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О легковерии 
в стихах
Валентина Минькова 
иронизирует…

Город

«Дельфину» 
надо выплыть
Городской бассейн 
приглашает всех желающих. 
Несмотря ни на что.
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Гость номера

«Разберемся, 
поможем!»
Здесь расследуют самые 
тяжкие преступления.

www.mgorod.info

 � Мария Степановна и Олег Юрьевич Чагины получают сыновью медаль «За честь и мужество». Ею награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные 
при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни. Вручил ее заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Банников. Фото Максима Попурий.

Награда

За сына – спасибо!
 �Воспитали геройского парня

Стр. 3
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Сессия ЖКХ

И словом,  
и делом

Очередная сессия го-
родского Совета народ-
ных депутатов началась с 
вопроса об уменьшении 
количества дней полива. 
Огородники и садоводы 
просили депутатов объек-
тивно посмотреть на усло-
вия, в которых вызревали 
нынче овощи и ягоды. 

Решено сократить число 
поливных дней, которые оп-
лачиваются, с 70 до 38. Дож-
дей было много, и «европей-
ской» засухи мы не испытали. 

Далее депутаты отклонили 
протест прокурора по поводу 
решения горсовета «Об уста-
новлении размера оплаты ус-
луг теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод…». Собственно, 
опротестованы были тарифы, 
но их утвердил в соответствии 
с областным законом Кеме-
ровский городской Совет на-
родных депутатов. А местный 
Совет, учитывая компенсации 
из бюджетных средств служ-
бам ЖКХ, утверждал лишь 
плату за услуги. То есть наши 
депутаты, принимая реше-
ние, думали о том, как бы не 
превысить 10-процентный 
рост платы…

Затем председатель город-
ского Совета Виктор Малю-
тин познакомил депутатов с 
обращением председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Ни-
колая Шатилова. «Между-
народный День пожилых 
людей, который будем отме-
чать 1 октября, стал в Кузбас-
се днем особого внимания 
к старшему поколения», – с 
таких слов начинается доку-
мент. Депутатам предложе-
но в своих избирательных 
округах посетить пожилых 
людей, проконтролировать 
выполнение ветеранских со-
циальных программ, помочь 
ветеранам решить вопросы  
получения топлива, ремонта 
окон, приобретения лекарств 
и так далее.

Одним из мероприятий, 
которые можно провести 
вместе с пожилыми людьми, 
а также с молодежью, мо-
жет стать посадка деревь-
ев. В связи с потерями из-за 
пожаров лесных угодий она 
приобретает особый смысл. 
Участие в акции – проявле-
ние нравственных, патриоти-
ческих чувств.

Депутат Игорь Максюков 
предложил прежде всего 
привести в порядок прежние 
посадки. Многие деревья не 
прижились. Например, из 100 
кедровых саженцев в районе 
лыжной базы выжили только 
64. Нужно посадить новые 
деревья и организовать за 
ними уход.

В заключение депутаты 
приняли решение о награж-
дении ветерана, Почетного 
шахтера, кавалера ордена 
Ленина, члена президиума 
городского совета ветеранов, 
наставника юношества Алек-
сея Миронова знаком «За за-
слуги перед городом».

Юрий Михайлов.

Акция проведена по инициативе ООО 
«ГУП ЖКХ г. Березовского». Главное 
управление предприятий ЖКХ ре-

шило поощрить домовые комитеты за ак-
тивное участие в управлении домом, по-
мощь управляющей компании в ее работе 
по обеспечению сохранности жилфонда  и 
его благоустройства, за проведение разъяс-
нительной работы среди жильцов и содейс-

твие своевременному поступлению квар-
тирной платы.

– Здесь собрались наши ближайшие по-
мощники, – отметил на церемонии вруче-
ния сертификатов заместитель главы го-
рода по ЖКХ Николай Управителев. – Эн-
тузиасты, не жалеющие своего свободно-
го времени, сил и нервов, чтобы жильцы 
дома имели возможность жить в комфорт-
ных условиях. Они и коммунальщикам по-
коя не дают!

Действительно, не дают. Даже здесь, на 
торжественной церемонии вручения сер-
тификатов, одна из председателей домко-
мов, Олеся Чобит, попросила решить про-
блему с посадкой деревьев. Управляющая 
компания обещала содействие.

Сертификат на самую крупную сумму – 
10 тысяч рублей – был вручен Зинаиде Мо-
соловой, председателю домового комитета 
дома № 12 по улице Фрунзе. Общественной 
работой Зинаида Анатольевна занимает-
ся около пяти лет. «Инициативная!»– реши-
ли жильцы и выбрали ее управдомом. И те-
перь вместе с инициативным управдомом 
выходят на субботники, чистят снег, уби-
рают территорию. Клумбы, правда, пока не 
разбивают и цветочки не сажают – ждут, 
когда отремонтируют фасад дома.

– Дом наш стоит в центре поселка, – рас-
сказывает Зинаида Анатольевна. – Ремон-

та он около 20 лет не видел, все рушится. 
Сейчас с управляющей компанией стали 
общий язык находить, в подъездах ремонт 
проводится. Хороший ремонт, мастера все 
делают качественно, аккуратно. Надеем-
ся, и до ремонта фасада дело дойдет. Ну, а 
сертификаты – дело хорошее, для меня это 
стало приятной неожиданностью, тем бо-
лее приятной, что средства пойдут на бла-
гоустройство дома.

Молодцы, домкомовцы!
 � Самые активные домовые комитеты материально поощрены

 � 10 тысяч рублей жильцы дома хотели 
бы потратить на установку козырьков или 
сливов. Если с их решением согласится 
управляющая компания. Фото Максима 
Попурий.

В среду в конференц-зал городской администрации были 
приглашены семь самых активных и деятельных председа-
телей домовых комитетов. Им были вручены подарочные 
сертификаты на сумму 5 и 10 тысяч рублей. На эти средства 
управляющая компания произведет ремонтные работы в 
жилом доме либо выделит, по желанию жильцов, необходи-
мые материалы. / Ирина Щербаненко.

 Молодцы

Сертификаты 
вручены:
Людмиле Степановой (ул. 
Лужбина, 1 «А»)
Олесе Чобит (ул. Ленина, 2)
Тамаре Зудилиной (ул. 
Строителей, 3)
Надежде Шаповал 
(Комсомольский б-р, 2)
Владимиру Исионову 
(Молодежный б-р, 4)
Римме Помыткиной (пр. 
Ленина, 28)
Зинаиде Мосоловой (ул. 
Фрунзе, 12).

Возвратилась домой из Германии 
группа работников шахты «Первомай-
ская» угольной компании «Северный 
Кузбасс». 

В ее составе были главный механик, 
главный энергетик, механик участка № 4, 
на котором будет эксплуатироваться стру-
говый комплекс, и три слесаря по обслу-
живанию оборудования. За границей они 
обучались управлению комплексом и его 
обслуживанию.

Им на смену отправилась группа во гла-
ве с директором шахты Дмитрием Тупи-
киным. В ней старший механик и предста-
витель службы снабжения компании. Их 
задача – приемка мини-лавы у германских 
производителей, после которой начнет-
ся поставка оборудования на шахту. Срок 
возвращения «смены» – 19 сентября.

Перед запуском лавы запланировано 
обучение за рубежом еще одной, круп-
ной, группы горняков. На стажировку по-
едет около 20 человек во главе с началь-
ником участка. Такой серьезный подход к 
обучению поможет быстрее приступить 
к эксплуатации стругового комплекса и 
добиться результатов, предусмотренных 
проектом.

Параллельно на шахте идет отбор в 
группу, которая займется обслуживанием 
комплекса. Предварительно рассматри-
ваются и кандидатуры для работы в очист-
ном и подготовительных коллективах.

В городской администрации 
прошло заседание организаци-
онного комитета по подготовке к 
Дню пожилых людей.

В работе участвовали руководите-
ли городских служб, а также предста-
вители общественных организаций. 
Они представили свои мероприятия 
по работе с пожилыми людьми, кото-
рые будут сверстаны в общий план.

Среди этих мероприятий – обес-
печение ветеранов углем. Этим воп-

росом уже занялся городской совет 
ветеранов совместно с управлением 
социальной защиты. По 6,4 тонны 
угля с Кедровского разреза получат 39 
бывших шахтостроителей, которым 
не будет помощи от предприятий, 
поскольку они ликвидированы. Завоз 
угля намечен на субботние дни, 18 и 25 
сентября. Ветеранам не придется пла-
тить за топливо, оплатят они лишь его 
перевозку. Угля хватит на всю зиму.

Юрий Михайлов.

В состав этих отрядов войдут 
не только сотрудники городско-
го отдела внутренних дел, но и 
представители администрации 
Березовского и журналисты.

Первый такой «обход» состоится 
сегодня. В отряды патрулирования 
журналисты были приглашены не 
случайно. У сотрудников милиции 
есть надежда, что именно с привле-
чением СМИ подобные патрули будут 
более эффективны, поскольку каж-
дый такой рейд будет освещаться на 

местном телевидении и на страницах 
газеты. Особо это должно повлиять 
на несовершеннолетних нарушите-
лей и их родителей. 

Задача новых дружинников – сле-
дить за порядком на улицах города, а 
также выявлять детей и подростков, 
гуляющих без присмотра родителей в 
позднее время. Ведь «комендантский 
час» для несовершеннолетних, объ-
явленный когда-то по области, еще 
никто не отменял.

Светлана Попурий.

Производство

В Германию –  
за стругом
 � «Первомайцы» учатся 

управлять комплексом

К Дню пожилых людей

Топливо – ветеранам
 � Угля хватит на всю зиму

 � Теперь улицы города в вечернее время будут патрулировать 
особые отряды

Правопорядок

Новая дружина
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«А вам какая страна ближе?»
Опрос недели

Андрей Бутаков, 
предприниматель:
– Если честно, никогда об 
этом не задумывался. Недав-
но впервые выезжал за пре-
делы страны – отдыхал в Та-
иланде. Очень понравилось. 
Но если выбирать место для 
работы и жизни, то нужно 
быть реалистом. Без знания 
языка и специализации за 
границей делать нечего. 

Ирина Новоселова, 
начальник ОУФМС России 
по Кемеровской обл. в г. Бе-
резовском:
– Моя близкая подруга уже 
более 10 лет живет в Германии 
и неоднократно приглаша-
ла меня переехать, но я отка-
зываюсь. Страшновато: дру-
гие люди, другой язык. Мне в 
России гораздо комфортней. 
И кстати, по данным мигра-
ционной службы, приезжаю-
щих в нашу страну раза в два 
больше, чем уезжающих.

Юрий Миронов, 
член совета ветеранов:
– Разумеется, Россия. Для 
меня роднее нашего города 
нет ничего на земле. Здесь я 
вырос, много лет проработал 
на шахте, внес свою лепту в 
развитие Березовского. Мои 
дети тоже росли здесь и по-
лучали образование. Так что 
свою Родину я ни на что не 
променяю! 

Дмитрий Иванов, 
студент:
– Жить и работать мне хо-
телось бы в Австралии. Это 
красивая, благополучная, 
доброжелательная и спо-
койная страна. Привлекает 
и теплый климат – зиму я не 
люблю. Конечно, мои шан-
сы попасть туда невелики, 
но мечтать, как известно, не 
вредно. 

Елена Мальцева, 
директор турагентства:
– В 1992 году была возмож-
ность уехать в Марокко, ра-
ботать учителем. Но в прес-
се было столько негатива об 
этой стране, что передума-
ла. Сейчас мне ближе Россия, 
нравится ее переменчивость. 
Считаю, что наша страна – 
прекрасное место для реали-
зации собственных идей. 

Николай Попов, 
директор ООО «БДСУ»:
– Есть в моей жизни три 
вещи, которым я никогда не 
изменю. Это дорожно-строи-
тельная компания, в которой 
проработал всю жизнь, мар-
ка сигарет, которую предпо-
читаю уже 10 лет, и, конеч-
но же, Родина. Кстати, мой 
отец, два года проживший в 
Америке, вернулся обратно 
в Россию.

 � По данным исследовательского Центра 
superjob.ru, более трети россиян хотели бы 
жить в Европе, а каждый 10-й – в США  
или Австралии

СпортНаграда

Во вторник в конфе-
ренц-зале здания ад-
министрации собрался 
городской актив по по-
воду награждения об-
ластной медалью воен-
нослужащего Станис-
лава Чагина. / Юрий 
Михайлов.

Для выполнения важной 
миссии в Березовский 
прибыл заместитель гу-

бернатора Владимир Банни-
ков. Поскольку Станислав про-
ходит воинскую службу, на 
торжественную церемонию 
пригласили его родителей Ма-
рию Степановну и Олега Юрье-
вича Чагиных.

Мать трудится участковым 
маркшейдером на шахте «Пер-
вомайская», отец был водите-
лем в ЖЭКе, сейчас ищет рабо-
ту. Родители сильно волнова-
лись: столько внимания… Они 
и сами заслужили благодар-
ность: воспитали прекрасно-
го парня.

В день, когда все случилось, 
Станислав Чагин дежурил с 
товарищем по службе, Арте-
мом Крыловым, на кухне. В де-
вять часов утра парней отпра-
вили на склад за продуктами. 
По дороге к нему они увидели 
горящий дом. Доложили де-
журному офицеру части о по-
жаре, чтобы тот позвонил в 
«01». В этот момент появилась 
женщина с криками: «В доме – 
дети!».

Ребята, недолго думая, пом-
чались к пылающему стро-
ению. Горели веранда, сени, 
крыша. Разбили окно, залез-
ли в дом. Все уже было в дыму. 
Стали звать, кричать. А девоч-
ки 5 и 13 лет досматривали 
сладкие сны, которые могли 
стать последними. Артем схва-

тил пятилетнюю, Станислав – 
старшую. «Сами бы мы не про-
снулись», – рассказывали по-
том дети…

Станислав служит на Саха-
лине. По специальности он ар-
тиллерист, наводчик гауби-
цы. Настоящий солдат. А ка-
ким Станислав был дома, до 
армии? Может, родители вос-
питывали его как-то по-осо-
бенному?

– Любили, требовали, что-
бы хорошо учился и занимал-
ся полезными делами, – вот и 
все воспитание, – сказала кор-
респонденту «МГ» Мария Сте-
пановна. – Сын не пил, не ку-
рил, очень много времени про-
водил у компьютера. О его пос-
тупке узнали от родственни-
ка, который увидел Славу по 
телевизору. Сын сильно воз-
мужал. Все-таки армия дела-

ет из юношей настоящих муж-
чин. Служить он начал в нояб-
ре прошлого года. Скоро демо-
билизуется. Ждем его с нетер-
пением.

Владимир Банников вру-
чил родителям Станислава 
Чагина награду сына – медаль 
Кузбасса «За честь и мужест-
во». А от главы города Сергея 
Чернова Мария Степановна и 
Олег Юрьевич получили Бла-
годарственное письмо за до-
стойное воспитание сына.

Перед награждением за-
меститель губернатора сказал 
важные, особенно для юно-
шества, слова:

– Недавно мы отметили 65-
летие Победы. Воины-сибиря-
ки проявили величайшее му-
жество. И вот новое подтверж-
дение тому, что геройский дух 
в сибиряках неиссякаем.

За сына – спасибо!

 � В ноябре – дембель. А пока служба идет.

Нынче «Оранжевый мяч» 
прокатился по 55 городам 
России, участниками соревно-
ваний стали около 100 тысяч 
человек. 11 сентября уличные 
баскетболисты 87 кузбасских 
команд встретились в облас-
тном центре, чтобы выявить 
сильнейшего. Состязания 
проходили по трем возраст-
ным группам.

Березовский на соревновани-
ях представляли 8 команд: моло-
дежь города, девушки средней 
школы № 16 и юноши лицея № 
15. В целом березовцы выступи-
ли неплохо.

Два состава девушек (1993 
года рождения и младше) заня-
ли 5 и 7 места. Юноши из лицея 
№ 15 этой же возрастной катего-
рии, воспитанники Андрея Мел-
козерова, вошли в десятку силь-
нейших команд. Ну, а большего 
успеха добились подопечные Та-
тьяны Набоковой. Баскетболист-
ки из школы № 16 (год рождения 
– 1991-1992) заняли 2 место. Ко-
манда награждена кубком и дипломом Минспорттуризма России, а 
девушкам вручены медали и дипломы этого высокого ведомства. 

 – Хотелось бы выразить огромную благодарность генеральному 
директору разреза «Черниговец» Сергею Бурцеву за транспорт, кото-
рый нам был предоставлен для поездки на соревнования, – говорит 
Татьяна Набокова. – Это был большой спортивный праздник, зрелищ-
ное мероприятие, где мы и себя показали, и других посмотрели, а так-
же получили небывалый заряд бодрости. 

Мяч звонко стучал  
по асфальту

 � В Кемерове прошли соревнования  
по уличному баскетболу

 Справка «МГ»

Соревнования по уличному баскетболу (или 
стритболу) «Оранжевый мяч» в России проводятся 
с 2005 года. В последнее время они становятся все 
более популярными среди молодежи. Пожалуй, из-за 
статуса – это всероссийское массовое мероприятие – и 
учредителей, в роли которых выступает Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации.

Стритбол – увлекательное 
зрелище, выброс энергии и ад-
реналина. Фото Татьяны Набо-
ковой.

события недели
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Экология Герой дня

В этот вечер у старшего лей-
тенанта милиции, сотрудни-
ка городского отдела вневе-
домственной охраны Олега 
Синякова был законный вы-
ходной. 

Поздно вечером он вышел из дома, 
чтобы проводить пришедшего к 
нему в гости брата Дениса. На ули-

це разговорились и вдруг случайно за-
метили вдалеке отблески пламени. Го-
рела крыша одного из домов поселка Фе-
доровка. Мужчины сразу же направи-
лись туда. Хозяйка дома, пенсионерка, 
в это время мирно спала и о том, что го-
рит крыша, даже не подозревала. Братья 

начали стучаться в двери и окна, призы-
вая женщину выйти из дома. Но испугав-
шись незваных гостей, пенсионерка вы-
ходить не хотела.

– Собаки лают, эти ребята в окна, в 
двери стучат, я спросонья ничего по-
нять не могу, – вспоминала потом хозяй-
ка дома. – Конечно, испугалась – муж-
чины-то вон какие рослые. Они кричат 
мне: «Пожар! Пожар!», а я-то пожара ниг-
де и не вижу!

Братьям пришлось самим залезть 
на крышу дома и потушить возгора-
ние. Когда женщина окончательно по-
верила мужчинам, она открыла двери 
и сама приняла участие в тушении по-
жара. Благодаря их дружным действи-
ям огонь был потушен еще до прибытия 
пожарных.

И потушили, и спасли
 � Братья Синяковы спасли женщину

 � Олег Синяков остается стражем 
порядка и в свободное от работы время.

Экспонатов для выставки набралось 
предостаточно. Организаторов вы-
ставки-конкурса поразило многооб-

разие представленных работ: поделки из 
гипса, глины, дерева и бересты, рисунки 
и картины, вязанные вещи, салфетки, ма-
кеты, игрушки… Все экспонаты были раз-
делены на четыре группы, или номина-
ции: декоративно-прикладное творчест-
во, изобразительное искусство, рукоделие, 
художественные фотографии.

Вот, например, картины Раисы Черт-
ковой, учителя изобразительного искус-
ства и черчения лицея № 17. Работа «Си-
рень» – пожалуй, одна из самых ярких сре-
ди тех, что представлены в этом выставоч-
ном зале. Кажется, что художнице удалось 
передать даже запах весеннего букета. Для 
Раисы Егоровны это своего рода экспери-
мент. «Сколько себя помню, всегда рисова-
ла карандашом, акварелью, гуашью. А вот 
масло взяла в руки недавно, сейчас также 
осваиваю акриловые краски», – рассказы-
вает она. Также для участия в выставке 
она передала музею несколько дружеских 
шаржей на коллег-учителей. Забавные.

Номинация «Художественная фотогра-
фия» представлена на выставке замеча-
тельными снимками, которые по стилю 
исполнения и сюжету легко могут сопер-
ничать с работами профессиональных 
фотографов. Очень интересен цикл фо-
тографий Веры Кнышенко, заведующей 
детским садом «Уголек» – «Деревенька 
моя, деревянная, дальняя». 

Детство и школьные годы Веры Ана-
тольевны прошли в сельской местнос-
ти, отсюда и ее любовь к деревенскому 
укладу жизни и природе, отсюда и уме-

ние разглядеть в этой незатейливой «де-
ревянной» жизни что-то очень близкое 
для каждой русской души, очень трога-
тельное. Вот, например, работа «Вдохно-
вение». Березовский поэт Леонид Гержи-
дович сидит на завалинке, в руках – чер-
новики, ноги – босые. То ли что-то сочи-
няет, то ли вспоминает. А вокруг – дерев-
ня, настоящая, не «прилизанная», такая, 
какая она и есть: почерневшая от време-
ни, немного покосившаяся, но наполнен-
ная вся высшим смыслом, невероятной 
энергетикой, духовностью.

Интересны и экспонаты от Надежды 
Пятибратовой, заведующей детским са-
дом «Звездочка». Как рассказала сама На-
дежда Михайловна, к рукоделию ее при-
учила бабушка. В начале 50-х годов, в де-
тстве, когда в глухих деревнях еще не было 
электричества, а по вечерам помещения 
освещали керосиновые лампы, к ним в дом 
приходили женщины на посиделки – каж-
дая со своим рукоделием. Отсюда и воз-
никла у Надежды Михайловны любовь к 
вязанию, вышиванию. 

Ее работы представлены в номина-
ции «Декоративно-прикладное творчес-
тво». Вышивка для Надежды Михайлов-
ны – это больше, чем просто хобби. Это 
способ отвлечься от суеты, от неприят-

ностей, забот, остаться наедине с собой и 
узнать лучше свою душу. Кстати, однаж-
ды вышивание даже спасло ее от болез-
ни. «Вышивала картину «Три богатыря». 
И это изображение будто вдохнуло в меня 
свежие силы: болезнь уходила с каждым 
крестиком, здоровье богатырское при-
бавилось», – вспоминает Надежда Ми-
хайловна. Увлечение стало и своеобраз-
ным путеводителем в собственном раз-
витии, ведь, принимаясь за картину, сна-
чала надо узнать об ее истории, о героях, 
изображенных на ней, и только это при-
даст сил и вдохновения.

Много интересного можно рассказать 
о каждой из представленных работ. При-
ходите! Экскурсия в мир чужих увлечений 
обещает быть интересной.

Выставка

Родник вдохновения
 � 28 березовских учителей приняли участие в выставке-конкурсе, которую 

организовал городской краеведческий музей

И как они все успевают: и к 
урокам готовиться, и тетрад-
ки по вечерам проверять, и 
своих детей воспитывать, и 
хозяйство вести? Успевают. 
Еще и время находят для хоб-
би. Именно этому – хобби учи-
телей – и была посвящена вы-
ставка «Нашла я вдохнове-
ния родник». / Светлана По-
пурий.

 Не пропусти

Выставка учительского 
творчества продлится до октября. 
Музей ждет вас с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 по 
адресу: ул. Черняховского, 8-«а». 
Более подробную информацию 
можно узнать по телефону 3-20-
55.

 � Русская изба в миниатюре. Работа Джамили Бондаревой. Фото Максима Попурий.

ЭКО-мир: 
что можем?

В центральной библиоте-
ке состоялся «круглый стол», 
посвященный экологической 
ситуации в городе.

Для участия в обсуждении 
проблемы экологии были при-
глашены работники библиотеки, 
педагоги школ и лицеев Бере-
зовского, представители средств 
массовой информации, социаль-
ного Центра молодежи, волонте-
ры молодежного экологического 
движения «ЭКО-мир».

Главный специалист отдела 
ГОиЧС администрации города 
Ирина Семина рассказала об эко-
логической ситуации в городе. 
Ситуация, как и на всей террито-
рии Кемеровской области, оста-
ется неблагоприятной. Наши ос-
новные проблемы: загрязнение 
воздуха, загрязнение водоемов 
и несовершенство системы обра-
щения с отходами производства 
и потребления.

Проблемы действительно 
очень серьезные, и решить их 
собравшимся учителям и под-
росткам, конечно же, было бы 
не под силу. Но они и не стави-
ли перед собой таких глобаль-
ных задач. Главный вопрос, на 
который попытались ответить 
собравшиеся: «Что мы можем 
сделать сейчас, чтобы хоть как-то 
изменить ситуацию в будущем?». 
Беседа получилась очень инте-
ресной и продуктивной. Педаго-
ги и ребята-волонтеры наметили 
несколько совместных меропри-
ятий, одно из которых – уборка 
территории возле негласного 
символа города, кедра на Ниж-
нем Барзасе, – состоится в конце 
этого месяца.

Приставы 
открыли двери

16 сентября во всех кузбас-
ских отделах судебных при-
ставов прошел «День откры-
тых дверей».

Подобная акция проводится 
не впервые, одна из ее целей – 
сделать отношения между судеб-
ными приставами и горожанами 
более доверительными.

В Березовском предприни-
матели и представители юри-
дических лиц, а также простые 
горожане смогли обратиться к 
начальнику городского отдела 
судебных приставов, к его за-
местителю и судебным приста-
вам-исполнителям с вопросами 
о ходе исполнительных произ-
водств. Также жители имели воз-
можность получить консультации 
специалистов в сфере законо-
дательства об исполнительном 
производстве. Задать вопросы 
можно было и по телефону.

В березовском отделе судеб-
ных приставов сообщают, что 
повод зайти к ним будет и 21 сен-
тября. В этот день, с 14 до 16 часов, 
прием березовцев по личным 
вопросам будет вести начальник 
отдела исполнительных произ-
водств УФССП по Кемеровской 
области Снежанна Белицкая. 

Чтобы разговор с областным 
чиновником получился более 
предметным, на прием лучше 
предварительно записаться, а 
также сообщить суть своего воп-
роса по телефону 3-26-43.

Акция
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Выборы-2010

Авоська «МГ»

магазин Молоко, 
2,5%, 1 л

Масло слив., 
контейнер 400 гр.

Масло 
растительное

Сметана, 
10%, 400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 450 гр.

Итого, 
руб.

Чибис 20.90 100.20 39.90 28.30 29.90 94.90 26.90 15.00 25.70 25.90 46.00* 87.90 495.50

Кора 22.90 82.90 45.60 21.80 30.00 96.80 22.30 8.00 27.40 24.50 –* 91.60 473.80

Мария-Ра 26.40 89.90 42.90 31.40 28.90 92.30 22.90 8.00 22.40 33.90 42.90* 84.80 483.80

В «Чибисе» искомая кру-
па расположилась на не-
скольких полках, и ника-

кого ажиотажа вокруг них не 

наблюдалось. Возможно, дело в 
цене – 46 рублей за 800-граммо-
вую упаковку. Считается, что де-
фицит создают сами потребите-

ли, скупая продукт, опасаясь его 
подорожания. У разных социаль-
ных слоев населения свой сдер-
живающий ценовой предел. Для 
нас он, видимо, еще не наступил, 
так как, сами не осознавая этого, 
мы бросили в тележку две упа-
ковки. И, как оказалось , не зря.

В следующем супермаркете 
– «Кора» – любимая каша была 
представлена только в картон-

Меняем гречку на горох
 � Пока цена на крупу на уровне августовской

Честно говоря, отправляясь в этот раз за покуп-
ками, мы не чаяли найти пресловутую гречку и 
уже думали заменить ее в нашей «авоське» горо-
хом. Но в первой же торговой точке мы отказа-
лись от этой мысли. / Ирина Сокол.

ной 500-граммовой коробочке, 
цена которой всегда была высо-
кой – больше 80 рублей. Но нас 
интересовала та, что в целлофа-
не за 19 рублей (июльская цена).

«Гречка есть?» – обратились к 
работнице магазина, расклады-
вающей макароны. – «Нет». – «А 
когда будет?» – «Будет… Завоз у 
нас каждый день…».

Ответ не обнадежил. Если 
в следующем магазине гречки 
не окажется, мы сможем полно-
стью укомплектовать только 
два из трех продуктовых набо-
ров, которые традиционно от-
везем в социальный центр «Бе-
региня». 

Однако нам повезло, если 
можно так сказать. В «Мария-

Ра» нас поджидали привычные 
пакетики с крупой, правда, не 
по 19, а по 42 рубля. И если в сле-
дующем месяце цена на крупу 
еще подрастет, ее столбик в на-
шей табличке, что представле-
на ниже, вынужденно займет 
горох, цена на который пока не 
превышает 13 рублей. 

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Взгляд из провинции

Каша, да не наша?
 � Минпромторг пообещал «заморозить» 

гречку

Цена на гречку выросла с 20 рублей за 800 граммов в июле 
до 46 рублей в сентябре. Это в нашем городе. А по России – до 
70-100 рублей за килограмм. Удорожание гречневой крупы, 
замеченное правительством, стало своеобразным индикато-
ром роста цен на основные продукты питания.

Минпромторг предложил «заморозить» в нескольких регионах 
России цены на те продукты питания, которые подорожали более чем 
на 30%. И первая в очереди – гречка. «Та статья закона о торговле, 
которая дает право вводить предельные цены в рознице, я думаю, 
все-таки должна хотя бы однажды сработать в ближайшие несколь-
ко недель, – заявил заместитель главы Минпромторга Станислав 
Наумов. – Срочно вводить ценовой коридор на гречневую крупу по 
всей стране необходимости нет…».

Правительство имеет право временно «заморозить» цены на про-
дукты питания, если они в каком-то регионе в течение месяца вырос-
ли на 30% и более. Наступил такой момент. Но власти не спешат. А 
спекулянты смекают: «В следующем месяце повысим на 29,99% и так 
далее». Чтобы больше разговоров не было о завышении и правоох-
ранительные органы не цеплялись.

Так что закон нас, небогато живущих, не спасает. Даже если сейчас 
цену на гречку «заморозить», то она все равно останется высокой, а  
зарплата, скорее всего, будет по-прежнему низкой. А если предель-
ная цена на гречневую крупу будет введена лишь в одном-двух реги-
онах, то станет ли это поучительным для всех коммерсантов?

Кроме того, замораживание цены приводит к скупке продукта. Ведь 
после отпуска цена взлетает. Значит, можно столкнуться еще и с дефи-
цитом. Ну всё против нас! Надеяться на совесть розничных торговцев? 
Среди них много совестливых, ведь каждый день с простыми покупа-
телями общаются. А оптовики от нас далеко, и мы им высказать все, что 
о них думаем, не можем. Так что и этот вариант отпадает.

Тогда откажемся покупать гречку. Ее станет много, и она подеше-
веет. Но мы ведь не объединены в потребительские общества, чтобы 
дружными рядами проходить мимо очень полезного и питательного 
продукта. При всем нашем пионерско-комсомольском опыте мы так 
и не научились объединяться с прагматической целью. Поэтому на 
потребительском рынке мы, как правило, – жертвы.

Что ж, опять приходится надеяться на власти, но теперь уже в 
родном регионе. «Будет осуществляться мониторинг цен 37-ми про-
дуктов питания, – сказал в прошлую пятницу председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской области Николай Шатилов. – Объ-
ективными причинами роста цен стали засуха и неурожай во многих 
регионах России. Однако некоторые бизнес-структуры пытаются за-
работать на этом, необоснованно повышая цены».

Поэтому будет создана специальная комиссия, в которую войдут, 
кроме депутатов, представители правоохранительных и админист-
ративных органов, общественных организаций. Главная ее задача – 
не допускать неоправданного повышения цен, особенно на социаль-
но значимые продовольственные товары. Неплохо было бы и у нас 
создать нечто подобное, возрождая в какой-то степени народный 
контроль. Нельзя допустить, чтобы мясо, сметана, масло и… гречка 
стали реже появляться на нашем столе.

Юрий Михайлов.

Напомним, к этому окру-
гу относятся дома №№ 
52, 56, 58, 60 по проспек-

ту Ленина и №№ 2, 4, 8, 10, 14, 16 
по улице Волкова. Опрос прово-
дился по телефону 9, 10 и 13 сен-
тября с 13 до 17 часов. Опрошено 
было 102 человека. Большинс-
тво из них – пенсионеры, при-
чем 75% – женщины. Им предла-
галось ответить на пять неслож-
ных вопросов.

На вопрос «Знаете ли вы, что 
10.10.2010 года состоятся выбо-
ры на вашем избирательном ок-
руге?» положительно ответили 
53% респондентов. 

«Знаете ли вы кандидатов 

в депутаты?» – утвердительно 
ответили только 17% опрошен-
ных.

При этом в голосовании («При-
дете ли вы на выборы 10.10.2010 
года?») собираются участвовать 
72,5 %. 

На вопрос «Что вы ждете от 
депутата своего округа?» отве-
ты были разными. 16,7 % опро-
шенных считают, что депутаты 
должны решать вопросы благо-
устройства города. 5,9% желают, 
чтобы депутаты выполняли свои 
обещания. 6,9 % хотят, чтобы де-
путаты чаще встречались с изби-
рателями. 15,7% ждут от депута-
тов просто хорошей работы. За-

труднение этот вопрос вызвал у 
18,6% опрошенных, а 36,2% и вов-
се отказались на него отвечать.

Последний вопрос звучал так: 
«Хотели бы вы, чтобы на избира-
тельном участке помимо голосо-
вания была организована куль-
турная программа и расширен-
ная торговля?». 30,4 % сказали 
«Да». Остальным 69,6% это не 
показалось важным, их ответ – 
«Нет».

*Возможная погрешность 
3,3%.

Зрелищ не надо, работу давай!
 � Результаты социологического опроса избирателей

 � 10 октября в России единый 
день голосования.

По заказу администрации города Березовского 
специалистами социального Центра «Берегиня» 
проведен социологический опрос среди жителей 
домов, входящих в 17-й избирательный округ, где 
10 октября пройдут дополнительные выборы де-
путата в городской Совет народных депутатов.

В любое время дня и ночи 
дети, подростки и родители 
могут совершенно бесплатно 
и анонимно получить совет, 
поделиться своими страха-
ми и проблемами по номеру 
8-800-2000-122.

«Телефон доверия» появил-
ся 1 сентября 2010 года в рамках 
Общенациональной информа-
ционной кампании по противо-
действию жестокому обращению 
с детьми. 

До этого в стране насчитыва-
лось более 270 детских «Телефо-
нов доверия». Их объединение – 
возможность более эффективно 

помогать тем, кому необходима  
поддержка. К единому номеру 
уже подключился 21 регион. Наша 
область – в числе первых. 

По данным департамента со-
циальной защиты населения Ке-
меровской области, в Кузбассе 
работают 11 служб экстренной 
психологической помощи, вхо-
дящих в структуру учреждений 
социального обслуживания на-
селения. Пять из них подключе-
ны к единому общероссийскому 
номеру детского «Телефона до-
верия». За психологической по-
мощью в эти службы поступает 
более 60 тысяч звонков в год.

В службах экстренной психо-
логической помощи работают 
опытные консультанты. Их задача 
– оказать своевременную психо-
логическую поддержку ребенку, 
объяснить поведение взрослого, 
развеять страхи и успокоить.

Номер работает чуть более 
двух недель, но, по словам самих 
психологов-консультантов, с пер-
вых же дней к ним регулярно пос-
тупают звонки от детей и подрос-
тков. Чаще всего – по проблемам, 
касающимся взаимоотношений 
со сверстниками, с родителями 
или другими взрослыми.

Дмитрий Иванов.

Дети

Давай поговорим 
 � В России действует единый «Телефон доверия» для детей и подростков
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Из первых уст

Следственный 
отдел располагается 
по адресу: ул. 40 
лет Октября, 22, 
телефон: 5-83-80.

 Обращайтесь

МГ Юрий Александрович, 
изменились ли сегодня зада-
чи следственного отдела?

– Задачи, которые ставятся 
перед следственным отделом, 
по сути, остались те же самые, 
что были и тогда, когда мы ра-
ботали в составе прокурату-
ры. Это раскрытие особо тяж-
ких преступлений, таких как 
убийства, изнасилования, а так-
же преступления коррупцион-
ной направленности, должнос-
тные, преступления в отноше-
нии представителей власти и 
другие подобные дела. 

МГ Каков характер пре-
ступлений, чаще всего совер-
шаемых в Березовском?

– С начала этого года мы рас-
следовали и направили в суд 26 
уголовных дел. В основном это 
причинение вреда здоровью, 
повлекшее за собой смерть че-
ловека. 

На втором месте по числен-
ности – убийства. Закончили и 
передали в суд дело о дорожно-
транспортном происшествии, 
виновником которого стал со-
трудник милиции (в результа-
те аварии погибли три челове-
ка – члены одной семьи). В суде 
же находится и дело коррупци-
онной направленности. Многие 
с понятием «коррупция» связы-
вают деятельность должност-
ных лиц, занимающих высокие 
посты. Но, как показывает прак-
тика, этим чаще грешат чинов-
ники среднего звена.

МГ Насколько нам извес-

тно, в этом году в два раза 
возросло количество пре-
ступлений, совершенных 
женщинами.

– Да, на счету березовчанок 
шесть особо тяжких преступле-
ний: пять убийств и одно причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 
Все эти преступления были со-
вершены на бытовой почве. Не-
которые из них – во время рас-
пития спиртных напитков или 
в ходе ссоры между мужем и же-
ной, сожителем и сожительни-
цей. Например, женщина дол-
гое время терпела издеватель-
ства мужа, копила в себе обиду 
и страх, а потом в один момент 
это все вырвалось наружу: она 
его убила. Сопоставив все под-
робности этого дела, мы сде-
лали вывод, что убийство про-
изошло вследствие превыше-
ния пределов необходимой са-
мообороны. 

В настоящий момент у нас 
на расследовании находятся 
еще два убийства, совершенных 
женщинами. В обоих случаях 
действия женщин отличаются 
жестокостью. Так, одна из них 
нанесла мужчине более 40 пов-
реждений различными пред-
метами. Потом, когда мы спра-
шивали ее, для чего было так 
бить человека, который уже и 
без того не мог сопротивляться, 
она отвечала нам прямо: я его 
добивала.

Хочу сказать и вот о какой 
закономерности, касающей-
ся большинства преступлений. 

Как правило, их совершают те, 
кто уже однажды был судим. 
Этому способствуют и образ 
жизни, и круг друзей. 

МГ Экономический кри-
зис внес свои коррективы в 
статистику следственного 
отдела? Не стало ли больше 
преступлений, связанных с 
невыплатой зарплаты, напри-
мер?

– Несмотря на финансовый 
кризис, в этом году не было воз-
буждено ни одного уголовного 
дела по поводу невыплаты за-
рплаты. Поступал только один 
подобный сигнал, мы его про-
верили, но выяснилось, что за-
держка зарплаты происходила 
по причинам, независящим от 
руководства предприятия. Дру-
гое дело, когда проверка пока-
зывает, что руководитель, имея 
в наличии средства, пустил их 
на какие-либо другие цели, а за-
рплату работникам в срок не вы-
платил. Вот в таком случае уго-
ловное дело будет возбуждено 
против него, даже если он вы-
платит всю задолженность по 
зарплате рабочим, это не осво-

бождает его от ответственнос-
ти. Вообще в этом плане сейчас 
спокойно стало. Во многом бла-
годаря позиции органов проку-
ратуры, администрации города 
и области, которые в свое время 
очень активно взялись за нера-
дивых руководителей.

МГ В связи с реорганизаци-
ей изменился ли кадровый со-
став отдела?

– Кадровый состав не изме-
нился. Сейчас в штате городско-
го следственного отдела четы-
ре следователя, каждый работа-
ет по своему направлению. На-
пример, Людмила Шевякова ра-
ботает по без вести пропавшим 
и по несовершеннолетним. Га-
гик Джавукцян занимается де-
лами коррупционной направ-
ленности. Общеуголовные дела 
расследуют Александр Кемеров 
и Игорь Волков. Кстати, Игорь 
– самый молодой наш сотруд-
ник, его мы направляем в Ново-
сибирск на двухнедельную уче-
бу для повышения квалифика-
ции. Стараемся ежеквартально 
отправлять на подобные кур-
сы наших сотрудников. Потому 

что следователь должен всегда 
идти на шаг впереди преступни-
ков, иначе не будет положитель-
ных результатов в работе.

МГ Какими качествами дол-
жен обладать следователь?

– Вообще, прежде чем взять 
человека на работу, мы очень 
долго к нему присматриваемся, 
поскольку в следствии не долж-
но быть случайных людей. По-
этому и текучести кадров нет, 
из следственного отдела если 
и уходят, то либо в прокурату-
ру, либо на повышение. Работать 
у нас остаются, как правило, те, 
кто проходил здесь студенчес-
кую практику и смог зарекомен-
довать себя самым положитель-
ным образом. Каким должен 
быть следователь? Порядоч-
ным, воспитанным. Мы должны 
видеть, что человеку эта работа 
нравится, что у него есть талант, 
что ради своей работы он готов 
не считаться с личным време-
нем, поскольку рабочий день у 
нас ненормированный. 

Одно из самых главных ка-
честв следователя – это умение 
разговаривать с людьми. Не все 
молодые специалисты выдер-
живают груз ответственности и 
амбиций. Бывает, придет моло-
дой человек на место следовате-
ля, три месяца всего отработает 
и начинает с посетителями свы-
сока разговаривать. А это нико-
му не помогает: ни людям, ни 
ему самому.

МГ Коллектив у вас не-
большой, и это, как правило, 
располагает к появлению раз-
личных корпоративных тра-
диций. У вас есть такие?

– У нас коллектив некурящих. 
Это не шутка, это действитель-
но так. Мы вообще за здоровый 
образ жизни: занимаемся актив-
но спортом, принимаем участие 
в спартакиадах, а по четвергам 
играем в футбол.

МГ Обычно люди о преступ-
лениях сообщают в милицию, 
а могут ли они обращаться к 
вам напрямую?

– Конечно! Уважаемые бере-
зовцы, если вдруг будут нару-
шены ваши права или вы столк-
нетесь с взяточничеством, либо 
станете объектом противоправ-
ных действий представителя 
власти – обязательно обращай-
тесь к нам. Разберемся, помо-
жем.

Беседовала  
Светлана Попурий.

Юрий Шевченко: 
«Кризис не сказался,  
но женщины стали жестче»
 � Следственный отдел спустя три года самостоятельности

 � Многие с понятием «коррупция» 
связывают деятельность должностных 
лиц, занимающих высокие посты, но, 
как показывает практика, этим чаще 
грешат чиновники среднего звена.

Ровно три года назад, в сентябре 2007 года, из со-
става прокуратуры были выведены следствен-
ные отделы, и теперь они являются самостоятель-
ным органом. Сделано это было с целью разграни-
чить следственную и надзорную функции проку-
ратуры, проще говоря, чтобы расследование уго-
ловных дел и надзор за этим расследованием ве-
лись отдельно друг от друга. Наш сегодняшний 
гость – Юрий Шевченко, заместитель руководи-
теля Кемеровского межрайонного следственного 
отдела в г. Березовском. 

 Статистика

С начала 2010 года в Березовском было 
зарегистрировано 8 убийств (из них одно – при 
превышении пределов необходимой самообороны), 
11 тяжких причинений вреда здоровью, повлекших 
смерть человека по неосторожности, 3 изнасилования, 
одно дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого погибли 3 человека, один 
случай получения взятки, одно причинение телесных 
повреждений сотруднику милиции, находящемуся 
при исполнении служебных обязанностей, одно 
дело, связанное с неисполнением обязанностей по 
воспитанию, сопряженное с жестоким обращением 
с несовершеннолетним. За минувшие полгода в 
следственный отдел г. Березовского поступило 22 
заявления о без вести пропавших – по всем дела уже 
завершены.
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Читатель интересуется

«Слышала, что в Пенсионном фонде 
опять начали выплачивать по 12 тысяч 
рублей владельцам материнского капита-
ла. Правда ли, что эти деньги могут взять 
не только те, кто ни разу еще не получал 
эту единовременную выплату, но и те, 
кто уже однажды получал 12 тысяч? И во-
обще, как часто будут производиться по-
добные выплаты? С уважением – Ольга».

Отвечает Антонина Денисова, на-
чальник управления Пенсионного 
фонда в г. Березовском:

– Действительно, в городском управ-
лении Пенсионного фонда снова начал-
ся прием заявлений на единовременную 
выплату в размере 12 тысяч рублей за 
счет средств материнского (семейного) 
капитала. Куда они будут потрачены – 
на одежду, мебель или лекарства – реша-
ет сам получатель. Тратить эти деньги 
можно будет на что угодно, закон не ог-
раничивает владельцев сертификатов. 

Первый раз подобную единовремен-
ную выплату в 12 тысяч рублей мы осу-
ществляли с 2009 года по первый квар-
тал 2010 года. Правда, тогда мы рассмат-
ривали сертификаты, выданные на де-
тей, рожденных с 2007 по 2009 год вклю-
чительно.

На сегодняшний день в городе более 
тысячи владельцев материнских серти-
фикатов. И теперь снова появилась воз-
можность получить единовременную 
выплату из средств материнского капи-
тала. Воспользоваться этой возможнос-
тью могут не только те, кто еще ни разу 
не получал эту выплату, но и те, кто уже 
сделал это однажды. Проще говоря, 12 
тысяч рублей из средств материнского 
капитала можно получить повторно.

Владельцы сертификатов могут обра-
титься в управление Пенсионного фонда 
России по месту жительства с заявлени-
ем на получение такой выплаты незави-
симо от срока, истекшего со дня рожде-

ния или усыновления второго или пос-
ледующего ребенка, с рождением кото-
рого возникло право на материнский ка-
питал.

Пакет документов, который необхо-
димо будет представить в управление 
ПФР, минимален: паспорт заявителя, 
СНИЛС, сертификат на материнский ка-
питал, свидетельства о рождении детей, 
справку о наличии банковского счета. 
Средства единым платежом будут пере-
числены на указанный заявителем счет 
не позднее двух месяцев с момента при-
нятия заявления.

Те, кто не воспользовался единовре-
менными выплатами, деньги эти не по-
теряли. Размер материнского капитала 
для них на сегодняшний момент состав-
ляет 343 тысячи 378 рублей.

Как часто будут проводиться такие 
выплаты? 

О регулярности этой акции говорить 
не приходится. Как в первый раз, так и 
во второй выдача 12 тысяч рублей из 
средств материнского капитала произ-
водилась по особому распоряжению пре-
зидента Российской Федерации. Будет 

ли еще когда-либо выплачи-
ваться часть капитала на-
личными деньгами, нам пока 
не известно.

Тем, кто все-таки хочет по-
лучить 12 тысяч рублей из 
средств материнского капи-
тала, советую не отклады-
вать это на потом. Собирай-
те необходимые документы 
и приходите к нам. На прием к 
специалисту, которому вы пе-
редадите копии документов, 
можно попасть по «живой оче-
реди» или по записи – как вам 
удобно. 

Единственное, хочу пре-
дупредить: желающих по-

лучить единовременную выплату очень 
много, они приходят в управление Пен-
сионного фонда ежедневно, поэтому ма-
мочкам, имеющим на руках грудных де-
тей, лучше предварительно записаться 
на прием к специалисту по телефону 3-13-
95, чтобы не стоять в «живой» очереди. В 
настоящее время запись уже ведется на 
октябрь, поэтому – поторопитесь.

Опять – 12
 � Владельцам сертификатов на материнский капитал снова предоставляется возможность 

получить единовременную выплату из этих средств

 Обратите внимание!

Успей подать 
заявление!
Если ребенок родился в 
период с 1 января 2007 года 
по 30 сентября 2010 года 
включительно, то заявление 
на единовременную выплату 
необходимо подать до 31 
декабря 2010 года.
Если же ребенок родится в 
период с 1 октября 2010 года 
по 31 декабря 2010 года, то не 
позднее 31 марта 2011 года.

 � Сегодня в Березовском более тысячи получателей 
материнского капитала.

«Мой муж отработал на разрезе «Чер-
ниговский» более 20 лет. Сейчас он умер. 
При жизни он получал от предприятия 
льготу по квартплате. «Черниговец» ре-
гулярно перечислял ему деньги за отоп-
ление. А как муж умер, перечисления на 
счет поступать перестали. Имею ли я, 
как жена, находившаяся всю жизнь на иж-
дивении своего мужа, право унаследовать 
эту льготу? С уважением – Павлина Васи-
льевна».

На вопрос отвечает генеральный 
директор ЗАО «Черниговец» Сергей 
Бурцев:

– В соответствии с пунктом 5.28 «Фе-
дерального отраслевого соглашения по 
угольной промышленности Российской 
Федерации на 2010-2012 годы» (далее 
ФОС) организации по добыче и перера-
ботке угля (горючих сланцев), техноло-
гически связанные и обеспечивающие 
добычу, переработку и транспортиров-
ку угля (горючих сланцев), частично ком-
пенсируют расходы по оплате энергети-
ческих ресурсов (отопление) в стоимос-
ти коммунальных услуг независимо от 
ведомственной принадлежности жилого 

фонда в размерах и на условиях, установ-
ленных в коллективных договорах, со-
глашениях или локальных нормативных 
актах, принятых по согласованию с соот-
ветствующим органом профсоюза, сле-
дующим категориям лиц, зарегистриро-
ванных по месту жительства и прожива-
ющих в благоустроенном жилье в город-
ских и сельских поселениях в угледобы-
вающих регионах:

– работникам организации;
– неработающим пенсионерам, пен-

сии которым назначены в связи с рабо-
той в организации;

– неработающим инвалидам труда, 
инвалидам по общему заболеванию, по-
лучившим инвалидность во время рабо-
ты в организации;

– семьям работников, погибших 
(умерших) во время работы в организа-
ции, если жена (муж), родители, дети и 
(или) другие нетрудоспособные члены 
семьи получают пенсии по случаю поте-
ри кормильца.

Таким образом, Павлина Васильев-
на не относится ни к одной из вышепе-
речисленных категорий, имеющих пра-

во на компенсацию расходов по оплате 
энергетических ресурсов в соответствии 
с ФОС.

Дополнительно на предприятии раз-
работано «Положение об оказании ма-
териальной помощи неработающим пен-
сионерам ЗАО «Черниговец», прожива-
ющим в благоустроенном жилье». Оно 
разработано с целью оказания дополни-
тельной по отношению к действующему 
законодательству поддержки социаль-
но незащищенных неработающих пен-
сионеров ЗАО «Черниговец», проживаю-
щих в благоустроенном жилье. Волошин 
Анатолий Александрович, как пенсионер 
предприятия, получал материальную 
помощь в соответствии с данным «Поло-
жением». Материальная помощь заклю-
чалась в ежеквартальных выплатах и 
осуществлялась путем перечисления де-
нежных средств на специальный, откры-
тый на имя пенсионера лицевой счет.

К сожалению, данная материальная 
помощь не наследуется, выплаты пре-
кращаются при трудоустройстве пенси-
онера либо в случае его смерти (пункт 
2.8. «Положения»).

Одна из наших читательниц оказа-
лась в неприятной и очень сложной си-
туации.

У моего сына двое детей. Я, мать, яв-
ляюсь официальным опекуном его де-
тей. А сын платит нам алименты на их 
содержание.

Четыре года он работал на одном час-
тном предприятии. Ежемесячно с него 
удерживали всю причитающуюся мне 
по закону сумму. Каждый месяц я при-
ходила в бухгалтерию получать алимен-
ты. Но в скором времени алименты мне 
стали давать не в полном объеме, ссы-
лаясь на финансовые трудности, воз-
никшие на предприятии. Мол, потерпи-
те, возьмите хотя бы часть – остальное 
отдадим потом. Хотя с сына удерживали 
все в полном объеме. В итоге накопился 
долг – порядка 26 тысяч рублей. После 
чего предприятие обанкротилось. 

Я обратилась к судебным приставам. 
Они отправили меня в прокуратуру. От-
туда пришел официальный ответ, в ко-
тором мне порекомендовали обратить-
ся либо опять к приставам, либо в ар-
битражный суд. То есть остался один 
только выход – подать заявление в ар-
битражный суд. Но чтобы сделать это, 
надо съездить в Кемерово, а мне пере-
двигаться сложно. Узнавала, можно ли 
оформить документы в нашем суде, что-
бы потом их переслали в арбитражный 
суд. 

Мне посоветовали нанять адвоката, 
который и занялся бы моим делом. Но 
адвокату надо платить, и немало… Чес-
тно говоря, после всех этих мытарств я 
очень сильно сомневаюсь, будет ли толк 
и от арбитражного суда. А сколько еще 
придется потратиться на адвокатов, на 
оформление документов и прочее! Мо-
жет быть, овчинка выделки не стоит?

Самое обидное в этой ситуации сле-
дующее: вот сейчас везде говорят о том, 
что права детей – это прежде всего, это 
самое главное. А на деле-то что? Пра-
ва моих детей ущемлены, и надо запла-
тить и туда, и сюда, чтобы права эти 
хоть как-то отстоять. Конечно, «вы-
бить» долг с обычного должника-пьян-
чужки несложно: у него можно послед-
ний телевизор описать. А вытребовать 
деньги, которые принадлежат моим де-
тям, с должника «покруче» – оказывает-
ся, это мало кому под силу. Где справед-
ливость?! 

С уважением – 
Галина Александровна.

Читатель просит совета

Алименты 
задолжал 
работодатель

 � Как вернуть долг,  
если должник – банкрот?

 � Кому положена компенсация за отопление

Читатель спрашивает

Льготу – в наследство?

 Редакция обращается

Если вы когда-либо сами 
оказывались в подобной 
ситуации и смогли 
разрешить ее, либо 
вы адвокат и захотите 
дать грамотный совет 
женщине – пожалуйста, 
сделайте это. Поделиться 
своими мыслями и 
рекомендациями по 
этому поводу вы сможете 
по телефону 3-17-21, с 
понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.30. Мы будем 
рады вашему совету.
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Отдохнем?

Цена взрослого 
билета – 
160 рублей, 
детского – 90 
рублей.

 Сколько стоит?

Проблема № 1
Еще пару лет назад посети-

тели могли добраться до бас-
сейна тремя способами: пеш-
ком, на ведомственном автобу-
се или личном автомобиле. Пря-
мо до гостеприимно распахну-
тых его дверей. Общались там с 
друзьями, плескались в теплой 
водичке, парили в сауне косточ-
ки и, отдохнувшие, изгнавшие 
из себя хвори, с большим заря-
дом энергии и бодрости, тем же 
способом возвращались обрат-
но, к трудам праведным.    

Нынче ситуация измени-
лась. До бассейна можно доб-
раться ТОЛЬКО на его же ав-
тобусе. Потому что через кон-
трольно-пропускной пункт го-
родских котельных, на чьей 
земле «Дельфин» и находится, 
вас никто не пропустит. Ни пе-
шего, ни конного, ни на авто-
мобиле. Все дело в преслову-
той борьбе с терроризмом.  Же-
лающих попасть в бассейн ос-
танавливают перед КПП. Так 
было уже неоднократно. И тог-
да Александр Гуменных из ди-
ректора бассейна превращает-
ся в… таксиста. И довозит плов-
цов на своей машине от КПП до 
бассейна и обратно. Но не каж-
дому посетителю такой сервис 
нравится. 

– Да на кой черт мне такой 
бассейн нужен!– возмущают-
ся некоторые и уходят. Может 
быть, навсегда.

Что же делать? Руководство 
бассейна задумалось о строи-
тельстве собственных подъ-
ездных путей. Работа вроде 
началась – переговоры с нуж-
ными организациями, фир-
мами, администрацией горо-
да ведутся, но дело это, как вы 
понимаете, не одного дня и не 
одного рубля. Да, собственная 
дорога – это в идеале, но пока 
в мечтах и планах. А сегодня и 
на практике до бассейна мож-
но добраться на его же авто-
бусе, который ходит по распи-
санию от улицы Волкова, или 
садиться в него возле КПП ко-
тельных (без 15 минут каждо-

го часа). График движения ав-
тобуса можно уточнить, поз-
вонив по телефону.

Услуги
А бассейну «Дельфин» по-

прежнему есть чем привлечь 
посетителей. Постоянным кли-
ентам эти услуги хорошо извес-

тны, а вот новичкам с перечнем 
нужно ознакомиться.

Итак, «Дельфин» – это бас-
сейн и сауна, фиточай, массаж-
ный кабинет и русские бани. Ну, 
с бассейном и сауной все понят-
но: стоимость этих услуг вы оп-
лачиваете, купив входной би-
лет. Фиточай (кстати, очень 
вкусный и ароматный!) пода-
ется совершенно бесплатно. К 
массажисту нужна предвари-
тельная запись, как и на рус-
ские бани. Их в «Дельфине» две 
– на 2 и на 8 персон. Цена варь-
ируется в зависимости от вы-
ходных и будничных дней: 250-
300 рублей в час (на 2 человека) 
и 450-500 рублей – на 8. Согласи-
тесь, если разбросать эти сум-
мы на всю компанию – получа-
ются ну очень смешные цены! 
Баньки представляют собой 
помещения с парилкой, душе-

вым отделением и уютной зо-
ной релаксации. За отдельную 
плату (35 рублей) желающие 
могут приобрести веник.

Новшество
С 1 сентября бассейн пере-

шел на новую систему обработ-
ки воды. Ее в бассейне по-пре-

жнему меняют раз в месяц. Цир-
куляция воды и очищение ее 
фильтрами по-прежнему дейс-
твуют. А вот вместо хлорки в 
«Дельфине» сегодня использу-
ют дезинфицирующее средство 
с мудреным научным названи-
ем «полигексаметиленгуани-
дин», в обиходе – «биопаг». Для 
неспециалистов это название 
тоже, пожалуй, малоговорящее, 
поэтому уточним: биопаг – это 

антимикробное средство, кото-
рое используется против бакте-
рий, вирусов, грибков. Оно эф-
фективно убирает плесень, не 
имеет цвета и запаха, не вызы-
вает аллергию и коррозию обо-
рудования.

– Мы перешли на биопаг пос-
ле трагедии, случившейся в 
Омске, – рассказывает дирек-
тор бассейна Александр Гумен-
ных. – Помните, несколько че-
ловек там отравились водой 
из бассейна? Вот мы и реши-
ли не ждать, пока гром грянет. 
Пусть этот препарат и несколь-
ко дороже всем известной и все-
ми нелюбимой хлорки, деньги 
изыскиваем. Думаем, препарат 
этот себя оправдает – в Белово, 
например, им начинают обраба-
тывать питьевую воду. 

Будущие Сальниковы
Самые благодарные посе-

тители бассейна – конечно же, 
дети. Они, как маленькие де-
льфинчики, вовсю резвятся в 
воде, балуются, брызгаются и, 
естественно, учатся плавать. 
Кстати, статистические подсче-
ты, произведенные в бассейне, 
вывели ошеломляющую циф-
ру: в бассейне «Дельфин» за 21 
год его работы плавать научи-

лись более 400 тысяч человек! 
Это же население 8 (!!!) город-
ков типа нашего Березовского!

– Действительно, многие де-
тки технику плавания осваива-
ют и совершенствуют именно в 
нашем бассейне, – рассказыва-
ет преподаватель физкультуры 
Татьяна Набокова. – Знаете, с 
каким желанием они сюда пос-
тоянно рвутся! От всей души хо-
чется поблагодарить тренеров, 
медиков, всех работников за со-
трудничество, за возню с наши-
ми ребятишками.

От редакции
Говорить о том, что такое 

спортивно-оздоровительное уч-
реждение, как бассейн, Березов-
скому просто необходим – изре-
кать прописные истины. И хо-
чется верить, что у бассейна 
есть будущее, что участь его 
тезок – дельфинов, которые гиб-
нут, выбросившись на берег, его 
не постигнет. Причины массово-
го самоубийства китов или де-
льфинов науке пока неизвестны. 
А вот причину, мешающую даль-
нейшей эффективной работе на-
шего бассейна, и изучать нет на-
добности – это возможность до 
него добраться. И проблему эту 
необходимо решать.  

Плыви, «Дельфин»!
 � С 1 сентября бассейн вновь открыт для посетителей

Позади отпускная 
пора, пора изыскива-
ния денег, проведе-
ния ремонтных работ, 
внедрения новых ме-
тодов очистки воды. И 
вот он, обновленный 
уютный «Дельфин» 
с изумрудной водой, 
жаркой сауной и доб-
рожелательным кол-
лективом распахива-
ет свои двери (так и 
хочется сказать «гос-
теприимно») для сво-
их посетителей. Одна-
ко «гостеприимно» не 
получается… / Ирина 
Щербаненко.

 Звони

Всю информацию о работе бассейна 
«Дельфин», расписание движения 
автобуса можно получить, позвонив 
по телефону: 3-04-11. Здесь же можно 
записаться к массажисту или снять номер 
русской бани. 

 � За год в «Дельфине было 1 млн. 200 тыс. посещений. Будет ли больше? Фото 
Максима Попурий.

 � Александр Гуменных: «Дети не тонут в 
водоемах. В этом есть и наша заслуга».

 � Циркуляция воды и очищение ее 
фильтрами по-прежнему действуют.  
А вот вместо хлорки  
в «Дельфине» сегодня используют 
дезинфицирующее средство  
с мудреным научным названием 
«полигексаметиленгуанидин»,  
в обиходе – «биопаг».
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Новые стихи

С юмором

1
В небольшом 

одном селенье
Людям всем на удивленье
Приключилась 

вдруг беда.
Там у дедушки Максима,
Ну совсем необъяснимо,
Отвалилась борода.
Без нее он как урод,
Сам себя не узнает.
Не лицо – 

одни морщины.
Пугало, а не мужчина.
А все как произошло…
Было солнечно, тепло…
На крыльце дед 

прикорнул,
Разомлелся и уснул.
А проснулся старый – Боже!
Ничего понять не может.
Это что за ерунда –
На ступеньках борода?
Дед бедует, бабка плачет:
«Домовой, видать, 

чудачит.
Если дальше так пойдет,
Он мне косы отстрижет.
То, что дед без бороды,
Это только полбеды.
Видеть же меня без кос –
Каждого проймет мороз!
Надо бы попа позвать,
Чтоб молитвы почитать.

Он молитвами, быть может,
Горю нашему поможет».

2
Привезли почистить дом
С церкви батюшку с крестом.
Долго он молитвы пел.
И старался, не жалел
Поливать углы водой,
Не простою, а святой!
К нему бабка: «Сколь за труд
Этот, батюшка, берут?».
За борьбу с нечистой силой
Церковь платы не просила.
Но старушка там была –
Все что дали, забрала.

3
Тут пришла с работы дочь:
«Знаю, как и чем помочь! –
Заявила всем она. –
Пригласите колдуна!
С нечистью лишь он один
Справится как Аладдин». 
Вызвонили колдуна.
А пришел не он – она.
Небольших от роду лет.
Коль пройдет – 

посмотришь вслед.
И высока, и стройна,
И, похоже, что умна.
Дед доволен, бабка рада:
«Ну ни дочка, а награда!
Вишь какой дала совет –

Здесь сомненья даже нет: 
За красоткой этой вот
Нечисть всякая уйдет!».
Та подула, поплевала,
Заклинанья почитала,
Голиком смела в углах
И ушла с деньгой в руках.

4
Внученька пришла из школы.
Раскричалася на мать:
«Это что тут за приколы?
Экстрасенса надо звать!
Вам мозги, видать, снесло –
В колдунах вся грязь и зло.
По преданью, колдуны
С всякой нечистью дружны.
Вот еще нашли подругу!».
Голова у бабки кругом.
Опустел почти кошель:
«Денег я возьму откель?».
«Ты на смерть-то припасла –
Вот и откупись от зла!».
Надо звать – решили дружно.
Чтобы выгодно наружность
Всем ее была видна,
Внучка села у окна.
Экстрасенс-то молодой
Постоял над бородой,
Чакры начал чистить деду
И тихонько вел беседу.
Рассказал: когда был мал,
С крыши дома он упал,
Руки, ноги покалечил – 

С той поры вот всех и лечит.
А потом наш экстрасенс,
Не спросясь, в чулан полез.
Перед бабкою в кладовке
Бусинкой вертел он ловко,
Что привязана на нить –
Не могу, мол, усмирить!
Здесь живет нечиста сила,
Вот и бусинка взбесилась.
Старушонка аж дрожит:
«Ой, как домовой блажит!».
Успокоил бабку парень.
Мигом ауру поправил,
Убедил: сейчас она
В энергетике сильна.

5
Здесь тихонько лет пяти
Внучек дедов слез с печи.
Маг наш глянул: «Об, ца-ца!», –
Ножницы в руках мальца!
Остальным и невдомек.
Лишь смекнул наш паренек:
«Вот виновничек беды,
Что дедок без бороды.
Погорю сейчас я точно –
Убираться надо срочно!
Дело вскроется, тогда
Мне деньжонок не видать!».
Заработал парня разум:
«Всех отвлечь мне надо разом».
Он на внученьку взглянул,
Левым глазом подмигнул.
Улыбнулся всем спокойно

И сказал весьма достойно:
«За работу надо б взять
С вас не меньше тысяч пять…».
Внучке снова подмигнул,
Заявил: «Возьму одну!».
Все на внучку поглядели,
Та от счастья обалдела…
И в улыбке расцвела –
Вот, мол, парня развела.
Экстрасенс не удивился,
Взяв деньжонки, поклонился, 
Подсказал: «Предмет колючий
Отобрать у хлопца лучше,
А не то, не ровен час, 
Он останется без глаз!».
Повернулся и ушел.
Кое с кем случился шок…
Вот, друзья, и об-ца-ца!
Нет у глупости конца!..
Если хочешь обмануться,
То помощники найдутся.

Валентина МиньковаНет у глупости конца

 Поздравляем!

У Валентины 
Алексеевны 
Миньковой сегодня 
день рождения. 
Здоровья, 
благополучия, 
творческих успехов!

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.

 � Голубые барзасские воды. С ними связаны судьбы и годы. Не охватишь всего на бегу – легче мысль на 
крутом берегу. Фото Евгения Золотухина.

Анатолий Горипякин

*   *   *
На снегу застыл 

тигриный след.
Думал зверь – хозяин он, но нет.
Зверолюди жадные пришли
И прибрали подло Уссури.
Был силен в открытой 

он борьбе
И не знал бы равного себе.
Но… коварен зверочеловек –
И прервала пуля тигра бег.
На снегу он раненый лежал,

Валерий Волков

И… прекрасен был его оскал.
Но, врага ему уж не достать,
Только взглядом мог он 

отвечать.
И, в последний раз послав врагу
Взглядом вызов, замер на снегу.

*   *   *
Нет, это не я по тебе скучаю.
Это голова просто 
привыкла,
дошла до кондиции,
Как привыкают
к вкусному полуденному чаю.
И, как бы на это все ответили
англичане: 

Нина Майоршина

«Файв о клок», –
у них это вообще традиция.

Я как стеклышко от очков,
без оправы,
Сижу на холодном карнизе
вполоборота.
Ну, конечно, англичане ведь,
безусловно, правы,
Раз могут позволить себе
иметь привычки и нравы.
Вот только к горлу 
сильнее все
подкатывает рвота.

Меня тошнит от всего:
от металлического привкуса
карниза.
(Роняю на пол

замусоленный пальцами 
фужер).
Вот выпасть бы из окна
и лететь до самого низа,
Не дожидаясь оваций
и главного приза.
Только вот незадача –
живу я на первом этаже.

Почему я постоянно
возвращаюсь к англичанам?
Думаю о том, как у них
все хорошо, все путем.
Может, хочу не думать 
о разном,
о том, как души не чаю?
Нет, это все-таки
я по тебе скучаю,
И голова тут совсем ни при чем.

Дурная  
баба…
Мне неинтересно
писать про нити дождя
и розовый закат,
Про крики чаек в небе
и кричащее небо под ногами.
У меня же сердце огромное
(Как ты там говорил?
Сто или двести карат?).
Я же кричать умею
сильнее даже, чем Монсератт,
И прелестные могу складывать
оригами.
Мне писать хочется
так вычурно, так умно,
Чтобы все мусолили
мое имя в своем мозгу,
Чтобы ты им говорил,
как когда-то давным-давно
Я любила тебя.
Только есть одно небольшое
«но»:
Не я тебя, а ты меня.
Соврал? (Смеюсь, не могу).
И, наступая на родные грабли,
рифмую: «не то» – «пальто».
И, затаскивая тебя в спальню,
скажу: «стоять» – «кровать».
Может, ну ее, эту поэзию,
в самое «то».
Я же совсем не Цветаева
и даже не Агния, эта, Барто.
Я ведь – просто дурная баба.
Не помнишь,
о чем я хотела сказать?

*   *   *
Ты что-то потерял? 

Пропажи не жалей:
нашедшему ее она, 

видать, нужней.

*   *   *
Все относительным найдешь,
И так, и эдак жизнь листая.
Всегда лишь ложью будет ложь.
Но есть, однако, ложь святая.

Алексей Сергеев
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Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

продам

уГоль 
ДосТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

лидер ВеКа

СтеКла по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКна
Veka от 8000 руб. 

лоджии  БалКоны 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

ип павлов
пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. ленина, 19. Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

продам 

пиломатериал. 

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

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. 

пилоМаТериал 
сосна, лиственница.

ТроТуарная плиТка, 
борДюры 

от 380 руб. Доставка. 
Т. 8-960-914-06-36, 

8-903-993-52-61.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Группа христиан веры 
Евангельской проводит 
воскресные служения по 
изучению Библии. 

Т. 8-923-510-35-39, 
Андрей.  

пиломатериал 
доставка

требуются рабочие
8-909-510-45-86
8-950-599-38-39
8-951-175-51-22

ДоМашние 
переезДы 

Грузоперевозки.
от 250 руб – час. 
Т. 8-913-287-71-80 

Денежные 
ссуДы. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

23 сентября с 10 до 18 часов в дК шахтеров 

ярмарКа-продажа 
обуви женской мужской, 

подростковой осень-зима. 

преДприяТие приМеТ на рабоТу 
водителей категории «с» и «Д». 
Телефон: 8-913-282-01-77.

на Сто требуются мой-
щики автомобилей (мужчи-
на/женщина, до 30 лет). тел.: 
5-89-17. 

треБуютСя отделочники. 
тел.: 5-77-15, 8-904-570-84-
31. 

Сдам в аренду нежилое 

Глубоко скорбим по поводу 
смерти нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца, дедушки

СУХОВОЛЬСКОГО 
Ивана Васильевича.

Светлая память достойно-
му шахтеру и хорошему че-
ловеку!

Жена, дети, внуки.

Выражаем искренние со-
болезнования семьям Кро-
товых, Толстых, Смирновых 
в связи со смертью их мамы, 
бабушки, прабабушки

ПЕТРУСЕВИЧ 
Валентины Михайловны.

Семьи Пацей, Шевченко.

На 76 году ушла из жизни Ва-
лентина Алексеевна Сергеева, 
опытнейший педагог, надеж-
ный товарищ, прекрасный че-
ловек. Более 40 лет – таков пе-
дагогический стаж Валентины 
Алексеевны. Она принадлежа-
ла к поколению интеллиген-
ции, оказавшейся свидетелем 
и участником важных истори-
ческих событий и преобразо-
ваний.

Валентина Алексеевна роди-
лась в 1935 году в Сумской облас-
ти Украины. Росла без отца. Что-
бы прокормиться, мать перееха-
ла с дочерью в Узбекистан. После 
окончания четырех классов Вален-
тина начала зарабатывать сама. 
Трудилась техничкой в вечерней 
школе. Там и окончила семилет-
ку. Работала секретарем-маши-
нисткой на предприятии по раз-
работке урановых руд. Выучилась 
на экономиста в индустриально-
педагогическом техникуме. Тру-
дилась нормировщиком на всесо-
юзной стройке в г. Ангрене, потом 
на стройках Кузбасса. Была секре-
тарем комитета ВЛКСМ на строя-
щейся Беловской ГРЭС.

ПАМЯТЬ
СЕРГЕЕВА Валентина Алексеевна

Но большую часть жизни Ва-
лентина Алексеевна посвятила 
педагогике, работе с детьми. Тру-
дилась в школе № 50 г. Кемерово, 
затем в школах №№ 3, 16, 17, 15 в 
Березовском. Научная глубина ее 
лекций, широчайшая эрудиция, 
высокие душевные качества снис-
кали ей славу одного из лучших 
учителей города. Валентина Алек-
сеевна была умелым руководите-
лем, возглавляла педагогический 
коллектив школы № 17. Она чита-
ла лекции в областном институ-
те усовершенствования учителей, 
проводила заседания городского 
методического объединения учи-
телей русского языка и литерату-
ры.

Ее лекции привлекали слуша-
телей огромным фактическим ма-
териалом, необыкновенной увле-
ченностью. Любовь к работе учи-
теля, к литературе и детям пере-
давала она молодым специалис-
там. Валентина Алексеевна была 
Личностью, человеком высокой 
культуры. Ее доброжелательность 
не исключала принципиальности. 
Собранной, красивой – такой ее 
запомнили друзья, коллеги, уче-
ники и родители.

Валентина Алексеевна была 
делегатом всесоюзного съезда 
учителей, Отличником народного 
просвещения РСФСР и СССР. На-
граждена орденом «Знак Поче-
та», медалями, Почетными грамо-
тами.

Благодарная память о талант-
ливом педагоге навсегда останет-
ся в сердцах тех, кому посчастли-
вилось знать Валентину Алексе-
евну Сергееву, учиться у нее.

Управление образования,
управление культуры и кино,

педагогический коллектив 
МОУ «Лицей № 15».

помещение 46 кв. м., выход 
на пр. ленина. тел.: 8-961-
701-73-12. 

КоСметиЧеСКоЙ компа-
нии «Faberlic» требуются кон-
сультанты. Бесплатная регис-
трация, подарок. тел. 8-923-
407-72-70, 8-913-301-00-00. 

потерялаСь собака по-
роды яг-терьер в р-не ЦоФ 
«Березовская», рада, 2 года 
(хвост купирован, окрас чер-
ный, уши висячие, 40 см в 
холке). нашедшему возна-
граждение. тел.: 8-913-439-
85-85.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
машиниста тепловоза на имя 
Нехорошева Сергея Викторови-

ча считать недействительным.
УТЕРЯННЫЕ студенческий би-

лет и зачетную книжку № 2-09-
0097 КГСХИ на имя Варнакова 
Тимофея Александровича счи-
тать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии УЗ № 5766528 на имя Гор-
шкова Александра Аркадьевича 
считать недействительным.

оТруби, 
пшениЦа, овес, 

Дробленка. 
Губернский рынок, 

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

Совет ветеранов ОВД по г. 
Березовскому скорбит по по-
воду смерти участницы ВОВ, 
труженицы тыла, славной и 
доброй женщины

ПАРЧАЙКИНОЙ 
Натальи Ивановны.

Только оДин День, 
23 сентября, в городском центре творчества и досуга 

(пр. ленина, 20) с 9 до 16 часов 
сосТоиТся ярМарка-проДажа 
пяТиГорских МуТоновых шуб 
из австралийского меха коллекции 2010 года. 
большой ассорТиМенТ Головных уборов 

(норка, лиса, песец). скидки. кредит.

Коллектив шахты «Юж-
ная» скорбит по поводу без-
временной кончины главно-
го маркшейдера шахты

УКРАЕНКО 
Сергея Ивановича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

ТребуеТся 
проДавеЦ

Телефон: 
8-903-942-77-85
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 Прогноз
погоды

18 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

Ясно
Ветер З, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 69%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 72%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 51%

Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 78%

Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 58%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 43%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь 0оС
День +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День +10оС

Ночь +5оС
День +9оС

Ночь +2оС
День +9оС

Ночь -2оС
День +12оС

Ночь  -2оС
День +11оС

Ночь +4оС
День +13оС

ЭлекТроМонТажные 

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

Тел.: 8-923-516-13-25.

пгС. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

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

перегной. 
навоз. земля. 

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

РОЗыСК
Бузин Юрий Алексеевич 
разыскивает свою мать,

БУЗИНУ 
Валентину Федоровну, 

1934 года рождения. 
Пропала 19 июля 2010 г. в 

п. Октябрьский г. Березовско-
го. Страдает потерей памяти. 
Была одета в серую шерстяную 
кофту, красно-зеленый халат 
и светлый берет. Информацию 
о месте нахождения сообщи-
те, пожалуйста, по тел.: 8-913-
437-621-99, 8-923-511-85-05.

плаха 
(сосна).

ГазобеТонные 
блоки. 

Т. 8-913-123-35-07. 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей « 18» организует курсы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям:

– водитель автомобиля (2 мес.);
– электрогазосварщик (4 мес.);
– слесарь по ремонту автомобилей (4 мес.);
– оператор ЭВМ (5 мес.);
– основы компьютерной грамотности (1,5 
мес.);
– 1С: Бухгалтерия (1,5 мес.);
– штукатур-маляр (2 мес.);
– облицовщик-плиточник (3 мес.);
– каменщик (3 мес.);
– проходчик (3,5 мес.);

– горнорабочий очистного забоя (4 мес.);
– горнорабочий подземный (1,5 мес.);
– машинист конвейера (3 мес.);
– машинист насосных установок (3 мес.);
– машинист установок обогащения и брике-
тирования (3 мес.);
– оператор пульта управления (4 мес.) и др.
Документ государственного образца. Скидки 
учащимся школ.

Адрес: пр. Ленина, 39, каб. № 15. 
Запись по тел.: 3-01-16.  

ВНИМАНИЕ!!!
Акция действует

при покупке 2-х билетов 
от 400 руб.

и только на 23 и 24 сентября

АКЦИЯ 2+1
Гастроли цирка пройдут 

с 23 по 25 сентября
на пр. Шахтеров, г. Березовский

Предъявите этот купон  
в кассу цирка и Вы получите 

одно место в подарок!

Стоимость билетов от 200 руб.
График представления:

будни – 18.00 час., выходные – 13.00 и 17.00 час.

Справки по телефонам:
8-913-304-35-46, 8-923-795-57-11

Сектор  Ряд Место 





Бешеная распродажа!
Купи лето сейчас по цене производителя

Магазин «Обувь»
г. Берёзовский, ул. Черняховского, 22

водитель категории Bс 
(з/п 15 тыс.)

Грузчики-разнорабочие 
(з/п 8-10 тыс.)

ТребуюТся:
Т. 8-903-946-96-55,  
5-50-13.   

Трудоустройство. 
соцпакет. 
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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

ип соколов

кузнечная МасТерская
изДелия хуДожесТвенной ковки:

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

8-904-966-55-00.

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

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

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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 курГан
Цемент, пГс,  песок, щебень. 
сено в рулонах.  Доставка угля. 

Тел.: 5-59-73,  8-950-577-64-03.

«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

Водители автомобиля БелАЗ – ВАХТОВыЙ МЕТОД
Машинисты экскаваторов (гидравлический, электри-
ческий) – ВАХТОВыЙ МЕТОД
Маркшейдер
Полный социальный пакет, своевременная заработная 
плата, сменный график работы.  
Телефоны для справок: 8 (383-43) 3-89-79 и 3-89-43

на рабоТу ТребуюТся:


