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Литклуб

«ПроСтО»
«Проза-Стихи-
Объединение» –  
союз молодых поэтов.

Молодежный клуб

Школьники 
и пиво
Подростки с паспортом 
обошли 46 магазинов.  
Где им продали алкоголь?

стр. 7 стр. 8стр. 5

Спорт

Памяти 
Андрея 
Лужбина
В атмосфере дождя  
и футбола.

 � Накануне своего отъезда призывники поставили свечки святому великомученику Георгию Победоносцу в храме Иоанна Кронштадтского. Христианский святой на Руси с 
древних времен считается покровителем воинов. Фото Максима Попурий.

День призывника

Я солдат, мама!
 �Берёзовский провожал своих будущих воинов на службу в армию

Стр. 6
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Сессия Награды

В центре 
внимания – 
бюджет

По информации начальни-
ка финансового управления 
Надежды Черепановой, до-
ходные и расходные части го-
родского бюджета увеличены 
более чем на 150 миллионов 
рублей.

В основном – за счет област-
ных дотаций. Депутаты утвер-
дили предложенные изменения 
бюджета, приняли к сведению 
отчет об исполнении бюджета 
городского округа и информа-
цию о финансировании муни-
ципальных целевых программ 
за девять месяцев 2010 года.

Замечания депутатов касались 
недофинансирования отдельных 
программ, например, по борьбе 
с наркоманией и профилактике 
туберкулеза. При рассмотрении 
бюджетного плана на 2011 год 
этому вопросу будет уделено 
особое внимание.

Заместитель главы города 
Наталья Ковжун проинформи-
ровала городской Совет о про-
граммах модернизации здра-
воохранения в Березовском на 
2011-2012 годы. В них предус-
мотрены реконструкция здания 
школы № 3 и перемещение в 
него станции медицинской ско-
рой помощи, а также клиничес-
кой лаборатории. Обеспечение 
декретированных групп насе-
ления льготными лекарствен-
ными средствами должно стать 
персонифицированным. То есть 
будет налажен более строгий 
учет и порядок с помощью сов-
ременных компьютерных тех-
нологий. 

Планируется внедрение стан-
дартов медицинской помощи, в 
которых учтен опыт реформиро-
вания здравоохранения. Будет 
преобразована и система управ-
ления этой сферой.

Депутаты рассмотрели и 
ряд экономических вопросов: 
об использовании бюджетных 
средств (по результатам про-
верки областной контрольно-
счетной палаты); о налоге на 
имущество физических лиц на 
территории Березовского го-
родского округа; о внесении из-
менений в решение горсовета 
«Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муници-
пального имущества».

Еще четыре вопроса – из ка-
тегории организационных: из-
менение составов комитетов 
городского Совета; утвержде-
ние структуры администра-
ции города; о кандидатурах в 
территориальную избиратель-
ную комиссию Березовского 
городского округа; о подготов-
ке к созданию административ-
ной комиссии. Комиссия будет 
сформирована на основании 
Закона Кемеровской области 
«О наделении органов местно-
го самоуправления отдельным 
государственным полномочием 
по созданию административных 
комиссий». Цель их – наведение 
порядка по благоустройству и 
гражданской дисциплине в го-
родах и районах.

Торжественным моментом на 
сессии стало вручение удостове-
рения депутата городского Сове-
та народных депутатов и значка 
Ларисе Тереховой, победившей 
на выборах 10 октября.

Медалью «За служение Куз-
бассу» награждены Олег Ми-
лорадов, машинист экскавато-
ра ЗАО «Черниговец», и Надеж-
да Кочеткова, заместитель 
председателя городского со-
вета ветеранов.

Для Олега Милорадова разрез стал 
первым и единственным местом 
работы. Начав трудовой путь по-

мощником машиниста экскаватора, он 
в совершенстве овладел горняцкой про-
фессией и сегодня возглавляет бригаду 
экскаваторщиков. Его коллектив работа-
ет практически без простоев, перевыпол-
няя план. Своим добросовестным трудом 
Олег Николевич заслужил кузбасскую на-
граду. 

Надежда Кочеткова награждена по хо-
датайству областного совета ветеранов 
за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и боль-
шой личный вклад в развитие ветеранс-
кого движения. Она проработала более 40 
лет в Кузбассе, их них 18 – в березовском 

ПАТП. Последние 15 лет Надежда Сергеев-
на ведет активную деятельность в совете 
ветеранов.

Награжденных поздравил и вручил им 
медали глава города Сергей Чернов.

Благодарственные письма за добро-
совестный труд и высокий профессиона-
лизм Сергей Чернов вручил 12-ти работ-
никам предприятий пищевой промыш-

ленности города в связи с их профессио-
нальным праздником. Это кондитеры, пе-
кари, технологи, экспедиторы ООО «Кон-
фаэль», пекарни «Бип-Хлеб», цеха мясных 
полуфабрикатов «Егорка» и других пред-
приятий, чья продукция пользуется боль-
шой популярностью у горожан.

Имена всех награжденных – на сайте 
www.mgorod.info

За уголь, за хлеб, за труд
 � 18 октября в 

администрации города 
награждали отличившихся 
березовцев

 � Олег Милорадов удостоен награды за высокий профессионализм и личный вклад в 
развитие угольной отрасли. Фото Максима Попурий.

Перепись

Дело 
государственной 
важности

 � Половину березовцев уже 
переписали

– Перепись – государственной 
важности дело! Большинство бере-
зовцев осознает значимость пере-
писи для решения экономических, 
социальных задач в стране, регионе 
и городе, – говорит Наталья Уткина, 
руководитель отдела статистики по 
городу Березовскому. – Многие го-
рожане, не дожидаясь переписчиков 
дома, спешат в стационарные пунк-
ты переписи населения. В этих пунк-
тах сейчас идет напряженная работа.

Одна из главных проблем, с которыми 
сталкиваются переписчики, – это собаки 
во дворах и квартирах. Проблема, кста-
ти сказать, всероссийская. На имя упол-
номоченного по проведению переписи в 
Березовском Любови Шипиловой при-
шла телеграмма, обращающая внима-
ние организаторов кампании, местных 
администраций на нее и необходимость 
обеспечить безопасность переписчи-
ков.

– Безопасность эта по большей мере 
зависит от владельцев собак, – считает 
Любовь Шипилова. – Если стало извес-
тно, что придет переписчик, нужно при-
вязать собаку или запереть в каком-либо 
помещении. Облегчает решение подоб-
ных вопросов сопровождение перепис-
чиков участковыми уполномоченными 
милиции. 

Завершить перепись необходимо 25 
октября. До 29 октября будет проведен 
контрольный обход квартир, домов, из 
которых не получена информация или 
получена неполная.

Если вы до сих пор по какой-то причи-
не не смогли встретиться с переписчи-
ками, сообщите о себе, позвонив в ста-
ционарный пункт переписи или в отдел 
статистики по Березовскому по телефо-
ну 3-05-10.

В целом по Кемеровской области 
величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения составляет 
4667 рублей, для трудоспособного на-
селения – 4988 рублей, пенсионеров – 
3643 рубля, детей – 4640 рублей.

По отношению ко второму кварталу 2010 
года произошло увеличение прожиточно-
го минимума для всех социально-демог-
рафических групп населения – в среднем 
на душу населения на 33 рубля (0,7%).

На базе региональной потребитель-
ской корзины в соответствии с феде-
ральным и областным законами отделом 
экономики и труда рассчитан прожи-
точный минимум за третий квартал по 
Березовскому. Он составил в расчете на 
душу населения – 4813 рублей 57 копеек, 
для трудоспособного населения – 5155 
рублей 67 копеек, пенсионеров – 3796 
рублей 16 копеек, детей – 4701 рубль 33 
копейки.

Промелькнули первые снежинки – 
будь готов к зиме. ООО «Дорожник» 
оснастилось всем необходимым.

Техника отремонтирована загодя. По-
сыпные машины, грейдеры – это основа. 
Песок на базу «Дорожника» по мере не-
обходимости завозит Березовское дорож-
но-строительное управление, на складе 

которого его около 400 тонн. В отдельном 
бурте у «Дорожника» хранится соль. Еще 
нужно заготовить смесь песка с солью.

– Ориентируемся по опыту прошлых 
лет, – говорит директор предприятия Еле-
на Кикель. – Необходимый объем матери-
алов для того, чтобы бороться с гололедом, 
у нас есть.

Об исполнении программы  по 
оказанию помощи ветеранам, учас-
тникам Великой Отечественной вой-
ны говорилось на сессии горсовета.

С момента принятия программы 
число ветеранов Отечественной войны 
сократилось с 1036 до 999 человек. С 
начала года удалось оказать существен-
ную поддер жку некоторым группам ве-
теранов, в первую очередь инвалидам и 

участникам Отечественной войны, кото-
рых на сегодняшний день – 71 человек.

Предприятиями и учреждениями 
разных форм собственности оказана 
помощь в ремонте более 83 квартир и 
домов. Заявки ветеранов, включенные 
в программу поддержки-2010, будут 
учтены при формировании социаль-
ных программ 2011 года и выполнены 
до 9 мая. 

Цифры

Социальные программы

Это реальная помощь
 � О поддержке ветеранов и участников войны

Если жить по минимуму
 � Установлен прожиточный минимум за третий квартал 2010 года

Сезон

Сыплет снег, и мы подсыплем...
 � 400 тонн песка помогут в гололедицу
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«А ваша самая ценная находка?»
Опрос недели

Галина Петровна, 
гардеробщица:
– Так и не вспомнишь сра-
зу… В гардероб часто прино-
сят найденные вещи. В ос-
новном это зонты, перчатки, 
варежки, шапки. Однажды 
к нам пришла мама одного 
мальчика, который потерял 
у нас капюшон от новой кур-
тки. Мы вернули ей потерян-
ное – она очень была рада.

Ольга Митрофанова, 
старший юрисконсульт 
ОВД:
– Лично я ничего ценного ни-
когда не находила. С обнару-
женными вещами надо быть 
осторожнее. Согласно ста-
тье 227 Гражданского кодек-
са вы должны найти хозяина 
вещи или передать ее в ми-
лицию или в орган местно-
го самоуправления. Пока она 
находится у вас, с вас могут 
спросить за ее повреждение 
или утрату.

Олег Лазарев, 
старший участковый:
– Самая ценная находка в 
моей жизни – это моя жена. 
А вообще мне по роду де-
ятельности приходилось 
сталкиваться с находками. 
Однажды пенсионерка при-
несла в опорный пункт най-
денный ею сотовый телефон. 
Мобильник зарегистрирова-
ли, а потом через дежурную 
часть нашли его владельца.

Людмила Борисовна, 
художественный руково-
дитель:
– Были в моей жизни и инте-
ресные, и ценные находки, 
но я стараюсь возвращать их 
владельцам. Однажды мы 
нашли на улице узелок с зо-
лотыми изделиями. Остав-
лять себе не стали, по «сара-
фанному радио» нашли хо-
зяина и отдали ему.

Ирина Павлова, 
специалист СЦМ:
– Я ничего не находила, 
только теряла. Особенно не 
везет с документами. Не так 
давно вернулась из Китая, 
где жила и работала. Там, 
в Китае, потеряла загран-
паспорт и не могла выехать 
из страны. Пришлось обра-
щаться в посольство. А пен-
сионер из Горно-Алтайска, 
вернувший такую большую 
сумму, считаю, сильный че-
ловек.

Лиля Фетисова, 
музейный работник:
– Деньги часто находила, 
последний раз буквально 
два дня назад. Была у меня 
одна особая находка: детская 
машина, годов 50-х выпуска. 
Большая, с педалями. «Вла-
дельцы» машины – малень-
кий мальчик и его бабушка – 
разрешили нам забрать ав-
томобиль для выставки иг-
рушек «Мы родом из де-
тства». Замечательный был 
экспонат.

 � В Горно-Алтайске пенсионер нашел 
на остановке 170 тысяч рублей. И вернул 
их владельцу

ПравославиеПризыв

 � Накануне Дня призывника будущие солдаты и воспитанники центра «Берегиня», являющиеся 
членами клуба «Будущие защитники», сыграли в пейнтбол на базе Центра активного отдыха «Космос». 
Спонсировало поездку местное отделение партии «Единая Россия».  
Три часа военных действий … Для молодых ребят, которые скоро станут солдатами Российской Армии, 
это стало прекрасной моральной и физической подготовкой. Да и время провели весело. После игры – 
общая фотография на память, обед и чаепитие.  Фото Дмитрия Чупина.

А вы как здесь? – Стреляли…
 � Березовские призывники и ребята из клуба «Будущие 

защитники» сыграли в «войну»

Городской совет ветеранов 
откликнулся на предложение 
главы города Сергея Чернова 
(председателя призывной ко-
миссии) и начальника отдела 
военного комиссариата по го-
роду Березовскому и Кемеров-
скому району Глеба Ращукина 
помочь в работе с призывни-
ками.

Дело в том, что в результа-
те объединения военкоматов 
города Березовского и Кеме-
ровского района их кадры со-
кращены как минимум вдвое. 
Поэтому в военкомате рады 

любой помощи со стороны.
– Мы откликнулись немедлен-

но, – говорит председатель совета 
ветеранов Нелли Устюжанина. – 
Определились с военкомом, что 
пять человек будут помогать в 
оформлении документов на при-
зывников. Между нашими това-
рищами распределены дни неде-
ли так, чтобы всегда в военкомате 
кто-нибудь был. В таком порядке 
ветераны работают уже вторую 
неделю. Кажется, все получается. 

В работу включились Тамара 
Анферова, Нелли Сычева, Люд-
мила Грызова, Зоя Лапина, Ма-

рия Толкаева. Это ответственные, 
серьезные и аккуратные люди. 
Трудятся они полный день безвоз-
мездно.

Еще двум товарищам, офице-
рам запаса Геннадию Жогину и 
Александру Бочарову, поручено 
оповещение призывников.

– Мы благодарны ветеранам 
за понимание и помощь, – гово-
рит начальник отдела военного 
комиссариата Глеб Ращукин. – Их 
работа по оформлению личных 
дел призывников, в которых ин-
формация должна быть точной и 
полной, очень важна.

 ...а тем временем

Военкомат «призвал» ветеранов
 � Добровольцы заступили на дежурство

В Кемерове прошли XII Иоанновские образовательные чте-
ния по теме «Роль учителя в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения».

В них приняли участие богословы и преподаватели Воскресной 
школы и светских учебных заведений Березовского. Цель форума – 
осмысление роли учителя в духовно-нравственном развитии детей, 
приобщение молодежи к духовному и культурному наследию Пра-
вославия, поднятие престижа учительского труда.

Чтения были организованы Кемеровской и Новокузнецкой епар-
хией при поддержке администрации Кемеровской области, депар-
тамента образования и науки по благословению епископа Кемеров-
ского и Новокузнецкого Аристарха.

Докладчики, среди которых были заведующий сектором пра-
вославного образования отдела религиозного  образования и ка-
техизации Русской Православной Церкви иеродиакон Лаврентий, 
начальник департамента образования и науки Григорий Вержицкий, 
профессор КемГУ Людмила Ходанен и другие, отметили положи-
тельный опыт преподавания предмета «Основы православной куль-
туры» в образовательных учреждениях области, его влияние на фор-
мирование нравственных основ духовной жизни детей и юношества. 
Это важнейшее условие сохранения истории России, ее культуры и 
традиций. А призвание и служение педагога – помогать учащимся 
стать личностью нравственной, самостоятельной, одухотворенной, 
способной к творческой деятельности на благо народа и Отечества.

Зоя Токмакова.

Иоанновские чтения
 � Духовное укрепление юношества – забота 

педагога

Десятилетиями 29 октября молодежь праздновала как 
День комсомола. 91-ю годовщину легендарного союза эта 
«молодежь» намерена отметить созданием городской орга-
низации недавно учрежденного регионального объединения 
«Ветераны ВЛКСМ». 

Это не политическое объединение. Оно не будет участвовать в 
выборных баталиях и создавать новый комсомол. Ее задача – объ-
единение закаленной гвардии прежних молодежных лидеров для 
работы с нынешним юношеством, для передачи ему своего опыта. 
Ветераны движения считают, что ребятам будет полезно познако-
миться с героической историей комсомола, участвовавшего в ин-
дустриализации страны, в борьбе с фашизмом, восстановлении 
разрушенного хозяйства, в строительстве городов, электростан-
ций, железнодорожных магистралей. Нынешние вожаки юношес-
ких объединений много узнают о прежних формах духовного и фи-
зического воспитания молодежи. 

Для участия в этом важном деле ветеранам ВЛКСМ нужно встре-
титься и засвидетельствовать свое участие в учрежденном объ-
единении. Собрание намечено на 30 октября, 11.00. Место встречи 
– Центр развития творчества детей и юношества.

Преемственность

Будем с молодежью!
 � Возродим лучшие традиции

события недели
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Происшествия Проблема

 Знай наших

Задержан 
разбойник

Молодой человек не зря 
просидел в банке полтора 
часа. 

Заметив, что пожилой мужчи-
на получил из кассы достаточно 
крупную сумму, быстро отпра-
вился вслед за ним. По дороге 
дедушка повстречал знакомого. 
Из подслушанного разговора 
разбойник узнал имена собесед-
ников и понял, что встреченный 
знакомый должен дедушке 100 
рублей и собирается вскоре их 
занести. Когда они расстались, 
слежка за дедушкой продол-
жилась. У дверей подъезда дед 
повстречал соседа, что помеша-
ло разбойнику напасть на свою 
жертву прямо на улице. Молодой 
человек узнал у соседа, в какой 
квартире живет пенсионер. Де-
душка не хотел открывать дверь 
незнакомцу, однако тот убедил 
его, что принес 100 рублей – долг 
от знакомого. Услышав известное 
ему имя, дедушка поддался на 
уговоры.

Оказавшись в квартире, раз-
бойник стал избивать старика, 
забрал из его карманов деньги и 
мобильник. В настоящее время 
преступник арестован. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Разбой с применением насилия» 
УК РФ.

Сколько  
ни бегай…

Суд приговорил молодого 
человека к условной мере на-
казания за кражу. 

Ему бы радоваться гуманному 
решению суда да выполнять тре-
бования уголовно-исполнитель-
ной инспекции, но вместо этого 
он исчез. 

В связи с этим суд заменил 
условный срок на реальный. 
Как выяснилось, скрывался он в 
Красноярске, Иркутске и других 
городах России. Но в конце кон-
цов его потянуло на родину. И тут 
ему не повезло. Сотрудники ППС 
задержали его, пьяного, на улице 
в Кемерове. Но выяснив его лич-
ность, срочно передали березов-
ским операм.

Плохая 
подработка

Милиционеры задержали 
наркоторговца-дилетанта.

Суд приговорил его к двум го-
дам и восьми месяцам лишения 
свободы.

Молодой человек отнюдь не 
из криминальной среды: ранее 
не был судим, имел постоянную 
работу, не наркоман. На мысль о 
торговле наркотиками его натол-
кнула жажда легких денег. Ему 
нужна была достаточно крупная 
сумма на ремонт автомобиля. Ге-
роин он приобретал в Кемерове. 
Фасовал порошок сам – в гара-
же. Как отмечают специалисты, 
делал это непрофессионально: 
дозировку определял на глаз, в 
качестве упаковки использовал 
бумагу, которая оказывалась под 
рукой. Торговал зельем прямо на 
улице.

Практически сразу он был 
пойман с поличным. Сотрудники 
милиции провели у него конт-
рольную закупку, после чего изъ-
яли героин и меченые купюры.

Юбилей

«Долететь» до Москвы
 � Налоговая служба готовится к празднику

 � Приз зрительских симпатий получила 
фоторабота Натальи Симоновой  
«В полете».

Выставка поделок, выполненных 
руками работников инспекции, 
радует своим разнообразием. 

Здесь и рукоделие – вязание, вышивка, 
шитье, и поделки из бумаги и других 
подручных материалов, и мягкие иг-
рушки. Все работы были выставлены 
в холле ИФНС, чтобы рассмотреть их 
смогли и коллеги, и посетители. Также 
в выставке приняли участие и подшеф-
ные межрайонной инспекции – ребята 
из елыкаевского детского дома «Коло-
сок».

В конкурсе рисунков участвовали 
не сами налоговики, а дети из Центра 
развития творчества детей и юношес-
тва, средней школы № 2, дома детско-
го творчества Кемеровского района и 
подшефного детского дома «Колосок». 
Тему ребятам задали сложную: нало-
говые органы в современном обществе. 
Однако с заданием многие справились 

неплохо: и рисунки получились яркие, 
и образы – верные.

«Красота глазами налоговиков» – 
это конкурс фоторабот сотрудников 
инспекции. В нем приняли участие 
представители каждого отдела, всего – 
15 человек. Тема – свободная, главный 
критерий – красота. Налоговики увиде-
ли ее в городских пейзажах, в состояни-
ях природы, в людях, в животных. 

Все работы получились интерес-
ными. Но комиссия отобрала пять 
лучших фотографий. Это фотоизобра-
жения Храма Иоанна Кронштадтско-
го (автор – Светлана Тютрюмова, за-
меститель начальника отдела каме-
ральных проверок), часовни в посел-
ке шахты «Березовская», берега Кату-
ни, ромашкового поля (автор – Свет-
лана Бохан). Замечательная работа, по 
мнению коллег, – «Кедровые шишки», 
представленная на конкурс госнало-

гоинспектором Ниной Ключниковой.
Эти фотографии будут направлены 

на участие во втором, областном, туре 
конкурса «Красота глазами налогови-
ков», который состоится в Кемерове. 
Работы, победившие во втором туре, 
примут участие в аналогичном конкур-
се федерального уровня. Пожелаем на-
шим налоговикам-фотографам дойти 
до Москвы!

 Внимание!

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 12 планирует в ноябре 
проведение «круглых столов» с горожанами. 
Если вы начинающий индивидуальный 
предприниматель или собираетесь 
открыть свое дело и у вас есть вопросы по 
налогообложению, регистрации, отчетности, 
просим направлять их по телефону налоговой 
службы 3-36-13 или по телефону в редакции 
«МГ»: 3-17-21. О дате проведения «круглых 
столов» по названным вами темам будет 
сообщено дополнительно в газете «Мой 
город». 

Конкурсы поделок, рисунков и фотографий провели в своем 
коллективе березовские налоговики. Конкурсы приурочены 
к 20-летию со дня образования налоговой службы России.  
/ Светлана Попурий.

От шахматных задач – к налоговым

В Управлении федеральной налоговой службы России по 
Кемеровской области состоялся традиционный турнир по 
шахматам среди сотрудников межрайонных и городских ин-
спекций.

Всего участвовало 15 команд. В личном зачете одним из лучших 
уже не первый год становится берёзовец – главный государствен-
ный налоговый инспектор отдела выездных проверок МРИ ФНС 
№ 12 Петр Москаленко. На этот раз среди 30 шахматистов он занял 
второе место. Петр увлечен шахматами с детства и уверен, что ре-
шение логических задачек на досуге тренирует мышление, а это 
очень помогает ему в работе. Свою победу Петр посвятил 20-ле-
тию налоговой службы России.

Кто побогаче, вызывают себе так-
си, люди более скромного до-
статка пользуются маршруткой. 

А малообеспеченные граждане, пен-
сионеры, льготники терпеливо будут 
дожидаться автобуса. Общественный 
транспорт – самый доступный для их 
кошелька. Однако эта доступность (чи-
тай: невысокая цена билета либо льго-
та за проезд) рикошетом бьет по само-
му общественному транспорту. При-
чины создавшегося положения объ-
ясняет директор Березовского АТП 
Александр Пригорницкий:

– Общественный транспорт Бере-
зовского – это 47 единиц подвижного 
состава Березовского автотранспорт-
ного предприятия, которые перевозят 
пассажиров по городу, до областного 
центра, в поселок Барзас и по междуго-
родным маршрутам – в Киселевск, Но-
вокузнецк, Тайгу.

Какие требования пассажиры предъ-
являют перевозчикам? Соблюдение гра-

фика движения, исправность, удобство 
и комфортабельность автобусов, а так-
же адекватные водители (чтобы не слу-
чалось подобного недавней страшной 
трагедии в Днепропетровской облас-
ти). Требования весьма скромные, их не-
много, но вот выполнять их транспорт-
никам со временем становится все слож-
нее.

С вступлением на путь рыночного 
развития и самоокупаемости государс-
тво резко сократило помощь транспор-
тным предприятиям в виде льгот и до-
таций, поэтому все проблемы в основ-
ном они решают самостоятельно. 

Например, – поддержание жизнеде-
ятельности АТП. Растут тарифы на ус-
луги естественных монополий, доро-
жают запасные части, ГСМ.

Отдельно нужно сказать о кадровом 
составе предприятия. Более чем скром-
ная зарплата водителей (17-20 тысяч 
рублей в зависимости от маршрута) 
и изматывающий график работы вы-
нуждают их искать более выгодные ра-
бочие места на других предприятиях. 

Основная причина сложившейся си-
туации – невысокая цена проездного 
билета. По результатам работы пред-
приятия за прошлый год превышение 

расходов над доходами составило по го-
родским перевозкам – в 2 раза, по при-
городным в – 1,9.

Нельзя говорить о том, что регио-
нальные власти автомобилистов не 
поддер живают: средства из областно-
го бюджета выделяются. Но их хватает 
только на частичное погашение зара-
ботной платы. Все остальные средства 
приходится изыскивать самим. 

Выход из положения транспортни-
ки видят в увеличении стоимости про-
езда. Когда это произойдет и на сколь-
ко вырастет цена билета, пока сказать 
трудно: решение принимает коллегия 
областной администрации. 

В Советском Союзе, например, ког-
да на общественном транспорте езди-
ло большинство людей страны, сто-
имость проезда равнялась стоимос-
ти 1 литра бензина – 6 копеек. Сегод-
ня поднимать цену билета до стоимос-
ти литра бензина (порядка 20 рублей) 
– согласитесь, слишком радикальная 
мера. Однако увеличивать цену проез-
дного билета все-таки придется. Ина-
че от общественного транспорта в го-
роде останутся одни воспоминания.

Какова цена билета?
 � Только 3 пассажира из 10 полностью оплачивают проезд

 Это интересно

В переводе на наши деньги 
стоимость проезда составляет: 
в Чехии – около 50 рублей, в 
Германии – около 80 рублей. 
Бензин там стоит 1 евро за литр, 
то есть в два раза дешевле 
билета на автобус.  

В Березовском из пункта А в 
пункт Б можно добраться на 
такси, маршруткой или ав-
тобусом. 
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Спорт

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Авоська

Взгляд из провинции

«Я из вас выбью дурь!»
 � В Нижнем Тагиле наркоманов лечили 

«силовыми» методами

За нестандартные методы в лечении наркозависимых 
нижнетагильский руководитель Центра «Город без наркоти-
ков» Егор Бычков получил 3,5 года лишения свободы.

Обвинитель просил больше – 12 лет лишения свободы. Дали – 
три с половиной. Но защита недовольна и этим результатом.

Дело Бычкова стало одним из самых обсуждаемых в последнее 
время. Методы, при помощи которых он «выколачивал дурь» из 
своих подопечных, значительно отличались от признанных тради-
ционной медициной. Больного приковывали к кровати наручника-
ми на 21 день (процедура называлась «карантин»). Все это время из 
пищи он получал только воду, хлеб, лук и чеснок. Из медикаментов 
– ничего: пациенты переживали ломку «на сухую». Все это дела-
лось с письменного согласия родственников наркомана. Согласия 
больного зачастую никто не спрашивал, более того, некоторых 
доставляли в Центр насильно – похищая. Заказчики похищения – 
опять же родственники.

Оценка действий Бычкова крайне неоднозначная. Те, кто «про-
тив», доказывают: нельзя лечить против воли! От такого лечения 
толку не будет. Если наркоман в результате останется жив – все 
равно сбежит и будет колоться. А те, кто «за», парируют: а как же 
их тогда лечить? Традиционная медицина терпит фиаско: по ста-
тистике, сегодня излечивается только пять процентов наркоманов, 
причем успешным считается лечение, когда человеку удается про-
держаться без зелья хотя бы два-три года. Правоохранительные 
органы на местах в основном устраняют следствие, а не причину: 
ловят наркоманов на кражах, на распространении наркотиков, до-
казывают их вину, сажают. Они выходят из мест не столь отдален-
ных – и опять за свое. 

Честно говоря, наркоманы достали. Они уже мало в ком вызыва-
ют сочувствие. Они почти не совершают «громких» преступлений, 
промышляют в основном по мелочи – грабежи, кражи. Но в мили-
цейской статистике таких «мелочей» слишком много. 

Кому они нужны? Нормальной семьи им не создать, здоровых 
детей не родить, ценным работником на производстве не стать. От 
наркомана нередко отказывается даже мать, потому что однажды 
понимает, что теперь это уже не ее ребенок. Физическая оболочка 
– та же, а внутри – химическая формула. От личности не осталось 
ничего. Поэтому метод Бычкова у многих и вызвал одобрение. 

Правильно ли делал 23-летний «спаситель» Нижнего Тагила Егор 
Бычков, приковывая наркоманов к кроватям, – вопрос, конечно, 
спорный. С одной стороны, смертельных случаев в его «практике» 
не было, но и про положительную статистику, про случаи счастли-
вого исцеления тоже что-то не слышно. Одно очевидно: появле-
ние Бычкова – не случайно. Общество созрело для поиска новых, 
нестандартных методов борьбы с наркозависимостью. 

Может быть, надо повсеместно открывать центры реабилитации 
наркоманов, привлекать сюда служителей православной церкви, 
поскольку наркомания – болезнь не столько тела, сколько души. 
Укомплектовывать штат этих центров грамотными специалистами 
– психологами, медиками. Держать жесткий контроль над их де-
ятельностью. В общем, что-то надо делать, что-то надо менять…

Светлана Попурий.

Турнир по футболу па-
мяти воина-афганца 
Андрея Лужбина тра-
диционный – он прово-
дился уже в пятый раз. 

Соревнования состоялись в 
поселке Южный на спор-
тивных аренах школы 

№ 2 и детской площадки «За-
бойчик». Участники турнира 
– школьники, 12 команд, ко-
торые были поделены на две 
возрастные категории. Игра-
ли футболисты по олимпийс-
кой системе, т. е. проигравшая 
команда выбывала из соревно-
ваний.

– Несмотря на неважную по-
году, турнир удался, – считает 
один из организаторов сорев-
нований учитель физкульту-
ры школы № 2 Владислав Гир-
сов. – Мальчишки в общем пока-
зали неплохую игру. А особенно 
отличились футболисты пер-
вой школы, вошедшие в число 
победителей как старшей, так 
и младшей групп. Это законо-
мерно: в поселке шахты «Бере-
зовская» сильная футбольная 

школа, там работают опытные 
тренеры Анатолий Комиссаров, 
Андрей Сяплин, Азат Ахметзя-
нов.

Атмосфера в тот день была 
пропитана не только дождем, 
но и футболом. Накал страс-
тей, казалось, вот-вот достиг-
нет своего предела. Драматизм 
из-за пропущенных мячей, ра-
дость и ликование по поводу 
забитых голов, крики болель-
щиков, приехавших поболеть 
за своих из всех районов города 
– все это взбудоражило разме-
ренную жизнь поселка. Но ска-
зать хочется о другом.

О том, что организаторы су-
мели привлечь к турниру вни-
мание самых серьезных лиц и  
организаций. Среди них – совет 
ветеранов шахты «Южная», де-
путаты городского парламента 
Александр Ремесник, Али Ду-
дак, Александр Коптелов, спон-
соры Рашид Зелендинов, Игорь 
Пономаренко. Естественно, не 
могли остаться в стороне и вои-
ны-интернационалисты. И бла-
годаря такой мощной подде-
ржке турнир прошел на очень 
высоком уровне.

– Мы с коллегами – депу-
татами округов горсовета по-
селка Южный – с удовольстви-
ем откликнулись на предло-
жение организаторов поддер-
жать этот турнир, – рассказы-
вает Александр Ремесник. – 
Ведь подобные мероприятия 
приобщают ребятишек к здо-
ровому образу жизни, отвлека-
ют их от улиц и подъездов и ре-
шают проблемы военно-патри-
отического воспитания.

Спонсоры предоставили 
призы победителям турнира: 
грамоты, футбольные мячи, 
спортивную форму. А еще в 
этот день футболистами было 
съедено 14 килограммов кон-
фет и печенья.

В атмосфере дождя и футбола
 � Состоялся турнир памяти Андрея Лужбина

 � Погода в тот день была сырой и холодной, а баталии на 
футбольных полях, напротив, – жаркими. Фото Максима Попурий. 

 Молодцы!

Лучшие игроки
 Конев Семен
 Копориков Кирилл
 Сартаков Денис
 Колокольцов Александр
 Грибанов Денис
 Урываев Денис
 Кулаков Александр

Победители старшей 
группы
1 место – школа № 1 
(Анатолий Пестерев)
2 место – школа № 2 
(Владислав Гирсов)
3 место – лицей № 17 
(Аркадий Павлов)
Победители младшей 
группы
1 место – лицей № 15 
(Геннадий Чарухин)
2 место – школа № 16 
(Михаил Склюев)
3 место – школа № 1 
(Анатолий Пестерев)

 Пьедестал почета

Магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра»,
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, руб.

Чибис 24 100,20 50,40 26,20 25,50 95,90 34,90 8,0 15,90 25,30 42,90 86,80 613, 49

СДС-Маркет 23,10 92,40 49,40 25,40 28,40 109,50 37,60 8,0 21,50 29,50 44,60 80,60 544, 0

Кора 22,30 96,0 52,30 24,70 29,0 81,50 26,70 8,0 31,70 24,50 48,70 89,30 534,54

Цены нас приятно удивили, 
впрочем, как и обслужи-
вание. Все необходимые 

продукты мы нашли без труда, 

да и времени затратили немно-
го. Однако заметно, что выбор 
продуктов невелик: макароны, 
сливочное масло, куры, к приме-

ру, были только одной торговой 
марки. Понятно, что это обуслов-
лено относительно небольшим 
размером павильона.

Самая затратная закупка по-
лучилась в «Чибисе», но не пото-
му, что цены там выше, чем в двух 
других магазинах. Просто кури-
ца вытянула почти на два кило-

Где куры дешевле и толще?
 � Крупы в магазинах много, даже заграничной

грамма – 1890 гр.. Для сравне-
ния: курица, купленная в «Коре», 
весит 998 гр., а в «СДС-Маркете» – 
1,100 гр. Причем на тушке, лежав-
шей в холодильнике, совершен-
но не было льда, что очень ценят 
рачительные хозяйки.  Может 
быть, продавцы в «Чибисе» при-
слушались к главе Роспотреб-
надзора Геннадию Онищенко, 
который добился, чтобы с 1 ок-
тября на рыбном филе было на-
морожено не более 5 процентов 
льда. Когда-нибудь новые прави-
ла продажи кур тоже будут раз-
работаны для российских мага-
зинов. Цена чибисовской кури-
цы, кстати, не самая дорогая (см. 

таблицу). 
Крупы в 

магазина х 
много, при-
чем в «Коре» 
– не только 
отечествен-
ного произ-
водителя и не только традици-
онные для нашего стола: горох, 
рис и гречка, но и экзотические. 
Однако дешевого круглого риса 
на прилавках мало, повсюду 
либо пропаренный, либо длин-
нозерный. Например, в «Чибисе», 
что в поселке Октябрьский, де-
шевый рис продавцы распакова-
ли только по нашей просьбе.

На этот раз свой традиционный рейд мы нача-
ли с недавно открытого «СДС-Маркета» в районе 
улицы Волкова.
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День призывника

Я солдат, мама!
 �Березовский провожал своих будущих воинов на службу в армию

 � Наибольший интерес у будущих солдат вызвало оружие времен Великой Отечественной войны, несколько видов которого представлено 
в Зале военной истории Березовского краеведческого музея . «Жемчужины» выставки – пулеметы системы «Максим» и Дегтярева.

 � Призывники клянутся быть 
достойными памяти погибших 
земляков.

 � Ветеран-афганец Владимир Пыхтин торжественно, в присутствии призывников передал в дар 
музею памятный флаг 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. В этой бригаде служил 
известный березовец Андрей Лужбин.

 � Екатерина Бервинова провожает в армию своего сына Дмитрия. 
Материнская молитва имеет особую силу: она защитит молодого солдата где 
бы он ни был.

 � Учащиеся профессионального лицея № 18 показывали 
призывникам, как надо разбирать и собирать автомат на 
скорость. Фото Максима Попурий

Издавна на Руси было 
принято провожать 
солдат на воинскую 
службу всем миром.   
/ Светлана Попурий.

В Березовском вот уже более 
20 лет ежегодно проводит-
ся День призывника – про-

ходят мероприятия, которые по-
могут будущим воинам почувс-
твовать всю важность предстоя-
щего этапа их жизни.

Так, 21 октября двадцать два 
призывника посетили городс-
кой краеведческий музей. В Зале 
военной истории было самое ин-
тересное – лекция об оружии 
времен Великой Отечественной 
войны и рассказ о подвигах зем-
ляков, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне и 
в локальных войнах. А в продол-
жение этой темы ребята в посел-
ке шахты «Южная» возле мемо-
риалов погибшим воинам возло-
жили цветы и траурные венки.

По сложившейся традиции 
перед будущими солдатами вы-
ступили бывшие солдаты – уча-
стники различных войн, воен-
ный комиссар города, предста-
вители администрации. Они 
дали призывникам несколько 
ценных советов, которые помо-
гут им достойно пройти службу 
в армии.

– Не забывайте о тех, кто 
вас любит и ждет, – сказал ре-
бятам военком города Глеб Ра-
щукин. – Почаще пишите и зво-
ните своим матерям, тем более 
что сегодня солдатам разреше-
но иметь при себе сотовые те-
лефоны. В армии будет сложно 
первые несколько месяцев, ко-
го-то потянет домой. Но армия 
даст вам очень много: она на-
учит вас быть сильными и це-
леустремленными, именно в 
армии вы встретите настоящих 
друзей.

Будущих солдат благословил 
настоятель Храма Иоанна Крон-
штадтского отец Андрей. «Защи-
щать Родину – это великий долг 
каждого православного челове-
ка. Но это ответственный долг. 
Каждый раз в своей молитве мы 
будем вспоминать и вас, чтобы 
Бог хранил вас от всякого зла, 
чтобы вернул домой целыми и 
невредимыми», – сказал призыв-
никам отец Андрей.

Заключительным этапом 
Дня призывника стала боль-
шая праздничная программа 
в городском Центре творчест-
ва и досуга. Перед призывника-
ми нынешними выступали при-
зывники будущие – ребята из 
профессионального лицея № 18. 
Они соревновались в ловкости 
(разбирали и собирали на ско-
рость автомат), в силе (подни-
мали гири), показывали свои 
творческие способности (пели 
военные песни). Скоро, возмож-
но, уже в следующем году, они 
сами станут главными действу-
ющими лицами этого хорошего 
патриотического праздника – 
Дня призывника.
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Личность

– Азат Равильевич, расска-
жите, как начиналась ваша 
тренерская деятельность.

– В молодости я занимал-
ся гиревым спортом под руко-
водством Фаата Сафиуллина. 
Это был мастер спорта между-
народного класса, неоднократ-
ный рекордсмен мира. Он – ле-
генда нашего города. Многие 
его ученики пытались возро-
дить школу Фаата, но в силу 
разных причин не смогли. И вот 
два года назад возглавить гире-
вую секцию пригласили меня. 
Поначалу сомневался, получит-
ся ли у меня работать с детьми, 
думал, что никто не придет. Но 
уже в первый день занятий от 
желающих не было отбоя, и я 
почувствовал в себе силы. С тех 
пор и занимаюсь тренерской 
работой.

– Видно, что ребята посе-
щают занятия с большим ин-
тересом. А до этого у вас был 
опыт работы с детьми?

– Лет восемь назад сущест-
вовали в нашем городе клубы 
по месту жительства. Это были 
специально оборудованные по-
мещения во дворах, где местные 
ребята под руководством взрос-
лых могли играть в шахматы, на-
стольный теннис, рисовать. Та-
кие клубы были еще в советское 

время, и основная их цель – за-
нять детей, улучшить их физи-
ческое здоровье. В одном из них 
я и начинал свою работу. Прав-
да, просуществовали те клубы 
недолго, всего пару лет.

– В гиревой секции ребя-
та устраивают товарищес-
кие матчи по футболу, ходят 
в походы. Это не отвлекает 
от стремления к высоким ре-
зультатам в основном виде 
спорта?

– Гиревой спорт – это тяже-
лый и монотонный труд. Коман-
дные же игры вносят разнообра-
зие в тренировочную програм-
му и, что самое важное, сплачи-
вают коллектив. А без слажен-
ной работы всей команды хоро-
ших результатов не добиться. 
Ребята регулярно играют в фут-
бол, баскетбол, ходят в турпохо-
ды. Есть еще задумка раз в две 
недели возить подопечных на 
занятия тайским боксом. Пока 
этот вопрос решается.

– Кстати, в августе вы с ре-
бятами сплавлялись на лод-
ках в верховьях реки Кии. Как 
все прошло?

– Замечательно. За неделю мы 
проделали громадный путь вниз 
по реке. Ночевали в палатках у 
берега. Несмотря на то, что кру-
гом глухие леса, ни одного дико-

го зверя мы не встретили – боя-
лись они, наверное, нашей шум-
ной, веселой компании. Во вре-
мя одного из привалов на широ-
кой поляне мы обнаружили вы-
рытые ямы в несколько метров 
шириной. Сначала гадали, кто и 
что здесь искал, пока не увиде-
ли стан, оборудованный непода-
леку. Посреди леса стояли сто-
лы и табуреты, обитые пласти-
ком. Рядом была даже баня, по-
строенная на скорую руку. На од-
ном из столов увидели надпись: 
«Здесь стояла археологическая 
экспедиция. Июнь-июль 2010». 
Позже, приехав в Березовский, 
я встретился с одним из участ-

ников той экспедиции. Он рас-
сказал, что они вели раскопки 
на том месте, где когда-то жили 
люди бронзового века. 

За время нашего путешест-
вия не было ни одного проис-
шествия. Ребятам очень пон-
равилось, я тоже остался дово-
лен.

– Ваша группа ежегодно от-
правляется в путешествия. 
Какие планы на следующее 
лето?

– На летних каникулах в сле-
дующем году я планирую от-
правиться вместе с ребятами 
по верховьям Томи. Сначала до-
едем до места, где река будет 

шириной 8-12 метров. Течение 
там тихое, вода прозрачная, а 
кругом красивые горы. Оттуда 
мы начнем свой путь и сплавим-
ся почти до самого Кемерова.

– Ваша спортивная секция 
совсем молодая, а у многих ре-
бят уже есть награды и грамо-
ты. Часто принимаете участие 
в соревнованиях?

– В течение года проходит 
по 3-4 соревнования по подня-
тию гирь. Естественно, стара-
емся принять участие во всех. 
Первых серьезных достижений 
мои ребята достигли в прошлом 
году на областных соревнова-
ниях в Топках. Тогда призовые 
места поделили Илья Мингазов, 
Иван Соколов, Семен Артемь-
ев и Артем Боровой. Артем чуть 
позже стал рекордсменом на-
шего города по гиревому спор-
ту в своей весовой категории: в 
12 лет он поднял 8-килограммо-
вую гирю в сумме 229 раз – это 
абсолютный рекорд. 

Большое количество гра-
мот и медалей ребята завоева-
ли год назад и на соревновани-
ях в Новосибирске. Там Дима Ха-
санов удостоился золотой и се-
ребряной медалей, Егор Клеп-
ча два раза взял бронзу, а Иван 
Плотников – серебро соревно-
ваний. Еще один воспитанник, 
Егор Ильиных, в 14 лет выпол-
нил норматив 2-го взрослого 
разряда. Все награды перечис-
лять долго. 30-31 октября ребя-
та поедут в Яю на областные со-
ревнования.

Беседовал 
Дмитрий Иванов.

Секрет успеха – в слаженной команде
 � Для того чтобы подготовить 46 человек, тренировки проходят в 3 смены

 � Никита Мешков и Сергей Рякских занимаются под руководством 
Азата Ахметзянова меньше года, но уже добились значительных 
результатов. Фото Максима Попурий.

Боевой дух, дисциплинированность и желание 
заниматься спортом – эти качества Азат Ахмет-
зянов, преподаватель спортивного клуба посел-
ка шахты «Березовская», стремится привить 
своим ученикам в первую очередь. И у него это 
неплохо получается. 

– Молодые пьют и не 
скрывают этого. 
На Лесничестве, 

где я живу, например, школь-
ники пьют на выходных, пьют, 
пропуская занятия. Стыдно и 
противно на это смотреть, – 
говорит участница экспери-
мента Лера Серостанова.

Она и ее соратники-одно-
классники считают, что во 
многом виноваты продавцы, 
которые, нарушая закон, про-
дают алкоголь детям. Ребята 
решили зафиксировать все по-
лученные в ходе эксперимента 
данные и использовать в ис-
следовательской работе. На-
помним, что лицеисты часто 
откликаются на острые соци-
альные проблемы.

Группа из пяти человек за 

два дня прошла 46 магазинов 
в Березовском: на улице Вол-
кова, в поселке Октябрьский, 
центральном и четвертом мик-
рорайонах. По словам исследо-
вателей, в 72 процентах мага-
зинов, в которых они побыва-
ли, 15-16-летним подрост кам 
продавцы продали пиво без 
вопросов.

Молодые исследователи на-
скребли всего 50 рублей. Поэ-
тому каждый раз при покуп-
ке бутылки пива ребятам при-
ходилось раскрывать карты, 
чтобы вернуть деньги обратно 
и продолжить эксперимент.

– Купюру в 50 рублей мы 
прозвали «счастливый пол-
тинник», – смеясь, рассказы-
вает Юлия Якимова, – пото-
му что в большинстве слу-

чаев покупка удавалась. 
Понятно, что все это несе-

рьезно, и противозаконные 
действия продавцов никак не-
льзя оправдать наличием «за-
колдованной» купюры.

– Надо сказать, продавцы 
извинялись редко, когда мы 
им предлагали вернуть де-
ньги и показывали свои пас-
порта. В большинстве случаев 
вместо оправданий выслуши-
вали обвинения, – рассказы-
вает Юлия Якимова. – Напри-
мер, в одном из крупных су-
пермаркетов продавец, оправ-
далась тем, что мой возраст ей 
сложно было определить из-
за того, что я была накраше-
на. Некоторые пытались дока-
зать, что паспорт вовсе не мой. 
Был случай, когда, увидев 
дату моего рождения в пас-
порте, продавец долго не мог-
ла сосчитать, сколько мне лет, 
и утверждала, что мы ее обма-
нываем.

Некоторые магазины экс-
периментаторы посещали два 
раза.

– В первый день мы «за-

светились» в супермаркете, а 
наследующий день  пришли 
опять. Администратор нас 
вспомнила и шепнула касси-
ру: мол, это проверка, не про-
давай им пива. Мы заметили 
это и перешли в другую кассу. 
И что вы думаете? Другой кас-
сир, которая ни сном ни духом, 
– продала нам бутылку!

Старшеклассники сами 
удивились ужасным резуль-
татам своей проверки. Однако 
думают, что ситуация на окра-
инах города еще хуже.

– В магазинах, которые рас-
положены в небольших посел-
ках, наверняка вся выручка 
держится на продаже алкого-
ля, – размышляют они. – Там, 
наверное, не очень-то разби-
рают, кому его продавать.

Но одним туда им ехать бо-
язно. Для «чистоты экспери-
мента» ребята намерены вый-
ти на работников милиции, 
чтобы те обеспечили им безо-
пасность. Кроме того, лицеис-
ты хотят подсчитать, сколько 
в городе пивных точек и спе-
циализированных отделов 

типа «Сытый папа», так как 
подобной статистики прос-
то нет, а если повезет, вывес-
ти формулу расчета потребле-
ния алкоголя горожанами, на-
пример, за месяц. Сейчас сре-
ди учащихся объявлен кон-
курс на лучшее содержание 
листовки, агитирующей за 
здоровый образ жизни. Ребя-
та в ближайшее время наме-
рены раздавать их взрослым 
и детям.

Личный опыт

Счастливый полтинник
 � Старшеклассники выступили против подросткового пьянства

 Знай

Согласно ч. 4 ст.14.16 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях если 
в магазине продали 
пиво подростку до 18 
лет, то хозяин магазина 
будет наказан штрафом 
в размере от 2 до 3 
тысяч рублей. В этом 
году было составлено 
14 протоколов на 
предпринимателей.

Учащимся лицея № 17 надоело смотреть на 
сверстников, которые в выходные разгулива-
ют по улицам с банками пива или пьют по квар-
тирам. Чтобы заявить о проблеме молодежно-
го пьянства, группа старшеклассников свои за-
конные выходные решила потратить на экспе-
римент.
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Встречи Проза

Листья  
летят

Мое любимое время года – зо-
лотое бабье лето. Время солнеч-
ных, хрустально-голубых дней. В 
эти дни я чувствую божествен-
ное великолепие мира, моя душа 
прикасается к возвышенному и 
вечному. Я наслаждаюсь полы-
хающей красотой осеннего леса, 
слушаю тишину, любуюсь ка-
пельками росы…

Вот и снова иду не спеша по 
едва заметной лесной тропинке. 
Под ногами шуршит опавшая лис-
тва. Беру охапку  и погружаю в нее 
свое лицо – чувствую прохладу и 
сладкий, терпкий запах. Лес напо-
ен янтарным светом осени, прони-
зан шелестом падающих листьев. 
Кажется, что вокруг меня порха-
ют, как прозрачные мотыльки, 
ясные слова. И я ловлю их в свою 
записную книжку. Летят и летят 
желтые листья. Вот так же когда-
нибудь моя душа станет летящим 
золотым листом.

Лучезарный 
поток

Звезды в небе бесчисленны. 
Бесчисленны миры. И ничто не 
конечно во Вселенной. Солнце са-
дится за горизонт, чтобы утром 
опять подняться на востоке. Че-
ловек умирает, чтобы вобрать в 
себя мириады новых солнечных 
лучей и возродиться в ангель-
ском теле, в прекрасном мире.

Слушаю голос Творца в себе. И 
ощущаю мир совсем другим – ра-
достным, обновленным. Неимо-
верные краски, а за ними – зву-
ки, беспредельная тишина льют-
ся в мое сознание лучезарным по-
током. Я – это звенящая синяя ти-
шина. Я – это флейта и дыхание 
ветра. Я – это музыка кружащих-
ся золотых осенних листьев…

Вспыхивает огонь костра. 
Угольки мерцают как золото, и 
ночь поет над высокими деревья-
ми. Небо звездное и тишина.

Быть 
счастливым

Прошлым летом я целую не-
делю провел в маленьком селе в 
дачном домике. Вечерами подол-
гу смотрел на игру огня в печке. 
Березовые поленья потрескива-
ли, вспыхивая язычками пламе-
ни. Пурпурный цвет то бледнел, 
то снова разгорался до ярко-ро-
зового.

Волны тепла, шедшие от печ-
ки, благотворно омывали мое 
тело, особенно натруженные за 
день ноги. За старым комодом  мо-
нотонно свиристел сверчок, за ок-
нами слышались шорохи листвы 
старой яблони. В углу мерцал свет 
лампадки перед иконой Спасите-
ля. О, Господи! Ну сколько челове-
ку надо, чтобы быть счастливым!..

Владимир Ковригин

 Кстати

День рождения
18 октября 
Владимиру 
Ковригину 
исполнилось 65 лет. 
Поздравляем!

 � Печать осеннего огня: все повторится... без меня». Фото Максима 
Попурий.

Они создали молодежное ли-
тературное объединение 
«ПроСтО» (Проза – Стихи – 

Объединение). Пока их четверо: 
Светлана Енц, Нина Майоршина, 
Оксана Рокова, Ольга Калугина. 
Но дверь в молодежный творчес-
кий союз не закрыта. А эти четве-
ро, безусловно, талантливы. При-
чем они не стоят на месте, за пос-

ледние два-три года заметно вы-
росли как поэты. На этой страни-
це представлено их творчество. 
Председателем нового объеди-
нения стала Нина Майоршина. 
В газете «Мой город» опублико-
вано около двух десятков ее сти-
хотворений.

Молодежное литературное 
объединение будет жить. Его 
участники решили встречаться 
каждый месяц по третьим вос-
кресеньям в 13.00. Среди них – 
два работника культуры, и они 
сами смогут готовить вечера по-
эзии.

Принимать желающих в чле-

ны объединения начнут со сле-
дующего месяца, но им нужно 
представить интересные и гра-
мотные стихи. Имеется в виду 
грамота стихосложения. 

Есть еще одно условие: всту-
пающий должен быть не старше 
35 лет. А для начинающих объ-
единение может стать хорошей 
школой.

Приют трудов и вдохновенья

 � В воскресенье, 17 октября, в центральной 
библиотеке собрались молодые поэты Березовского

Это – не новички, дела-
ющие в поэзии первые 
шаги, а люди, уже при-
обретшие жизненный и 
творческий опыт.

Нина Майоршина

*   *   *
Не смотри в глаза
мои дикие.
В них блестят слеза
да цветная ночь.
На воде луна
стынет бликами
в красках золота
и не гонит прочь.

В тишине ночной
по воде пройду
гордой поступью –
волны в стороны…
Ты пришел ко мне,
на мою беду,
на мою судьбу
крикнул вороном.

Ах ты, ворон мой,
гость негаданный,
волю девичью
завязал узлом.
И судьбу мою
по накатанной
по дороженьке
ты пустил в излом.

Я босой сойду
в реку черную,

развяжу платок,
косу распущу
и пойду к луне
непокорная.
А тебя, мой ворон,
за все прощу.

Оксана Рокова

Тебе
Вот если бы успокоиться
и не волноваться,
можно что-то решать.
Вот если бы раскупориться
и за руки с тобою держаться,
можно было бы и не воевать.

Ну, разве мне много 
хочется…

не небо же сшить с землею,
а просто с тобою быть.
Но чувства разлукой точатся,
сомнениями, как тлею,
и это мешает жить.

Вот взять бы 
и на природу уехать,

забыть про город…
Чтобы вдвоем только – 

вместе…

Но опять же – плохая погода,
да и времени нет – довод –
счастье поездки закрестим.

Знаешь, с тобой же нравится,
и плакать никогда не хочется.
А тебя почему-то так мало!
И время за минутку с тобой
удавится,
в ревности назло
не буду корчиться –
Хорошо все равно с тобой.
И пофиг, что мало.

Ольга Калугина

*   *   *
Так заученно в ночь уходить –
это надо уметь!
И не дать ничего понять,
Заставлять терпеть!
Так бездумно все разбивать
на осколки незримые...
А глаза все такие же: 

любящие...
и любимые!
Мне б самой все себе 

объяснить,
да все мысли спутаны!
Этот мир все тот же,
всё так же в сугробы укутано.

День и ночь у меня
в левом виске перемешаны,
только утро и вечер 

все мечутся,
как помешанные!

Светлана Енц

*   *   *
День за днем который год
дел моих невпроворот.
Бесконечна работенка:
до утра стирать пеленки
колыбельной песнею:
«Выспишься на пенсии».
Сколько мне еще забот?
Дел моих круговорот.
Год за годом жизнь идет.
Подрастает мой народ…
То-то будет радости
на моей на старости.

*   *   *
И длилась ночь,
наверно, сотни лет,
и лишь одна
надежда сердце греет:
чем больше горя,
тем душа светлее,
чем ночь черней,
тем ярче виден свет.

Анатолий Горипякин

*   *   *
Умолкли голоса в палатке.
Оберегая сон ребят,
Атласной кожею мулатки
У входа сапоги блестят.

К ногам, разбитым 
в перекатах,

Склонилась милосердно ночь,
Прохладой звезд, 

теплом заката
Усталость, боль снимая прочь.

А мне милей ночные бденья:
С костром о жизни помолчать,
Ловить прекрасные 

мгновенья,
Природы тайны примечать.

И звезд увидеть 
ход крестовый,

И то, как светлая луна
Разлилась нежностью 

медовой,
В леса и реку влюблена…

И жаль немного, что кому-то
Не ждать восхода при луне,

Новые стихи Что у костра в бревно 
воткнутый

Лишь друг-топор 
в медовом сне.

Олег Николаев

*   *   *
В лугах некошеных, наверно, 

заблужусь:
Ни тропки, ни прокоса, 

ни дороги.
Поймал себя на мысли, 

что молюсь,
И сердце бьется сбивчиво 

в тревоге.
Ну хоть бы где-то потревожили

 траву,
Оставив след 

от старенькой литовки.
Напрасно я, похоже, жилы рву.
Как об осоку рву 

шнурки-веревки.
В немой дали, за маревом, 

как острова,
В лучах стоят 

березовые рощи.
Зачем иду, откуда и куда,
Зачем мне душу травами 

полощет?
Жжет солнце. 

От него тепло стоит стеной,

И ветер гладит 
травные буруны.

Небесный свет – 
натянутые струны,

А может, сеть меж небом 
и землей.

Оксана Левина

*   *   *
Эти звезды,
которые кто-то зажег
над тобой, мой сиротский,
заброшенный мир,
никому не нужны.
Каждый выжил, как смог,
до весны в твоих черных
квадратах квартир.

Кто допил, кто разлил,
кто не знал, как сказать,
кто прощался во сне,
пожалев разбудить,
кто плевал свысока,
кто просился назад,
кто настойчиво
связывал рваную нить.

И, пожалуй, нам
нечего больше терять,
кроме наших медалей
за мужество жить,

звезд, которые в небе
так просто горят,
и войны, на которой
нельзя победить.

Татьяна Цуприкова

*   *   *
Время старше меня
и сильней,
но страшусь я его
постоянства.
Пью подаренный утром
рассвет
и дурею
от этого пьянства.
То ли время
втекает в меня,
то ли я из него
вытекаю.
Высекаю из камня
огонь
и себя, словно жертву,
сжигаю.
Пепел мой
принимает земля,
ветер носит
останки по свету.
Нету больше
такой же, как я,
меня много
на этой планете.
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Ваше здоровье
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Дополнительные выборы депутата Березовского городского Совета народных депутатов четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №17, Семнадцатый, 10.10.10
Сведения для опубликования полных данных протоколов

Окружная избирательная 
комиссия № 17 г. Березовского

Решение № 8/13

652420, г. Березовский,  
т. 8 (38445) 3-53-42, пр. Лени-
на, 22, каб. 9,  г. Березовский 
18.10.2008. 

В соответствии со ст. 61 За-
кона Кемеровской области от 
12.12.2005 г. № 147-ОЗ «О вы-
борах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской 
области» и на основании прото-
кола окружной избирательной 
комиссий № 17 «О результатах 
дополнительных выборов де-
путата Березовского городско-
го Совета народных депутатов 
4 созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17», 
окружная избирательная ко-
миссия № 17 г. Березовского ре-
шила:

1. Зарегистрировать депутата 
Березовского городского Сове-
та народных депутатов 4 созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 17 – Терехо-
ву Ларису Петровну.

2. Выдать зарегистрирован-
ному депутату Березовского 
городского Совета народных 
депутатов 4 созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 17 – Тереховой Ларисе 
Петровне удостоверение об из-
брании.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Мой город».

Л. А. Лещинская,
председатель окружной 

избирательной комиссии  
№ 17 г. Березовского.

О. С. Атюкина,
секретарь окружной 

избирательной комиссии  
№ 17 г. Березовского.

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

«Когда медицина 
основательно испортит 
себе желудок, 
применяя лекарства 
химического синтеза, 
и перепробует все 
органы тела животного, 
она возвратится 
к древнейшим 
лечебным средствам 
– лекарственным 
растениям и 
снадобьям». (Профессор 
Александр Чирх, 1909 г.).

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКаРСтВ ДЕйСтВУЕт. 
Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» 

в день ведёт наш организм к оздоровлению!
Цена вашего здоровья – 18 рублей в день. 

Бутылка объёмом 1100 мл. стоит 1980 рублей, 
её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа состоится 27 октября, 
с 10 до 11 часов, в ГЦтиД (пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, ко-
личество инвалидов увеличи-

вается, продолжительность жизни 
уменьшается. Мы едим вкусную, кра-
сивую пищу в угоду своему желудку, а 
клетки организма не питаются и гиб-
нут от голода.

Ведь с такой пищей мы не постав-
ляем им добротного стройматериала, 
а это значит, что новые клетки «ущер-
бны». Они не могут выполнять пред-
назначенные природой функции, они 
больны.

Но в природе всё закономерно, и 
в помощь нашему организму она по-
дарила натуральный продукт пита-
ния, богатый источник уникальных 
витаминов А, Е (они работают, ког-
да растворены в жирах), а также уни-
версального носителя энергии в орга-
низме фермента Q-10, незаменимых 
жирных кислот омега-3,6. аминокис-
лот, биофлавоноидов – красное Паль-
мовое Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится около 
150 строительных материалов, кото-
рые помогают клеткам стать «креп-
кими кирпичиками», позволяющими 
сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И россияне 
оценили этот продукт по достоинс-
тву, получая удивительные резуль-
таты по улучшению здоровья.

«Злата Пальма» – полноценный, 
уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием ко-
торого организм сам находит путь к 
восстановлению утраченного здоро-
вья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепля-
ет иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных за-

 На заметку

Кто гарантирует пищевое и целебное 
качество масла «Злата Пальма»?

 Государственный НИИ витаминов РФ.
 Российская Диабетическая Ассоциация.
 Российская Ассоциация маммологов.
 Российский Антидопинговый Центр.
 Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна, 62 года, г. Екатеринбург.
Принимаю масло «Злата Пальма» больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке утром 

натощак. Пропила 1 бутылку. Нормализовалось давление, зрение (было  +1.75, 
сейчас +1). Появились бодрость и работоспособность. Страдала бессонницей 
по ночам, начала принимать масло, сон нормализовался. Перестали болеть 
колени и суставы, о болях не вспоминаю. Похудела на 5 кг. Продолжаю прини-
мать масло, очень довольна результатами!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь.
В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитро-

глицерин. Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагруз-
ке, при переживании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за 
свою жизнь. Через месяц после начала приёма масла приступы прошли, пере-
стала принимать нитроглицерин, чувствую себя прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. Нижний Тагил.
У менял лимфотоз, пониженный гемоглобин. Два месяца принимала мас-

ло «Злата Пальма». Гемоглобин увеличился до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 40 лет, Томск. 
Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Принимала масло по 1 десертной 

ложке 3 раза в день: утром натощак, перед обедом, вечером перед сном. За-
живление через 1 месяц.

 Заказы и справки принимаются по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. ИП Шипунов.

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека 
зависят от его питания.

болеваниях, варикозе, гастрите, яз-
венной болезни желудка, 12-перстной 
кишки, незаменимый продукт при са-
харном диабете, ожирении, уменьша-
ет риск раковых заболеваний (в т. ч. 
молочных желез), нормализует дав-
ление, показано при заболевании сус-
тавов и позвоночника, восстанавли-
вает зрение и защищает от катаракты, 
улучшает память, способствует нор-
мальному протеканию беременности, 
защищает от преждевременного ста-
рения. 

Врачи Российской Диабетической 
Ассоциации установили, что содержа-
щийся в Красном Пальмовом Масле ви-
тамин Е вместе с инсулином участвует 
в расщеплении сахара. Поэтому его ре-
комендуют больным сахарным диабе-
том, людям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз-
ные  осложнения, как потеря зрения, 
почечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для 
лечения женщин в послеоперацион-
ный период к традиционной терапии 
подключили масло «Злата Пальма» и 
отметили, что процент осложнения 
(лимфостаз) уменьшился. Маммоло-
ги считают целесообразным рекомен-
довать использование «Злата Паль-
ма» в комплексной программе реаби-
литации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и карди-
ологи, так как масло – это единствен-
ный богатый источник токотриено-
лов (витамин Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая 
образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма» – один из основных продук-
тов федеральной программы России 
«Здоровое питание – здоровье на-
ции».

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами-
нов А и Е, которые являются исход-
ным материалом для образования по-
ловых гормонов, удивительным об-
разом решает проблемы мужского и 
женского здоровья, предупреждает 

и замедляет рост аденомы предста-
тельной железы у мужчин. Без опера-
ционного вмешательства женщины 
избавляются от фибромиомы и мас-
топатии.

Как врач, я могу сказать, что Крас-
ное Пальмовое Масло «Злата Пальма» 
работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим 
дипломатом, поскольку его основная 
функция состоит в том, чтобы сбалан-
сировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» 
– натуральный продукт питания (как 
оливковое, подсолнечное и т. д.), оно 
не имеет противопоказаний. Его мож-
но принимать беременным женщинам 
и кормящим матерям, давать детям с 
первого дня.

Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, 
необходимость в приеме которых пос-
тепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, 
чувствуют прилив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными про-
блемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвер-
тый год и не могу не поделиться полу-
ченными результатами. Нормализова-
лось повышенное А.Д. (было 180/100-
280/140, а сейчас 130/80).

Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 

Избавилась от мучительных болей в 
позвоночнике после перелома (18 лет 
донимали). Кишечник работает по ча-
сам. Разрешились суставные пробле-
мы, приостановились процессы старе-
ния, дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спаси-
бо маслу «Злата Пальма».

ТребуюТся:
Электро-
слесарь  
по ремонту 
оборудования
(З/п 10 тыс.)
Трудоустройство. 

соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   
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Примите поздравление

Продам 

пиломатериал. 

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

учебный ценТр «сТрелец М» 
проводиТ набор слушаТелей 

на курсы часТных охранников.
обучение лиц, впервые приобретающих оружие, 

продление лицензий, квалификационный экзамен. 
прием заявлений по адресу: 

пр. ленина, 27, помещение автошколы.  
Тел.: 5-87-65, 8-905-077-25-67.

КуПлю 
Талоны 

на уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

лидер ВеКа

СТеКла По Вашим размерам 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКна
Veka от 8000 руб. 

лоджии  БалКоны 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

ПгС. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

оТруби, 
пшеница, овес, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

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

продам

уГоль 
досТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

аптечная сеть ооо «Кемторг» в октябре 2010 г. 

проводит акции выходного дня
Скидка 7%

– на все марки косметики;
– на все марки тонометров;
– на все средства серии Hartmann Menalind по ухо-
ду за лежачими больными (гигиенические средс-
тва, тематическая косметика, массажеры);
– на все диабетические товары (сахароснижаю-
щих препаратов, сахарозаменителей, Бад и ви-
таминов для диабетиков, диабетического пита-
ния, трав и сборов диабетических, диабетического 
питания, тематической косметики, глюкометров, 
тест-полосок и пр.).

ждем вас по адресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева, 10, с 9 до 21 часа, тел. 5-66-10. 

ГруЗо
перевоЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

денежные 
ссуды. ЗалоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

кладу 
плиТку

 любые эскизы.  быстро. 
качественно. красиво. 
Т. 8-961-717-99-92.  

ЭлекТроМонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

Тел.: 8-923-516-13-25.

перегной. 
навоз. Земля. 

доставка. 
Т. 8-951-181-81-62, 
8-951-596-42-96. 

ооо «Конфаэль» ПримеТ на раБоТу 
помощников кондитера, кондитеров, 

уборщиков служебных и производственных помещений. 
зарплата – от 6 000 до 18 000 руб. Служебный автобус имеется. 

Собеседование: вторник, четверг – с 14 часов.  Т. 5-63-21.

«Спец» 
Сварочные-

сантехнические работы. 
низКие цены. СКидКи

гарантия качества. 
Тел. сот.: 8-904-999-54-34, 

городской: 5-89-96.

ИзделИя Из дерева 
под заКаз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки) 

дК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПиломаТериал 
доставка

Сруб 4х4, горбыль
8-913-406-11-62
8-950-599-38-39
8-951-175-51-22

В дереВооБраБаТыВаю-
ЩиЙ цех (нижний Барзас) 
требуются столяры. опла-
та сдельная. Тел.: 8-908-956-
58-28. 

«СлужБа такси» примет 
на работу водителя с лич-
ным автомобилем. Т. 8-951-
189-26-15.

ТреБуеТСЯ водитель со ста-
жем на самосвал. Тел.: 8-905-
076-50-89.

ТреБуюТСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«HOWO». Тел.: 8-960-904-33-
77. 

ТреБуюТСЯ разнорабочие. 
Тел. 8-909-510-93-49. адми-
нистратор, бармен, офици-
ант, повар. Тел.: 8-903-046-
94-68. 

Сдам в аренду нежилое 
помещение, выход на пр. ле-
нина, 46 кв. м. Тел.: 8-961-701-
73-12. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат А-242 
5102 об окончании средней шко-
лы № 1 на имя Бочкарева Алек-
сандра Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1145455 на имя Усова Алек-
сея Владимировича считать не-
действительным.

в столовую 
шахты «берёзовская» 

ТребуюТся 
повар-кассир 

и буфеТчик. 
т. 8-961-700-82-84

ДЕДОВа Валентина Леонтьевна
Поздравляем любимую 

маму, бабушку, прабабушку с 70-летием!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 

ненастья
И чтоб не старили года.

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемые посетители 
бассейна «Дельфин»!
В связи с криминальной 

обстановкой в стране про-
езд по территории котель-
ной в бассейн только на слу-
жебном транспорте. 

Справки по тел.: 3-04-11.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Сак по 
поводу трагической гибели

СаК 
Виталия александровича.

Семья Савельевых.
Коллектив МП «Единый 

расчетно-кассовый центр» 
выражает глубокое соболез-
нование директору О. Н. Ми-
хатайкиной и ее маме Н. Ф. 
Иванниковой в связи с ухо-
дом из жизни любимого отца 
и мужа

ИВаННИКОВа 
Николая Степановича.

СОЦ «Атлант» 
объявляет набор 

детей от 6 до 11 лет 
для занятий 

ушу.
Тел.: 8-913-308-50-87, 

8-913-302-85-83. 

реМонТ ТелевиЗоров,
Микроволновых печей, 

авТоМаТ. сТиральных Машин. 
Гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

Тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8501919 на имя Нуриахме-
това Рината Рамазановича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННУЮ барсетку с до-
кументами на имя Карро Лео-
нида Леонидовича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
3-81-99.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность друзьям, соседям, род-
ным и близким за оказанную по-
мощь в похоронах и разделив-
шим с нами горечь утраты траги-
чески погибшего брата Пульки-
на Юрия Михайловича. Земной 
поклон вам, люди, от нас.

Виктор и татьяна 
Пулькины.

настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

усТановка дверей
ЭлекТрика

санТехника
высокое качество

цены низкие

Тел.: 8-950-575-49-20

ООО «ГУП ЖКХ» г. Бере-
зовского выражает соболез-
нование Михатайкиной О. Н. 
по поводу смерти ее отца

ИВаННИКОВа 
Николая Степановича.
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 Прогноз
погоды

23 октября

24 октября

25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 95%

Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 95%

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
750 мм рт. ст.  Вл. 87%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 77%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 74%

Пасмурно
Ветер Ю, 7 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 72%

Малообл., небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 94%

Ночь -1оС
День +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День +4оС

Ночь -2оС
День +4оС

Ночь -2оС
День +2оС

Ночь -2оС
День +2оС

Ночь  -2оС
День +1оС

Ночь -4оС
День 0оС

г. Берёзовский,
ул. Нижний 
Барзас, 59, 

тел. 35-486

Купим лом 

цветных 

металлов
Дорого. Расчет сразу

Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
шлако БлоК

референС

8 950 581 99 11
8 951 172 64 44

ВСе Виды уСлуг

 юридичеСКих

 БухгалТерСКих

распродажа шапоК Из норКИ И нерпы, г. Иркутск 
28 октября, с 12 до 15 часов, 

в дК шахтеров, ул. Карбышева, 18.
�Ушанки – 6200-7300 руб. �женск. из норки – 4600-5600 руб. 

�женск. из нерпы – 4000-5200 руб. �женск. из лисы – 5000-6000 руб.  
�Финки и кепки из нерпы – 3600-4200 

�Ушанки из ондатры – 3400-3800 руб. �Из кролика – 1300 руб. 

25-26 октября, с 10 до 17 часов, 
в ГЦТид, пр. ленина, 20 

ярмарКа-продажа 
зИмней обУвИ 

мужской, женской, 
молодежной. 

оГромный выбор. нИзКИе Цены. 

Каждая женщина мечта-
ет о красивой шубке. Даже 
если живет в Ялте. Все равно 
нужна. «Чтоб было». И во-
обще, шуба — это заповедь, 
ну вроде как у мужчин про 
«посади дерево, построй 
дом, роди сына».

Лучшим местом для покуп-
ки недорогой шубы являются 
различные выставки-продажи 
– цены на шубы там могут быть 
на 30-50% дешевле, чем в ма-
газинах, а ассортимент намно-
го больше. К тому же, на таких 
выставках, как правило, можно 
приобрести и сопутствующие 
товары: головные уборы, во-
ротники, пояса, меховые сум-
ки. 

Если вы мечтаете о качест-
венной и недорогой шубке – 
приходите на ярмарку россий-
ского объединения «Меховые 
традиции», которая ВПЕРВЫЕ 
состоится 

27 октября 
в  ГЦтиД

Ярмарка «Меховые тради-
ции» славится прежде всего 
качеством предлагаемой про-
дукции. Каждое изделие име-
ет сертификат и гарантию ка-
чества. 

Разнообразие головных убо-
ров, дубленок, шуб не оста-

вит равнодуш-
ной даже самую 
изысканную по-
купательницу. 
Здесь есть всё, 
что бы вы ни по-
желали: элеган-
тные шубки из 
меха норки и 
каракуля, прак-
тичные из овчи-
ны, бобра, ли-
сицы, нутрии… 
И это далеко не 
полный список.

Из огромно-
го ассортимен-
та вы легко сможете выбрать ту 
модель, которая нужна именно 
вам. О чем вы мечтаете? Корот-
кая куртка или длинное пальто, 
воздушная трапеция или эле-
гантный свингер – всё это вы 
найдете на ярмарке «Меховые 
традиции». 

В этом году фирма расши-
рила размерный ряд предлага-
емых моделей (от 38 до 64 р.), 
чтобы каждая женщина смогла 
выбрать ту шубку, которая ей 
больше всего по душе.

Грамотные продавцы помо-
гут выбрать из многообразия 
шуб ту единственную, кото-
рая будет радовать вас долгие 
годы. Кроме этого, на ярмар-

ке вы без труда сможете найти 
головные уборы, воротники и 
прочие аксессуары из меха.

Уже который год собирае-
тесь купить себе шубу, но ни-
как не можете на неё накопить? 
Не беда! На ярмарке «Мехо-
вые традиции» действует кре-
дит без первоначального взно-
са, без переплаты, с рассроч-
кой до 10 месяцев. Торопитесь, 
морозы уже не за горами! 

Носите шубу сейчас – 
платите потом. 

Ярмарка  
«Меховые традиции»

27 октября (ГЦтиД) 
 с 10.00 до 18.00.

ваша идельная шуба

– мастера оТК.
на вторую очередь 

обогатительной фабрики:
– слесаря по ремонту оборудования;
– машиниста сортировки;
– грузчика угля;
– монтера пути.

на новую котельную:

– машиниста (кочегара) котельной;

– машиниста грейфера;

– машиниста конвейера;

– электрогазосварщика;

– слесаря-сантехника.

угледобывающее предприятие ооо сп «барзасское товарищество» 
приглашает на постоянную работу жителей г. березовского:

Заработная плата высокая, соцпакет. доставка служебным транспортом.
г. березовский, тел.: 8 (38445) 5087-17.  сТр 10-11

ТольКо одИн день, 
26 октября, с 10 до 18 часов, в дК шахтеров

сосТоИТся ярмарКа-продажа 
зИмней обУвИ: 

ботинки от 500 руб., сапоги от 800 руб. 
И мноГое дрУГое. 

огромный выбор различных моделей. 
Также в продаже: тюль «органза» – 100 руб., 

шелковая вуаль – 120 руб., 
готовые комплекты для кухни, портьеры 

и много других изделий высокого качества. 

ООО «Еврострой-2001»: каменщик, кровельщик по стальным кров-
лям, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, элект-
росварщик ручной сварки.

ООО «БЭМЗ-1»: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров, плотник, прессовщик изделий из пластмасс, сверловщик, сле-
сарь механосборочных работ, электрогазосварщик.

ООО «Портал»: водитель кат. С, машинист (кочегар) котельной, ма-
шинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автокрана, мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, подсоб-
ный рабочий, слесарь по ремонту оборудования котельных, слесарь-
сантехник.

ООО «Инком-транс»: водитель кат. С, машинист погрузочной ма-
шины.

ООО «авторесурс»: водитель кат. С.
ООО «Северный Кузбасс»: водитель а/м БелАЗ.
Березовский психоневрологический интернат: инженер по ох-

ране труда.
ООО «Центр здоровья СДС»: врачи функциональной диагностики, 

офтальмолог, узист, лаборант, рентгенолог, хирург, ЛФК, ФТО, ЛОР, не-
вролог, гинеколог, общеврачебной практики, травмотолог-ортопед.

ВОСПИтатЕЛЬ: областной детский санаторий для больных тубер-
кулезом, детские сады «Белоснежка», «Росинка», «Звездочка», «Ромаш-
ка», «Белоснежка».

ДВОРНИК: МУ ХЭК, ООО «Квартал», ООО «МЖКиСКО», ООО «Жи-
лищник», Управление социальной защиты населения, д/с «Звездочка».

МЛаДШИй ВОСПИтатЕЛЬ: детские сады «Березка», «Звездочка», 
«Ромашка», «Ручеек», «Уголек».

УБОРЩИК: ИП Оганесян С.Г., МУ ХЭК, ООО «БДСУ», ООО «МЖКиС-
КО», ООО «Семь дней», ООО «Лицеист», Специальная коррекционная 
школа, детские сады «Звездочка», «Золотой ключик», «Ручеек», «Берез-
ка», «Солнышко».

МЕДИЦИНСКаЯ СЕСтРа: детский дом «Рябинка», Центр «Береги-
ня», МУЗ ЦГБ, детские сады «Сказка», «Звездочка».

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

ВаКаНСИИ На РаБОЧИЕ МЕСта
(информация из Центра занятости)

шахта «первомайская» 
приМеТ на рабоТу 

на конкурсной основе  
ГроЗ, проходчиков, горнорабочих, 

электрослесарей подземных. 
Тел. 41-482, 41-492

дрова 
чурками, 
колотые 

8-903-069-98-80
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ГрУзо
перевозКИ.

ГрУзчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«Катерина» 
(Комсомольский б-р, 1) 

ПредлагаеТ 
живое пиво 

и другие продукты: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
Телефон доставки:. 

3-29-90.  

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

скидки. подарки! 
Территория базара. 
Тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«аЛЬтЕРНатИВа»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РЕМОНт 
КВаРтИР

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочКа без %.
оформление на месте

БалКоны 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

алюминиеВые 
раздВижные БалКоны

москитка  
в подарок

ип соколов
куЗнечная 

МасТерская
иЗделия 

художесТвенной ковки:
ограждения, оконные 
и балконные решетки, 

ворота, предметы 
интерьера. Монтаж.

8-904-966-55-00.

грузоПереВозКи «12-66»
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

пГс, песок, 
щебень. 

доставка угля. 
Тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

ооо «курар» 
юридические услуги, 

консультации, 
исковые заявления, 
представительство 

в суде 
Т. 8-950-573-23-29  

досТавка 
буТылированной 

воды доМой 
и в офис 
работаем 

с организациями. 
Заключаем договора. 

Тел.: 8-960-909-74-31, 
3-53-19 – 

автоответчик 
круглосуточно.


