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 � Заново выстроенная повысительная насосная станция № 3 в пос. Октябрьский взамен старой, пришедшей в аварийное состояние ПНС сдана в эксплуатацию к началу 
отопительного сезона. Именно здесь создается оптимальное давление в системе теплоснабжения города. Новые экономичные насосы работают практически бесшумно, что 
немаловажно для создания комфортных условий труда работников. В прошлую пятницу этот объект, как и другие, находящиеся в ведомстве СКЭК, посетили глава города 
Сергей Чернов и депутаты горсовета – об этом на стр. 6. Фото Максима Попурий.

Спорт

Мастера 
щита и меча 
Здесь обучают 
средневековой  
технике боя. 

Платежи

Квартплата
Как экономить  
на общедомовых нуждах 
(ОДН).

стр. 7 стр. 8стр. 5

Учения

Главное – 
жизнь
Они прошли огонь, 
взрывоустойчивую  
перемычку и стесненные 
выработки.

 �79,4 миллиона рублей было направлено в этом году на повышение надежности 
тепло- и водоснабжения Берёзовского, и около 80 миллионов вложено в 
энергосетевое хозяйство
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Праздник

 Кстати

Тогда, 4 ноября 1612 года, люди раз-
ных чинов, сословий, националь-
ностей сплотились в народное 

ополчение и под предводительством 
князя Дмитрия Пожарского, новгородс-
кого земского старосты Козьмы Мини-
на  ценой своей жизни защитили доро-
гое сердцу Отечество, освободили стра-
ну от иноземных захватчиков, прекра-

тили рознь, смуту, положили начало 
возрождению и укреплению нашего го-
сударства. 

С тех пор эта дата стала символом во-
инской доблести, гражданского мужест-
ва, самоотверженного служения России.

Она ещё раз напоминает нам, что имен-
но ЕДИНЕНИЕ народа, его сила духа, стой-
кость, беззаветная преданность родной 
земле всегда спасали Россию на трудней-
ших дорогах истории. Так было и столе-
тия назад, в тяжелые времена вражес-
ких нашествий, и в суровые годы Великой 
Отечественной войны, так это остается и 
сегодня.

Если мы будем едины, будем помогать 
друг другу, если будем в одной связке, то 
преодолеем любые трудности, любые 
преграды. Именно в нашем единстве – за-
лог процветания, мощи и величия нашего 
Отечества.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с 

праздником! Желаем вам и вашим семь-
ям доброго здоровья, благополучия, ус-
пехов и удачи.

Пусть во все времена надежным ори-
ентиром будет для нас любовь к родной 
земле, уважение к своим историческим 
и культурным корням, к нашим нацио-
нальным святыням, вера в  свои силы, в 
Великую Россию.

С уважением,
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов,

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области.

В единстве –  
наша мощь и величие
 � Символ гражданского мужества и служения России

Уважаемые земляки! 4 но-
ября наша страна отмечает 
один из самых молодых, но 
важных праздников – День 
народного единства. Он был 
утвержден Государствен-
ной Думой РФ в декабре 2004 
года и связан с героическими 
событиями российской исто-
рии 17 века. 

Город – 
наш дом

1500 березовцев вышли 
на улицы с метлами и граб-
лями.

Почин городской админис-
трации – навести порядок в 
городе перед Днем народно-
го единства – поддержали 56 
предприятий и организаций. 
2 ноября березовцы чистили 
парки, скверы и газоны от на-
копившегося мусора и осенней 
листвы – чтобы и зиму город 
встретил ухоженным. Было 
привлечено 12 единиц различ-
ной уборочной техники. Бо-
лее 1 тысячи мешков мусора, 
собранных на общегородском 
субботнике, коммунальные 
службы вывезли и утилизиро-
вали. 

Субботник

Классные часы прошли с 28 по 30 
октября во всех учебных заведени-
ях. Школьникам напомнили о со-
бытиях начала XVII века, в память о 
которых и был учрежден праздник.

2 ноября в школе № 1 проведена 
интеллектуальная игра «Я гражданин 
страны народного единства». Участ-
никами ее стали команды 8 «А» и 8 
«Б» классов, а консультантами были 
старшеклассники. Игроки выбирали 
рубрики, в которых могли показать 
свои знания и проявить способности 
к импровизации. Лучшими знатоками 
истории оказались ученики 8 «А». В 
импровизации и ориентировании ли-
дировал 8 «Б». Ему и достались лавры 
первенства. В 8 «А» отличились Влади-
мир Губарев и Михаил Токарев, в 8 «Б» 

– Юлиана Трегуб и Владимир Свинтит-
ский.

В Центре развития творчества детей 
и юношества детям была предложе-
на познавательно-игровая программа 
«Мы вместе». В викторине участвовали 
разные творческие объединения Цен-
тра. Игровая форма мероприятий вы-
звала большой интерес у детей.

3 ноября в школе № 2 прошел урок 
мужества «Им благодарна Россия», 
а в школе № 16 в форме устного жур-
нала проведена беседа «Наследие ис-
тории». На станции юных техников 5 
ноября дети примут участие в конкур-
сном мероприятии «Ты – любовь моя, 
Россия!». 6 ноября в лицее № 17 состо-
ится викторина «Барзасский район в 
годы гражданской войны».

 4 ноября, в 13 час. – праздничный 
концерт «Единством славится Россия» с 
участием творческих коллективов горо-
да в киноконцертном зале городского 
Центра творчества и досуга.

 в 11 час. – турнир по городошному 
спорту в спортивном зале ДК шахтеров.

 4-6 ноября, с 9 до 16 час. – экспо-
зиция «По волнам нашей памяти», вы-
ставка «Солдаты России» в городском 
краеведческом музее.

 5 ноября, в 18 час. – игра КВН 
«АСС» в городском Центре творчества и 
досуга.

 6 ноября, в 18 час. – фестиваль 
творчества «Новое поколение-2010» в 
ГЦТиД.

Воспитание

Знать истоки праздника
 � Школы и лицеи отметили праздник эстафетой Уроков 

мужества

Не пропусти!

Концерты, 
конкурсы, турниры

 � Как отметим  
День народного единства

Лицей № 15 отметил свое 25-ле-
тие. На торжество пришли те, кто 
окончил школу в 1986-м и после-
дующих годах.

Многим из-за важных дел при-
ехать не удалось, но они передали 
свои поздравления. Среди выпуск-
ников лицея – депутаты Новосибир-
ского, Брянского городских Советов, 
генеральные директора иностранных 
фирм, менеджеры, юристы, врачи, 
учителя.

Встреча прошла очень тепло. Лицей 
получил много подарков. Оргтехника 
будет полезна в учебном процессе. А 
большой и роскошный торт выпуск-
ницы лицея, одного из лучших кон-
дитеров области и России Марины 
Шитовой запомнится до следующего 
юбилея. Будет напоминать о событии 
и выпущенный накануне альбом, в 
котором множество фотографий о 
прошлом и настоящем лицея.

Встречи

Задули 25 свечей
 � В лицее № 15 в связи с его 

юбилеем прошла встреча 
выпускников

 � Выпускники разных лет поблагодарили руководство лицея № 15, педагогов, 
старшеклассников за чудесный праздник и «экскурсию» в детство.

Закалка 
пригодится

В Центре развития твор-
чества детей и юношества 
прошло собрание, посвящен-
ное 92-й годовщине ВЛКСМ. 

Его участниками стали два 
десятка активных комсомоль-
цев – бывшими они себя не счи-
тают. Центр встретил их патрио-
тическими песнями 80-х годов. 
Гости подпевали с энтузиазмом.

Они обсудили вопрос о том, 
нужно ли участвовать в дви-
жении «Ветераны комсомола», 
главная задача которого – рабо-
та с молодежью, закалка юных 
граждан. Каждый высказал свое 
мнение. Опытом поделился гор-
няк с шахты «Березовская» Ана-
толий Комиссаров. Он создал 
кружок из пятнадцати ребят и 
занимается с ними спортом. В 
кружок просятся около десятка 
новых подростков. Сотрудник 
ГОВД Галина Шустова расска-
зала о беседах с подростками в 
школах и лицеях. Член городс-
кого творческого союза Анато-
лий Горипякин сказал о значе-
нии родной речи, литературы в 
воспитании детей.

Все участники собрания вы-
сказались за образование Бере-
зовского отделения «Ветераны 
комсомола». Это решение рас-
смотрено и утверждено советом 
регионального общественного 
движения.

Представитель местного от-
деления Юрий Михайлов при-
нял участие в областных ме-
роприятиях, которые прошли в 
день рождения комсомола – 29 
октября. В этот день ветераны 
ВЛКСМ возложили цветы к па-
мятнику воинам-кузбассовцам, 
затем на улице Ноградская от-
крыли памятную доску на зда-
нии, где размещался областной 
комитет комсомола.

Организации

Ждем звонка!
Уведомительные 
заявления об участии 
в движении «Ветераны 
комсомола» написали 
полтора десятка человек. 
Это только начало. Если 
вы согласны пополнить 
его ряды, звоните по 
телефону 3-72-94.
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«А нужны ли нам гелиевые шары?»
Опрос недели

Дмитрий Стрелков, 
энергетик:
– Есть прекрасная альтерна-
тива гелиевым воздушным 
шарам. Может быть, виде-
ли: бумажные шары, кото-
рые, если их поджечь, взле-
тают в воздух. Штука абсо-
лютно экологически чистая, 
бумага сгорает и не остав-
ляет после себя ни следа, а 
ощущение праздника остает-
ся надолго.

Татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– Отказаться от воздушных 
шаров? Знаете, все относи-
тельно. Для кого-то шарик – 
ерунда, а для кого-то это на-
стоящий праздник. Сегод-
ня для нас это самое доступ-
ное средство создания праз-
дничного настроения. Да, 
это не хлеб, но без воздуш-
ных шаров наша жизнь ста-
нет серой.

Людмила Ланге, 
специалист ГЦТиД:
– Шары нужны. Это настро-
ение. Они делают праздник 
ярким, незабываемым. Воз-
душные шары – это уже дав-
но обязательный элемент 
праздничного оформления 
Зеркального зала городско-
го Центра творчества и до-
суга. Это удовольствие не из 
дешевых: сейчас один бал-
лон газа стоит около 11 тысяч 
рублей.

Олег Пылаев, 
режиссер:
– Воздушные шары нужны, 
конечно. Но хорошо было 
бы, если бы и альтернативу 
им какую-нибудь придума-
ли. Что-нибудь очень яркое, 
праздничное. А надувать 
воздушные шары можно не 
только гелием. Тут главное не 
сам шар, а настроение.

Александр Казанцев, 
отец троих детей:
– Не будет гелиевых шаров – 
будут другие атрибуты праз-
дника. Тем более, что шары – 
это уже слишком привычно. А 
вот запуск воздушных змеев, 
на мой взгляд, еще более эф-
фектное и радостное зрели-
ще. Кстати, если бы в нашем 
городе провели соревнования 
по запуску воздушных змеев – 
это было бы событие, достой-
ное первых полос централь-
ных газет.

Анна Кирилова,
редактор ТВ:
– Воздушные шары – это, ко-
нечно, здорово. Но если ге-
лий больше нужен в меди-
цине и космической отрас-
ли, то, думаю, отказаться от 
шаров можно безболезнен-
но. Первый раз я увидела ге-
лиевый шар на приеме у гу-
бернатора несколько лет на-
зад. Впечатлило. Но сейчас я 
равнодушна к этому атрибу-
ту праздника.

 � Грядет гелиевый кризис…

СпортЮбилей

По информации gzt.ru, Оренбургский завод, единствен-
ный в России по изготовлению гелия, констатирует истоще-
ние запасов этого газа. Гелиевый кризис, по мнению ученых, 
скоро коснется и всего мира.

Этот газ необходим в медицине, в космической промышленнос-
ти, а в последнее время он активно используется и в «праздничном 
бизнесе» – для надувания воздушных шаров. Поскольку шарики – 
самая бесполезная статья расходов гелия, оренбуржцы были вы-
нуждены сократить именно ее.

Накануне общероссийского праздника – Дня народного единс-
тва – проблема с воздушными шарами не кажется взятой из возду-
ха. Ведь, например,  только для оформления сцены на центральной 
площади Березовского обычно используют в среднем около 500 
шаров. По словам специалистов ГЦТиД, в год на проведение праз-
дничных мероприятий  требуется около 15-20 баллонов летучего 
газа.

Вот это да!

Перекроют гелий

 � Ярким праздником стал юбилейный концерт хора ветеранов «Победитель». Много горожан пришли 
послушать полюбившиеся песни народного коллектива. Исполнял он их блестяще.  Девятый год хором 
руководит Нина Папст. Участники его никогда не забудут и прежнего руководителя Виктора Солопова. 
Оба – подвижники хорового искусства. С 25-летием коллектив поздравила начальник управления 
культуры и кино Наталья Заречнева. Многим участникам хора она вручила Почетные грамоты 
управления. Приветствовали артистов также начальник управления Пенсионного фонда в городе 
Березовском Антонина Денисова и заместитель председателя городского совета ветеранов Надежда 
Кочеткова. Артистам пожелали здоровья, бодрости, энергии. 

Подведены итоги открытого городского кон-
курса детских рисунков «Энергия будущего», 
который был проведен администрацией Бере-
зовского при поддержке Энергосбытовой ком-
пании Кузбасса.

Участники конкурса – школьники 5-7 классов всех 
образовательных учреждений города – предста-
вили на суд жюри 67 работ – гораздо больше, чем 
в других территориях Кузбасса. Кроме активности 
юных березовцев жюри отметило еще и их творчес-
кий подход к заданию, оригинальность и технику ис-
полнения работ.

29 октября, в день трехлетия Энергосбытовой 
компании, победителям конкурса были вручены 
дипломы и ценные призы. Учащаяся лицея № 15 
Дарья Бойцова, занявшая первое место, получила 
в подарок сотовый телефон. Андрей Склюев (шко-
ла № 16) и Софья Глушкова (лицей № 15) за вто-
рое и третье места соответственно были отмечены  

mp3-плеерами. Еще пятерым юным художникам по-
дарили поощрительные призы – футболки и майки, 
а все остальные участники порадовались канцелярс-
ким принадлежностям – блокнотам и ручкам.

Проведение конкурса «Энергия будущего» – важ-
ное мероприятие формирования политики партнер-
ских отношений между Энергосбытовой компанией 
Кузбасса и ее абонентами. В частности, прививая 
горожанам культуру платежа за электроэнергию, 
компания в первую очередь уделяет внимание под-
растающему поколению.

Кроме конкурса, в целях более близкого знакомс-
тва энергетики на специализированных уроках рас-
сказывали ребятишкам об основных принципах сво-
ей работы, инновационных технологиях, культуре 
энергопотребления и принципах энергосбережения. 
Таким образом энергетики стараются воспитать из 
мальчишек и девчонок добросовестных плательщи-
ков в будущем.   

Творчество

Энергия будущего
 � Березовские школьники – самые активные конкурсанты

Их песни греют сердце
 � Хору ветеранов – 25 лет

В Новокузнецке прошел 18-й турнир по тяжелой атлетике, 
посвященный памяти олимпийского чемпиона Александра 
Воронина. 

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из 10 терри-
торий Российской Федерации. Березовец Алексей Смирнов стал 
бронзовым призером в весовой категории до 69 килограммов.

В эти же дни в Кемерове состоялся открытый Кубок города по 
боксу. От Березовского здесь выступали два спортсмена. Сергей 
Гаврилюк занял третье место, а Фрол Алешин стал победителем в 
весовой категории 59 килограммов.

В поселке Яя в последних числах октября прошли соревно-
вания по гиревому спорту: областной турнир на призы главы 
района и открытое первенство Яйского района среди школьни-
ков. В соревнованиях приняли участие и березовские гиревики 
комплексной детско-юношеской спортивной школы.

В турнире на призы главы района наши спортсмены показали луч-
шие результаты и заняли призовые места. Это Сергей Рогаев (1 место), 
Алексей Лисовский (3 место), Николай Яковлев (2 место), Кристина 
Апарина (2 место).

На открытом первенстве Яйского района среди школьников бе-
резовцы вновь показали себя сильными соперниками для всех ос-
тальных участников. Дмитрий Хасанов выступал с гирями весом 12 
килограммов и занял второе место, Иван Соколов с гирями весом 16 
килограммов занял также второе место. Сергей Рякских и Вячеслав 
Фролов выполнили норматив второго юношеского разряда. Андрей 
Власов выполнил норматив третьего юношеского разряда, а Алексей 
Мицук – первого. Мария Яковлева выступала с гирей в 12 килограм-
мов и стала победительницей среди девушек 1996 года рождения и 
моложе, а также установила рекорд Кемеровской области, подняв 
гирю 192 раза.

Приехала, подняла, удивила

Урожайный месяц

события недели
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Происшествия Профессия

Кто ушел  
за реку?

Чтобы снизить преступ-
ность в отдаленных районах 
Березовского, милиционеры 
ОВД еженедельно проводят 
профилактические опера-
ции на территории поселков. 
На прошлой неделе она про-
шла в Барзасе.

Обычно в рейде участву-
ют более 30 сотрудников ППС, 
ПДН, ОБПР, ГИБДД и участко-
вые уполномоченные. В резуль-
тате некоторые жители Барзаса 
привлечены к ответственности 
за появление в обществен-
ных местах пьяными. Выявле-
ны злостные неплательщики 
штрафов. Одному из них, муж-
чине, который не заплатил 500 
рублей за мелкое хулиганство, 
милиционеры напомнили: те-
перь суд назначит штраф вдвое 
больше или арестует хулигана 
на 15 суток.

В ходе рейда инспекторы 
ГИБДД обязательно останавли-
вают автомобили для проверки 
документов водителей и выяв-
ления пьяных за рулем. В по-
селке таковых в ходе последней 
операции не нашлось, однако не 
обошлось без ЧП. Один из во-
дителей проигнорировал про-
сьбу инспектора остановиться. 
Экипажу ГИБДД пришлось ор-
ганизовать погоню. Водитель 
преследуемого автомобиля на 
высокой скорости промчался по 
сельским дорогам и направил-
ся в сторону реки. Там, съехав 
со склона, выскочил из автомо-
биля, скинул верхнюю одеж-
ду и переправился через реку 
вплавь. Сотрудники милиции 
видели, как он успешно добрал-
ся до противоположного берега 
и скрылся в лесу.

В настоящее время установ-
лена личность владельца ав-
томобиля. Он утверждает, что 
автомобиль у него угнали. Кто 
же тот человек, который так бо-
ялся милиции, что бросился в 
ледяную воду, сейчас выясняет 
дознание.

Забыли  
про малыша

Жители Барзаса в 12 ча-
сов ночи обнаружили трех-
летнего ребенка, который 
совершенно один плакал на 
улице. 

На малыше были надеты 
только маечка, колготки и бо-
тинки. Испуганного и замерз-
шего ребенка завели в дом и 
позвонили в милицию.

На место происшествия вы-
ехал сотрудник ПДН. Ребенка 
определили в отделение ран-
него детства горбольницы.

Около четырех часов утра 
нашлась мама. Выяснилось, 
что она оставила сына подруге, 
а сама уехала по делам в Ке-
мерово. Однако в милиции не 
смогла назвать ни фамилии, ни 
адреса подруги, пояснив, что 
передавала ребенка на улице. 
Няньку все же нашли. Кстати, 
она не проявляла никакого бес-
покойства по поводу пропав-
шего малыша.

В отношении мамы был со-
ставлен протокол за оставле-
ние ребенка без присмотра. В 
отделении ПДН семью взяли 
под контроль.

Сегодня профессия судебного приста-
ва становится все более значимой в 
обществе. Современный пристав – 

это агент справедливости. От эффектив-
ности его работы зависит не только ка-
чество правосудия, но и защита законных 
прав и интересов граждан, юридических 
лиц и государства в целом. Благодаря ком-
петентности, высокой самоотдаче, а зачас-
тую и мужеству приставов служба вносит 
значительный вклад в поддержание соци-
альной стабильности и обеспечение пра-
вопорядка.

В Березовском отделении судебных 
приставов на сегодняшний день трудят-
ся 11 судебных приставов-исполнителей и 
7 судебных приставов по обеспечению ус-
тановленного порядка деятельности су-
дов. Отделение, как отдельная структура, 
существует в городе 13 лет. А до этого все 
судебные приставы входили в штат город-
ского суда.

Накануне праздника «агентов справед-
ливости» поздравляли в области, на общем 
торжественном собрании, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области Влади-
мир Банников, руководители органов го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления, представители общественных 
организаций Кузбасса. Лучшим сотрудни-
кам службы вручены ведомственные и об-
ластные награды. Три наших, березовских, 

пристава получили ведомственные меда-
ли «За службу» третьей степени. Это Ма-
рия Дмитриева, Инна Бондарь, Вера Рога-
чева. Семь человек награждены Почетны-
ми грамотами и Благодарственными пись-
мами  администрации Кемеровской облас-
ти. Сотруднице ОСП по городу Березовско-
му Олесе Найденовой от имени губернато-
ра области вручена медаль «За веру и доб-
ро». Критерии, по которым отбирались 
кандидатуры для награждения, просты, – 
стаж деятельности, профессиональные ус-
пехи. Так, например, судебный пристав-ис-
полнитель Вера Рогачева проработала на 
этой должности четверть века.

Такой же стаж и у ее коллеги – Татьяны 
Дегтяревой. Около тридцати лет назад она 

с семьей приехала из Туркменистана на 
постоянное местожительство в Березовс-
кий. Практически сразу же устроилась на 
работу в городской суд, на должность су-
дебного пристава-исполнителя, и вот уже 
26 лет она верна выбранной профессии. 
Почему? «У меня чувство справедливости 
обостренное», – смеясь, отвечает на этот 
вопрос Татьяна Петровна. 

За годы работы Татьяна Петровна уяс-
нила главное: в любое время и в любых си-
туациях нужно оставаться прежде все-
го человеком, не терять самообладания, 
не быть равнодушным, находить подход 
к каждому должнику, вместе с ним искать 
выходы из создавшегося положения. Пото-
му что в работе пристава главное – это ре-
зультат, а положительный результат до-
стигается только при взаимном сотрудни-
честве должника и пристава.

1 ноября Татьяна Дегтярева и еще пять 
сотрудников ОСП по городу Березовскому 
были приглашены на торжественный при-
ем в городскую администрацию, где им 
были вручены Почетные грамоты.

Агенты справедливости
 � Службе судебных приставов – 145 лет

1 ноября Федеральная служба судебных приставов отмети-
ла юбилей – 145 лет со дня своего образования. День судебно-
го пристава как профессиональный праздник Россия отме-
чает всего лишь второй год: 8 сентября прошлого года Пре-
зидент Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил 
этот праздник своим Указом.

 Немного истории

Впервые о судебных приставах упоминается в документах времен 
Новгородской феодальной республики. В Новгороде и Пскове 
судебные приставы призывались на должность князем или городским 
вече и обладали довольно широкими полномочиями. Пристав тех 
далеких лет – должностное лицо приказа: доставлял повестки о 
вызове в суд, осуществлял привод ответчика, участвовал в выемке 
вещественных доказательств у обвиняемых, сторожил преступников, 
с которых взыскивались убытки, причиненные противоправным 
поведением. Кстати, в случае бегства грабителя имущественная 
ответственность возлагалась на пристава, не обеспечившего охрану 
задержанного.

По сценарию учений службам быс-
трого реагирования необходимо 
было решить несколько задач: по-

тушить якобы горящий жилой дом, ликви-
дировать очаг возгорания на окраине по-
селка Барзас, защитить жилой массив от 
лесного пожара, а также оборудовать за-
щитную противопожарную полосу. Кроме 
того, была произведена валка хвойных де-
ревьев и очистка участка леса, примыкаю-
щего к зоне проводимых учений.

Участниками мероприятия стали работ-
ники противопожарных служб, Кемеровс-
кого лесхоза, сотрудники обществ с ограни-
ченной ответственностью «Дорожник» и 
«СибЛесРесурс», а также добровольная по-

жарная дружина поселка Барзас. За ходом 
учений наблюдали члены городской ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности: они в первую оче-
редь должны овладеть навыками разреше-
ния этих самых нештатных ситуаций.

Начальника отдела по делам мобили-
зационной подготовки, ГОиЧС админист-
рации города Рината Галимуллина прове-
денные учения удовлетворили:

– Благодаря слаженным действиям 
всех привлеченных служб, их профессио-

нализму цели тактико-специальных уче-
ний были достигнуты.

После мероприятия комиссия по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций провела заседание, на кото-
ром были определены задачи по обеспече-
нию пожарной безопасности Березовско-
го, а также по безаварийному пропуску бу-
дущего весеннего половодья и пути их ре-
шения. Среди планируемых мероприятий 
особое внимание уделяется страхованию 
объектов недвижимости и имущества от 
стихийных бедствий. 

Актуально

От пожара надо застраховаться
 � По следам проведенных учений

О тактико-специальных уче-
ниях по отработке совмест-
ных действий при возникно-
вении лесных пожаров мы со-
общали в прошлом номере 
газеты. Они прошли по ини-
циативе губернатора Кузбас-
са Амана Тулеева в связи с ва-
лом пожаров, прокатившим-
ся летом по Центральной Рос-
сии: нужно быть всегда гото-
выми к подобным неприят-
ным катаклизмам.

 � Начало учений. Участники демонстрируют свои силы и средства. Фото Максима 
Попурий.
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Безопасность

Ретро-новость

«Бюро областного комитета Комму-
нистической партии Советского Сою-
за и исполком областного Совета депута-
тов трудящихся подвели итоги социалис-
тического соревнования между города-
ми, районами области за третий квартал 
1975, завершающего года девятой пяти-
летки.

Развернув социалистическое соревно-
вание за достойную встречу ХХV съезда 

КПСС, трудящиеся нашего города в тре-
тьем квартале успешно справились с го-
сударственными планами и социалисти-
ческими обязательствами. В целом по го-
роду квартальный план по реализации 
промышленной продукции выполнен на 
101,4 процента. Сверх плана реализова-
но продукции на 399 тысяч рублей. Кол-
лективы трудящихся угольных предпри-
ятий добыли за квартал 84,3 тысячи тонн 

топлива сверх плана, выполнив зада-
ние на 105,6 процента.

По итогам третьего квартала город 
Березовский по второй группе горо-
дов занял первое место. Городу присужде-
но переходящее знамя с вручением Почет-
ной грамоты областного комитета КПСС и 
облисполкома.

В соревновании с городом Таштаголом 
Березовский также вышел на первое мес-
то.

Достигнута большая трудовая побе-
да. Задача состоит в том, чтобы закрепить 
этот успех, напряженно потрудиться в чет-
вертом квартале, чтобы достойно завер-
шить девятую пятилетку и удержать заво-
еванное переходящее Красное знамя». 

Завершается информация призыва-
ми ЦК КПСС, которые советская печать 
традиционно публиковала в ноябрьские 
дни к годовщинам Великой Октябрь-
ской социалистической революции: 

«Трудящиеся Советского Союза! Про-
должайте и развивайте славные тради-
ции стахановского движения, боритесь 
за коммунистическое отношение к тру-
ду!». «Свято берегите и приумножайте 
общественную собственность!». «Доби-
вайтесь экономии сырья, топлива, элек-
троэнергии, металла и других материа-
лов!» 

Достигнута большая трудовая победа
 � О чем писала городская газета в ноябре 1975 года

Газета «За коммунизм» № 132 от 4 ноября 1975 года на первой 
полосе публикует заметку «Наш город – победитель соревно-
вания», которая выходит под рубрикой «Навстречу ХХV съез-
ду КПСС» и рассказывает о трудовых успехах наших земляков 
в областном социалистическом соревновании.

– Ну что, все готовы? – 
Сергей Трусов, ди-
ректор шахты «Юж-

ная», обводит взглядом первую 
группу горняков. – Включаемся 
в самоспасатели! 

Через пару минут он вмес-
те с остальными участниками 
учебных тренировок направ-
ляется к полигону. Подробные 
лекции и обучающий фильм о 
том, как действовать в аварий-
ной ситуации – как пользовать-
ся самоспасателем, огнетуши-
телем, как оказывать первую 
медицинскую помощь постра-
давшему – были прослушаны и 
просмотрены. Теперь – к прак-
тике.

Участников более 150 че-
ловек, они разделились на две 
группы. Первыми навыки от-
рабатывали представители се-
верных предприятий холдинга. 
Вслед за ними пошли «южане». 
В то время как одни преодолева-
ли этапы полигона, другие с ин-
тересом наблюдали, обсужда-
ли происходящее. Эти учебные 
тренировки интересны тем, что 
в них приняли участие не толь-
ко шахтеры, но и открытчики, 
обогатители.  

Условия на полигоне макси-
мально приближены к реаль-
ным. Первое испытание для гор-
няков – прохождение лабирин-
та в дымной камере. Если от-
крыть ее дверь, сразу становит-
ся ясно, почему она так назва-
на: черные клубы дыма выры-
ваются на свежий, слегка мороз-
ный воздух. Плотность дыма та-

кова, что внутри совсем ничего 
не видно. Концентрация та же, 
что и под землей во время ава-
рии. Пройдя 50 метров в услови-
ях нулевой видимости, горняки 
преодолевают ползком услов-
ную взрывоустойчивую пере-
мычку (узкую трубу) и стеснен-
ную выработку (бетонный про-
ем длиной 12 метров). Все учас-
тники справились с этими зада-
ниями.  

Слаженно команды действу-
ют и на тушении пожара.  

– Помогай ребята, разматы-
вай рукав! – доносится с поли-
гона. Мощная струя воды из 
брандспойта моментально ту-
шит разгорающийся огонь. С ог-
нетушителями участники тоже 
управились профессионально.

– Каждый из нас понимает, 
что навыки спасения крайне не-
обходимы, – уверен генераль-
ный директор ХК «СДС-Уголь» 
Владимир Баскаков. – В этом мы 
еще раз убедились после тра-
гедии на шахте «Распадская», 
когда часть людей погибла из-
за того, что не смогла правиль-
но применить средство индиви-
дуальной защиты – самоспаса-
тель. Для наших коллег с обога-
тительных фабрик и разрезов, 
думаю, приобретенные навыки 
тоже будут не лишними. Мы жи-
вем в изменяющемся мире: се-
годня ты работаешь на разрезе, 
завтра – на шахте, поэтому не-
обходимо иметь представление 
о  состоянии промышленной бе-
зопасности в целом. Я не в пер-
вый раз принимаю участие в по-

добных учениях, здесь важна не 
скорость выполнения заданий, 
а постоянный самоконтроль и 
концентрация сил и внимания. 
Сегодня мы продемонстрирова-
ли всем, что руководство готово 
к экстремальным ситуациям. 

Подобные тренировки на 
предприятиях ХК «СДС-Уголь» 

теперь будут проводиться для 
шахтеров не менее одного раза 
в год. Для этого созданы все ус-
ловия: не так давно на шахтах 
компании провели капиталь-
ный ремонт и реконструкцию 
учебных полигонов. Сегодня 
они полностью соответствуют 
новым требованиям. 

Главное – жизнь и здоровье
 � На учебном полигоне шахты «Южная» прошли учения для руководителей угольных 

предприятий холдинга «СДС-Уголь»

«День безопасности труда» в ХК «СДС-Уголь» – 
мероприятие ежемесячное. В нем принимают 
участие руководители всех предприятий хол-
динга, их заместители и главные инженеры. В 
октябре приняли решение изменить формат 
проведения этого важного для компании дня – 
провести его в форме учебной тренировки. Пло-
щадкой для массовых учений был выбран поли-
гон шахты «Южная», один из лучших в Кузбассе. 
/ Дмитрий Иванов.

 � Практическим занятиям предшествует подробное знакомство  с 
устройством и принципами действия средств защиты. 

 � Не отключаясь от самоспасателей, участники успешно прошли 
все этапы учебного полигона.  Фото Максима Попурий.

Миллионером 
больше

Бригада Николая Ширяе-
ва впервые в истории шахты 
«Берёзовская» выдала на-го-
ра миллион тонн угля с начала 
года.

Участок № 1, где трудится бри-
гада, отрабатывает лаву № 18 по 
XXVII пласту с ноября 2009 года 
со среднемесячной нагрузкой 
100 тысяч тонн. Это одна из самых 
сложных лав: небольшая мощ-
ность пласта (1,85 м), высокая 
газообильность, большая обвод-
ненность. 

Но она оснащена современ-
ной, мощной техникой: амери-
канским комбайном «Джой», 
польским комплексом «Фазос». 
Бригада умело и грамотно экс-
плуатирует ее. А главное, работа-
ет без травм и аварий.

Коллектив участка, который 
возглавляет опытный горняк Ана-
толий Миндрин, самый молодой 
на шахте: средний возраст горня-
ков – 30 лет. 

Бригада заканчивает отработку 
лавы № 18 и через несколько дней 
приступает к демонтажу техники. 
Затем коллективу предстоит мон-
таж оборудования в новой лаве 
№ 1-10 по этому же пласту.

С начала года на «Берёзов-
ской» добыто 1 миллион 372 
тысяч тонн угля. До конца года 
планируется перешагнуть ру-
беж в 1,5 миллиона тонн, что на 
25% выше показателя прошлого 
года. Примечательно, что это и 
самый высокий уровень добы-
чи за всю 52-летнюю историю 
предприятия. 

Производство

 Кстати

По предварительным 
данным, за 10 месяцев 
2010 года горняки 
Кузбасса добыли 
около 152 миллионов 
тонн угля – на 3% 
больше аналогичного 
периода 2009-го, 
– сообщила пресс-
служба администрации 
области.
В том числе за октябрь 
угольщики выдали на-
гора 15,5 млн. тонн – на 
400 тыс. тонн больше, 
чем в сентябре 2010-го.
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ЖКХ

Барзас и Южный топят 
пылью

Большое внимание СКЭК по-
прежнему уделяет надежнос-
ти городского теплоснабже-
ния. Так, в 2010 году заменено 
4 котла. Внедрение новых тех-
нологий позволяет сделать их 
работу не только бесперебой-
ной, но и более безопасной и 
экономичной в эксплуатации. 
Гостям в день экскурсии был 
представлен интересный про-
ект на котельной №6. Новый 
котел с инновационной систе-
мой вихревой топки «Торнадо» 
работает уже месяц.

– Его уникальный механизм 
позволяет использовать уголь 
самой мелкой фракции – ме-
нее 13 мм, тот, который обыч-
но шел в отходы, – рассказыва-
ет Али Дудак, генеральный ди-
ректор ООО «Березовские ком-
мунальные системы». – «Тор-
надо», оправдывая свое назва-
ние, вихрем воздуха поднима-
ет уголь и поддерживает его 
в пространстве котла до пол-
ного сгорания. Новый котел, 
по сути, работает на бросовом 
угле, значит, обеспечивает эко-
номию средств, снижает затра-
ты на вырабатываемое тепло, 
да и с точки зрения охраны ок-
ружающей среды он более эко-
логичен.

В поселке Барзас один из 
котлов работает на водоуголь-
ном топливе. У этой техники 
также немало достоинств: во-
первых, взрывобезопасность, 
во-вторых, экономичность и 
экологичность. Кроме того, ре-
шается проблема ликвидации 
отходов обогатительной фаб-
рики «Северная», которая пос-
тавляет топливо. А еще при 
сжигании угольной пыли, сме-
шанной с водой, практически 
нет дыма.

Участники экскурсии по-
сетили заново выстроенную 
насосную станцию № 3. Пре-
жнюю пришлось вывести из 
эксплуатации ввиду ее ава-
рийного состояния. Новую же 
оснастили экономичными на-
сосами, вскоре планируется 
внедрить частотные регулято-
ры, чтобы обеспечить полную 
автоматизацию процесса.

Стоит отметить отдельно, 
что в СКЭК традиционно уде-
ляется большое внимание не 
только развитию производс-

твенной сферы, но и условиям, 
в которых трудятся рабочие 
компании. 

Так, например, в ООО «Бере-
зовские коммунальные систе-
мы» в этом году завершен ре-
монт двух зданий. В первом 
разместились служба охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, начальники участ-
ков, начальники цехов, служ-
ба безопасности, медицинский 
кабинет, диспетчеры, водите-
ли.

Во втором здании располо-
жены гараж и бытовые поме-
щения цеха ремонта и обслу-
живания всех сетей – водопро-
водных, тепловых и канализа-
ционных.

– После ремонта появилась 
возможность в одном месте 
расположить все службы, за-
нятые в устранении аварий. 
Раньше они находились в раз-
ных районах города, что созда-
вало неудобства при совмест-
ной работе, – говорит Али Мус-
тафаевич.

В обновленном здании те-
перь уютные, чистые разде-
валки, оборудованные сушил-
ками, современные душевые и 
даже сауна, которую здесь по-
русски и с любовью называют 
«парной».

Бесперебойность  
и качество

Из наиболее крупных про-
ектов в области энергети-
ки Александр Ремесник, гене-
ральный директор ООО «Бере-
зовские электрические сети», 
выделяет реконструкцию рас-
пределительного пункта № 3 
на территории насосно-филь-
тровальной станции. Алек-
сандр Григорьевич называет 
этот проект уникальным.

– На распределительном 
пункте встречаются две воз-
душные линии электропере-
дач разного напряжения – 6 
и 10 кВ, – рассказывает он. – 
Строительство высоковоль-
тной перемычки между ними 
позволило обеспечить резерв-
ную линию питания – для бо-
лее надежного электроснабже-
ния центрального микрорайо-
на, в том числе городской боль-
ницы и ковшевого водозабо-
ра. До сооружения этой пере-
мычки энергоснабжение зави-
село только от одной ЛЭП, по-

этому в случае аварии на пи-
тающей подстанции (которая 
принадлежит другой органи-
зации) микрорайон мог на вре-
мя остаться без электричест-
ва: переключения по независя-
щим от нас причинам персона-
лом подстанции могли вестись 
достаточно долго…

Теперь такого риска не бу-
дет. Если на подстанции что-
то случилось, энергетики БЭС 
просто переключат район на 
резервную линию.

Рассказали депутатам и об 
узловой подстанции № 43-а, 
расположенной  районе пр. Ле-
нина, 7-а. Старая находится в 
низине, поэтому в период ве-
сеннего паводка часто под-
тапливается. Соответствен-
но, здание стало разрушать-
ся. Новая  трансформатор-
ная подстанция производства 
ООО «БЭМЗ-1» установлена на 
возвышении, укомплектована 
современным оборудованием 

с учетом развития сетей.
Распределительный пункт 

№ 11, который начали стро-
ить в этом году, – тоже важ-
ный объект, без него невоз-
можны дальнейшие развитие 
и застройка микрорайонов № 
4, 4-а и 8. Кроме того, новый РП 
позволит снизить риск аварий-
ности в электрических сетях.

– Дополнительный распре-
делительный пункт дает воз-
можность разделить сеть на 
несколько участков. Так, по 
приблизительным подсчетам, 
количество отключенных от 
сети абонентов в случае ава-
рии сократится примерно 
вчетверо, – говорит Александр 
Григорьевич.

Строительство этого объек-
та энергетики планируют за-
вершить уже в текущем году. 

В ходе экскурсии березов-
ской делегации было проде-
монстрировано, как изготав-
ливаются помещения для рас-

пределительных пунктов. Они 
будут использоваться конк-
ретно для РП № 11. Производс-
тво организовано на Березовс-
ком электромеханическом за-
воде – предприятии, которое 
также находится под управле-
нием СКЭК. В этом году здесь, 
кстати, создали 40 дополни-
тельных рабочих мест для бе-
резовцев.

Также в 2010 году была про-
ведена реконструкция 5,8 км 
линии электропередач мощ-
ностью 6 кВ от подстанции 
ЦОФ до распределительного 
пункта № 9, который располо-
жен на Барзасском водозаборе. 
Старая линия введена в эксплу-
атацию в 1969 году и уже давно 
отслужила свой срок. Новую 
ЛЭП построили в одноцепном 
исполнении с меньшей длиной 
пролетов, при этом соблюдены 
все современные строитель-
ные нормы и правила для объ-
ектов энергоснабжения.

На благо города
Депутаты Берёзовского го-

родского Совета и руководство 
города смогли убедиться, что 
средства, выделяемые на жи-
лищно-коммунальное хозяйс-
тво в Березовском, расходуются 
рачительно и эффективно.

– Березовскому повезло, что 
ЖКХ города практически пол-
ностью передано на обслужи-
вание в СКЭК, – сказал в заклю-
чение встречи глава города Сер-
гей Чернов, – компания действи-
тельно уделяет большое внима-
ние развитию производства.

В свою очередь представи-
тели СКЭК рассказали о про-
ектах, которые сегодня необ-
ходимы городу. Прежде всего 
–  строительство канализаци-
онного коллектора, который 
бы доставлял стоки из посел-
ков шахт «Березовская» и «Юж-
ная» до городских очистных, и 
строительство водовода от го-
родской НФС для обеспечения 
жителей поселков шахты «Юж-
ная» и шахты «Березовская» 
качественной питьевой водой. 
Ориентировочная стоимость 
каждого из проектов – 200 тыс. 
рублей.

Кроме замены линий элек-
тропередач, тепловых и водо-
проводных сетей, строитель-
ства новых подстанций, необ-
ходима полная реконструк-
ция котельной № 2, угольно-
го склада, строительство теп-
лотрассы от Центральных ко-
тельных до центрального теп-
лового пункта поселка шахты 
«Березовская», которая соста-
вит около 7 км.

Для решения этих задач тре-
буется финансирование. Толь-
ко слаженное взаимодействие 
городских властей, предпри-
ятий компании сохранит высо-
кий темп обновления жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
а значит, и надежность его ра-
боты.

СКЭК: повышая надежность
 �Городские власти убедились, что средства, выделяемые на ЖКХ,  

расходуются эффективно

Руководство Северо-Кузбасской энергетической 
компании организовало экскурсию для город-
ского руководства, депутатов горсовета и чле-
нов совета ветеранов, включив в программу объ-
екты жилищно-коммунального хозяйства, ко-
торые были капитально отремонтированы и ре-
конструированы в течение этого года. 79,4 мил-
лиона рублей направлено на повышение надеж-
ности тепло– и водоснабжения в Березовском, 
и около 80 миллионов вложено в энергосетевое 
хозяйство (за счет всех источников финансиро-
вания). / Анна Чекурова.

 � Али Дудак: «В топке уникальной системы «Торнадо» сгорает без 
остатка даже угольная пыль». Фото Максима Попурий.

 � Благодаря новой РП № 3 центр города больше не останется 
надолго без электричества. 
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Как еще сэкономить? Две лампочки по 50 Вт 
потребляют энергии на 12% больше, чем одна 
мощностью 100 Вт. Точно такой же свет дает 
энергосберегающая лампа 20 Вт. 

 Полезно знать

Так бы и сидели наши кумушки с калькулятором до «морков-
кина заговенья», если бы не подошла к ним третья соседка.

– Валентина Степановна, вот вы у нас человек образован-
ный, не зря вас в домком выбрали, – обратилась к ней одна из жен-
щин. – Растолкуйте: что к чему и почему!

– Да все очень просто, дорогие соседушки! – сказала Валентина 
Степановна, потратив не больше 10 секунд на изучение их комму-
нальных счетов. У одной из вас начислено по счетчикам, а у вто-
рой – по нормативу. 

Вот как выглядят эти счета (в обоих случаях: семья 
из 3-х человек, 2-комнатная квартира).

Платежи

По приборам
 �Почему так важно ежемесячно передавать  

в ЕРКЦ показания счетчиков

Вид начисления Ед 
изм.

Площадь/
расход Тариф ОДН Сумма

руб.

Содержание 
и ремонт

кв. м 52,1 10,2 _ 531,42

Капитальный 
ремонт

кв. м 52,1 0,58 _ 30,22

Отопление кв. м 52,1 21,68 _ 1129,53

Горячая вода 
(по приборам 
учета)

куб. м 3 45,18 _ 135,54

Холодная вода 
(по приборам 
учета)

куб. м 4 16,53 3,97 70,12

Канализация 
(по приборам 
учета)

куб. м 7 8,9 _ 62,3

Вывоз ТБО кв. м 52.1 0,79 _ 41,16

Электроэнергия 
(по нормативу)

кВт 169 1,4 45,32 281,92

Итого 2282,21

Вид начисления Ед 
изм.

Площадь/
норматив Тариф ОДН Сумма

руб.

Содержание 
и ремонт

кв. м 52,1 10,2 _ 531,42

Капитальный 
ремонт

кв. м 52,1 0,58 _ 30,22

Отопление кв. м 52,1 21,68 _ 1129,53

Горячая вода 
(без приборов 
учета)

куб. м
3,19х3 чел. 

= 9,57
45,18 _ 432,37

Холодная вода 
(без приборов 
учета)

куб. м
6,08х3  чел. 

= 18,24
16,53 _ 301,51

Канализация 
(без приборов 
учета)

куб. м 27,81 8,9 _ 247,51

Вывоз ТБО кв. м 52,1 0,79 _ 41,16

Электроэнергия кВт 300 1,4 _ 420

Итого 3133,72

 Цифры

 В Березовском 178 
домов оборудованы 
общедомовыми 
счетчиками холодной 
воды и электроэнергии. 

 Индивидуальные 
водосчетчики имеются 
только в 70% всех 
квартир города.

 В отдельных домах 
(например, ул. Волкова, 
9) – только 20% 
квартир оборудованы 
индивидуальными 
приборами учета воды.

 До вступления в 
силу Закона (№ 261 – 
ФЗ от 23. 11. 2009 г.), 
обязывающего всех 
рассчитываться только 
по счетчикам, остался 
1 год и 2 месяца. 

Две соседки на лавочке у подъезда озадачен-
но разглядывали только что полученные сче-
та на оплату ЖКУ. Даже включили калькулятор 
на мобильном телефоне: и так, и сяк прикидыва-
ли, складывали и делили, но результат их никак 
не устраивал. Ведь у них абсолютно одинаковые 
квартиры, и количество проживающих в них – 
тоже, а начисленные суммы – разные. Да еще эти 
не совсем понятные «ОДН»… / Ирина Сокол. 

Разница составляет 851 руб. 51 коп. 

– А что это за «ОДН»? – решила проверить компе-
тентность домкома одна из собеседниц. – В ЖЭКе 
что-то говорили про «общедомовые нужды»…

– Правильно, – терпеливо продолжила объяснять 
Валентина Степановна, – общедомовые нужды – это 
расход воды на мытье подъездов и полив клумб, а элек-
троэнергии – на освещение лестничных клеток, подва-
лов и чердаков. Его рассчитывают так…

Она достала из сумки блокнот с авторучкой и записала 
формулу:

– В нашем случае коэффициент равен 1,06 – для холодной воды 
и 1,19 – для электроэнергии. На это число умножают расход по каж-
дому квартирному счетчику. Например: расход воды по индивиду-
альному счетчику 4 куб. м. Умножаем на коэффициент 1,06 и полу-
чаем 4,24 куб. м. То есть доля этой семьи в общедомовых расходах 
– 0,24 куб. м (4,24 – 4). Умножаем 0,24 куб. м. на тариф 16 рублей 53 
копейки и получаем 3 рубля 97 копеек – это и есть доплата за ОДН. 
Точно так же очень просто можно рассчитать и ОДН по электро-
энергии. Замечу, для каждой квартиры размер ОДН зависит от фак-
тически израсходованного объема воды или электроэнергии. Сум-
ма-то выходит небольшая, но и она может быть уменьшена, если 
мы все будем экономно воду и свет расходовать, а самое главное – 
вовремя показания счетчиков в ЕРКЦ передавать.

– Если я все верно поняла, то показания счетчиков, которые мы 
каждый месяц передаем по телефону в ЕРКЦ, там суммируют, что-
бы вывести повышающий коэффициент, – задумалась соседка – 
та, что платит по счетчикам. – А вот Таракановы из 32-й передают 
свои показания раз в три месяца: то забудут, то на даче все лето жи-
вут, то в отпуск на юга укатят. Но ведь без их показаний расчет ко-
эффициента неверный будет…

– А главное – коэффициент этот будет больше! – подтвердила 
догадки соседки Валентина Степановна. – И доплата за ОДН, соот-
ветственно, тоже будет выше. Вот почему так важно ежемесячно 
передавать данные своих счетчиков.

– Сегодня же пойду к Таракановым и поговорю с ними по душам! 
Из-за их забывчивости весь дом страдает! Надо же совесть иметь.

– Поговорить с соседями, конечно, не помешает. Меры к ним при-
мет еще и наша управляющая компания. Там на общественные ра-
боты приняли с биржи людей, устроили их контролерами. Каждый 
месяц они обходят квартиры таких вот забывчивых таракановых и 
напоминают о необходимости сообщить данные счетчиков. Кста-
ти, теперь это можно сделать и с помощью SMS.

– А почему за ОДН платят только те, у кого в квартирах счетчи-
ки, а кто по нормативу живет – нет?

– Да потому, что в норматив уже заведомо заложены и общедо-
мовые нужды, и возможные потери. С нормативом сумма к оплате 
гораздо больше!

– А я уже давно твержу мужу: давай поставим счетчики! А он все 
никак понять не хочет, что по счетчикам-то платить выгодно!

– А вы мужу вот еще что передайте: до 1 января 2012 года счет-
чики должны установить хозяева всех квартир без исключения – 
так гласит закон «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности...» (ред. :№ 261 – ФЗ). А кроме этого мы, собс-
твенники квартир, и никто другой, должны позаботиться об уста-
новке в доме общих счетчиков тепла. Это поможет нам контроли-
ровать расход наших ресурсов, а главное – экономить.

С последними словами Валентины Степановны соседки согла-
сились безоговорочно.

– Вот и премьер Путин как-то говорил по телевизору: «Расчеты 
за коммунальные услуги должны производиться только по счет-
чикам». Чтобы лишнего не платить, – заключила та, что собира-
лась побеседовать с Таракановыми из 32-й. Теперь она уже поду-
мывала зайти и к Петровым в 29-ю, и к своей подружке – в соседний 
дом: обо всем, что сегодня узнала от домкома, не терпелось расска-
зать. И дочке решила в другой город позвонить – научить, как на 
квартплате с ОДН сэкономить.

Повышающий 
коэффициент

Расход по общедомовому счетчику

Суммарный расход по квартирным 
счетчикам + суммарный объем по 
нормативу

=

Отправь 
показания 
счетчиков  
с помощью SMS! 
В сообщении необходимо 
указать ваш адрес, затем 
текущие показания 
счетчиков горячей воды 
(«г»), холодной («х»), 
электроэнергии («эн»).

Например: 
Комсомольский 1-104, 
г – 2250, х – 2532,  
эн – 77350.

Отправляем на номер: 
8-923-496-11-12 либо на 
точно такой же номер, 
только поменяв последние 
две цифры (12) на 14 (или 
15, 16, 17).

Кроме этого по-прежнему 
показания счетчиков 
можно передать по 
обычному городскому 
телефону на любой из 
номеров: 55-3-66, 3-20-86, 
3-12-00, 3-26-16, 3-48-20. 

Показания принимаются 
в любой день, главное, 
чтобы промежуток 
между передачей данных 
составлял месяц.

 На заметку

 � Установив счетчик, 
вы начнете экономить на  
квартплате.

ЖКУ

СКЭК: повышая надежность
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Единоборства

Спортивный меч появил-
ся в России буквально не-
сколько лет назад и прак-

тически сразу начал транс-
формироваться в популярный 
вид спорта. В настоящее время 
действуют региональные от-
деления Федерации Спортив-
ного меча в Санкт-Петербурге, 
Вологде, Северодвинске, Екате-
ринбурге, Тюмени, Омске, а те-
перь и в Кемерове – благодаря 
берёзовцу Сергею Осипову. 

Ну и как было не открыть 
секцию спортивного меча в 
родном Березовском! В этом 
деле Сергею помогает млад-
ший брат Олег – он и расска-
зал о новом для нашего города 
виде спорта, пока Сергей про-
водил тренировку для нович-
ков.

– В боевых искусствах на се-
годняшний день отсутству-
ют соревновательные аналоги 
спортивного меча, тем он и уни-
кален, – вводит в курс дела Олег 
Осипов. – Кроме того, правила 
универсальны для всех возрас-
тов, а экипировка и снаряжение 
позволяют проводить спортив-
ные поединки в полный кон-
такт, при этом целиком исклю-
чая травматизм: максимум, что 
могут «заработать» спортсме-
ны во время спаррингов, – это 
синяки.

Действительно, трудно при-
чинить какие-либо увечья круг-
лой палкой в мягком чехле – 
именно так выглядит трениро-
вочный меч. К нему прилагает-
ся обитый таким же мягким ма-
териалом небольшой круглый 
щит. Тем не менее, по утвержде-
нию «меченосцев», выплеск ад-
реналина тот же, что и в любом 
другом единоборстве, к приме-
ру – боксе. 

Хоть спортивный меч и безо-
пасен, его удары ощутимы, фи-
зическая нагрузка приличная, 
а эмоций поединки доставляют 
даже больше, чем в других кон-
тактных видах спорта.

Из 6-го века – в 21-й
Наверное, эмоциональнос-

ти спортивному мечу добавля-
ет еще и его историческая со-
ставляющая. Техника поедин-
ка имитирует рубящую техни-
ку боя средневековым клинко-
вым оружием. 

Поэтому стать настоящим 
бойцом невозможно без глубо-
кого изучения исторического 
материала. Промежуток в ис-
тории довольно большой – с 6 
века по 16-й. В основном сред-
невековую технику боя изуча-
ют по старинным манускрип-

там. Их можно добыть в элект-
ронном виде. Перевод этих тек-
стов с латыни стал для Олега 
еще одним увлечением.

Раньше Олег серьезно за-
нимался классическим 
у-шу. В новый спорт 
его «привел» стар-
ший брат. Сергей 
сегодня возглав-
ляет кемеровское 
отделение Феде-
рации Спортивно-
го меча. 

Базой, на которой 
основывается спор-
тивный меч является 
историческое фехто-
вание: и в том, и в 
другом применя-
ется «рубящая» 
техника.

Беседуя с 
Олегом и одно-
временно на-
блюдая за тре-
нировкой, я от-
метила, что ребя-
та – парень и де-
вушка, впервые 
взявшие в руки 
щиты и мечи, 

через полчаса занятий под ру-
ководством тренера уже непло-
хо управлялись с «оружием». 
По крайней мере, мне, человеку 
непосвященному, со стороны 
это виделось именно так.

– Прелесть спортивного 
меча еще и в том, что в нем мо-
гут проявить себя как юноши, 
так и девушки, – пояснил Олег. – 
Но если в историческом фехто-
вании возраст значения не име-
ет, то когда речь идет о спор-
те в чистом виде, в соревнова-
ниях участвует, конечно, моло-
дежь. Однако если среди взрос-
лых берёзовцев найдутся же-
лающие заниматься у нас, со-
здадим смешанную группу. Ор-
ганизаторы соревнований не-
редко объявляют номинацию 
«старше 18 лет».

И спорт, и оборона,  
и игра

Может показаться, что спор-
тивный меч, полностью оправ-
дывая свое название, не выхо-
дит за рамки спортивных пло-
щадок. Действительно, практи-
ческое применение навыков боя 
на мечах – это главным образом 

участие в 
с о р е в н о в а -

ниях. Федера-
ция Спортивно-

го меча развивает-
ся, следовательно, и со-

ревновательный уровень этого 
вида спорта в России будет рас-
ти. 

– Для начала, если, конечно, 
наберем постоянную группу, 
будем устраивать внутриклуб-
ные состязания, – поделились 
планами братья Осиповы. – За-
тем можно выходить на облас-
тной и региональный уровни. А 
дальше уже – Россия.

Навыки «мечеборца» могут 
пригодиться и при самооборо-
не – любой предмет в умелых 
руках превращается в оружие. 
Но хочется обратить внимание 
на такую особенность спор-
тивного меча как вида едино-
борств – он способствует раз-
витию воли к победе, целеуст-
ремленности и умению сорев-
новаться по правилам, не поощ-
ряя агрессивность. 

Большое внимание в трени-
ровочном процессе уделяется 
развитию навыков самоконт-
роля и управления эмоциями 
в стрессовых ситуациях, при-
виваются нормы благородства 
и уважения к сопернику в пое-
динке.

Еще одна область практи-

ч е с к о г о 
применения 
– историчес-
кое фехтование. Но 
оно, как мы уже гово-
рили, для людей более 
зрелых, физически трени-
рованных. Все-таки под тяже-
лыми доспехами должно быть 
крепкое тело. 

Кроме того, железные латы, 
изготовленные на заказ по ин-
дивидуальным меркам, стоят 
недешево. Да и оружие, кото-
рым рубятся спортсмены, прак-
тически настоящее – не каж-
дый юнец поднимет кованый 
меч.

Настоящие мечи использу-
ются и на тренировках спорт-
сменами, но не для спаррингов, 
а для отработки техники. 

Снаряжение
На первых порах для трени-

ровок достаточно одного меча, 
чтобы отрабатывать основные 
удары. Меч стоит в пределах 

700 рублей. Около 1000 рублей 
– цена щита. Это все, что нуж-
но будет приобрести начинаю-
щему спортсмену. Где и как – с 
этим тренеры помогут. 

Специальный шлем АРБ 
(для армейского рукопашного 
боя – 2300 руб.) с металличес-
кой решеткой необходим толь-
ко во время спаррингов. Специ-
альный защитный жилет (1000 

руб.) тоже не является амуни-
цией первой необходимос-

ти. Его желательно при-
обрести девушкам, ну 

и тем, кто в дальней-
шем серьезно соби-

рается заняться историческим 
фехтованием – жилет как бы 
подготавливает тело к ноше-
нию доспехов. 

...И мне тоже захотелось при-
мерить латы и взять в руки тя-
желый меч – хотя бы чтоб ощу-
тить связь времен.

Так состоялось наше зна-
комство с самым патриотич-
ным, пожалуй, видом спорта. 
Ведь историческая нить ведет 
нас не только и не столько к ры-
царям средневековой Европы, 
нам гораздо ближе русские бога-
тыри, которые со щитом и ме-
чом защищали родную землю и 
приумножали славу народа рос-
сийского. 

Тренировка по манускриптам
 �Средневековым техникам боя на мечах обучают с помощью «палок»,  

но и палка в умелых руках – серьезное оружие

Кто же из мальчишек, да и девчонок, не мечта-
ет примерить на себя образ воителя или амазон-
ки с мечом в руке, почувствовать себя героичес-
ким персонажем исторического фильма или ви-
деоигры? У юных березовцев такая возможность 
есть – благодаря Спортивному мечу братьев Оси-
повых. / Ирина Сокол. 

 Приходите

Набор в секцию спортивного меча продолжается.
Занятия проходят в спортзале ГЦТиД по четвергам 
с 20 час. до 21 час., в воскресенье с 15 час. до 16 час. 
Стоимость абонемента на месяц для детей до 14 лет – 
500 рублей, с 14 лет – 700 рублей.

 � Учебное пособие 14 века и сегодня 
актуально для бойцов спортивного 
меча. Кроме этого разработаны 
современные методики – например, 
Сергея Уколова, чемпиона мира и 
Европы по историческому фехтованию.
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Выскажись!

Уважаемые читатели! Редакция газе-
ты просит вас ответить на вопросы 
предлагаемой анкеты. Это необходи-

мо нам для дальнейшей плодотворной и эф-
фективной работы. Журналистам ведь важ-
но знать, для кого мы работаем, что у нас по-
лучается хорошо, а что – не очень, какие к 
нам имеются замечания и нарекания. С удо-
вольствием возьмем на заметку все ваши 
предложения. Вы, дорогие читатели, помо-
жете сделать «Мой город» ярче, содержа-
тельнее, интереснее. Благодарим вас за со-
трудничество!

1. Фамилия, имя, отчество (по желанию)
___________________________________________________ 
___________________________________________________
2. Ваш пол (мужской, женский)
3. Возраст (до 20 лет, 20-39, 30-39, 40-49, 50-59, 
60 и старше)
4. Образование (неполное среднее, среднее, 
среднее специальное, неполное высшее, вы-
сшее)
5. Место жительства (центральный микро-
район, поселок Октябрьский, поселок шахты 
«Березовская», поселок Южный, поселок Бар-
зас, Арсентьевка, ГРП)
6. Род занятий (рабочий, служащий, бюджет-
ник, предприниматель, безработный, домо-
хозяйка, пенсионер, учащийся, руководитель 
предприятия, другое)
7. Уровень дохода вашей семьи (высокий, выше 
среднего, средний, низкий, за чертой бедности)
8. Как часто читаете прессу? (регулярно, от слу-
чая к случаю, не читаю)
9. Назовите несколько изданий, которым отдае-
те предпочтение   _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
10. Какое место, на ваш взгляд, занимает газета 
«Мой город» среди областных и республиканс-
ких СМИ (исключая «желтую» прессу)? (превосхо-
дит их, ни в чем не уступает этим изданиям, по не-
которым параметрам уступает, выглядит серой, 
беспомощной, такое сравнение считаю неправо-
мерным, ваше мнение  ___________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
11. Дайте оценку газете «Мой город» (интересная, 
полезная, скучная, ни то ни се, ваши варианты)  
___________________________________________________
___________________________________________________
12. Как вы оцениваете общий творческий уро-
вень публикаций в газете? (высоко, высокую 
оценку можно дать лишь отдельным публика-
циям, средне, слабо)
13. Какие материалы «МГ» привлекают ваше 
внимание (подчеркнуть): официальная хрони-
ка, новости, деятельность предприятий, усло-
вия труда, культура, образование, здравоохране-
ние, нравственность, общественные отношения, 
ЖКХ, бытовое обслуживание, торговля, история 
города, спорт, криминал, жизненные истории; из 
тематических: «Литературная страница», «Мо-
лодежный бульвар», «За покупками», «Авоська», 
«Строительство и ремонт», «Активный отдых»; 
конкурсы, фотографии, реклама, частные объ-
явления, сканворды, анекдоты; ваши варианты 
___________________________________________________
14. Чего, на ваш взгляд, не хватает газете? Ин-
формации о событиях в области, стране, за ру-
бежом, критических материалов, аналитичес-
ких материалов, публикаций религиозной на-
правленности, советов и комментариев специ-
алистов, развернутой информации о новинках 
техники, товарах и услугах. Ваши варианты. 
__________________________________________________ 
___________________________________________________

15. Какие темы следует поднять на страницах га-
зеты? Экология, рост цен и дороговизна жизни, 
производство, проблемы беженцев, мигрантов, 
безработица, криминогенная обстановка, кризис 
морали, культуры, нравственности, социальная 
незащищенность, пьянство и алкоголизм, нарко-
мания, будущее детей и внуков. Ваши варианты  
___________________________________________________
___________________________________________________
16. Что вас привлекает в газете «Мой город»? Ин-
тересные публикации, дизайн, разнообразие тем, 
сканворд, частные объявления и реклама, иллюс-
трации. Ваши варианты  _________________________
___________________________________________________
17. Достаточно ли освещает газета деятель-
ность местных органов власти? ________________
__________________________________________________
___________________________________________________
18. Как вы оцениваете влияние газеты на поло-
жение дел в городе? (высоко, средне, ниже сред-
него). Почему?  ___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
19. Нравится ли вам рубрика «Гость номера»? 
(да, нет). Почему? _______________________________
___________________________________________________
20. Кого бы вы хотели видеть героем рубрики 
«Гость номера»? (укажите конкретных людей)  
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
21. Как вы относитесь к рубрике «Читатель-га-
зета-читатель»? (нравится, не нравится, долж-
на выходить в каждом номере газеты, ваш ва-
риант) ___________________________________________
___________________________________________________
22. Обращались ли вы в газету за помощью, со-
ветами, комментариями специалистов? ________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
23. Газета помогла? Удовлетворены ли вы? 
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
24. Читаете ли вы электронную версию газеты 
«Мой горд» на www.mgorod.info? (да, регуляр-
но, да, от случая к случаю, нет, не знаю о его су-
ществовании).
25. Как вы оцениваете сайт городской газеты? 
(нравится, не нравится). Ваши предложения по 
его содержанию _________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
26. Считаете ли вы, что газета должна быть 
полностью цветной? (да, нет, мне все равно, за-
трудняюсь ответить)
27. Публикации каких журналистов вам нра-
вятся? ___________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
28. Устраивает ли вас цена газеты? _____________
___________________________________________________
29. Ваши пожелания газете? ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Еще раз благодарим вас за участие в опро-
се. Заполненную анкету можно приносить, 
присылать в редакцию по адресу: ул. Мира, 
38, МУП «Редакция газеты «Мой город» или 
в пункт приема объявлений (магазин «Спут-
ник», отдел «Одежда»).

Чтобы «МГ» стала интереснее

Вниманию горожан!

Продолжается ПодПиска 

на городскую газету 
«Мой город» 

на первое полугодие 2011 года. 
Подписку можно оформить 

во всех отделениях «Почты россии» 
и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 
по ценам 2010 г.

справки по телефону: 3-18-35. 









«Комсомольский бульвар, 11. Во дворе ни одной лавочки. Единс-
твенная лавочка и столик стояли на детской площадке. Только там 
можно было присесть на прогулке с ребенком. Но вот приехали 
рабочие и выкопали стол и скамейку. Мы возмутились, позвонили 
в ЖЭК, а там нам сообщили, что это, мол, указание из администра-
ции города. Так ли это и кому помешали наши лавочки?».

На вопрос отвечает заместитель главы города по комму-
нальному хозяйству Николай Управителев:

– Дело в том, что 28 июня на имя главы города Сергея Черно-
ва пришло коллективное письмо от жителей дома № 11 по Ком-
сомольскому бульвару: «Уважаемый Сергей Федорович, просим 
вас обратить внимание на нашу проблему. В нашем дворе есть 
детская площадка: песочница, турник, качели, стол и две скамей-
ки, теннисный стол. Но некоторые родители уже не выпускают сво-
их детей на эту площадку. Железный столик – с острыми углами. 
Скамейки расположены очень удобно, но не для детского отдыха 
– здесь днем  и ночью собираются пьяные компании, играют в до-
мино, громко ругаются матом, ходят в туалет в ближайшие кусты. 
Теннисный стол используется не по назначению, дети по нему пры-
гают, падают с него, также на нем любят сидеть веселые компании. 
Помогите, пожалуйста, убрать с нашей детской площадки эти же-
лезные столы и скамейку. Фотографии прилагаются». 

Подписались 30 человек. Я полагаю, для принятия решения 
этого более чем достаточно. А людям, обратившимся в редакцию 
газеты «Мой город» с вопросом, необходимо задать его в первую 
очередь своим соседям.

Читатель возмущается

Убрать нельзя оставить

 � Кто определил судьбу лавочки во дворе дома  
№ 11 по Комсомольскому бульвару?

Спасибо сотрудникам газеты за интересный материал 
(опубликован в № 35 от 10сентября 2010 г.) об автопробеге ве-
теранов комсомола.

Выражаем благодарность главе города Сергею Федоровичу 
Чернову, его заместителю Наталье Васильевне Ковжун, председа-
телю городского совета ветеранов Нелли Нестеровне Устюжани-
ной, директорам школ № 2 и № 4 – Ольге Викторовне Едакиной 
и Людмиле Федоровне Маяцкой, замначальника управления об-
разования Людмиле Юрьевне Белоусовой, руководителю обще-
ственной приемной губернатора  – Владимиру Васильевичу Ерма-
кову и всем, кто подготовил интересную программу. Всем, кто был 
рад принять участников автопробега.

Спасибо детям и ветеранам за то, что высоко оценили значи-
мость нашего мероприятия. Мы надеемся на то, что автопробег и 
эти встречи станут началом деятельности ветеранской комсомоль-
ской организации, патриотического воспитания городской моло-
дежи.

Желаем всем березовцам крепкого здоровья, успехов в труде и 
учебе, семейного благополучия и неиссякаемой энергии на благо 
родного Кузбасса.

С уважением, Виктор Захаров, командир автопробега, 
пилоты: Валерий Горелов и Эдуард Новопашин, штурманы: 

Клавдия Высоцкая, Алла Радзивилова Алексей Кузин.

Читатель благодарит

Благополучия  
и неиссякаемой энергии!

 � Комсомольцы рады поддержке администрации, 
управления образования и березовской молодежи
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Примите поздравление

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Кафе «Корсар» 
юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68.

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

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. 

аптечная сеть ооо «кемторг»

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. 

В ЗаО «Черниговец» 

ТребуЮТСя:
– машинист (помощник)

гидравлического 
и электрического экскаватора;

– машинист бульдозера.

Т. 96-2-44, 96-5-58.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ВАКАНСии НА РАБОЧиЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

ФГУ Дорожное эксплуата-
ционное предприятие № 233: 
водитель кат. С.

ГУ «1-й отряд федераль-
ной противопожарной служ-
бы по Кемеровской области»: 
водитель кат. С.

МУЗ ЦГБ: врачи (фтизиатр, 
отоларинголог, бактериолог, 
офтальмолог), медицинская 
сестра, медицинский статистик, 
санитарка, теплотехник, фель-
дшер-лаборант, электрослесарь 
по ремонту оборудования.

Детский дом «Рябинка»: 
воспитатель, медицинская сест-
ра, музыкальный руководитель.

Лицей № 18: инструктор 
по практическому вождению 
транспортных средств, мас-
тер производственного обуче-
ния (группа сварщиков), техник 
эксплуатации зданий, убор-
щик территории, электромон-
тер по ремонту электрообору-
дования.

ООО «Тимур»: газорезчик, 
главный бухгалтер, грузчик, 
электрогазосварщик.

ООО «Центр здоровья 
СДС»: врачи функциональ-
ной диагностики, офтальмо-
лог, узист, лаборант, рентгено-
лог, хирург, ЛФК, ФТО, ЛОР, не-

вролог, гинеколог, общеврачеб-
ной практики, травматолог-ор-
топед.

Специальная коррекцион-
ная школа: секретарь руково-
дителя, уборщик.

МАШиНиСТ КРАНА МОС-
ТОВОГО: ОАО «Сибмеханомон-
таж»

МАШиНиСТ КРАНА АВТО-
МОБиЛЬНОГО: ОАО «Сибме-
ханомонтаж», ООО «Портал».

МАШиНиСТ (КОЧЕГАР) 
КОТЕЛЬНОЙ: МУ «Хозяйствен-
но-эксплуатационная контора», 
ООО «БДСУ», ООО «Портал».

С Л ЕС А РЬ - С А Н Т Е Х Н и К :  
ООО «Горняк», ООО «Кемеров-
ский машиностроительный за-
вод», ООО «Портал».

УБОРЩиК: ИП Оганесян С. 
Г., МУ ХЭК, ООО «МЖКиСКО», 
ООО «Семь дней», специальная 
коррекционная школа, детские 
сады «Звездочка», «Золотой 
ключик», «Березка», «Солныш-
ко», ООО «Купер», ООО «Лице-
ист».

МЕДиЦиНСКАЯ СЕСТРА: 
детский дом «Рябинка», МУЗ 
ЦГБ, детские сады «Сказка», 
«Звездочка».

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

9-10 ноября, с 10 до 17 часов, 
в ГЦТиД, пр. Ленина, 20 

ярмарка-проДажа 
зимней обуви 

мужской, женской, 
молодежной (г. ростов). 

оГромный выбор. низкие Цены. 

ПродаМ сено. доставка. 
тел.: 8-909-522-73-75.

ПродаМ свинину домаш-
нюю, картофель. тел.: 8-913-
292-34-64.

анГлиЙскиЙ язык для 
взрослых и школьников. опыт-
ный преподаватель дает част-
ные уроки. тел.: 8-923-530-13-
83, 5-77-66. 

ШКРЕБиНА 
Татьяна ивановна

Поздравляем дорогую 
и любимую сестру 

с юбилеем!
Мы хотим пожелать 
тебе вечности,
Жизни светлой, 

любви без прикрас.
Мы хотим пожелать 

тебе нежности
И любви, и любящих глаз.
Мы хотим пожелать 

тебе радости
И мечты, убегающей вдаль,

И побольше людей, 
с которыми 

Расставаться бывает жаль.
Сестры.

Березовский городской 
комитет КПРФ сердечно 

поздравляет всех 
березовцев 

с 93-й годовщиной 
Великого Октября!

Желаем крепкого здоро-
вья на многие годы, мира и 
благополучия вам и вашим 
родным и близким.

ООО «Горняк» шахта «романовская-1» 
ОбъяВляеТ Прием 

на ВаканТнуЮ дОлжнОСТь «маркшейдер уЧаСТкОВый». 
Прием осуществляется на конкурсной основе. 

Заработная плата высокая, договорная. Тел.: 8 (3842) 49-01-54.

наУЧиМ зарабатывать де-
ньги сегодня, завтра и всегда. 
звоните, узнаете. тел.: 8-908-
956-47-12.  

В аПтеЧныЙ пункт требуют-
ся провизор-фармацевт, кон-
сультант. Возможно совмести-
тельство. тел.: 8-903-984-10-01. 

орГанизаЦия примет на 
работу водителей кат. «сд» (со 
стажем работы), автомеханика 
со стажем работы в автопред-
приятии. тел.: 8-913-282-01-77, 
8-903-941-11-49. 

треБУЮтся водители на ка-
маз (15 тонн). тел.: 8-960-908-
60-90. 

БерезоВскоМУ ГПатП тре-
буются инспекторы по предрей-
совым осмотрам, с наличием 
сертификата по проведению 
предрейсовых осмотров води-
телей. тел.: 3-34-38. 

ПредПриятие примет на ра-
боту автослесарей, водителей 
кат. «с» и «д». тел.: 8-913-282-
01-77. 

УГлеоБоГателЬная фаб-
рика примет на работу замес-
тителя директора по произ-
водству. опыт работы на обо-
гатительной фабрике обязате-
лен. заработная плата высо-
кая. тел.: 8-904-377-94-40. 

доПолнителЬныЙ доход, 
свободный график медработ-
никам, соцработникам, пен-
сионерам. тел.: 8-950-260-68-
52.

ПодраБотка. Возможность 
изменить свою жизнь в финан-
совом плане. тел.: 8-961-702-
51-59. 

нараЩиВание ногтей – 
500 руб., ресниц (пучки) – 400 
руб., одиночные – от 800 руб.; 
волос – от 1000 руб. Выезд на 
дом. тел.: 8-923-492-27-57. 

ПродаМ сено. тел.: 5-50-95, 
8-908-951-13-42. 

УТЕРЯННЫЕ документы (пас-
порт, ИНН, пенсионная карточка, 
трудовая книжка) на имя Куртко-
ва Виктора Николаевича считать 
недействительными.

кУПлЮ 
талоны 

на УГолЬ. 
т. 8-913-439-91-24.

Продам

уГОль 
дОСТаВка 

Тел.: 8-904-964-73-44 
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 Прогноз
погоды

6 ноября

7 ноября

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

Облачно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 96%

Ясно
Ветер Ю, 6 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 86%

Пасмурно, сильн. дождь
Ветер Ю,  8 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 80%

Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер З, 9 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно, снег
Ветер З, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 92%

Облачно, дождь
Ветер Ю, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 98%

Ночь  -3оС
День  +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -2оС
День  +2оС

Ночь  0оС
День  +1оС

Ночь  -1оС
День  +1оС

Ночь  -5оС
День  -3оС

Ночь  -10оС
День  -2оС

Ночь  -5оС
День  +2оС

В ооо «северо-
кузбасская транспортная 

компания» 
треБУЮтся Водители 

категории «с» для работы 
в г. Березовском. 

стаж работы – от 3 лет. 
тел.: 8-950-597-56-06. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

йОГа 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

Приезжая к вам уже не 
первый раз, хочется расска-
зать, что мы можем предло-
жить нашим покупателям.

Что же это такое 
– ЯРМАРКА 

«МЕХОВЫЕ ТРАДиЦии»
и почему основательно под-
готовиться к зимним холо-
дам мы предлагаем именно 
у нас?

– ВО-ПЕРВЫХ, потому что 
у нас очень разнообразный 
модельный ряд. Есть боль-
шая вероятность, что именно 
у нас вы найдете то, о чем дав-
но мечтали. Ведь постоянно 
анализируя покупательский 
спрос, изучая новые тенден-
ции меховой моды, мы сами 
формируем новые сезонные 
коллекции, обновляя их пос-
ле каждой командировки. Мы 
работаем с производителями 
из г. Москва, Пятигорск, Ка-
зань, Киров, которые разра-
батывают интересные, совре-
менные модели изделий вы-
сокого качества. А также всег-
да в поиске новых интересных 
производителей. 

– ВО-ВТОРЫХ, весь ассор-
тимент продукции изготовлен 
только из натурального сы-
рья. Это верхняя одежда и го-
ловные уборы из овчины, меха 
норки, бобра, нутрии, караку-
ля. Также представлена кол-
лекция дубленок из высокока-
чественного импортного сы-

рья: силка, да-
мар, гумбас, 
тоскана.

– В-ТРЕТЬиХ, 
нашу ярмарку 
отличает высо-
кое качество из-
делий. Этого мы 
добиваемся, ра-
ботая с прове-
ренными парт-
нерами, которые 
отвечают за ка-
чество своих из-
делий. 

– В-ЧЕТВЕР-
ТЫХ, представ-
лен весь размер-
ный ряд (от 38 до 
64 размера) и широкая цвето-
вая гамма, что расширяет ваши 
границы выбора.

– и В-ПЯТЫХ, для того что-
бы наши изделия стали доступ-
нее большему числу покупате-
лей, мы предоставляем кредит 
и рассрочку:

Различные виды кредитов 
предоставляются ОТП Банком, 
генеральная лицензия № 2766.

Уже есть и полюбившийся 
нашим покупателям кредит. Без 
переплаты. Без первоначально-
го взноса. Без поручителей. На 
срок до 5 месяцев. А самое глав-
ное, что переплату по этому кре-
диту мы берем на себя, компен-
сируя покупателю все проценты 
за пользование кредитом. 

Также выгодные условия рас-

срочки. Она предоставляется на 
срок до 10 месяцев. Первона-
чальный взнос от 10%. Напри-
мер, шубу можно купить от 1000 
руб. в месяц. То есть, заплатив от 
1000 руб./мес., покупатель за-
бирает изделие сразу, выплачи-
вая остальную сумму частями в 
оговоренные сроки. 

Остается только прийти 
к нам на ярмарку 

8 ноября в ГЦТид, 
пр. ленина, 20 

с 10.00 до 19.00 
и мечту воплотить 

в реальность. 
А мы с удовольствием 
вам в этом поможем!

Ваша идельная шуба

красное пальмовое масло «Злата Пальма» – дар природы человеку

Выставка-продажа состоится 12 ноября, с 15 до 17 часов, в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).
Для инвалидов, ветеранов, пенсионеров цена бутылки 1880 руб. Телефон: 8-960-771-11-46.

11 ноября, с 10 до 19 часов, в ГЦтид,
12 ноября, с 9 до 18 часов, в дк шахтеров 

ярМарка-Продажа 
обуви женской, мужской, 
подростковой осень-зима. 
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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

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

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

иП Соколов

куЗнеЧная маСТерСкая
иЗделия худОжеСТВеннОй кОВки:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПГС, песок, 
щебень, сено 
доставка угля. 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

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

«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

ПредлаГает 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

11-12 ноября 
с 9 до 19 часов в ГЦТиД 

высТавКа проДажа 
шуБ иЗ МуТона и нуТрии 

(г. пятигорск) 

по ценам производителя 
от 10 тыс. руб. 

Коллекция 2010 года. 
пенсионераМ сКиДКи. 

приглашаем за покупками! 

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.


