
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№ 30 (6419)
6 августа 2010

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

День строителя Бди!

стр. 4

Не верь СМС
Мошенники охотятся за 
банковскими картами.

Самооборона

Литклуб

стр. 8

Комар нос 
точит
Секретная разработка 
военпрома - в свободной 
продаже.

стр. 9

Гроздья 
рябины и... 
стихов
Любителей поэзии зовет 
Юго-Александровка.

www.mgorod.info

 � В четвертом микрорайоне ЗАО «БШС-95» строит под номером «35-б» еще один красивый панельный дом. 60 семей получат в нем 
благоустроенные квартиры. Здание возводила бригада Владимира Селищева. О нем читайте на стр. 6. Фото Вячеслава Рубцова

Магазин «Пила»

 � 15 000 квадратных 
метров жилья будет 
сдано  
в Березовском  
в 2010 году

Метры  
растут!



2 № 30 | 6 августа 2010 мой городсобытия недели

В зону действий коммунальщиков 
попали дома от № 2 до № 12 по чётной 
стороне Комсомольского бульвара и 
от № 5 до № 11 – по нечетной стороне. 
Также «зацепили» дома № 3, 5, 7 и 7«а» 
по проспекту Ленина. 

Жителям этого района ремонт при-
нёс некоторые неудобства: до 5 августа 
ежедневно в их домах до 18 часов вечера 
не было холодной воды. Зато теперь во-
допровод на данном участке полностью 
готов к зиме. Выводить трубы на повер-
хность коммунальщики не стали, поэто-
му внешне о ремонте напоминает толь-
ко свежая земля на местах, где проводи-
лись «раскопки».

По словам заместителя главы города 
по ЖКХ Николая Управителева, в целом 
Берёзовский готов к зиме уже более чем 
наполовину. «Впереди у нас всего лишь 
полтора месяца, но, судя по темпам, с ка-
кими идет подготовка, все запланиро-
ванное будет выполнено в срок – к на-
чалу отопительного сезона», - сообщил 
журналистам Николай Васильевич.

Светлана Попурий

С днем 
строителя!

В приближающееся вос-
кресенье свой профессио-
нальный праздник отмечают 
строители.

В их профессии заложен глу-
бокий смысл – созидание. Где 
бы ни трудились строители, 
своим каждодневным трудом 
они создают облик города. Бла-
годаря им мы обретаем ком-
форт, покой, крышу над голо-
вой.

Поздравляем ветеранов от-
расли, всех, кто сегодня тру-
дится на стройках, для кого эта 
профессия стала призванием, 
кто проектирует, строит, разви-
вает новые технологии. Желаем 
счастья, здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Поздравление

Сегодня в Березовском 
в преддверии горняцко-
го праздника и 45-летнего 
юбилея города состоится об-
щегородской субботник

Основная задача трудовых 
коллективов – привести в по-
рядок закрепленные за пред-
приятиями и организациями 
территории: убрать мусор, об-
лагородить клумбы, по мере 
необходимости побелить бор-
дюры и деревья.

 Коммунальщики призыва-
ют горожан навести чистоту во 
дворах и на прилегающих до-
мовых территориях. Следую-
щий общегородской субботник 
– «генеральный» - намечен на 
20-е числа августа.

День шахтера-2010

«Прогенералим» 
город!

За здравие

Будем меньше 
пить

Коллегия обладминистра-
ции приняла программу по 
снижению масштабов зло-
употребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населе-
ния до 2020 года.

Программа предусматривает 
мероприятия в области лицен-
зирования торговли алкоголь-
ной продукцией и ее произ-
водства, правоохранительной 
деятельности, образования, 
молодежной политики и спор-
та, здравоохранения, СМИ.

В Березовском первый шаг в 
этом направлении уже сделан: в 
середине июля городской Совет 
народных депутатов утвердил 
перечень территорий, на кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продук-
ции с содержанием этилового 
спирта более 15%. 

Подготовка к зиме

Что за раскопки?
 � На Комсомольском бульваре проводились масштабные работы по замене 

водовода

 � Старые чугунные трубы заменили гораздо более экономичными в эксплуатации 
полиэтиленовыми. Фото Вячеслава Рубцова. 

Прошлой зимой этот район 
принёс немало хлопот ком-
мунальщикам из-за повы-
шенной аварийности на нем. 

Из новорожденных 159 – мальчики, 
154 – девочки, в том числе – две пары 
близнецов.

Надо отметить, что за те же 6 меся-
цев прошлого года в Берёзовском было 
зарегистрировано больше новорожден-
ных - 357.

Всего же за шесть месяцев в Кузбассе 
родилось 17 тысяч 927 детей.

Для сравнения: в Новосибирской об-
ласти за тот же период родилось около 
16 500 малышей, а в Алтайском крае не-
многим более 15 тысяч. 

Статистики зафиксировали, что куз-
басские младенцы в среднем весят по 3 
килограмма 300 граммов, средний рост 
при рождении – 51,82 сантиметра. Счаст-
ливыми мамами сегодня чаще всего ста-
новятся женщины в возрасте 27 лет. 

Демография

Беби–бум пошел на спад
 � В этом году рождаемость в Березовском несколько ниже, чем 

в прошлом

 � В июле березовский ЗАГС выдал еще 
51 свидетельство о рождении. Фото 
Вячеслава Рубцова.

313 берёзовцев появились на 
свет в первом полугодии 2010 
года. В 54 семьях это третий 
и последующий ребенок.

Всем миром

От каждого по 
тетрадке...

 � Стартовала 
благотворительная акция, 
объявленная губернатором 

Более 812 детей нашего города 
проживают в малоимущих семьях, из 
них 59 детей в этом году станут перво-
классниками. 

Родители этих детей не имеют воз-
можности в достаточной мере обеспе-
чить их одеждой, обувью, школьными 
принадлежностями. Таким семьям нуж-
на помощь и поддержка. 

Центр «Берегиня», который и прово-
дит акцию, обратился ко всем предпри-
ятиям, организациям и предпринима-
телям города, ко всем березовцам с про-
сьбой принять участие в акции. И про-
сьба уже услышана! 

Сотрудники подразделения судеб-
ных приставов, Центр занятости насе-
ления и индивидуальный предприни-
матель Шитов передали в «Берегиню» 
канцелярские товары, общество «Жен-
щины Кузбасса» и некоторые горожане 
– детские вещи. 

Надеемся на понимание и  ждем ва-
шей помощи!

МУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня»

652420, г. Березовский, пр. Ленина, 
48 А

ИНН 4203003981/КПП 425001001
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровс-

кой области г. Кемерово
БИК 043207001
р/сч № 40703810700001000172
Отделение по г. Березовскому УФК 

по Кемеровской области (МУ «Центр 
«Берегиня» л/сч 03393005460)

Назначение платежа КБК 
90130303040040000180 – безвозмезд-
ные пожертвования.

Факс 3-17-35. 
Справки по телефону 3-46-54.

«Энергосбытовая компания Кузбас-
са» совместно с администрацией города 
проводит акцию «Розыгрыш призов». 

В ней участвуют все абоненты, про-
живающие в частном секторе, которые 
вовремя и в полном объеме оплачивали 
свои счета за электрическую энергию с 
1 января по 15 августа. На момент прове-
дения розыгрыша все абоненты, желаю-
щие принять участие, должны ликвиди-
ровать долги по оплате за электроэнер-
гию.

Для проведения розыгрыша призов 
от «ЭСКК» каждому участнику акции бу-
дет присвоен уникальный порядковый 
номер. 12 победителей определит специ-
альная компьютерная программа путем 
случайной выборки. Для счастливчиков 
уже приготовлены подарки: фены, утю-
ги, чайники, фотоаппараты, DVD-про-
игрыватели и, конечно, главный приз – 
большой плазменный телевизор. 

Подробнее о розыгрыше призов 
можно узнать по телефону: 5-52-60.

Оплатил энергию – получи приз!
Лотерея ЖКХ

 � 5 тысяч добросовестных плательщиков участвуют в розыгрыше



 3№ 30 | 6 августа 2010мой город

А что ещё запретить милиционерам?
Опрос недели

Евгений Николаевич, 
пенсионер МВД:

- Кодекс чести милицио-
нера… не курить… Моё лич-
ное мнение – ничего из этого 
не выйдет. Принимали уже 
закон, запрещающий курить 
и распивать спиртные напит-
ки в общественных местах, 
– как видите, ничего из это-
го не получилось. Правиль-
но Медведев сказал: необ-
ходимо проводить рефор-
му МВД, и реформу карди-
нальную.

Юрий Кузменко, замес-
титель главы города:

- Нарушать правила до-
рожного движения, ездить 
на автомобилях с тонирован-
ными стёклами. Они вообще 
должны быть нам примером 
во всём. Милицейская фор-
ма налагает на них особую 
ответственность. У меня за 
плечами 20-летний стаж су-
дьи, и я имею право так гово-
рить. Лично к себе и к своей 
семье я сам всегда предъяв-
лял такие требования.

Сергей Петраков, на-
чальник ГОВД:

- Некоторые думают, что 
форма  дает им дополни-
тельные права. Но на самом 
деле наоборот: форма боль-
ше требует от человека, чем 
даёт. Я своим сотрудникам 
всегда говорю: следите за со-
бой в обычной жизни, город 
маленький - вас все знают. 
Вы не просто горожане, вы 
сотрудники – это должно на-
ложить отпечаток на весь об-
раз жизни.

Ирина Ерофеева, моло-
дая мама:

- Курить запретили, надо 
ещё и пить запретить. Осо-
бенно, когда на сотрудни-
ке форма надета. Сама лично 
один раз видела: идет в фор-
ме и с бутылкой пива в руке. 
Если человек в форме позво-
ляет себе такие вещи, значит, 
аналогично он относится и к 
своей профессии, и к своим 
обязанностям. Честь мунди-
ра – это не просто слова.

Анна Ивановна, пенси-
онерка:

- Надо запретить милици-
онерам быть равнодушны-
ми. Они должны быть вни-
мательны к людям, особен-
но к пожилым и детям. Чтобы 
человек, который обращает-
ся в милицию за помощью, 
чувствовал, что ему там по-
могут, что о нём не забудут. 
Они должны всегда уважи-
тельно относиться к людям.

Сергей Винтовкин, 
предприниматель:

- Я бы посоветовал им 
достойно выглядеть в гла-
зах окружающих. Я имею в 
виду их поведение в обще-
ственных местах. Сотрудник 
ГИБДД на посту с сигаретой – 
нехорошо как-то. МВД разра-
ботало Кодекс чести для ми-
лиционеров, который не ре-
комендует им курить – хоро-
шая идея, давно надо было.

 � В Красноярске милиционерам 
запретили курить

Помним

Бди!

 Акция

Поможем погорельцам!
В Березовском действует пункт приема помощи 
пострадавшим от лесных пожаров в центральных районах 
страны. Расположен он по адресу: пр. Ленина, 48-а. 
Звонить: 3-36-89.
Денежные средства можно перечислить на специальный 
банковский счет:
ИНН 4203003981/КПП 425001001
Отделение по г. Березовский УФК по Кемеровской 
области (Муниципальное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня» л/сч 03393005460)
р/cч № 40703810700001000172
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. 
Кемерово
БИК 043207001
Назначение платежа: КБК 90130303040040000180

Присмотритесь к пельменям
 � Мясные полуфабрикаты, произведенные омским предприятием «Дарина», 

запрещены к продаже

Семеро местных жителей 
госпитализированы, один из 
них, 49-летний Александр Ло-
патин, скончался. Все они рабо-
тали в фермерском хозяйстве 
Гапаса Айтенова. Сейчас в Беки-
шеве введен карантин. Въезды 
в село контролируются, земля 
по периметру села перепахана. 
Жителям с территории села за-
прещено вывозить любую про-
дукцию, даже картофель. Выяс-
нилось, что часть продукции - 
2,5 тонны конины - все-таки по-
пала на предприятие «Дарина», 
которое производит мясные по-
луфабрикаты. Пельмени были 
поставлены в разные магази-
ны страны. Несмотря на то, что 
на этом предприятии проведе-
на проверка мяса, поступивше-
го из Бекишева, и нарушений не 
найдено, принято решение изъ-
ять из торговых точек продук-
цию, в которой могло находить-
ся зараженное мясо.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Теперь 

Возбудитель сибирс-
кой язвы был обнару-
жен в деревне Бекише-
во Омской области. 

 � Опасность надо знать в 
«лицо»

фермеру грозит до 5 лет ли-
шения свободы. Глава Рос-
потребнадзора по Кемеров-
ской области Евгений Мина-
ков обратился к руководи-
телям животноводческих и 
фермерских хозяйств с тре-
бованием соблюдать правила 
санитарной и биологической 
безопасности, а также обяза-
тельной вакцинации своих 
работников.

По словам Сергея Наберухи-
на, начальника торгового отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области в горо-
де Берёзовском и в Кемеровском 
районе, мясные полуфабрикаты 
из Омской области в Кемеровс-
кую, в том числе и в город Бере-
зовский, не поступают из эконо-
мических соображений – это на-
кладно для предпринимателей, 
тем более, что в Кузбассе хвата-
ет и своей продукции. Пока на 
территории города в связи с тре-
вожной обстановкой в Омской 
области готовятся профилакти-
ческие мероприятия, о серьез-
ных проверках речь не идет.

Однако предупреждения о 
том, что мясные изделия могут 
быть заражены сибирской яз-
вой, разосланы во все террито-
рии региона, сообщила замес-
титель губернатора по подде-
ржке и развитию предпринима-
тельства Елена Мазанько. Воп-
рос стоит на контроле област-
ных департаментов потреби-
тельского рынка и предприни-
мательства, охраны здоровья 
населения и Роспотребнадзора 
по Кемеровской области, управ-
ления ветеринарии.

Премьерный показ филь-
ма «Навечно в памяти народ-
ной», повествующего о жизни  
ветеранов Великой Отечест-
венной и тружеников тыла, 
состоялся в городском совете 
ветеранов. 

Первыми зрителями ста-
ли сами ветераны, а также гла-
ва города Сергей Чернов и пред-
ставители городской админис-
трации. 

Не случайно премьера состо-
ялась именно здесь. Дело в том, 
что областной совет ветеранов 
объявил о проведении смот-
ра-конкурса среди городских и 
районных советов. Берёзовский 
совет ветеранов тоже решил 
принять в нем участие.

Фильм, рассказывающий о  
помощи, которую оказали вете-
ранам к 65-летию Великой По-
беды городские власти и соци-

альные службы, показался зри-
телям очень искренним. Тай-
ком утирали слезы пенсионе-
ры, когда голос за кадром рас-
сказывал об их страшной, но ге-
роической доле. Решение отпра-
вить фильм на областной кон-
курс было одобрено. Также его 
покажут школьникам на став-
ших уже традиционными «Уро-
ках мужества».

Светлана Попурий.

Все звезды кино - берёзовцы
 � Фильм о ветеранах города создали журналисты ТК «12 канал»

Губернатор Аман Тулеев направил телеграммы 
главам городов и районов Кузбасса. В них он пот-
ребовал проанализировать состояние пожарной 
безопасности на подведомственных территориях.

Безопасность

Готовность «01»
 � 300 населенных пунктов Кемеровской области 

попадают в пожароопасную зону

Главам городских и сельских поселений необходимо в кратчай-
шие сроки создать совместные комиссии с представителями ГУ 
МЧС России по Кемеровской области, департамента лесного ком-
плекса, ГУВД, провести мероприятия «по недопущению переброса 
огня от лесных массивов на населенные пункты».

В Березовском комиссия по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
действует постоянно. 

Еще в апреле прошло ее заседание, на котором был утвержден 
особый противопожарный режим. После него проводились про-
верки сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

Были созданы мобильные оперативные группы из числа бой-
цов первого отряда федеральной пожарной службы по Кемеровс-
кой области. К нему в Березовском относятся 8-я и 9-я пожарные 
части.

Эти части и обязаны тушить лесные пожары в соответствии с 
соглашением между департаментом лесного комплекса, управле-
нием МЧС России по Кемеровской области. 

В опасную по лесным пожарам зону на территории города вхо-
дит только поселок Барзас.

события недели
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Происшествия Бди!

Осуждены 
наркоторговки

Две молодые березов-
чанки, 1987 и 1982 годов 
рождения, взяты с поли-
чным во время торговли 
наркотиками.

28-летняя женщина торгова-
ла прямо с крыльца отделения 
почты на улице Волкова. Об 
этом жители дома сообщили в 
милицию на «Телефон доверия» 
(3-10-20). Сотрудники уголовно-
го розыска сделали контроль-
ную закупку. Меченые купюры 
и наркотики были у нее изъяты. 

За нелегальный сбыт нар-
котических средств женщина 
приговорена к четырем годам 
лишения свободы. Суд, однако, 
принял во внимание, что ее  ре-
бенку всего семь лет, и решил 
отсрочить наказание до его со-
вершеннолетия. Правда, с од-
ним условием: быть законопос-
лушной гражданкой. 

Если горе-мамаша продолжит 
продавать наркотики, ее лишат 
родительских прав и отправят в 
тюрьму в ближайшее время.

Другая, двадцатитрехлетняя 
наркоманка, торговала зельем 
из квартиры в одном из домов 
по проспекту Шахтеров. Со-
трудники уголовного розыска и 
отдела следствия ОВД обнару-
жили при ней партию нереали-
зованных наркотиков.

Приютил, 
называется…

20-летняя девушка поп-
росилась пожить к брату, се-
мейному человеку, из-за се-
рьезного конфликта с отцом. 

Отказать он не смог. Крови-
нушка прожила у него полтора 
месяца, когда вдруг пропали 
золотые украшения. Вскоре со-
трудники милиции нашли цен-
ности в ломбарде. Они были 
заложены под паспорт одной из 
подруг сестры. Подруга объяс-
нила: она не знала, что драго-
ценности ворованные.

Только на очной ставке де-
вушка во всем созналась.

Розыск

19 июля пропала Валентина 
Федоровна Бузина 1934 года 
рождения. 

Была одета в шерстяную вяза-
ную кофту, зеленый халат с крас-
ным рисунком, сиреневую шапку, 
на ногах синие туфли. Страдает 
расстройством памяти. 

Просьба всем, кто видел или 
что-нибудь знает о местонахож-
дении женщины, сообщить родс-
твенникам по телефонам: 8-951-
600-39-92, 8-951-600-56-23 или 
по телефону 02.

Загорелся... 
холодильник

Соблюдение «технического регла-
мента» спасло владельца магазина от 
больших убытков.

Утром 20 июля поступил сигнал о по-
жаре в продуктовом магазине «Сагит» 
по улице Кирова, 3.

Загорелся холодильник для хранения 
мороженого. Выяснилось, что холодиль-
ник использовался с нарушением требо-
ваний технической эксплуатации: вен-
тиляционное отверстие моторного от-
сека было перекрыто, в результате чего 
произошел перегрев двигателя и его за-
горание. 

Однако пожар не получил распро-
странения в помещении, так как сра-

ботала автономная пожарная сигна-
лизация.

Хорошо, что собственник магазина 
выполнил и другие требования пожар-
ной безопасности, предусмотренные 
Федеральным законом: отделка стен, 
пола и потолка выполнена из современ-
ных негорючих материалов, которые ис-
ключают дымообразование и выделе-
ние токсичных газов в случае возникно-
вения пожара.

Сэкономил на 
сварщике

Из-за пренебрежения правилами бе-
зопасности от огня пострадал человек.

Вечером 22 июля в пожарную часть 
поступило сообщение о пожаре на фрон-

тальном погрузчике модели ТО-18Б по 
улице Нижний Барзас. 

Непосредственно перед возникно-
вением пожара директор ООО «Транс-
Строй» сам проводил сварочные работы 
(не имея допуска на производство огне-
вых работ) на погрузчике, который нуж-
дался в ремонте. При этом он грубо на-
рушил требования пожарной безопас-
ности: не очистил топливный бак от го-
рючих материалов (в нем оставалось ди-
зельное топливо). 

Во время сварки внутри бака про-
изошла вспышка горючей паровоздуш-
ной среды. В результате пожара дирек-
тор ООО «ТрансСтрой» получил ожоги 
лица, предплечий, правого плеча и спи-
ны. 

Погрузчик же теперь нуждается в ка-
питальном ремонте.

Следователем по особо важ-
ным делам Кемеровского меж-
районного следственного отдела 
СУСК при прокуратуре РФ Джани-
ком Джавукцяном расследовано 
уголовное дело по факту двойно-
го убийства, которое в настоящее 
время передано в суд.

О некоторых обстоятельствах дела 
газета «МГ» уже сообщала ранее (№ 33 
от 1 августа 2009, № 36 от 11 сентября 
2009 года).

Напомним, что в сентябре прошлого 
года на улице Энтузиастов сгорел дом. 
При его тушении был обнаружен труп 
его хозяина Александра Ц. со следами 
насильственной смерти. 

В ходе оперативно-следственных 
мероприятий личность виновного в 
поджоге и убийстве гражданина Ц. 
была установлена. Преступник был за-
держан (его имя в интересах следствия 
и суда пока не называется). 

Выяснилось, что преступление было 
заранее спланировано. 

Подозреваемый нанес гражданину 
Ц. смертельную рану молотком, а по-
том поджег дом, облив его соляркой, 
которую прихватил с собой, чтобы 
скрыть следы преступления. Поводом 
к убийству послужил конфликт между 
мужчинами. Гражданин Ц. предъяв-
лял соседу претензии материального 
характера – дело в том, что тот угнал у 
него автомобиль. 

Сотрудники ГИББД задержали 
угонщика и отправили машину на 
штрафстоянку. Чтобы забрать ее, было 
необходимо внести существенный 
платеж, а денег ни у владельца авто-
мобиля, ни у угонщика не было. Долг 
рос с каждым днем. В качестве реше-
ния проблемы должник решил «уб-
рать» соседа.

В ходе расследования этого убийства 
следователь обратил внимание на то, 
что в доме, где проживал обвиняемый, 
в течение долгого времени отсутствует 
Светлана З. - мать его сожительницы. 
Ее родственники с заявлением в ми-
лицию о без вести пропавшей не обра-
щались. 

В дальнейшем следствием было ус-
тановлено, что в марте 2009 года об-
виняемый на глазах у своей сожитель-
ницы убил ее мать, а труп закопал во 
дворе дома, где проживал сам. Место 
захоронения указала дочь Светланы З. 

В настоящее время дело об умыш-
ленном убийстве двух лиц рассматри-
вается судом Кемеровской области.

Телефонные мошенники ис-
пользуют новые уловки, сни-
мая деньги с банковских карт 
своих жертв. / Анна Чекурова

Недавно в Кемерове потерпевшими 
оказались две женщины: 63-летняя пен-
сионерка и 49-летняя бухгалтер одно-
го из городских предприятий. На свои 
мобильные они получили СМС-сообще-
ния примерно одинакового содержания: 
«Ваша банковская карта блокируется. 
Отдел безопасности…». Для активации 
банковской карты в сообщении было ре-
комендовано позвонить на конкретный 
номер.

После разговора с представителем 
«службы безопасности» женщины от-
правлялись к ближайшему банкомату, 
и, следуя инструкциям представителя, 
переводили имеющиеся на карте деньги 
на чужие счета. Ущерб от действий мо-
шенника в одном случае составил почти 
9000 рублей, во втором превысил 80000 
рублей. Лишь спустя несколько дней 
после этого женщины обратились в ми-
лицию. По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Подобный случай зафиксирован и в 
Междуреченске. Схема обмана практи-
чески не отличается от общеизвестных, 
за исключением одной маленькой дета-
ли. Мужчина, представившись работни-

ком банка, сказал женщине о том, что 
информация о пин-коде - конфиденци-
альна и не подлежит разглашению, поэ-
тому она ему не нужна. Этой фразой он 
и развеял все сомнения у потерпевшей, 
и та выполнила все его указания. Она 
пришла к банкомату и стала набирать те 
комбинации цифр, которые ей по теле-
фону диктовал «банковский работник». 
Затем мужчина сообщил, что карта ус-
пешно разблокирована, и отключил-
ся. Банкомат выдал женщине чек, в ко-
тором значилось, что на счету осталось 
лишь 3 тысячи рублей. Когда она поня-
ла, что остальные 19999 рублей бесслед-
но исчезли, в недоумении отправилась в 
офис банка. Там ей объяснили, что карта 
ее вовсе и не была заблокирована, и под-
твердили, что на ее счету действительно 
только 3 тысячи. Остальные были сняты 
накануне. Осознав, что она стала жерт-
вой мошенников, женщина сразу же об-
ратилась в милицию.

ОВД по городу Березовскому в оче-
редной раз напоминает: при получении 
подобного сообщения ни в коем случае 
не предпринимайте никаких действий 
со своей банковской картой. Сразу пос-
ле получения такого сигнала позвони-
те в дежурную часть ОВД по телефону 02 
и расскажите о случившемся. Запомни-
те: в данном случае сохранность ваших 
средств зависит только от вашей бди-
тельности.

Ваша карта бита
 � В области зафиксировано три случая мошенничества 

с банковскими картами

 � Если вы обнаружили, что на вашем счету нет денег, вспомните, может быть, вы 
сами перевели их под руководством липового консультанта.

Пожары

Криминал

Раскрыто  
двойное убийство

 � В ходе расследования 
убийства мужчины был 
обнаружен труп женщины
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Спорт

Ретро-новость

В феврале этого года все мы были шокированы 
унизительными результатами выступления на-
шей сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере. 
После этого прошла серьезная перетряска спор-
тивного чиновничества.

Вынужден был уйти в отставку президент Олимпийского коми-
тета Леонид Тягачев. Президент всероссийской федерации легкой 
атлетики, член исполкома ОКР Валентин Балахничев заявил тог-
да: «Оценка состояния нашей команды была завышенной. Компе-
тентность людей, анализирующих состояние сборной, ниже необ-
ходимого уровня». А Ирина Роднина говорила о том, что руководи-
тели спортивных федераций сделали из спорта кормушку для себя 
и своих людей.

И вот новый экзамен – чемпионат Европы по легкой атлетике в 
Барселоне. Теперь уже испытуемыми были Валентин Балахничев 
и вся его дружина. Я представляю, какой груз ответственности лег 
на плечи президента федерации, тренеров, какой психологичес-
кий тромб пришлось пробить, чтобы настроить наших легкоатле-
тов на победу. И ведь удалось! 

У нас во все времена находились удивительные по самоотвер-
женности люди, которые первыми поднимались из окопа и крича-
ли: «За мной в атаку!». Они были сыновьями родовитых дворян и 
простых рабочих, крестьян. А помните, в «Слове о полку Игореве»: 
«Русичи великие поля червлеными щитами перегородили, ища 
себе чести, а князю славы». Да, это превыше всего. 

Наша легкоатлетическая дружина победила. У ней 10 золотых, 
6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Французы доставали, на пят-
ки наступали. К последним дням чемпионата собрали 8 золотых 
медалей. Но! 1 августа Максим Дылдин, АлексейАксенов, Павел 
Тренихин, Владимир Краснов неожиданно для всех победили в эс-
тафете 4 по 400. «Я бежал на третьем этапе, - говорил после фини-
ша Павел. – Это действительно была война: постоянная толкотня, 
борьба за каждую позицию».

В этот же день Анастасия Капачинская, Антонина Кривошапка, 
Ксения Усталова и Татьяна Фирова в такой же эстафете, 4 по 400, 
обошли всех. И у нашей сборной прибавилось два «золота». Всё: по-
беда и кубок – у России! Я в восторге от этого подвига нашей мо-
лодежи, наших тренеров-вдохновителей. Можем ведь, когда захо-
тим, когда отбрасываем шкурные интересы и шкурников! Если бы 
было так всегда и во всем.

Что меня поразило, так это смелость тех, кто формировал нашу 
команду. Ведь не взяли в Барселону самых-самых: Исинбаеву, Бор-
заковского и прочих. И все равно – победа. Так бывает: нет бати, 
нет учителя, нет комбата – ну тогда я сам. На этот эффект тренеры 
и рассчитывали.

Во многих городах Кузбасса такие условия создаются. В резуль-
тате наших земляков стали включать в различные сборные. На 
чемпионате Европы выступили кузбассовцы Александр Деревя-
гин (бег с барьерами), Евгений Рыбаков (бег на 5 тысяч метров), Ма-
рина Гончарова (семиборье). И пусть Деревягин оказался седьмым, 
а Гончарова восьмой – их опыт борьбы на международной спортив-
ной арене стал достоянием земли кузнецкой. 

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Расправляем 
спортивные крылья
 � Наши победили на чемпионате Европы по легкой 

атлетике

 � О чем писала городская газета 25 лет тому назад

Рождение четвертого микрорайона

Стоял август 1985 года. Страна, Кузбасс, город отмечали 50-
летие стахановского движения. Проходческая бригада Ша-
миля Сафина с шахты «Березовская» за предыдущий месяц 
прошла 137 метров горных выработок при задании 130. На 
разрезе «Черниговский» объявлен месячник высокопроизво-
дительного труда. Включилась в соревнование бригада мон-
тажников БШСУ М. А. Шийка.

А в горкоме КПСС состоялось совеща-
ние по итогам работы предприятий го-
рода в первой половине 1985 года. Сре-
ди устойчиво работающих предприятий 
назывались шахты «Первомайская», 
«Березовская», ЦОФ «Березовская», раз-
рез «Барзасский», Бирюлинское ШСМУ-7, 
хлебокомбинат, Барзасский лесхоз, Би-
рюлинское СУ, Березовское УШСМ и дру-

гие. Были определены и отстающие кол-
лективы. Серьезный велся разговор, и 
всем было до всех. Разумеется, говорили 
и о ходе подготовки к Дню шахтера.

А 20 августа произошло событие, ко-
торое интересно для нас и сегодня. О нем 
выдержка из репортажа Игоря Алехина 
«Расти, родной город» (№ 101 за 22 ав-
густа 1985 г.).

«…Первый секретарь горкома КПСС А. 
В. Сурков, управляющий трестом «Куз-
бассгражданстрой» № 4 Р. В. Бумштейн, 
заместитель начальника БУСМ В. Г. Зен-
ков жали руки членам бригады В. В. Кар-
манова из Березовского УСМ и поздрав-
ляли их с событием, которое стало очень 
значимым для всего Березовского.

...20 августа бригадой Кармано-
ва была вбита первая свая четвертого 
микрорайона, который будет насчиты-
вать 120 тысяч квадратных метров жи-
лой площади. За сутки строители отво-
евывают у тайги до пятидесяти метров, 
роют котлованы и начинают строитель-
ство нового современного микрорайона.

- Теперь свайные поля не будут де-
ржать строителей, - торопливо говорил, 

воодушевленный только что свершив-
шимся событием, В. Г. Зенков. – Теперь 
совершенно по новой технологии будут 
выполняться работы нулевого цикла. 
Раньше ростверк был заливной, моно-
литный, теперь – сборный. Это позволит 
на треть сократить число необходимых 
свай. Значительно снизятся сроки мон-
тажа, будет намного меньше неквалифи-
цированных работ.

… И еще один факт, к которому тоже 
можно применить слово «впервые», - 
дом, который будет построен на этом 
месте, будет необычной конфигурации, 
П-образным. Впрочем, четвертый мик-
рорайон должен соответствовать луч-
шим образцам современного градостро-
ительства…».

«Березовцы», в отличие от 
«южан», на футболе не специ-
ализируются, занимаясь в ос-
новном гиревым спортом. Това-
рищеский матч для них - хоро-
ший способ отдохнуть от сило-
вых тренировок, почувствовать 
коллектив. 

Тренер команды поселка 
шахты «Южная» Андрей Токма-
ков сегодня играл вместе со сво-
ими подопечными. Летом они 
проводят по 2-3 игры в неделю. 
Состав не постоянный - вот и се-
годня на поле сразу два новичка. 
В таких условиях важно все вре-
мя держать коллектив в форме. 
Товарищеские матчи для этого 
подходят идеально. 

Хозяева поля, «берёзовцы», 
занимаются и баскетболом, и ат-
летикой, но наибольших успехов 
достигли в гиревом спорте – поч-
ти у каждого есть награды и по-
четные грамоты. Судил игру тре-
нер сборной поселка шахты «Бе-
резовская» Азат Ахмедзянов. 

Всё по правилам большого 
футбола: по 11 человек на поле 
от каждой команды, 2 тайма 
по 45 минут. Первый тайм про-
шел в напряженной борьбе. Гос-
тям удалось отличиться два раза 
подряд, на 15-й и 25-й минуте 
матча. Это не вина вратаря, мень-

ше чем за полчаса он уже раз де-
сять спасал ворота от неминуе-
мого гола. 

Несмотря на пропущенные 
мячи, хозяева не сникли и смог-
ли к перерыву сравнять счет. 
Обе команды играли впечатля-
юще. На 43-й минуте напада-
ющий команды поселка шах-
ты «Березовская» мощно про-
бил в дальнюю девятку метров 
с двадцати. Даже профессио-
налам не всегда удаются такие 
удары, у вратаря не было шан-
сов. 

Перерыв. У команд есть 15 
минут, чтобы отдохнуть и вос-
становить силы. 

– С ребятами я занимаюсь 
почти каждый день, – расска-
зывает Азат Ахмедзянов. – Ста-
раюсь заинтересовать их спор-
том, чтобы отвлечь от пагуб-
ных соблазнов. Бывает больно 
видеть, как молодые сами себя 
разрушают.

Работает Азат охранником 
в наркологическом отделении, 
там всякого насмотрелся…

Есть среди его подопечных 
и ребята с репутацией «труд-
ных». Один из них недавно вер-
нулся из спецшколы для таких 
подростков. И кто знает, каким 
могло бы стать его настоящее, 

Забили по-товарищески
 � Товарищеский матч по футболу дворовых команд

28 июля на стадионе поселка шахты «Березовс-
кая» состоялся матч по футболу между местной 
юношеской сборной и командой Южного.

 � Азат Ахметзянов пытается 
возродить традиции 
всесоюзного клуба «Кожаный 
мяч». И, похоже, ему это удается. 
Фото Вячеслава Рубцова

не встреться ему вовремя та-
лантливый тренер и дружная 
команда. 

– Нашему спортивному 
кружку 2 года, а появился он во-
обще как туристический, – про-
должает рассказывать тренер. 
– Мы часто ходим в походы. В 
прошлом году побывали на Зо-
лотом Китате. А уже на следую-
щей неделе отправимся в верхо-
вья реки Кии на неделю.

Стоит отметить жесткую 
дисциплину в команде «бере-
зовцев»: если тебя захлестну-
ли эмоции и ты выругался – из-
воль подойти к краю поля и 10 
раз отжаться! 

Во втором тайме команда 
«южан» заметно прибавила и 
инициативу старалась уже не 
упускать. Обе команды все 90 
минут играли очень коррект-
но, ведь травмы спортсменам 
ни к чему. До конца матча гости 
больше не пропускали мячей, 
при этом успешно реализовав 
несколько голевых моментов. 

Эти соперники играют меж-
ду собой очень часто, практи-
чески каждую неделю. На этот 
раз победу одержала сборная 
поселка шахты «Южная», но 
матч все равно закончился се-
рией одиннадцатиметровых 
ударов. Потому что победа в то-
варищеских матчах, как в извес-
тной поговорке, не главное.

Дмитрий Иванов.
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Берёзовскому-45

Отец Владимира, Петр Ми-
хайлович, тоже был стро-
ителем – с него все нача-

лось. В 1957 году он с супругой, 
Евдокией Демьяновной, приехал 
в поселок Октябрьский, вблизи 
которого планировалось пост-
роить город и несколько уголь-
ных предприятий. До этого се-
мья жила в Новокузнецке. Петр 
Михайлович трудился на Куз-
нецком металлургическом ком-
бинате. В нашей местности пол-
века назад хороша была толь-
ко тайга, и работу можно было 
найти лишь в лесном хозяйстве 
или на стройке. Старший Сели-
щев выбрал Березовское шах-
тостроительное управление. 
Трудился в БШСУ до пенсии.

- Жили мы, как и почти все 
тогда, в бараке, - вспоминает 
Владимир. – Стоял он повыше 
того места, где сейчас школа    № 
3. Помню до сих пор, где были 
первые магазины, столовая, 
баня. После окончания 8 клас-
сов я пошел работать помощни-
ком киномеханика в кинотеатр 
«Труд». Потом сам стал кино-
механиком. А в 1966 году меня 
взяли в армию.

После службы Владимир ре-
шил сесть за баранку автомо-
биля. Но машину ему дали та-
кую, что больше времени про-
водил не на ней, а под ней. Плю-
нул бывший солдат на это дело 
и пошел на стройку.

И вот Селищев-младший – 
стропальщик на доме № 3 по 
улице Строителей. Взойдет на 
пятый этаж - обзор широкий. 
Кругом тайга, только по буду-
щему проспекту Ленина сваи 
бьют. Видно, как город нарож-
дается. Руки к концу смены 
плетьми висят, а в сердце покой 
и радость. Прижился парень на 
стройке. Позднее и мысль при-
шла в голову: «А может, я пред-
расположен быть строителем. 
Ведь специальность-то какая 
добрая: нести людям радость. 
В доме, который построил эти-
ми руками, скоро будут жить 
люди, будут рождаться и рас-
ти дети. А в Новый год в его ок-
нах загорятся елки. Ух ты, елки-
палки, – стоит этому посвятить 
жизнь…».

Поначалу бригада, в кото-
рой работал Владимир, относи-
лась к Кемеровскому домостро-
ительному комбинату. Она со-
бирала коробки зданий по ули-
цам Строителей, 8 Марта. По-

«Улица - моя, дома - мои»
 � Всё у бригадира монтажников Владимира Селищева по Маяковскому

Если я что-то сочинил, 
смастерил, построил, 
то говорю: это моих 
рук дело. Владимир Се-
лищев то же самое мо-
жет сказать, указав на 
многие дома в городе. 
Он ведь строит Бере-
зовский с августа 1970 
года, то есть ровно 40 
лет. Поздравляем его с 
этим замечательным 
юбилеем и с Днем стро-
ителя!

том, к середине 70-х годов, на 
ее основе был сформирован до-
мостроительный участок трес-
та «Кемеровошахтострой». А из 
участка выросло Березовское 
строительное управление. Оно 
вошло в состав нового треста – 
«Кузбассгражданстрой-4». 

В 70-е годы строили очень 
много. Поднимался дом за до-
мом на проспекте Ленина, затем 
стал застраиваться 3-й микро-
район: территория за професси-
ональным лицеем № 18 и в сто-
рону ВГСЧ. На Октябрьском Вла-
димиру довелось строить об-
щежития. Они почти напротив 
того места, где когда-то жила 
семья Селищевых. Можно ска-
зать, Селищев-младший свои-
ми руками снес приют детства. 
Но он нисколько об этом не жа-
леет…

Владимир быстро набирался 
опыта. Сначала его определили 
звеньевым, а в 1973 году - бри-
гадиром монтажников. Мон-
тажники – это строительная 
гвардия.

- Так считается во всем мире, 
- подтверждает нынешний Вла-
димир Селищев. - Эта специаль-

ность одна из приоритетных. 
Монтажником, знаю по опыту, 
не каждый может быть. Нужно 
иметь серьезные навыки, уметь 
разбираться в чертежах и рабо-
тать с нивелиром, знать и соб-
людать все правила безопаснос-
ти. Премудростей и секретов 
в монтажных делах довольно 
много. Когда строишь типовой 
дом, все изучено, пройдено, по-
нятно. А если это какая-нибудь 
пристройка, детсад или школа, 
приходится вникать в детали. 
Я понял, что знаний у меня не-
достаточно, и пошел учиться в 
строительный техникум. Окон-
чил его успешно и уже считался 
специалистом.

Но строительство – это не 
только технология, производс-
тво, это и сложные человечес-
кие отношения, на которые на-
кладывают свой отпечаток вре-
мя, события. Владимир Сели-
щев помнит о том, как решался 
вопрос по монтажу здания шко-
лы № 8.

Если бы не он, этой школы, 
может быть, до сих пор не было 
бы. Разваливались строитель-
ные организации. Бирюлинс-

 � Владимир Селищев живет в собственноручно построенном 
доме № 46 по проспекту Ленина. Имеет награды: медали «Трудовая 
слава» и «За служение Кузбассу». Фото Вячеслава Рубцова.

кое стройуправление, находив-
шееся в сложной экономичес-
кой ситуации, школу строить 
отказалось. Монтажная брига-
да Бирюлинского СШМУ-7 рас-
палась. Бригада Антропова из 
стройуправления «Монтаж-
ник» занималась сборкой толь-
ко жилых домов. Что делать, не-
кому школу строить… Руково-
дитель «Монтажника» Сергей 
Леонидович Кузьмин вызвал 
Селищева: «Петрович, только 
на тебя надежда». Удалось соб-
рать звено из шести человек. 
Оно и смонтировало здание.

- А вообще я по характе-
ру несговорчивый, неуживчи-
вый, - говорит Владимир Пет-
рович. - Всегда норовил неудоб-
ные вопросы задавать. Хотел, 
чтоб было лучше. Раздражали 
показуха, разные неувязки, не-
своевременная поставка стро-
ительных материалов. Начина-
ешь говорить – руководству не 
нравится. И в 79-м году, тогда я 
работал в Березовском СУ, дело 
дошло до конфликта. Я отказал-
ся быть бригадиром.

Селищев устроился на обога-
тительную фабрику. А там всю 
смену – шум, химические реа-
генты. Это стало скверно отра-
жаться на здоровье. И Владими-
ру через полгода пришлось вер-
нуться в БСУ. Начальник управ-
ления Виталий Федорович Чер-
нышев, даже не вспомнив о пре-
жних размолвках, сразу заявил: 
«Я тебя возьму в любом качест-
ве». И стал Владимир Петрович 
прорабом.

Начальству тоже нелегко 
было: объемы строительства 
большие, а сроки маленькие – 
приходилось устраивать аврал. 
Рабочих рук не хватало – бра-
ли условно освобожденных, ис-
пользовали военнослужащих, 
так называемый стройбат. А ка-
кие они строители? Бригади-
ру больше «нянчиться» с ними 
приходилось, чем делом зани-
маться. Вот и возникали разные 
конфликты.

Ершистый характер Селище-
ва вызывал симпатии у рабо-
чих. Поэтому его избрали пред-
седателем профсоюзного коми-
тета треста «Кузбассграждан-
строй» по Березовскому. 

Но долго в этом качестве ра-
ботать не пришлось. В 1989 году 

началась послеперестроечная 
сумятица. К этому времени Сер-
гей Леонидович Кузьмин со-
здал в составе треста свой хоз-
расчетный участок и пригласил 
к себе Селищева. Потом участок 
стал стройуправлением «Мон-
тажник». В нем Владимир Пет-
рович работал до 1998 года.

К концу 90-х годов в городе 
для монтажников не стало ни-
какой работы, и их командиро-
вали в Кемерово. Строили дом 
возле Искитимского моста по 
новой технологии в постоян-
ном контакте с проектировщи-
ками. 

Сначала монтировались ко-
лонны, перекрытия, чтобы сво-
бодно вести кирпичную клад-
ку и делать любую планировку 
квартир. Очень гибкая и выгод-
ная технология, позволяющая 
максимально учесть желания 
заказчика. Селищев осваивал 
ее одним из первых в области.

Но развал строительной ин-
дустрии продолжался. «Мон-
тажник» распался, как и мно-
гие другие строительные орга-
низации. 

И в декабре 1998 года Вла-
димир Селищев остался без 
дела. До августа 1999-го стоял 
в рядах безработных. Хлебнул и 
этого морса смутного времени.

Но не все организаторы-
строители опустили тогда 
руки. Сохраняя Березовский за-
вод крупнопанельного домо-
строения, сумел создать акци-
онерное общество «Березовск-
шахтострой-95» Александр Ко-
легов. Монтажников было два 
звена, потом образовалась пол-
ноценная бригада из 24 чело-
век. Ее возглавил Владимир Се-
лищев.

В Березовском первым пол-
ноценным строением новой ко-
манды стал так называемый 
«дом Кучмы». А в прошлом году 
бригада в кратчайшие сроки 
смонтировала жилой дом в чет-
вертом микрорайоне. Теперь он 
родной для множества семей. 
Рядом строится такой же. Его 
стены и крыша – тоже дело рук 
Селищева и членов его брига-
ды. Владимир Петрович не хо-
чет успокаиваться. Дай Бог ему 
отметить и 50-летний профес-
сиональный юбилей.

Юрий Михайлов.

 � Жилья до конца 80-х строили много. Даже в предреформенном 
1989-м сдали 29,6 тысячи квадратных метров. Фото из архива.
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Начать копить – легко
Через несколько месяцев 

дочь выходит замуж. Хочу под-
копить деньги ко дню свадь-
бы. Какой вклад лучше от-
крыть для этих целей? Л. Сме-
танникова, директор учебно-
го заведения. 

– Учитывая, что срок накоп-
ления небольшой, одним из са-
мых выгодных вкладов в МДМ 
Банке может стать для вас «Га-
рантированный доход». По нему 
предлагаются самые высокие 
проценты. Минимальная сум-
ма вклада при этом небольшая 
– 5000 руб. Еще одно интересное 
предложение – вклад «Расту-
щий процент» с плавающей про-
центной ставкой: чем выше сум-

ма, тем выше ставка. Открыв де-
позит сроком на 93, 186 или 372 
дня и постоянно пополняя его, 
вы сможете получить макси-
мальный доход.
Хочу помочь родителям 

открыть вклад, они – пенсио-
неры. Есть ли у вас специаль-
ные вклады для таких клиен-
тов? С. Степанченко, руководи-
тель предприятия. 

– Мы разработали вклад «Над-
бавка к пенсии» – это самый вы-
годный из депозитов в МДМ Бан-
ке для долгосрочных накопле-
ний. Он позволяет не только на-
дежно хранить сбережения, но 
и получать по ним повышенный 
доход. Первоначальная сумма 
минимальна, поэтому начать ко-
пить очень легко. При открытии 
вклада в рамках подключения 
услуги «Копилка» минимальная 
сумма первоначального взноса – 
100 рублей. Вклад открывается 
в рублях. Есть возможность по-
полнять вклад на любую сумму, 
а также получать проценты еже-
месячно. Частичное снятие не 
предусмотрено. 

Не теряя проценты
У меня есть крупная сум-

ма на развитие бизнеса. Но до 
открытия своего второго ма-
газина хочу еще накопить де-
ньги. Какой вклад посовету-

ете? Е. Асеев, предпринима-
тель. 

– Для тех, кто сразу распола-
гает значительной суммой и же-
лает ее приумножить, мы разра-
ботали несколько интересных 
предложений. Например, у депо-
зита «Особый» привлекательные 
условия расторжения договора: 
прибыль вам рассчитают по годо-
вой ставке за каждый полный ме-
сяц, что средства находились на 
вкладе. За неполный 31 день про-
центы выплачиваются по ставке 
0,01%. Частичное снятие не пре-
дусмотрено. Этот вклад можно 
открыть при наличии 400 тыс. 
рублей на 372 дня. Поэтому, если 
вы решите начать вкладывать в 
свой бизнес раньше запланиро-
ванного срока, сможете забрать 
деньги со вклада, не теряя про-
центы. Если у вас есть более круп-
ная сумма – от 3 млн. рублей, ре-
комендую вклад «Персональный 
Премиум» с возможностью час-
тичного снятия до неснижаемого 
остатка без потери процентов. 
Я планирую открыть 

вклад в вашем банке и хотел бы 
оперативно получать инфор-
мацию о полученных процен-
тах. Возможно ли это? А. Его-
ров, начальник отдела транс-
портного предприятия. 

– Конечно, для активных 
пользователей банковских услуг 
в МДМ Банке разработано комп-
лексное обслуживание – сервис-
пакеты «Мой личный банк». Они 
созданы для быстрого и удобного 
управления деньгами. С их помо-
щью можно дистанционно конт-
ролировать свой счет, получать 
оперативную информацию о сум-
ме причисленных процентов, об-
щей сумме вклада, а также дис-
танционно оплачивать услуги со-
товых операторов, городской свя-
зи, коммерческого телевидения, 
интернет-провайдеров. Приобре-
тая сервис-пакет, вы экономите 
не только время на оформлении, 
но и деньги – ведь услуги оптом 
стоят значительно дешевле, чем 
в розницу. 

Вложиться и не ошибиться  
 � Как не только сохранить, но и приумножить накопления

Один из самых надежных способов накопить де-
ньги – каждый месяц откладывать с зарплаты 
или пенсии небольшую сумму. Обычно такие от-
числения незаметны для семейного бюджета. 
Но если ваша цель – не только сохранить, но и 
приумножить отложенные средства, самое вре-
мя оформить вклад в надежном банке.  На вопро-
сы читателей о том, как выбрать выгодный де-
позит, отвечает приглашенный эксперт, Евгения 
Павловна Переверзина, начальник ДО «Березов-
ский» МДМ Банка. 

10%  от зарплаты – 
оптимальная сумма для 
отчислений на вклад. Эти 
деньги обычно уходят на 
мелкие и необдуманные 
покупки. 

 Важно

ОАО «МДМ Банк». Генераль-
ная лицензия ЦБ РФ №323 от 
06.08.2009 г.

 Кстати

Откладывать деньги удобнее всего с услугой «Копилка» 
от МДМ Банка. С ее помощью часть зарплаты 
или пенсии при каждом поступлении на ваш счет 
автоматически будет перечисляться на вклад. А 
проценты приумножат ваши сбережения.

Читатель благодарит

Наша постоянная чита-
тельница Нэлли Григорьевна 
благодарна сотрудникам Бе-
резовского ОВД: участковому 
уполномоченному Владими-
ру Викторовичу Сидорову и 
следователю следственного 
отдела при ГОВД Елене Анато-
льевне Зайцевой за успешное 
расследование дела о поджо-
ге дома ее дочери.

Злоумышленник два раза 
пробирался в дом к дочери в ее 
отсутствие. В ночь на 1 марта он 
сжег всю ее одежду, а через не-
сколько дней - мебель, бытовую 
технику и другие вещи, сильно 
пострадали от огня окна и пол. 

Огромное спасибо и соседке 

Наталье Петровне Терентьевой, 
которая сообщила о начинаю-
щемся пожаре, позвонив по 01. 

Благодаря общим усилиям 
злоумышленник понесет нака-
зание – дело о поджоге направ-
лено в суд.

- Доказать намеренный под-
жог очень сложно, но, несмот-
ря на это, на сегодняшний день 
уже три подобных дела направ-
лены в суд, - говорит начальник 
отдела участковых уполномо-
ченных Станислав Снегур. - Это 
говорит о хорошей, слаженной 
работе березовских милицио-
неров, и в ГУВД области наши 
результаты приводят в пример.

Поджигатель найден
 � Милиция сработала оперативно

Консультация с 
улыбкой
 � Профессионализм плюс душевность

Приятно удивлен внима-
тельным и душевным отно-
шением Нины Федоровны Лы-
косовой, работницы банка. 

Нина Лыкосова в системе 
«Сбербанка» работает уже 30 
лет. Ветеран банковского труда 
сейчас занимает должность вне-
штатного консультанта допол-
нительного офиса «Сбербанка» 

в поселке шахты «Берёзовская». 
Приветливая, она всегда с боль-
шой готовностью найдет время 
для того, чтобы помочь. Удиви-
тельно открытый, искренний 
человек, который вместе с гра-
мотной консультацией дарит 
доброе слово, искреннюю улыб-
ку, хорошее настроение.

Алексей Курган.

Платно  
или бесплатно?
 � Вопросы к Фонду ОМС

На вопросы читате-
лей отвечает началь-
ник отдела модерни-
зации и развития сис-
темы ОМС Территори-
ального фонда обяза-
тельного медицинско-
го страхования Кеме-
ровской области Ольга 
Хакимова:

«Как узнать, какие именно 
бесплатные лекарства положе-
ны пациенту при лечении в ста-
ционаре?». 

Татьяна Ивановна.
- Существует «Перечень жиз-

ненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств» 
(Перечень ЖНВЛС), который 
утверждается Правительством 
РФ. На его основе в регионах 
принимается Территориаль-
ный перечень ЖНВЛС. Ознако-
миться с ним можно в медицин-
ском учреждении, куда человек 
обратился за медицинской по-
мощью (в большинстве случаев 
эта информация вместе с Тер-
риториальной программой го-
сударственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи на тер-
ритории Кемеровской области 
(ТПГГ) размещена в поликли-
никах, в отделениях стациона-
ра, на Досках объявлений либо 

стендах «Информация для па-
циентов»). 

Можно обратиться к своему 
участковому терапевту, леча-
щему доктору либо к заведую-
щему поликлиникой (отделени-
ем стационара) за дополнитель-
ными разъяснениями. 

Эта информация также раз-
мещена на официальном сайте 
Территориального фонда ОМС 
Кемеровской области: kemoms.
ru.

ТПГГ и Территориальный 
перечень ЖНВЛС ежегодно ут-
верждаются Законом Кеме-
ровской области, эти докумен-
ты официально публикуются в 
средствах массовой информа-
ции (ТПГГ на 2010 год утверж-
дена Законом Кемеровской об-
ласти от 30.11.2009 № 124-ОЗ).

«Врач стационара назначила 
мне лекарство, но говорит, что 
необходимого для меня меди-
камента нет в формуляре ЛПУ. 
Что это за формуляр? Должна 
ли я покупать этот препарат за 
собственные средства?». С ува-
жением, 

Елена.
- В соответствии с Терри-

ториальной программой госу-
дарственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи на тер-
ритории Кемеровской области 
каждое медицинское учрежде-
ние разрабатывает формуляр 

лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения 
(формуляр ЛПУ) с учётом про-
филя, видов и объёмов оказы-
ваемой медицинской помощи. 
Формуляр ЛПУ утверждается 
территориальной согласитель-
ной комиссией, носит ограни-
чительный характер и обязы-
вает врачей ЛПУ назначать пре-
параты, входящие в него. 

В случаях необходимости на-
значения препарата сверх фор-
муляра ЛПУ, если доктор счита-
ет, что для больного этот меди-
камент наиболее эффективен и 
назначение препарата зафикси-
ровано в его медицинских доку-
ментах (для условий стациона-
ра - это история болезни), он мо-
жет быть закуплен на средства 
обязательного медицинского 
страхования по решению вра-
чебной комиссии ЛПУ. В таком 
случае для пациента это долж-
но быть бесплатно. 

Уважаемая, Елена! Рекомен-
дуем вам обратиться для реше-
ния вопроса к заведующему от-
делением, в котором вы прохо-
дите лечение.

Все интересующие вас воп-
росы вы можете задать по те-
лефону круглосуточной «Го-
рячей линии» фонда ОМС в 
г.Кемерово: 8 (3842) 49-60-68 
или задать вопрос в рубри-
ке «Вопрос - ответ» на сайте 
www.kemoms.ru
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Один из народных рецептов борьбы с кровососущими 
подсказала наша читательница (к сожалению, женщина 
забыла представиться). Итак. Берём 11 чайных ложек 
шампуня, 11 чайных ложек растительного масла, 11 
чайных ложек воды, 1 чайную ложку крепкого уксуса 
(эссенция). Всё это смешиваем и храним в стеклянной 
бутылочке в нижнем отделе холодильника. Применяем 
следующим образом: полученную смесь встряхиваем 
до получения пены. Этой пеной намазываем открытые 
участки тела. Как утверждает читательница, мошки и 
комары будут «обходить» вас стороной в течение 5-6 
часов.

 Рецепт от читателя

«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не 
зной, да пыль, да комары, да мухи». Ах, Алек-
сандр Сергеевич, милый, как же вы точно это 
подметили! Мало того, что сибирское лето как 
пародия на южную зиму – такое же непродолжи-
тельное и, как в этом году, - дождливо-холодное, 
да еще эти комары проклятущие все портят! / 
Светлана Попурий.

Дадим отпор!

Последний писк
 � Если одолели комары...

Особое термобельё - тепло 
не выпускает. влагу отводит. 
Телу в таком белье сухо и 
комфортно.

Поверх белья - 
противомоскитная сетка. 
Пробиться через нее не под 
силу ни одному комару.

Плотные манжеты на 
рукавах, брюках и капюшоне 
не дадут кровососам 
подобраться к телу.

Противомоскитная 
накидка

А в последнее время не 
столько комары, сколь-
ко мошка осаждает Берё-

зовский. Может быть, тёплые 
зимы, на протяжении несколь-
ких лет баловавшие сибиряков, 
разбаловали и этих кровосо-
сущих насекомых? Есть также 
версия, что по какой-то причи-
не стала уменьшаться популя-
ция летучих мышей, которые 
активно поедали мошку, по-
этому мошка и распустилась. 
Бог его знает, отчего всё это, но 
надо с этим как-то бороться!

В принципе, сейчас на фар-
макологическом рынке мож-
но найти огромное количест-
во репеллентов (спреев, кре-
мов, мазей), фумигаторов, уль-
тразвуковых устройств. Все 
эти средства разберутся с кро-
вососущими в мгновение ока и 
не дадут комару даже прибли-
зиться к вам. Но достижения 
химической промышленности 
подходят не каждому – слиш-
ком уж много сейчас среди нас 
аллергиков. Кроме того, не-
которые предприниматели и 
фармацевты города отмечают 
странную особенность: в этом 
году на оптовых базах ассорти-
мент средств, помогающих бо-
роться с кровососущими, резко 
ограничен.

- Не подготовились постав-
щики к сибирскому лету, - рас-
сказывает нам предпринима-
тель Сергей Винтовкин. – С чем 
это связано – ума не приложу. 
Причем такая ситуация наблю-
дается с самого начала лета и 
по сегодняшний день. В про-
шлом году на прилавках было 
просто изобилие всяких репел-
лентов и средств от комаров: и 
для взрослых, и для детей, и от 
укусов, и после укусов. Сейчас 
же нам предлагают довольно 
скромный ассортимент. Впро-
чем, в нашей тайге иногда бы-
вает столько мошки, что ника-
кой крем не поможет. В таких 
условиях спасают только «эн-
цефалитки» - противомоскит-

ные костюмы. Самые лучшие 
из них – от отечественных про-
изводителей, поскольку они 
максимально приближены к 
нашим условиям. Цены умерен-
ные – от 700 до 1100 рублей. А 
вот противомоскитные костю-
мы «Телохранитель» – это во-
обще уникальная вещь. Реко-
мендую всем заядлым любите-
лям рыбалки и охоты именно 
эту модель. Проверил на себе 
лично.

А вот интересно, есть ли на-
родные средства борьбы с ко-
марами и мошками? Ведь бо-
ролись же как-то с этим гнусом 
раньше?

Действительно, есть. Оказы-
вается, комары просто терпеть 
не могут запах некоторых рас-
тений и специй. И вот на этом 
можно сыграть. Так, например, 
известно, что комары и мухи не 
выносят запаха томатной лист-
вы и, почуяв его, улетают. Пос-
тавьте несколько горшков с то-
матными кустами в доме или 
перед окнами, и ни один комар 
в ваш дом не проникнет. Кома-
ры не любят также запаха ани-
са и эвкалипта. Можно смочить 
маслом этих растений ватку и 
выложить на подоконник либо 
нанести немного масла на от-
крытые участки тела. В этот же 
ряд можно отнести и запах кед-
рового масла (кстати, это отпу-
гивает не только комаров, но 
и мух и даже тараканов), запах 
валерианы, камфары и дым от 
слегка просушенной хвои мож-
жевельника, сосновых или ело-

в ы х 
шишек.

Отправляясь на приро-
ду, приготовьте жидкость, 
которая наверняка придёт-
ся им не по вкусу. Для это-
го возьмите 5 граммов гвоз-
дики на стакан воды и про-
кипятите. 10 капель полу-
ченного отвара смешайте 
со столовой ложкой ка-
кого-нибудь одеко-
лона и намажьте 
оголённые учас-
тки тела. Два 
часа свободы от 
комаров вам га-
рантированы.

Хорошо помогает карболо-
вая кислота: достаточно на 
ночь немного окропить ею сте-
ну около кровати, у изголовья, 
смочить слегка слабым раство-
ром руки, лицо, чтобы спать 
спокойно, не боясь нападения. 
Это же средство можно при-
менять во время пребывания 
на болотах, на небольших реч-
ках, озерах, где летают насто-
ящие полчища кровососущих. 
Отпугивает комаров и пырей. 
Горсть рубленых корней пы-
рея залейте полутора литрами 
воды и вскипятите до трех раз, 
чтобы отвар стал светло-жел-
того цвета. Умойте этим отва-
ром лицо и руки, и ни один ко-
мар к вам не пристанет. 

А вообще, гуляйте в кедро-
вом или берёзовом лесу – там 
комаров меньше. И пусть ваш 
отдых не испортит ни один па-
разит!

 � Аналогов подобных костюмов нет нигде в мире, это разработка 
российского военпрома, и для наших таежных условий такое 
средство защиты подходит как нельзя лучше. Фото В. Рубцова.

Снять зуд от комариного укуса можно различными 
средствами: раствором питьевой соды (1/2 чайной 
ложки соды на стакан воды), кашицей из димедрола 
(1 таблетка на чайную ложку воды), бледно-розовым 
раствором марганцовки или нашатырным спиртом, 
бальзамом «Звездочка», размятыми листьями черемухи, 
подорожника, мяты, петрушки, соком одуванчика или 
зеленым луком, долькой чеснока или корочкой лимона.

 Если вас укусили

 Дерматолог предупреждает

Используя различные средс-
тва от комаров, особенно те, ко-
торые наносятся непосредс-
твенно на кожу, помните: чувс-
твительность у каждого чело-
века разная. Прежде чем нано-
сить средство на лицо и руки, 
проведите тест: нанесите не-
большое количество средства 
на локтевой сгиб или за ухом 
(это наиболее чувствительные 
места) и оцените реакцию кожи 
в течение нескольких часов.

Вообще, в последнее время, 
к дерматологам города нередко 
обращаются люди, у которых 
проявилась аллергическая ре-
акция не на репеллент, а на сам 
укус насекомого. Причем, если 
раньше аллергическая реакция 
чаще возникала на укусы жаля-
щих насекомых (ос, пчел), то те-
перь не редкость – аллергия на 
комариные укусы, что в услови-
ях сибирской тайги очень нехо-
рошо.

Оказывается, есть 
люди, которых комары 
облетают стороной – 
совершенно не кусают 
их. Но не спешите 
завидовать этим людям. 
Противные кровопийцы 
не хотят иметь дело с 
серьёзно больными или 
ослабленными вследствие 
тяжелой болезни людьми. 
Для них имеет значение и 
качество нашей крови.

 Это интересно

Большой ассортимент 
противомоскитных костюмов и 
костюмов «телохранителей» вы 

сможете найти в магазине «Скат» по 
адресу: пр. Ленина, 10.
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Для читателей будет выпу-
щен альманах со стихами и рас-
сказами многих березовских 
авторов. Посвящается издавае-
мый сборник 45-летию города.

А для слушателей будет ор-
ганизована встреча, да не про-
стая. Березовцы знают, что еже-

годно по инициативе поэтов 
Леонида Гержидовича и Нины 
Красовой в Юго-Александров-
ке, где они живут, проходят ли-
тературные чтения. На приро-
де, на поляне. 

В Юго-Александровку съез-
жаются профессиональные по-

эты и писатели, а также лите-
раторы-любители, чтобы поз-
накомить собратьев по перу и 
публику со своими новыми со-
чинениями.

Очередные такие чтения 
пройдут 7 августа. Начало в 12 
часов. 

Анатолий Горипякин

Свет
Спускаясь по скату
На смену в забой,
Я свету, как брату,
Скажу: «Жди, родной».
Здесь нет звезд на небе,
И неба здесь нет.
И кто в шахте не был,
Не так ценит свет.
Ступенька на трапе,
Где я оглянусь – 
Иконой в окладе
Лазурная грусть.
Родной свет в оконце –
Ждет дома семья.
Как лучики солнца, 
Жена, сыновья.

Мушка-
обманка
Замерцала звезда 

на закрылках заката,
Бледный месяц блесною 

облавливал плес…
Пляшет мушка моя 

на волнах переката –
Познаю харюзов 

потребительский спрос.
Мои мушки – 

само совершенство искусства.
Я вязал их из перьев 

диковинных птиц.
Пробуждаю у рыбы 

к прекрасному чувство…
Всплеск, рывок…  

И черныш 
взмыл сполохом зарниц.

Не сдержать, как шального 
коня в чистом поле.

На пределе звенит 
поводок над волной…

И красавиц-черныш 
рвет стремлением к воли

Утонченный обман с жалом 
под мишурой.

Валентина Минькова

День шахтера
День шахтера сегодня у нас.
Площадь наша вместить 

всех не сможет.
Преклонись пред шахтером, 

Кузбасс, –
Он рискнет еще в жизни не раз,
Чтоб богатства твои 

преумножить.
Уголек, уголек, уголек…
Эх, Березовский – наш городок.

Ах, как все-таки жизнь хороша!
Всюду только веселые лица.
И ликует шахтера душа
От того, что и ей выпал шанс
Вместе с городом повеселиться.
Повезло – пой, танцуй, паренек.
Уголек, уголек, уголек…

Завтра снова мужчинам 
в забой,

В глубь земли, 
отвоевывать метры.

Их проводят рассвет голубой,
Пролетающие над тайгой
Легкокрылые, вольные ветры.
А пока что гуляй, городок!
Уголек, уголек, уголек…

Нина Майоршина

Письмо
Ты не стонешь, не плачешься, не 
скулишь.
У тебя аллергия и чай без саха-
ра по утрам.

Точно знаю: спрошу об этом, и 
ты сбежишь.
Поэтому буду молчать, словно 
раненый партизан.
На улице ветер, грязь, и капли 
слетают с крыш.
Мокрый плащ к коленкам дав-
но прилип.
У тебя же дела заморские: Прус-
сия и Париж.
Ну куда мне с насморком вкли-
ниться в твой дневник.
Как мне хочется, чтобы ты без 
меня не мог.
Только это из разряда фантас-
тики, как говорят.
Ты идешь там, по парку, вдыха-
ешь июльский смог.
Ну а я здесь ужасно скучаю в ус-
ловиях сентября.
Я приду домой, закутаюсь в теп-
лый плед.
И припомню время, когда ты 
здесь еще бывал.
Как-то вышло так, что любви в 
моей жизни нет
Даже ты – дождем навеянный 
идеал.

Владимир Ковригин
*   *   *

Лето теплое, васильковое,
Шум берез и звон родника.
Небо к вечеру бирюзовое,
Запах хлеба и молока.
Это Русь моя ненаглядная.
Платье выткано из росы.
Вышла ладная да нарядная -
В мире нету светлей красы.
Звон малиновый 

– наслаждение.

Даль широкая так чиста…
К небу начала восхождение
Русь славянская, Русь Христа.

Любовь Белицкая
*   *   *

Мой город мне – семья родная…
Пусть вьется улочка кривая,
А пусть – прямая как струна, – 
Любовь к ним у меня одна...
Любовь – и к людям, 

в нем живущим,
И к храму, в колокол 

бьющему.
Любовь – и в солнце, и в мороз.
Идя в тайгу иль на покос…
Мой юный, самый лучший 

город.
Поверь, ты сердцу очень дорог!

Артурас Болотов
*   *   *

Я возьму чистый лист бумаги,
В тумбе старой 

пастель достану
И начну, любопытства ради,
Рисовать, коль писать устану.
Я сперва нарисую солнце,
Чтобы мне согревало душу.
После – небо в моем оконце,
Его вечности не нарушив.
А потом нарисую вечер
Перламутровою гуашью.
И отправлюсь 

судьбе навстречу
По дороге, что разукрашу.
И с собою возьму в дорогу
Аромат терпких трав из леса.
И, шагнув через грань порога,
Побреду 

по земле чудесной.

С нами Бог!
Протяни мне руку, полетели!
Вдаль, где средь 

заоблачных дорог
Не страшны нам бури и метели,
Где с тобой одни мы, с нами Бог.
За вуалью подлости и страха
Отыщи пристанища порог.
Все мы, люди, 

сделаны из праха.
И в пути тернистом с нами Бог.
И в мечтах, 

и на одре мертвенном
Помни, что вещал для всех 

пророк.
О прекрасном, чистом, 

сокровенном.
Он сказал народу: 

«С нами Бог!».

*   *   *
Увезите меня в никуда,
Чтоб без имени и адресов.
Просто хочется хоть иногда
Отворить неподвижный засов.
Просто больше сидеть 

взаперти
Среди похоти, хамства и лжи
Слишком тесно, 

и где-то в груди
Еще тлеют остатки души.
Еще хочется что-то менять,
Гордость начисто заштриховав.
Перестали совсем привлекать
Виды памятью ставших дубрав.
Закрываю глаза, и плевать,
Что все это теряю навек.
Попытайтесь хотя бы понять:
Каждый тоже из вас человек.

«Подковырки»
Ушел из жизни наш колле-

га, член городского творчес-
кого Союза Владимир Ивано-
вич Подковырин. Разделяем 
печаль его близких. Влади-
мир Иванович собирал афо-
ризмы знаменитых писате-
лей и создавал свои. Многие 
«подковырки» не были опуб-
ликованы. Представляем чи-
тателям некоторые из них.
Отброшено качество – процве-
тает ловкачество.
Обогащается тот, кто быстрее 
добрался до нужного кабинета.
Идиотизм давит патриотизм.
Велики просторы, где шуруют 
воры.
У нас поныне нравы из крепост-
ного права.
Запах наживы сильнее запаха 
тайги.
Иные декларации – искусные 
декорации.
Много дел на «пользу дела», но 
не на пользу людей.
Много слов, да мало дров.
Сильный голос не заменит сла-
бого ума.
Бог умен: фильтрует просьбы.
Чиновник чиновника не боится, 
он с ним всегда договорится.
Было бы желание – придирки 
найдутся.
Чужое воровство – не оправда-
ние собственного.

 � Август на Барзасе. Фото Евгения Золотухина.

Тимир Федоров
*   *   *

Живет поэт любимый
в далеком терему.
Он сам его построил.
Спешат друзья к нему.
Стоит тот терем новый
с бревенчатой красой
В деревне невеликой,
умывшейся росой.
А в годы молодые
поэт тот жил у нас.
Растил спортсменов юных,
пел песни про Барзас.
С поры далекой детства
засела рифма в нем –
И нет покоя ночью,
и нет покоя днем.
Еще, служа солдатом,
стихи писал тайком.
И взяли их в газету,
знать, разрешил райком.
Но вот беда какая:
настали дни тоски,
Скучать душа устала
по запахам тайги.
И вот в краю родимом
душа опять поет.
А стих смолой и хвоей
все время отдает.
Теперь он мастер слова –
поэт лесов и рек!
Живет в стихах таежных
душевный человек.

Иван Ершов

Строитель
Живут далекие влюбленные
И жаждут встречи без конца.
Тобой дороги обновленные
Соединяют их сердца.
Ты возводил Дворцы культуры
Для педагогов, горняков,
Чтоб зазвучали счастья стру-
ны,
Сливаясь с «песнею» станков.
Во славу строишь ты Отчизны,
Не грех завидовать тебе.
Даруя радость всем,
при жизни
Ты строишь памятник себе…

Встречи

Будет стихов поляна
 � «Юго-Александровский родник» приглашает любителей поэзии

Август – время первых плодов, и не только в огороде и лесу. У литераторов 
родились новые произведения. Пора их показывать читателям, слушате-
лям.

Новые стихи Посвящения
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Примите поздравлениеЛидер 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

В столовую 
шахты «Березовская» 

треБуютСя 
кухонная рабочая 

и пекарь-кондитер. 
тел.: 8-961-700-82-84.

Пиломатериал 
Сосна, лиственница.

тротуарная Плитка, 
бордюры 

от 380 руб. доставка. 
т. 8-960-914-06-36, 

8-903-993-52-61.

Сдам в аренду 
торговое помещение 

(74 кв. м) 
под магазин, 

автошколу и т. д. 
тел.: 8-903-941-04-15. 

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

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. 

Москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

ИзделИя Из дерева под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, рамки) 

дк шахтеров, ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

Мелкий 
ремонт

пГС. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

денежные 
ССуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

Пошив и ремонт 
одежды на дому 

Пос. ш. «березовская», 
ул. карбышева, 7-16. 

тел.: 5-53-02, 
8-923-501-60-44.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Грузо
Перевозки 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. 

БЕЗМЕНОВА Ольга Сергеевна
Поздравляем любимую дочь, сестру, жену, маму 

с 30-летием!
Цветут букеты, солнышко 

лучится,
Мир полон счастья, радости, 

любви!
Ты пожеланья искрение, чистые
Сегодня в юбилей от нас прими.
Пусть окружают нежностью 

и лаской

Родные люди, близкие, 
друзья,

Пусть будет ярким чудом, 
доброй сказкой

Судьба великолепная 
твоя!

Родители, сестра, муж, 
сын.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кон-
сультант в отдел электрото-
варов. Знание ПК и электро-
техники обязательно. Теле-
фон: 8 (3842) 33-76-60.  

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, раз-
норабочие, водители, мон-
тажники, электрики, сантех-
ники. Телефон: 8-906-926-
69-15. 

КОМПАНИЯ «Подорож-
ник» ищет партнера по реа-
лизации фирменной  про-
дукции в г. Березовском. Те-
лефон: 8-905-962-55-31.  

ТРЕБУЕТСЯ представи-
тель Кемеровского реклам-
ного агентства в г. Березовс-
ком для организации промо-
акций. Требования: л/а, вы-
ход в интернет, активность, 
организаторские способнос-

ти.  Гибкий график. Телефон: 
8(3842)75-13-99, info@directiva.
ru,  personal@directiva.ru

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Телефон: 8-960-
929-53-24. 

ПРОДАМ магазин или 
часть магазин (30 кв. м), с 
оборудованием. Телефон: 
8-905-079-60-88.

ПРОДАМ торговое обо-
рудование. Телефон: 8-905-
915-74-54. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о пол-
ном среднем образовании об 
окончании школы № 15 в 2003 г. 
на имя Кивва Юлии Николаев-
ны считать недействительным.

Городской совет ветера-
нов, первичная ветеранс-
кая организация шахты «Бе-
резовская» скорбят в связи с 
кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны 

СУДАКОВА Николая 
Георгиевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной кончины

ОСТАПЕНКО Анатолия 
Петровича.

Соседи Нехорошевы, 
Малиновские.

Коллектив АУ УЖКХ выра-
жает искреннее соболезно-
вание Максюкову Игорю Вла-
димировичу по поводу смер-
ти его папы.

ООО «МЖКиСКО» выража-
ет глубокое соболезнование 
директору АУ УЖКХ Максю-
кову Игорю Владимировичу в 
связи со смертью его отца
МАКСЮКОВА Владимира 

Александровича.

Строительной фирме 
ТРЕБУЮТСЯ 

плиточники, отделочни-
ки, разнорабочие. 
Т. 8-905-961-62-31,  
8-901-929-09-49,  

8 (3842) 39-49-00 (раб.)   

Ярмарка-продажа осенней обуви  
г. Новосибирска для любого возраста.  

Большой выбор. Низкие цены.
10 августа с 10 до 18 часов в ДК шахтеров  
(ул. Карбышева, 8).
11 августа с 10 до 18 часов в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).    

В связи с увеличением объемов работ ПТУ ОАО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс»  требуются: машинисты тепловоза, помощники машиниста тепловоза, 
составители поездов, осмотрщики-ремонтники вагонов, монтеры пути. 

Обращаться по телефону в г. Кемерово, 69-81-10 или г. Кемерово, пр. Шахтеров, 
50В, Отдел кадров

Скорбим по поводу без-
временной кончины

ЕГОРОВА Валентина 
Николаевича

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

Кошкарева Л. Е., 
Щербаненко И. Г.

Скорбим в связи с траги-
ческой смертью

ПАРФЕНОВОЙ Ларисы 
Петровны

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

Соседи

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели

ПАРФЕНОВОЙ Ларисы 
Петровны

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

Коллектив ламповой  
ш. «Первомайская»
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Конкурс

 Прогноз
погоды

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

Облачно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 37%

Ясно
Ветер З, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 36%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 3 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 32%

Ясно
Ветер СЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 78%

Облачно
Ветер С, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 41%

Ясно
Ветер З, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 32%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +6оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +18оС
День +27оС

Ночь +12оС
День +19оС

Ночь +7оС
День +20оС

Ночь +8оС
День +21оС

Ночь  +11оС
День +26оС

Ночь +13оС
День +22оС

уважаемые Горожане!
отдел вневедомственной охраны 

при овд по г. березовскому 
для СохранноСти вашеГо 

имущеСтва ПредоСтавляет 
новый вид охранных уСлуГ 

«мобильный телохранитель». 
При помощи сотового телефона вы 

сможете защитить себя и своих близких 
от преступных посягательств. 
оплата в месяц – 200 рублей.

время доверять профессионалам!
наш адрес: ул. мира, 6, тел.: 3-25-60.

томский государственный 
педагогический университет

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на различные образовательные программы по оч-
ной и заочной формам обучения (иностранный 
язык, экономика, физическая культура, естествен-
но-научное образование, педагогика и психология, 
профессиональное обучение (дизайн) и другие.

Тел.: 8 (382-2) 52-17-95.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
с высшим профессиональным образованием на обучение по 
различным программам профессиональной переподготовки 
за 1 год. По окончании выдается диплом государственного об-
разца. Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.

Тел.: 8 (382-2) 55-05-52.
Адрес и телефон в г. Березовском: пр. Ленина, 17, 

т. 5-87-15, 8-913-293-23-88. 

ПолуЧи СПеЦиальноСть, не выходя из дома!
Кемеровский профессионально-

технический колледж уже более 50 лет 
готовит квалифицированных специалистов 

начального профессионального 
и среднего профессионального образования. 

И несмотря на солидную историю, учебный 
процесс в колледже организуется 

с применением самых современных технологий 
а образовании. Теперь студентам КПТК доступны 
и дистанционные образовательные технологии.

Что такое диСтанЦионная 
образовательная технолоГия?

Современные компьютерные технологии позволяют полу-
чать образование, не выходя из дома, рационально используя 
свое время, силы и средства.

Работающие специалисты, мамы с маленькими детьми, ин-
валиды, студенты других заведений – все имеют возможность 
учиться, обновлять и совершенствовать свои знания. Дистан-
ционное образование – это современно, просто и удобно! Сту-
дентам не нужно надолго уезжать из дома, снимать жилье, от-
рываться от семьи или работы. 

Приехать в колледж нужно только два раза: на зачисление 
и на сдачу Итоговой государственной аттестации. Все сессии 
проходят в режиме Он-лайн. Выполнять задания можно имен-
но тогда, когда это удобно учащемуся, таким образом, студен-
там проще совмещать учебу с работой, уходом за ребенком или 
учебой в другом учебном заведении.

После окончания обучения, при успешной сдаче итогового 
испытания выдается диплом о среднем профессиональном об-
разовании государственного образца.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНь В КЕМЕРОВСКОМ 
ПРОФЕССИОНАЛьНО-ТЕхНИчЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ВЕДЕТСЯ 

НАБОР СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛьНОСТЯМ: 
1 – «Социальная работа»– квалификация «Работник соци-
альной сферы»;
2 – «Менеджмент»– квалификация «Менеджер» (в стро-
ительстве);
3 – «Правоохранительная деятельность», квалификация 
«Юрист»;
4 – «Страховое дело», квалификация «Специалист страхо-
вого дела».

ПРАВИЛА ПРИЕМА
– для абитуриентов, имеющих документ об образовании не 
ниже среднего(полного), выданного до 1 января 2009 года – со-
беседование,
– для абитуриентов – имеющих документ об образовании не 
ниже среднего (полного), выданный после 1 января 2009 года 
свидетельство с результатами единого государственного экза-
мена (ЕГЭ: русский язык и история России).

Телефон: 8 (3842) 37-91-99, 8-905-075 8887 
E-mail: cdot_@mail.ru

требуютСя:
Г р у з ч и к и -
р а з н о р а б о ч и е ;
б у х г а л т е р -
о п е р а т о р
в о д и т е л и 
к а т е г.  B ,  С  .
трудоустройство. 

Соцпакет. 
т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

пиЛоматериаЛ 
СруБы, ГорБыЛЬ

доставка

т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

Ип Хахин а. а.

Строительство домов, 
дач, ремонт квартир.

отопление. 
Т. 8-913-292-34-64.

продаМ 
пиломатериал, 

дрова. 
Тел.: 8-909-510-93-49.

Электромонтажные 

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

тел.: 8-923-516-13-25.
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воровайка. 
Эвакуатор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

т. 8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97. 

Грузо
перевозкИ.

ГрузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ГрузопереВозки
ВСе Виды переВозок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорка и разБорка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

иП Соколов

кузнеЧная маСтерСкая
изделия художеСтвенной ковки:

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

8-904-966-55-00.

Скидки. Подарки! 
территория базара. 
тел.: 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

иП курГан
Цемент, ПГС,  песок, щебень. 
Сено в рулонах.  доставка угля. 

тел.: 5-59-73,  8-950-577-64-03.

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

«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 сталь-

ные двери с противосъёмным кронштейном

Наш адрес:

«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.

5-77-15, 89045708431                       

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

Пр. ленина, 1; 
тел.: 3-26-16


