещин. – Он знает каж-
дый проводок в энергосисте-
ме центральных котельных, а 
также котельной № 7 (в Барза-
се), котельной № 6. Все эти объ-
екты находятся под его контро-
лем, можно сказать, все элект-
рохозяйство «БКС».

Помогает мастер Черкасов 
обслуживать оборудование 
и на реконструированной на-
сосно-фильтровальной стан-
ции, которая была запущена 
в прошлом году. До этого вре-
мени обеспечение жителей го-
рода питьевой водой произво-
дилось из подземных источни-
ков. Высокоминерализованную 
воду забирали из скважин и по-
давали в городскую сеть без со-
ответствующей очистки и до-
ведения параметров до уров-
ня требований СанПиНа. Пос-
ле запуска НФС в учреждения 
и дома жителей Березовского 
стала поступать питьевая вода 
высокого качества. Северо-Куз-
басская энергетическая ком-
пания практически полностью 

обновила станцию, установле-
но новое оборудование, капи-
тально отремонтировано зда-
ние. На станции внедрена сис-
тема автоматического дозиро-
вания реагентов и контроля ка-
чества воды.

Константина Ивановича 
можно назвать «пионером» бе-
резовских котельных и тепло-
вых сетей. Он приехал в город в 
1986 году, уже имея опыт элек-
тромонтера. Сразу приступил к 
монтажу оборудования первой 
городской котельной, которую 
только готовили к запуску. А 
спустя двадцать лет участвовал 
в модернизации той же котель-
ной. Сейчас котлы оборудованы 
частотными преобразователя-
ми, которые в основном играют 
большую роль в энергосбере-
жении, кроме того, способству-
ют меньшему износу двигате-
лей. Как говорится, старое про-
живай, а новое наживай!

Константин Иванович ис-
кренне рад работать по четко-
му плану модернизации обору-
дования котельных, рад тому, 
что не приходится отклады-
вать «на потом». В СКЭК умеют 
разумно распоряжаться средс-
твами, вкладывая их в новые, 
эффективные технологии.

Многое предстоит еще сде-
лать. В перспективе – компью-
теризация котлов, планируется 
внедрить автоматическое уп-
равление с компьютера диспет-
черского пункта.

– Новую технику приобрета-
ем обычно по проекту в специ-
ализированных организациях, 
которые установку и наладку 
осуществляют сами. Мы впос-
ледствии производим только 
эксплуатацию, так что с пос-
туплением оборудования всег-
да учимся, – рассказывает Кон-
стантин Иванович Черкасов. 
– Интересно работать с совре-
менными технологиями. А если 
так, по мелочи, например, насос 
новый установить, то это мож-
но. Как, например, на котель-
ной № 4 недавно меняли 160-
киловаттные насосы на 45-ки-
ловаттные. И экономия боль-
шая, и работают они лучше, 
проблем с ними практически 
не возникает.

Командная работа
– В Березовский я попал из 

любопытства к большому делу: 
в восьмидесятые годы здесь ак-
тивная стройка была. На моих 
глазах город поднимался, мне 
нравилось самому работать на 
его развитие. Здесь получил 
квартиру, да и остался. Значит, 
пригодился, – рассказывает о 
себе Константин Иванович.

В бесперебойной работе ко-
тельных ценят мастера Черка-
сова не только за высокий про-
фессионализм, но и ответствен-
ность, готовность прийти на 
выручку.

– Константин Иванович ни-
когда не отказывал в помощи, 
если случалась неисправность, 
– в отпуске, на выходных, ночью 
или днем. Всегда приезжает на 
вызов. Это человек, на которого 
можно рассчитывать, – говорит 
Евгений Владимирович Дука, 
главный энергетик.

И дело тут не только в твер-
дой дисциплине, которая при-
суща всем работникам пред-
приятия, а в особом характере 
Константина Ивановича.

– Однажды ночью ему друзья 
позвонили. В пути у них слома-
лась машина. Так он поднялся и 
на все мои возражения только и 
сказал: «А что если с нами такое 
приключилось бы?» и пустил-
ся в путь выручать друзей. Та-
кой вот человек, – рассказывает 
Ирина Анатольевна, жена Конс-
тантина Ивановича. – А уж если 
на предприятии что случилось, 
то без него никак не обойдется: 
сначала начнет по телефону объ-
яснять, что необходимо сделать, 
где посмотреть, что включить, а 
что выключить, а потом махнет 
рукой: «Присылайте машину!».

Супруга хвалит «золотые 
руки мужа»: все, что касается ре-
монта в квартире, делает только 
сам, а уж о проводке и говорить 
нечего. Больше всего на свете 
Константин Иванович дорожит 
семьей. Недавно дочь пришла 
работать ближе к отцу – в ООО 
«БКС» мотористом углеподачи.

– За дочку я рад, – признает-
ся Константин Иванович. – Хоть 
работа и не самая легкая, зато 
ответственная. Да и зарплату 
выдают вовремя, и руководство 

заботится о создании хороших 
условий на рабочем месте.

И не только работать хорошо 
хочется, а жить полноценной, 
активной жизнью предпри-
ятия. Например, спортивная ко-
манда ООО «Березовские ком-
мунальные системы» являет-
ся победителем многих город-
ских соревнований среди пред-
приятий ЖКХ. Бытовку на цен-
тральных котельных украша-
ют грамоты и Благодарствен-
ные письма за спортивные до-
стижения.

Есть вклад и Константина 
Ивановича Черкасова в эти по-
беды. Спорт – главное его увле-
чение со школьных лет.

– Мое детство прошло на ули-
це Ноградской в Кемерове, не-
подалеку от стадиона «Химик». 
Там и пропадали с мальчишка-
ми – гоняли в футбол. Теперь 
играю в городской футбольной 
команде ветеранов. Причем ор-
ганизовываем поездки своими 
силами, выбирая время между 
семьей и работой. С удовольс-
твием принимаю участие в кор-
поративных спартакиадах и 
между предприятиями по ЖКХ. 
Футбол, теннис, волейбол – это 
любимые виды спорта с де-
тства,– рассказывает Констан-
тин Иванович.

И, улыбаясь, добавляет:
– Движение – это жизнь… Это 

раньше все лето горячую воду 
не подавали, – смеется Констан-
тин Иванович, – а теперь работа-
ем практически непрерывно. Го-
роду необходимо тепло, поэтому 
нам надо двигаться дальше!

Если в котельных шумно, 
значит в квартирах – тепло

Константин Черкасов знает каждый проводок в системах «БКС» ��

...Константин Иванович искренне ��
рад работать по четкому плану 
модернизации оборудования 
котельных, рад тому, что не 
приходится откладывать «на потом». 
В СКЭК умеют разумно распоряжаться 
средствами, вкладывая их в новые, 
эффективные технологии...

В бесперебойной работе котельных ценят мастера Черкасова не только за высокий ��
профессионализм, но и ответственность, готовность прийти на выручку.

В котельной стоит монотонный гул от постоян-
ной работы насосов и котлов, так что разгова-
ривают здесь только при крайней необходимос-
ти. «Если у нас шумно, значит в квартирах тепло, 
тихо и уютно», – улыбаясь, говорит Константин 
Черкасов, мастер участка энергосилового обору-
дования ООО «БКС».
Действительно, каждый знает свое дело и ста-
рается без лишних слов выполнять свои обя-
занности. Труженики котельных привыкли, не-
взирая на обстоятельства, поддерживать живи-
тельный огонь, заставляя сложные механизмы 
работать и круглые сутки нести тепло городу.  
/ Анна Чекурова.
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А успеть нужно многое: жи-
лище в порядок привести и 
украсить, елку раздобыть, 

подарков накупить, о празднич-
ном наряде позаботиться. Путем 
упрощенного социологическо-
го опроса удалось выяснить, что 
именно без этих составляющих 
– елка, украшение ее и кварти-
ры, подарки, новогодний наряд 
и, как и полагается,  Дед Мороз со 
Снегурочкой – многие березов-
цы Нового года не представля-
ют. Что из этого списка нам мо-
жет предложить сфера торговли 
и услуг города? Все. 

Елка
Казалось бы, найти и срубить 

под самый корешок елочку в на-
ших таежных краях – дело не-
хитрое. Но если вспомнить, что 
подобный поход в тайгу может 
увенчаться штрафом  (3-3,5 тыс. 
рублей для физических лиц,  20-
30 тыс. руб – для должностных и 
50-100 тыс. руб – для юридичес-
ких), предпраздничные аппе-
титы несколько снизятся. Дейс-
твительно,  удобнее и спокой-
нее принести в квартиру ЗАКОН-
НУЮ елку, купленную. 

В настоящее время отделом 
потребительского рынка го-
родской администрации выда-
но два разрешения на прода-
жу елок – на городском и мини-
рынке. К концу декабря, как по-
казывает практика, количест-
во елочных базаров увеличит-
ся. Елку специалисты рекомен-
дуют покупать за три дня до Но-
вого года. Но если у вас есть бал-
кон, покупку можно сделать  и 
пораньше, за неделю-две (ее 
лучше хранить упакованной).

Многих хозяек раздражает па-
дающая с дерева хвоя. Им инте-
ресно и полезно будет узнать, что 
с ели засохшие иголки будут опа-
дать очень быстро. Пихты более 
живучи, и хвоя у них мягкая, пу-
шистая. У сосны длинные игол-
ки долго держатся на ветках, но 
сами веточки довольно хрупкие и 
слабые, прогибаются от игрушек. 
Цена елки – от 400 рублей за по-
гонный метр у одних продавцов, 

у других  2-метровую лесную кра-
савицу можно купить за 400 руб., 
3-метровую – за 500.

Если вы предпочитаете елоч-
ку искусственную – пожалуйста. 
Не постесняйтесь только спро-
сить у продавца сертификат со-
ответствия на продукцию. Обра-
тите внимание на упаковку – на 
ней обязательно должны быть 
сведения, что ель огнеустойчи-
ва. Стоимость изделий – от  60 
рублей  за полуметровую елку 
до 450 за полутораметровую.

Гардероб
Пожалуй, многие из нас уже 

забыли традицию шить или по-
купать к новогоднему праздни-
ку новое платье, костюм, рубаш-
ку. Не по карману. Прицепишь на 
блузочку недорогую безделуш-
ку – и уже хорошо. Но Новый год-
то праздник особенный. Верит-
ся, что сразу после новогодней 
ночи у тебя начнутся долгождан-
ные перемены к лучшему. Может 
быть, новый праздничный на-
ряд как раз и подтолкнет, спро-
воцирует эти перемены? Кстати, 
об этом говорят и астрологи.

Напомним, что наступающий 
год – год Белого (или Серебрис-
того) Тигра. А Тигр, как утверж-

дают звезды, любит величие 
и помпезность. Поэтому в  но-
вогоднюю ночь никак не обой-
тись без шикарных  нарядов.  
Отбросьте в сторону домашние 
джинсы и застиранные футбол-
ки. Наряд должен соответство-
вать моменту. Отдаем дань Бело-
му Тигру – цветовую гамму вы-
бираем серебристую с металли-
ческим оттенком. Также Новый 
год можно встречать в нарядах 
легких, светлых тонов: белом, се-
ром, синем и голубом в любых 
сочетаниях. Самые подходящие 
ткани – блестящие. Можно доба-
вить к платью или костюму ка-
кой-нибудь «тигриный» аксес-
суар (например, кулон с изобра-
жением тигра). Удачный выбор – 
ожерелье и другие украшения из 
тигрового глаза.

Праздничные дамские наря-
ды в городских магазинах, отде-
лах и бутиках можно приобрести 
от 900 рублей  до 7000 рублей. 

Праздничная атмосфера
Новый год – праздник роман-

тический. Мерцающие гирлянды, 
подмигивающие свечи, узорча-
тые снежинки, блестящие шары 
– вся эта новогодняя мишура со-
здает очень волнительную  об-

становку. Праздничную атмосфе-
ру в первую очередь создадут, ко-
нечно же, наряженная елка и ук-
рашенная квартира. 

Те же астрологи советуют  ук-
расить жилище в таком стиле: 
густо-оранжевые или тигровые 
блестящие шторы и покрывала, 
посуда, вазы и сувениры из зо-

лотистого стекла или ме-
талла. На стену можно по-
весить большое изображе-
ние тигра (чтобы он видел, 
что его любят и почитают). 
Ни в коем случае в доме 
не должно быть тигровых 
шкур, когтей, зубов – всего, 
что напоминает об убийс-
тве животного.

Кроме советов астроло-
гов стоит прислушаться и к 

советам работников противо-
пожарной охраны. Они утверж-
дают, что елку необходимо уста-
новить на устойчивое основание 
с таким расчетом, чтобы ветви 

не касались стен и потолка, 
при украшении нельзя ис-
пользовать горючие мате-

риалы, а, наоборот, мож-
но (и нужно) – только 
сертифицированную 
продукцию. Именно та-
кую (как утверждают 
продавцы) и предлага-
ют нам с вами торговые 
предприятия и пред-
приниматели.

 Цены на нее, кстати, 
вполне приемлемы. К 

примеру, наборчик бенгальских 
огней из 5 штук стоит всего 9 руб-
лей 90 копеек, хлопушки с кон-
фетти – порядка 20 рублей, набор 
из 4 свечей (без особых, правда, 
изысков) 60 рублей, шары (види-
мо, в зависимости от количества, 
оформления, размеров) – от 100 
до 200 рублей, другие елочные 
украшения – от 90 рублей и выше. 
Разнообразную затейливую ми-
шуру, дождь, серпантин можно 
найти по 25 рублей за штуку. Са-
мые скромные маски из фольги 
и бумаги стоят 15 рублей. Скром-
ненькая же электрогирлянда – 
около 100 рублей, а более «наво-
роченная» (например, с двумя ме-
лодиями) – 180.

Подарки
Обычай дарить в Новый год 

подарки относится к середине 
19 века. Малыши обычно полу-
чали игрушки, подростки – кни-
ги, одежду, серебро. Было приня-
то также дарить цветы, конфеты, 
альбомы, шали и даже… мебель. 
Как видим, за полтора века по-
дарочный ассортимент изменил-
ся мало. Хотя список подарков се-
годня увеличивается благодаря 
фантазии дарителей. Трогатель-
ные безделушки, фоторамоч-

ки и подставки для мобильно-
го телефона, трусики в горошек 
и роскошные конфеты, перчат-
ки, вазы необычной формы, ку-
хонные принадлежности (жела-
тельно смешные), коньки, биле-
ты на каток, бижутерия, галсту-
ки, игрушки – да мало ли чего еще 
можно придумать! Только вот не 
следует выбирать наобум доро-
гие подарки. Если вы готовы пот-
ратить энную сумму денег на экс-
клюзивные духи (парфюм), ди-
зайнерские часы или стильный 
аксессуар, то должны быть абсо-
лютно уверены во вкусах вашей 
мамы или начальницы (ка). Впро-
чем, имеет ли значение сумма на 
чеке? Главное – чтобы подарок 
был от души. В этом его настоя-
щая, нет, не цена, но ценность.

Нужно отметить, что «по-
дарочная» индустрия в городе 
представлена достаточно широ-
ко: от многочисленных тигрят 
до шикарных золотых украше-
ний, бытовой техники и той же 
мебели. Тигрята, кстати, в горо-
де были встречены в форме мяг-
ких и немягких игрушек (от 250 
рублей), мягких игрушек с кон-
фетами внутри (300 рублей), маг-
нитиков, календарей и календа-
риков, открыток, аппликаций и 
много чего еще. Оживилась тор-
говля, как утверждают сотруд-
ники, и в «золотых» магазинах. 
Правда, узнав цену оригиналь-
ного набора из колечка и сережек 
(58 тысяч рублей), потенциаль-
ные покупатели чешут за ухом и 
не спешат переходить в разряд 
покупателей реальных.

Особых сюрпризов от Ново-
го года ждут, конечно, дети.  Мой 
внук, думаю, обрадуется краске 
для лица, чтобы играть в индей-
цев, о которой он очень  мечтал. А 
еще – тому, что подарки ему вру-
чат на-а-стоящие Дед Мороз со 
Снегурочкой.    

Дед Мороз и Снегурочка
Канули в Лету времена, ког-

да ребятня встречалась с Дедом 
Морозом только у него в гостях. 
На утренниках. Сегодня многие 
приглашают сказочного деда к 
себе домой – благо, такую услу-
гу в городе предлагают несколь-
ко агентств. Ну, разве не здорово: 
звонок в дверь, вы открываете, а 
там настоящий Дед Мороз! Суну-
ли ему тихонечко подарок, он с 
вашим ребенком пообщался, по-
пел-поплясал, подарок вручил 
– и все счастливы. Ребенок (с ог-
ромными от счастья и удивления 
глазами)– потому что чудо свер-
шилось, ожидания оправдались, 
вы – потому что ребенок счаст-
лив, Дед Мороз – потому что де-
ньги заработал (стоит эта услуга, 
кстати, от 500 до 1000 рублей).

за покупками
Шопинг

нОВОгОдняя 
ёЛКа 

ул. Советская, 19 
(лесничество), с 8.00 

до 20.00, без выходных. 
тел.: 8-909-510-45-86. 

Ваш ребенок ждет чуда, 
праздника и подарка!

добро пожаловать в волшебный мир 
детских игрушек «бэбИ-бум»!

ул. Кирова, 9, тел.: 5-52-51

Перед Новым годом многих охватывает шопоголизм (это когда хочется ��
купить все на свете). В общем-то это неплохо, главное – не увлекаться.

Сам себе Дед Мороз
Социологи утверждают, что треть россиян потратит деньги на обновки��

До новогоднего боя ку-
рантов нас отделяют 
две недели. Но пред-
праздничная сумато-
ха царит уже во мно-
гих березовских се-
мьях. Да и правиль-
но – ведь ожидание 
праздника порой 
куда заманчивее са-
мого праздника.  
/ Ирина Щербаненко.
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Если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «Зна-
комства» в городской 
газете «Мой город».

Молодой человек 36 лет 
познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 
Телефон: 8-909-513-28-71.

Примите поздравлениеЗамена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
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

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

В магазине 
«элегия» 

нОВОе 
ПОСтуПЛенИе 

косметики, 
парфюмерии. 
Пиротехника 

к новому году.
Пос. ш. «Южная», 

ул. Вахрушева, 2 «а».

ОтрубИ, 
ПшенИца дерть, 

дрОбЛенКа. 
губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

Продам 
шлакоблоки, 
известковый  

блок
тел.: 8-913-295-93-23.  

100% 
результат

Помощь в получении 

КРЕДИТА  
всем желающим 
по 2 документам 

от 20 минут
Т. 59-62-32, 8-950-586-34-67

Можно под 
залог авто

ПРОДАМ магазин «Пиво-��
Воды». Требуются продавцы 
(продукты). Телефон: 8-906-
982-90-36.

ВЫПОЛНЕНИЕ токарных, ��
слесарных, сварочных работ. 
Ремонт и изготовление меха-
низмов. Телефон: 8-950-592-
28-99.

СТО требуются моторист-ав-��
тослесарь, автоэлектрик (воз-
можно совместительство). Ул. 
Б. Хмельницкого, 22 (хлебоза-
вод), т. 8-913-126-00-37.

В ПРИДОРОЖНОЕ кафе ��
«Пикник» на постоянную рабо-
ту требуются бармены, повар. 
Возможно обучение. Соц. па-
кет. Телефон: 8-923-501-97-31.

ТРЕБУЕТСЯ мужчина для ��
уборки снега в частном доме в 
р-не ш. «Березовская». Оплата 
договорная. Возможно про-
живание. Телефоны: 5-59-22, 
8-960-932-65-40.

ГРУППА Христиан Веры ��
Евангельской проводит вос-
кресные служения по изуче-
нию Библии. Приглашаем 
всех желающих. Подробная 
информация по тел.: 8-923-
510-35-39, Андрей.

УТЕРЯННУЮ зачетную книж-
ку КГТК, выданную на имя Ни-
китина Максима Владимирови-
ча, считать недействительной.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность лично руководите-
лю ООО «Бирюза» Р. П. Поле-
жаевой и А. В. Юрис, сотрудни-

Коллектив «Черниговский 
РЭС КузбассЭлектро» выра-
жает искреннее соболезнова-
ние семье Бобраницких по по-
воду безвременной смерти

БОБРАНИЦКОЙ 
Татьяны Валентиновны.

ВОЛОШЕНЮК 
Тамара Александровна

Поздравляем с юбилеем!
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.
Родные, друзья.

КОРЕЛИНА 
Татьяна Прокопьевна

Поздравляем с 80-летием!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе мы 
желаем,

Любимый ты наш 
и родной человек.

Дети, внуки, правнуки.

БАРАНОВ 
Борис Александрович

Поздравляем дорогого, 
любимого сына и дядю 

с юбилеем!
В день юбилея грустно всем 

немного,
И жаль, что молодость 

продлить нельзя,
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья 

и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей

 была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
Хватало тебе ласки и тепла.

Мама, племянница 
Саша и Дима.

ФАТЬЯНОВА 
Любовь Васильевна

Под звон хрустального 
бокала,

Шипенье сладкого вина
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и добра.
Пусть в этот праздничный 

денек
Для тебя сильнее солнце 

греет,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.

Семья Савельевых.

магазин «Семейный» (п. ш. «Березовская») 

ПРиГлашаеТ за нОвОГОДними ПОкуПками: 
юбки, блузки больших размеров, 

детские новогодние костюмы. 
Т. 5-60-81, 8-923-606-25-20. 

ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет» 
приглашает слушателей 

с высшим профессиональным образо-
ванием пройти обучение по различным 
программам переподготовки за 1 год. По 
окончании выдается диплом государс-
твенного образца, дающий право веде-
ния профессиональной деятельности в 
определенной сфере.

Подробная информация по тел: 
5-87-15, 8-913-293-23-88.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский 

государственный педагогический университет» 
ОСУщЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ: 
 «Реклама»,  «Юриспруденция»,  «Национальная 

экономика»,  «Менеджмент организации»,  «Педаго-
гика и психология» и другие.

Обращаться: г. Березовский, пр. Ленина, 17-106 
(в рабочие дни – с 10.00 до 18.00). 

Т.: 5-87-15, 8-913-293-23-88.
Приемная комиссия в Томске: 52-17-95.

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности серии АА № 001200, 

регистрационный № 1195 от 15.04.2009 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 

серии АА № 0098, регистрационный № 1959 от 25.05.2009 г.

ПрОдам 

угОЛь 
ОтЛИчнОгО 
КачеСтВа
дОСтаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

денежные 
ССуды 

всем желающим 
на выгодных 

условиях. 
тел.: 8-923-567-30-00. 

ПГС. Отсев. 
Уголь. 

Доставка.. 
Т. 8-903-984-29-32.

Скорбим по поводу смерти
ДМИТРИЕВОЙ 

Валентины Степановны
и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Семья Шериных.

Скорбим по поводу без-
временной смерти

ГАЛКИНОЙ 
Надежды Егоровны

и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Семьи Касаткиных, 
щербаненко, Кошкарева.

КОМПлЕКСный 
рЕМОнТ КВарТир 

Отделка пластиком, 
гипсокартоном. Плитка. 
Штукатурка. линоле-
ум. Установка дверей.  
Электрика. Сайдинг. 

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

ремОнт 
КВартИр 

Все виды 
отделочных работ. 

Качественно. недорого. 
т.: 8-905-910-24-22.

ФГУП «ФТ-Центр» 
сдает в аренду:

– торговое помещение (122 кв. 
м), ул. Черняховского, 2, с отде-
льным входом;
– офисное помещение (129 кв. м), 
ул. Мира, 24 «а», 3 этаж, 200 руб./
кв. м (без учета коммун. услуг). 

Т. 8-903-993-10-06, 
8-903-909-01-01.

кам этого предприятия, а также 
друзьям, родным и знакомым 
за оказанную помощь в похоро-
нах нашей горячо любимой ма-
мочки Козловой Зинаиды Ива-
новны и разделившим с нами 
горечь невосполнимой утраты. 
Низкий поклон и храни вас всех 
Господь!

Дочь, сын.

агентСтВО «ИмПерИя ПразднИКа»
Заказ Деда Мороза и Снегурочки на семейные и  корпоративные  
праздники. Цена: 500руб.
Коллективные выезды на комфортабельном автобусе:

26-27 декабря – «Томская Писаница».
4-6 января – Шерегеш (3/2ночи).
7 января – Рождество в «Томской Писанице».

19 декабря-20 января – на центральной площади города работает 
прокат лошадей в санях и верхом. Игры и конкурсы с Дедом Морозом.

Кафе-КЛуб «райСКИй угОЛОК»
31 деКабря – нОВОгОднИй ОгОнеК.

*Специальные гости*
�Мастера Новогодних церемоний �Восточное шоу �Ди джей Фести-
валь �Дед Мороз и Снегурочка �Море сюрпризов.

Праздничный ужин от шеф-повара Давида
Цена: 2010 руб.                                             Начало: 22.00-05.00

Тел.: 3-45-45 (с 10.00 до 13.00), 3-20-96 (с 14.00 до 20.00)
Ул. Промышленная, 3
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19 декабря

20 декабря

21 декабря

22 декабря

23 декабря

24 декабря

25 декабря

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер СВ, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно 
Ветер СЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 100%

Пасмурно 
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно
Ветер С, 7 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно
Ветер ЮВ, 6 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 93%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -30оС
День  -14оС

Ночь  -28оС
День  -27оС

Ночь  -42оС
День  -31оС

Ночь  -22оС
День  -26оС

Ночь  -39оС
День  -26оС

Ночь  -10оС
День  -19оС

Ночь  -17оС
День  -13оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)


По кирпичику строит свое счастье 
сторож кирпичного завода.


У его жены было только два 
состояния: либо она уходила 
в себя, либо она выходила из 
себя.


– Скажи-ка, Иванов, а кто являет-
ся положительным героем басни 
«Ворона и лисица»?
– Сыр, Марь Иванна.


Если вам повезло с мужем, это 
ещё не говорит о том, что ему 
тоже повезло.


Хотя мне многого не надо, я все ж 
ни от чего не откажусь.


Банкомат выдал бумажку 
с надписью: «Недостаточ-
но средств». Это у меня или у 
банка?


Работа не волк... В лес не убежит?.. 
А вдруг убежит?.. Так, за раздумь-
ями и мечтами, и проходит рабо-
чий день...


Справедливость легче всего 
найти в словаре на букву «С».


Все попытки взять всё и поделить, 
всегда заканчиваются на первом 
этапе – взять.


Объявление в Древней Спарте:
«Юноши, занявшие в конкур-
се красоты с 201-е по 301-е 
места, подойдите к  обры-
ву!».


Во время заноса на дороге с точ-
ностью успеваешь посчитать, 
сколько вокруг тебя Лексусов, 
Мерседесов, Ауди и БМВ.


Идут по улице парень с девуш-
кой. Им навстречу идет пред-
ставительного вида мужчина и 
здоровается с парнем.
– Ты его знаешь?
– Да так, работаем вместе.
– И кем он у вас?
– А, помощником у меня. Пись-
ма подписывает, которые я на 
почту отношу.


Динозавры вымерли, потому что 
сожрали друг друга, вместо того 
чтобы есть млекопитающих, кото-
рыми брезговали как генномоди-
фицированными продуктами.


Новый русский купил себе 
джип и припарковал его воз-
ле дома. Вечером идет ал-
каш и читает сзади на джипе: 
«4Х4». Долго не думая, достает 
гвоздь и царапает: «4Х4=16». 
Утром злой хозяин едет в сер-
вис и закрашивает это место. 

На другой день история пов-
торяется, и так всю неделю. В 
конце концов, хозяин джипа 
идет в сервис и просит сделать 
надпись «4Х4=16». Довольный 
едет домой, паркует машину 
возле дома. Идет вечером ал-
каш и видит: «4Х4=16», достает 
гвоздь и пишет: «ПРАВИЛЬНО».


Он открыл счет в банке и стал от-
кладывать на черный день. Через 
10 лет черный день настал: банк 
разорился...


Худею сразу по трем диетам. 
По одной не наедаюсь.


– Свет мой зеркальце, скажи, 
да всю правду доложи. Я ль на 
свете всех милее, всех румяней 
и белее?
– Ты прекрасна, спору нет. Но ру-
мяней и белее одновременно не 
бывает, дура ты последняя!


В продаже появилось новое 
пиво «Базар»! «Базар» бывает 
фильтрованный и нефильтро-
ванный! 


– Доктор, мне постоянно кажется 
что я – бабочка. 
– Так вам не к терапевту надо, а к 
психиатру! 
– Ну да, я к нему и шел, но увидел 
свет у вас в кабинете..


В детском садике все дети на-
чали ругаться матом. В ходе 
разбирательства выяснили, 
что пару дней назад два сол-
дата вешали люстру в садике. 
Заведующая в шоке, звонит 
командиру части: разберитесь 
там, мол. Командир вызывает 
солдат на ковер. 
– Говорите, как вы так себя вели, 
что все дети ругаются матом. 
– Мы здесь ни при чем. Мы 
вели себя культурно. Рядо-
вой Петров паяльником при-
паивал провода к люстре, а я 
держал стремянку. И тут с па-
яльника раскаленное олово 
стало капать мне на голову. А 
я и говорю: «Рядовой Петров, 
пожалуйста, не надо больше 
мне раскаленным оловом на 
голову капать». 


Во время дуэли Пушкин получил 
тяжелое ранение в живот, а Дантес 
касательное ранение в руку. Если 
бы это случилось сейчас – наша 
медицина смогла бы не только 
спасти великого поэта, но и зале-
чить француза до смерти. 


Вчера неизвестный припарко-
вал свой желтый Запорожец у 
ворот «Газпрома», такого по-
зора компания не переживала 
со дня основания.

Все три участника правиль-
но ответили на предыду-
щий вопрос конкурса. Ко-

нечно, наш вопрос никакого от-
ношения не имел к миру насеко-
мых. Изображенный на фото (а 
точнее, на кадре из анимацион-
ного фильма) жук-носорог ни в 
чем не преуспел как «самый-са-

мый». Божья коровка также не 
обладает уникальными качест-
вами. Зато надпись «Coca-Cola» 
на крышке бутылки является са-
мым дорогим брендом (торговым 
знаком) на планете (см. справку).

И вновь (уже который раз) пер-
вым верный ответ дал абонент, 
чей номер заканчивается на циф-

ры 2793. Ждем победителя в ре-
дакции за еженедельным призом. 
Напоминаем: не забудьте взять с 
собой паспорт и предупредить о 
своем визите по телефону 3-27-26.

А теперь – к следующему за-
данию. Оно непростое. Но вот 
небольшая подсказка: разо-
браться что к чему вам поможет 
фон, на котором сфотографиро-
ван этот «самый-самый» чело-
век. Если догадаетесь – дальше 
все будет просто!

Напоминаем условия конкур-
са: на фотографии изображено не-
что (человек, место, предмет и т. 
д.), который является «самым-са-
мым» в своем роде. Вам нужно точ-
но и конкретно ответить на воп-
рос: что это такое? Желательно 
также указать, в чем оно «самое-
самое» (но это необязательно). От-
веты принимаются в виде SMS на 
номер 8-903-944-77-96 с 12.00 пят-
ницы (в день выхода газеты) до 
12.00 следующего вторника.

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

Играйте и выигрывайте!

Самое-самое
На финишной прямой – три финалиста��

Турнирная таблица 
(финал)

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2806 16

2793 15

3380 15

1168 10

4365 8

Мы еще не совсем привыкли к тому, что слова могут иметь 
реальную стоимость.  Поэтому для нас не совсем понятно, 
что слова «Coca-Cola» стоят дороже, чем все имущество 
и производственные активы «The Coca-Cola Company». 
Стоимость этого бренда, по разным оценкам, колеблется 
от 70 до 100 млрд. долларов, что составляет 75% стоимости 
компании!

Сам напиток «Кока-кола», как известно, был придуман 
в Атланте, штат Джорджия, 8 мая 1886 года. Его автор — 
фармацевт Джон Стит Пембертон. Название для нового 
напитка придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, 
который, также владея каллиграфией, написал слова 
«Coca-Cola» красивыми фигурными буквами, до сих пор 
являющимися логотипом напитка!

Напиток был запатентован как лекарственное средство «от 
любых нервных расстройств» и начал продаваться через 
автомат в крупнейшей городской аптеке Атланты.

Сначала напиток ежедневно покупали в среднем лишь 9 
человек. Выручка с продаж в течение первого года составила 
всего 50 долларов. Интересно, что на производство кока-
колы было затрачено 70 долларов, то есть в первый год 
напиток был убыточным. В 1888 году Пембертон продал 
права на выпуск напитка. А в 1892 году бизнесмен Аса Григгс 
Кэндлер, обладавший правами на «Кока-колу», основал 
компанию «The Coca-Cola Company», которая занимается 
производством кока-колы и поныне.

В 1902 году с оборотом в $120 тысяч кока-кола стала самым 
известным напитком в США. И уже через пятьдесят лет после 
изобретения кока-кола стала для американцев чем-то вроде 
национального символа.

У нас напитки под маркой «Coca-Cola» впервые появились в 
1979 году в ходе подготовки Олимпийских игр в Москве.

 Справка «МГ»

Самое дорогое имя на Земле

И на этой неделе продолжает сохраняться главная 
интрига конкурса. За две недели до финала у нас 
по-прежнему три претендента на главный приз. 
Лидирует участник, чей телефон заканчивается на 
цифры 2806, но с отставанием в одно очко за ним 
по пятам следуют 2793 и 3380...
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652420, Россия, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 32 (магазин «Карат»), тел. (384 45) 3-14-52

Комсомольский б-р, 1 (магазин «Катерина»)
Каждому клиенту подарок до 31 декабря

Пластиковые окна,

двери

Остекление

лоджий, балконов

из раздвижного 

алюминиевого 

профиля
нОВОгОднИе 

СКИдКИ И ПОдарКИ!

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ГрУЗОПЕрЕВОЗКи
ВСЕ ВиДы ПЕрЕВОЗОК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 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

новогодняя распродажа 
30% на все

«Francesco Donni» 
Эта обувь для тебя

Пр. ленина, 7 «а», тел. 5-87-51

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

Стальные двери

ПрОдам 
4-комнатную 

квартиру 
в центре, 1 этаж. 

недорого. 
т. 8-923-530-87-86.  


