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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Кроликов для разведения в домашних условиях получили малообеспеченные семьи. Это уже вторая подобная акция. Первый раз ушастых раздавали в апреле 2009 года. 

Неделя здоровья

«Стрелять» 
стыдно
Работники «Северного 
Кузбасса» бросают курить.

стр. 6 стр. 8стр. 6

Акция

Белый крол – к достатку
 �82 кролика мясной породы подарил губернатор березовским семьям

Служу России

На призыв – с 
родителями
Правила для новобранцев 
стали гибче.

Финансы

Если «хопёр» 
деньги спёр
«
Обманутые вкладчики 
получат до 100 тысяч 
рублей.

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08
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С праздником! Учения

В последнее воскресенье 
октября мы отмечаем День 
автомобилиста.

Праздник этот можно счи-
тать не только профессио-
нальным, но и народным. 
Сложно представить себе 
жизнь города, жизнь челове-
ка без транспорта. Автобусы, 
такси, личные транспортные 
средства делают нашу пов-
седневную жизнь удобной 
и комфортной, а жизнеде-
ятельность городской инф-
раструктуры полноценной и 
стабильной. 

Сегодня в автотранспор-
тной отрасли Берёзовского 
трудятся сотни горожан – во-
дителей, кондукторов, техни-
ков, механиков, диспетчеров, 
руководителей. Работая в 
непростых условиях, круг-
лосуточно, в любую погоду, 
они несут ответственность за 
жизнь и здоровье пассажи-
ров, за сохранность достав-
ляемых грузов. Высокий про-
фессионализм, ответственное 
отношение к делу, знания и 
опыт помогают им достойно 
справляться со своими обя-
занностями. 

Уважаемые работники ав-
томобильного транспорта, ве-
тераны отрасли! Уважаемые 
автолюбители! Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, 
оптимизма, стабильности и 
благополучия, удачи на доро-
гах, «зелёного света» на жиз-
ненном пути! С праздником!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского

Совета народных 
депутатов. 

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя

областного Совета 
народных депутатов.

Удачи вам
в пути!

По учебной легенде, в Ке-
меровской области про-
изошло землетрясение 

силой шесть баллов. Разруши-
лось ветхое жилье, появились 
трещины в стенах некоторых 
зданий, повреждены котель-
ная и водовод. В этих услови-
ях проверялась способность 
органов управления, различ-
ных служб действовать пра-
вильно, грамотно.

Первый этап учения по пе-
реводу сил и средств в ре-
жим чрезвычайной ситуации 
прошел утром. После получе-
ния сигнала о землетрясении 
была проведена разведка. На 
основе анализа ее результа-
тов подготовлены предложе-
ния по ликвидации последс-
твий землетрясения. Когда 
они легли на стол главы горо-

да, Сергей Чернов, как предсе-
датель комиссии по предуп-
реждению ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности, рас-
порядился: последствия зем-
летрясения ликвидировать в 
кратчайшие сроки. Перед ру-
ководителями служб, долж-
ностными лицами были пос-
тавлены конкретные задачи, 
и они приступили к их выпол-
нению.

Вторая часть учения была 
практической, в ходе ее про-
шел смотр сил и средств, ко-
торые должны быть исполь-
зованы при ликвидации ЧС.

- Областным штабом было 
предписано отработать вза-
имодействие всех служб го-
рода по ликвидации последс-
твий землетрясения, - расска-
зывает заместитель главы го-

рода Николай Управителев. 
- Командно-штабные учения 
прошли, на мой взгляд, ус-
пешно. Одной из задач была 
мобилизация аварийно-спа-
сательной техники. И мы про-
демонстрировали, чем распо-
лагаем для ликвидации ЧС. 
Одновременно показали го-
рожанам, что готовы ликви-
дировать в кратчайшие сро-

ки любую аварию в зимних 
условиях. К зиме подготови-
лись очень хорошо, но мало 
ли что… Если такое «мало ли 
что» случится, будут задейс-
твованы представленные го-
рожанам технические ресур-
сы. Но мы все-таки рассчиты-
ваем на то, что в нашем горо-
де ничего подобного не про-
изойдет.

Железные помощники
 � В четверг на центральной площади прошла демонстрация технических средств служб 

жизнеобеспечения города

 � Всего на технической выставке Березовские коммунальные 
системы, Березовские электрические сети, дорожно-ремонтные 
и прочие организации города представили 19 машин и 
механизмов.

По информации начальника отдела мобили-
зационной подготовки, ГО и ЧС Рината Га-
лимуллина, 27 октября в области проведена 
штабная тренировка по выполнению мероп-
риятий при ликвидации последствий земле-
трясения. /Юрий Михайлов

За три квартала это-
го года горняки угольных 
предприятий, зарегистри-
рованных в Берёзовском, 
добыли 1 миллион 13 тысяч 
тонн коксующегося и энер-
гетического угля.

По отношению к добыче 
за девять месяцев 2010 года 
это составляет всего лишь 
53%. Показатель шахты «Бе-
резовская» - 53% к уровню 
прошлого года. Но с умерен-
ными плановыми задания-
ми березовцы справляются 
(104%). ООО «Ровер» выдало 
44% угля от объема прошло-
го года и на 50% выполнило 
план девяти месяцев этого 
года.

Объем выпуска угольного 
концентрата обогатительны-
ми фабриками достиг 2 мил-
лионов 600 тысяч тонн. Этот 
показатель выше прошлогод-
него на 15%. ЦОФ «Березовс-
кая» превысила уровень 2010 
года на 21%, ОФ «Северная» 
- на 4,5%, а плановое зада-
ние девяти месяцев северяне 
выполнили на 138%.

Уголь города

В умеренном 
темпе

В прошлом году в такой 
поездке побывали 150 вдов и 
матерей погибших шахтеров 
Кузбасса. Нынче паломни-
чество совершат 100 христи-
ан, при этом к членам семей 
шахтеров добавились род-

ные погибших металлургов 
и работников правоохрани-
тельных органов.

30 кузбасских мусульман 
совершат хадж в Мекку (хадж 
- один из пяти основных ак-
тов поклонения, предписыва-
емых исламом). Мусульмане 
совершают его на протяже-
нии уже 14 столетий.

Поездки по паломничес-
ким местам организуются 

второй год по инициативе 
губернатора, при поддержке 
Московской Патриархии, Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархий Русской православ-
ной церкви, угольных компа-
ний, а также партии «Единая 
Россия».

В число паломников вош-
ли березовцы Руслан Ахмет-
шин, Гульшат Гадельшина, 
Вера Ворова, Нина Лелик.

Участки 
проверят 

Управление надзорной де-
ятельности Главного управ-
ления МЧС России по Кеме-
ровской области в преддве-
рии выборов в Госдуму при-
ступило к проверкам избира-
тельных участков.

Инспекторам предстоит 
обследовать 1,6 тысячи пред-
приятий, организаций и уч-
реждений Кузбасса, на кото-
рых будут размещены более 
1,7 тысячи избирательных 
участков. В ходе этих конт-
рольно-надзорных меропри-
ятий будет проводиться про-
верка противопожарного со-
стояния зданий и сооруже-
ний, оцениваться готовность 
членов избирательных комис-
сий и персонала организаций 
к действиям при возникнове-
нии пожаров и других нештат-
ных ситуаций. 

Напомним, на территории 
Березовского городского ок-
руга расположено 24 избира-
тельных участка. Там начнут 
принимать горожан 13 нояб-
ря - каждый сможет прийти 
на свой участок, чтобы удос-
товериться в наличии сво-
ей фамилии в списке изби-
рателей и сверить свои дан-
ные. Председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии Людмила Лещинская 
сообщила «МГ», что в насто-
ящее время идет подготовка 
участков к открытию: их ос-
нащают необходимым обору-
дованием, проводится целый 
ряд противопожарных и дру-
гих мероприятий для обеспе-
чения безопасности избира-
телей. 

Выборы-2011Вера

По паломническим местам
 � Члены семей березовцев, погибших на производстве, посетят Мекку 

и Иерусалим

Скорбная дата

Прошел вечер памяти

 � Более 40 человек, репрессированных в советские годы, приняли 
участие в мероприятии 

Эта траурная дата, ус-
тановленная Постановле-
нием Верховного Совета 
РСФСР в 1991 году, – напо-
минание нам о трагических 
страницах в истории стра-
ны, когда миллионы людей 
необоснованно были под-
вержены репрессиям, об-
винены в преступлениях, 
отправлены в лагеря, ли-
шены жизни. Нравствен-
ные и физические мучения 
коснулись не только самих 
репрессированных, но и их 

родных и близких. 
Вечер памяти и посвяща-

ется участникам и свиде-
телям тех страшных собы-
тий. А от имени губернато-
ра репрессированным в воз-
расте 75 лет и старше вру-
чена материальная помощь 
в размере 3 тысячи рублей. 
Таких граждан в Березовс-
ком 156. 

Справка «МГ»

Точное количество лю-
дей, пострадавших в мас-
совых репрессиях по по-
литическим мотивам в со-
ветской России, до сих пор 
не установлено. Известно 

только, что в годы «боль-
шого террора» (1937-1938) 
было арестовано более 1,7 
млн. человек. Репрессии 
охватили все регионы и 
все без исключения слои 
общества, от высшего ру-
ководства страны до бес-
конечно далеких от поли-
тики крестьян и рабочих. 
В 1991 году был принят 
Закон «О реабилитации 
жертв политических реп-
рессий». По данным Ген-
прокуратуры, за годы его 
действия пересмотрено 
более 600 тысяч уголов-
ных дел, сломавших жиз-
ни более 900 тысячам че-
ловек.

Православные веру-
ющие побывают на 
Святой земле Иеру-
салима. 

30 октября в России 
отмечается День па-
мяти жертв полити-
ческих репрессий. 
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Опрос недели

Настя Симора, ученица 9 
класса:
- На мой взгляд, вредная 
пища – это пища быстрого 
приготовления, лапша, на-
пример. Лично я уже стара-
юсь не есть пищу животного 
происхождения – мясо, пти-
цу, сырую рыбу, потому что 
мне жалко животных. Иног-
да я уступаю маме и съедаю 
кусочек курицы. Чипсы иног-
да ем. 

Ольга Ульянкина, главврач 
МУЗ ЦГБ:
- Чем опасны чипсы для де-
тей? В них практически нет 
белков, сплошные углево-
ды, жиры, консерванты. Бе-
лок для ребенка жизненно 
важен: это строительный ма-
териал для его организма. 
Наелся чипсов, заглушил го-
лод – значит, организм не-
дополучил важных элемен-
тов. Отсюда ожирение и та-
кие заболевания, как сахар-
ный диабет, который, кста-
ти, у нас молодеет с каждым 
годом.

Наталья Гриневич, техно-
лог управления образо-
вания:
- Вредна пища, содержащая 
химические добавки, но не 
меньший вред детскому ор-
ганизму наносит и несба-
лансированное питание. Во 
всех школьных столовых у 
нас обязательно горячее пи-
тание, меню составлено со-
гласно санитарным нормам, 
обработка продуктов щадя-
щая – жарка в масле исклю-
чается. В буфетах не продают 
чипсы, газировку, жеватель-
ные конфеты.

Антон, ученик школы № 16:
- К чипсам я нормально от-
ношусь. Еда в пакетиках – 
разные чипсы, сухарики и 
шоколадки – это вообще 
обычная еда для школьни-
ков. Постоянно кто-нибудь 
чем-нибудь хрустит… Вред-
но это или нет? Наверное, 
вредно. По крайней мере, 
мои родители всегда смот-
рят состав продукта, пре-
жде чем его купить. А вооб-
ще, я очень не люблю жир-
ную пищу.

Лариса Васильевна, 
заместитель директора 
школы по воспитатель-
ной работе:
- Вредно все, что мож-
но купить, открыть и тут 
же съесть, как правило, та-
кие продукты содержат все-
возможные химические 
«заправки»: ароматизато-
ры, красители, консерван-
ты. Многие из этих продук-
тов предназначены для де-
тей – и это хуже всего. Никог-
да не куплю газировку – луч-
ше вместо нее взять моло-
ко, кефир или сок в стеклян-
ной таре.

Анна Шатрова, редактор 
телекомпании «12 канал»:
- Чипсы не покупаю и не ем. 
И даже не потому, что считаю 
это вредной пищей, прос-
то вкус не нравится. Никог-
да не беру в магазине глази-
рованные сырки, потому что 
в них намешано столько все-
го! Лучше простого творо-
га взять. И вообще, чем пища 
проще, тем лучше. Самое по-
лезное – это блюдо, приго-
товленное своими руками.

СпортВласть

Богданов против Богданова
20-23 октября состоялся открытый Кубок Кемерова по бок-

су среди молодежи.
В этих соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 9 тер-

риторий Кузбасса. От Березовского на кубок поехали три боксера: 
Сергей Бочкин, Дмитрий Богданов и Евгений Иванов. По результа-
там боев наши ребята заняли призовые места. Дмитрий Богданов 
в упорном финальном бою уступил своему сопернику – однофа-
мильцу из Междуреченска кандидату в мастера спорта Андрею 
Богданову. В результате наш Богданов завоевал серебряную ме-
даль в своей весовой категории – свыше 91 кг. Сергей Бочкин так-
же завоевал серебряную медаль, уступив на ринге мастеру спорта 
России Никите Федорченко. Евгений Иванов провел два боя и в ре-
зультате занял третье место, получив бронзовую медаль Кубка.

Путевка на чемпионат 
России

В Кемерове прошел чемпионат по вольной борьбе сре-
ди мужчин и женщин, посвященный памяти мастера спорта 
Александра Вахтеля. 

В чемпионате приняли участие и березовские спортсмены. 
Сухроб Шодмонов и Константин Скрипунов заняли третье место 
- каждый в своей весовой категории. Радченко Сергей – 4 место, 
Смертев Сергей завоевал первое место и выиграл путевку на чем-
пионат России.

В центральной библиотеке для шестиклассников Барзас-
ской средней школы № 4 прошел урок-игра «Чтобы не было 
беды», приуроченный к Дню автомобилиста. Цель урока – 
предотвращение детского дорожно-транспортного травма-
тизма.

Урок был разбит на три части. В первой перед ребятами вы-
ступила директор автошколы Людмила Крапивина, которая 
рассказала, во сколько лет можно получить права на вождение 
мотоцикла и машины, прокомментировала некоторые правила 
дорожного движения и ответила на вопросы учащихся. Вторая 
часть урока представляла собой игровую программу. Школьники 
демонстрировали свои знания ПДД, дорожных знаков, разбира-
ли дорожные ситуации. Третья часть посвящалась презентации 
выставки «Главная дорога». Ребята с интересом рассматривали 
представленные на выставке книги о дорогах, автомобилях, во-
дителях, а также журналы «За рулем» разных лет. С выставкой, 
кстати, можно познакомиться и детям, и взрослым в течение 
ближайшего месяца. 

Наши дети

И беды не будет!

А вы какую пищу не уважаете?
 � В Венгрии введен дополнительный налог 

для производителей чипсов, как на жирную 
и «вредную» пищу

На этой неделе гла-
ва города Сергей Чер-
нов провел несколько 
встреч с горожанами, в 
том числе и с теми, кто 
проживает в отдален-
ных районах.

Сергей Федорович побесе-
довал с председателями улич-
ных и домовых комитетов по-
селка шахты «Берёзовская», 
поселка Южный и центрально-
го микрорайона. Сегодня гла-
ва встретится с руководителя-
ми и членами городских обще-
ственных организаций и объ-
единений.

Такие встречи, по словам 
Сергея Федоровича, дают воз-
можность людям обратиться с 
вопросами к нему лично. Таким 
образом руководитель горо-
да не только узнает проблемы 
людей, но и оценивает качество 
работы ответственных пред-
ставителей власти на местах.

Содержание бесед, заданные 

вопросы и достигнутые догово-
ренности в ходе каждой встре-
чи фиксируются специалис-
тами администрации города. 

После чего оформляется прото-
кол поручений, каждый пункт 
которого находится на личном 
контроле у главы города.

На карандаш
 � Решение городских проблем – дело общее

 � За активную жизненную позицию и бескорыстный труд во благо 
города Сергей Чернов отметил в ходе встреч многих горожан 
Благодарственными письмами и денежными премиями. Фото 
Максима Попурий.

41 березовская семья полу-
чила подарок от губернатора 
по паре кроликов мясной по-
роды. 

По условиям акции их не-
льзя продать, кроличье се-
мейство должно будет расти и 
приумножаться. 

А вот приживутся ли губер-
наторские кролики в Березов-
ском – социальные работники 
проверят это уже через месяц.

Акция

Белый крол 
– к достатку

 � Одна из первых, кто получил «подарок», – Евгения Шварц, 
многодетная мама. Так как опыта в разведении ушастых у неё нет, 
специалисты подробно объяснили ей, как ухаживать за животными: 
чем кормить, какие меры предосторожности соблюдать. 

события недели
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Происшествия

Сезон

 Цифры

 «Можно ли зимнюю рези-
ну поставить на колеса заранее, 
то есть до гололеда и снега? Нет 
ли каких-то особых условий для 
того, чтобы менять летнюю ре-
зину на зимнюю (устойчиво низ-
кая температура воздуха в тече-
ние определенного времени)? Не 
будет ли сцепление шин с доро-
гой хуже, если резину заменить 
сейчас, пока снег еще не лег? Не-
которые «переобувают» машины 
заранее, еще в сентябре. Мне ка-
жется, что шины от этого портят-
ся. Так ли это?». Анна.

На вопрос отвечает Сергей 
Рыжов, старший инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД:

- При установке новых зим-
них шин водитель должен по-
нимать, что динамика автомо-
биля на зимних шинах изменит-
ся. Если учитывать, что зимние 
шины разрабатываются для луч-
шего сцепления со льдом и сне-
гом, водитель должен вести себя 
осторожней, управляя автомо-
билем. Зимние шины изначаль-
но имеют большую глубину и ла-
мелированность протектора (ла-
мели – участки протектора с час-
той мелкой насечкой), чем шины, 
используемые в летний период. 
Это дает им хорошее сцепление 
на снегу и льду. Но это также уве-
личивает время отклика при уп-
равлении.

Выбор типа шин для зимы 
предоставлен автовладельцам, 
и безопасность дорожного дви-
жения во многом зависит от пра-
вильности этого выбора. Ездить  
зимой на летних шинах крайне 

рискованно и потому недопусти-
мо. Остается дилемма: шипован-
ные или нешипованные. Оба ва-
рианта приемлемы, но предпоч-
тение следует отдавать наиболее 
подходящему для условий экс-
плуатации конкретного автомо-
биля.

Если автомобиль эксплуати-
руется преимущественно в усло-
виях большого города, где на до-
рогах чаще встречается снежно-
соляная каша, чем укатанный 
снег или лед, то стоит обратить 
внимание на ассортимент неши-
пованных зимних шин. Они лег-
че, имеют меньше сопротивле-
ние скольжению, срок их эксплу-
атации, как правило, дольше, чем 
шин с шипами. Однако нешипо-
ванные шины хуже держат обле-
денелую дорогу, но на мокром и 
грязном асфальте имеют неоспо-
римые преимущества, в том чис-
ле и по протяженности тормозно-
го пути. Нельзя не отметить, что 
нешипованные шины значитель-
но дешевле аналогичных шипо-
ванных.

Все шины, установленные на 
автомобиль, должны быть оди-
наковыми: все шипованные или 
все нешипованные. В противном 
случае поведение автомобиля на 
скользкой дороге может оказать-
ся непредсказуемым.

Для дорог, засыпанных сне-
гом, которые быстрее укатыва-
ются, чем их чистят, больше все-
го подойдут шины, снабженные 
шипами. На рыхлом снегу разре-
женный рисунок обеспечит не-
обходимую очистку пятна кон-

такта, а когда снег укатан – сохра-
нить сцепление с дорогой помо-
гут шипы. Но следует помнить, 
что на участках чистого асфаль-
та шипованные шины требуют 
большей осторожности. В таких 
условиях они уступают нешипо-
ванным в устойчивости, и при 
резком повороте или торможе-
нии автомобиль может потерять 
управление.

Среди наших водителей не-
мало энтузиастов круглогодич-
ной езды на чем-нибудь одном, с 
их точки зрения, вполне универ-
сальном. Оправданием зимних 
шин летом служит такая мотиви-
ровка: дескать, шум и не совсем 
четкие реакции машины меня не 

волнуют, зато эти покрышки и 
катятся вроде мягче, да и на дачу 
(рыбалку, охоту и т. п.) проехать 
легче. 

Бытует мнение, что на асфаль-
те шипованные шины опаснее не-
шипованных: дескать, все это же-
лезо мешает покрышке нормаль-
но тормозить. Ведь рассчитан-
ные на лед твердосплавные нако-
нечники шипов не менее активно 
вгрызаются и в асфальт. Конеч-
но, сам шип при этом испытывает 
куда большие нагрузки и, в кон-
це концов, вырывается с корнем. 
Зимняя шина летом - это весь-
ма серьезный компромисс, вли-
яющий прежде всего на безопас-
ность движения.

Не тяни с резиной!
 � Шипованная, нешипованная или летняя?

 � Летом лучше выбрать более широкий вариант шин, а зимой – узкий, 
потому что они хорошо «прорезают» себе колею в снегу и на льду.

Физкульт-ура

ГТЗО - хорошо забытое старое

 � Березовская делегация на губернаторском приеме.

В Кемерове состоялся гу-
бернаторский прием, на ко-
тором были подведены ито-
ги сдачи норм спортивного 
комплекса

На прием были приглашены 
школьники-отличники физи-
ческой культуры, победители 
соревнований по сдаче норм 
ГТЗО второго этапа, который 
проходил с февраля по июнь 
2011 года, а также лучшие 
преподаватели физкультуры, 
родители. Присутствовала на 
приеме и березовская делега-
ция. В сентябре прошлого года 
по инициативе губернатора в 
Кузбассе была возрождена 
несправедливо забытая сда-
ча норм физкультурного ком-
плекса «ГТО», переименован-
ного у нас в «ГТЗО» - «Готов к 
труду и защите Отечества». 
Нормативы по бегу, прыжкам в 
длину, подтягиванию на пере-
кладине, метанию мяча и гра-
наты, стрельбе, лыжам, плава-
нию разработаны совместно с 
медицинскими работниками, 
психологами, учителями. Кро-
ме школьников их сдают так-
же учащиеся профессиональ-
ных училищ, студенты вузов 
и колледжей.

- Ни одно лекарство в мире 
не заменит физических упраж-
нений, - отметил, приветствуя 
спортсменов, Аман Тулеев.

На первом этапе нормати-
вы «ГТЗО» сдавали старше-
классники, на втором – уча-
щиеся 1-7 классов. Особо отли-
чившихся школьников и чес-
твовали на губернаторском 
приеме 25 октября.

Из березовцев это были 
Прохор Лобанов (лицей № 15), 
Ангелина Кученкова (школа 
№ 16) и Максим Якимов (шко-
ла № 8). Прохор показал луч-
шие результаты среди учас-
тников первой ступени (1-2 
классы), Ангелина – второй 
(3-4 классы), Максим – треть-
ей (5-7 классы). Ребятам вру-
чены специальные премии и 
губернаторский значок «От-
личник физической подготов-
ки Кузбасса». 

А лучшим педагогом, чьи 
ребята особенно отличились 
при сдаче нормативов и по ко-
личеству, и по качеству, ста-
ла учитель физкультуры шко-
лы № 16 Татьяна Набокова. Та-
тьяна Александровна награж-
дена област ной медалью «За 
веру и добро».

На первом этапе (его участники - старшеклассники) 
нормативы комплекса «ГТЗО» сдавали 62 тысячи 
учащихся Кузбасса. Из них 9,8 тысячи школьников 
сделали это на «отлично». 2,5 тысячи ребят показали 
результаты лучше нормативных.
На втором этапе (учащиеся 1-7 классов) на спортивные 
площадки вышли 150,5 тысячи человек. 17% из них 
выполнили задания на «отлично». Почти 9 тысяч 
школьников выступили с результатами, превышающими 
нормативы комплекса «Готов к труду и защите 
Отечества».

Грабитель 
в кармане

26 октября в дежурную часть 
ГОВД поступил сигнал от мо-
лодой женщины, которая стала 
жертвой ограбления.

Вечером этого дня она шла по 
улице, и в районе дома № 10 по 
Комсомольскому бульвару ее 
догнал неизвестный мужчина. 
Видимо, он следил за ней и за-
метил, что женщина положила в 
карман своей верхней одежды 
деньги, потому что, набросив-
шись, первым делом проверил 
ее карманы. С деньгами (1200 
рублей) грабитель скрылся. Но 
далеко уйти ему не удалось – 
был задержан полицейскими.

И еще один грабитель был 
задержан по горячим следам. 
Правда, на этот раз женщина, 
ставшая жертвой, могла бы из-
бежать ограбления, если бы не 
была такой доверчивой. Она 
сама познакомилась с мужчи-
ной у магазина, где покупала 
спиртное. Он предложил ей 
зайти к знакомым, и она, видя 
этого человека первый раз в 
жизни, пошла с ним. Выпили, 
поговорили, поссорились. В 
ходе ссоры новый приятель 
вырвал у женщины сотовый те-
лефон, а саму ее выпихнул из 
квартиры. 

Женщина сразу вызвала по-
лицейских. Проехавшись вмес-
те с ней по городу, они задер-
жали грабителя на проспекте 
Шахтеров. 

Увидев, что дело запахло жа-
реным, тот попытался выкинуть 
чужой телефон, но это заметили 
сотрудники вневедомственной 
охраны, которые и осущест-
вляли задержание. Понимая, 
что отвертеться не получится и 
вина его очевидна, грабитель 
во всем сознался и даже напи-
сал «явку с повинной».

Любители 
«ароматов»

В ходе антинаркотической 
акции «Классный час» сотруд-
ники отдела по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД 
России по Березовскому прово-
дили профилактические рейды 
по улицам города.

В один из таких рейдов со-
трудники ПДН задержали троих 
несовершеннолетних, находя-
щихся в состоянии опьянения. 
Но не алкогольного. У школь-
ников нашли бензин и поли-
этиленовые пакеты. Их срочно 
доставили в наркологическое 
отделение. Теперь врачи этого 
отделения будут регулярно на-
блюдать за поставленными на 
учет школьниками, а законные 
представители несовершен-
нолетних будут привлечены к 
административной ответствен-
ности.

 Внимание
В отделении МВД по городу 
Березовскому ведется 
прием оружия. Горожане 
могут обратиться в кабинет 
№ 118 по вторникам 
и четвергам с 8.30 до 
12.30. Дополнительную 
информацию можно 
получить по телефону 3-15-21.
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Финансы

Банкнота номиналом 5000 рублей модификации 2010 года имеет 
формат и сюжетное оформление, аналогичные банкноте Банка России 
образца 1997 года.

Цветовое и художественное оформление лицевой и оборотной сто-
рон частично изменено.

Банкнота модификации 2010 года имеет следующие основные отличия:
- в бумаге имеются защитные волокна двух типов – двухцветные 

и серые;
- в бумагу внедрена широкая защитная нить, имеющая на лицевой 

стороне банкноты выход на поверхность в окне фигурной формы;
- комбинированный водяной знак расположен на правом купонном поле;
- герб г. Хабаровска зеленого цвета выполнен оптически переменной 

магнитной краской с эффектом перемещения яркой блестящей полосы;
- на лицевой стороне банкноты на краях купонных полей присутс-

твуют тонкие рельефные штрихи;
- в нижней части поля со скрытыми муаровыми полосами имеется 

элемент с видимыми цветными полосами;
- высота цифр левого серийного номера плавно увеличивается сле-

ва направо;
- на оборотной стороне претерпела изменение многоцветная орна-

ментальная полоса;
- часть элементов изображения обладает магнитными свойствами;
- изображения банкноты в ультрафиолетовом и инфракрасном све-

те имеют отличия от банкноты предыдущего выпуска.

Новые деньги
 � Купюры номиналом 500 и 5000 рублей несколько видоизменились

Выпущены в налично-денежное обращение банкноты образца 1997 года номиналом 500 рублей и 
5000 рублей модификации 2010 года. Эти банкноты обновлены комплексом защитных признаков. 
Они подлежат приему во всех предприятиях и организациях Российской Федерации наравне с 
купюрами модификации 2004 года. Правда, как нам сообщили в городском филиале одного из 
банков в Березовском, пока купюр нового образца в городе замечено не было, тем не менее, очень 
скоро они появятся и у нас.

Банкнота номиналом 500 рублей модификации 2010 года имеет 
формат и сюжетное оформление, аналогичные банкноте Банка 
России соответствующего номинала модификации 2004 года. 
Цветовое и художественное оформление лицевой и оборотной 
сторон частично изменено. Банкнота модификации 2010 года 
имеет следующие отличия:

- в бумаге имеются защитные волокна двух типов – двухцветные 
и серые;

- в бумагу внедрена широкая защитная нить, имеющая на 
лицевой стороне выход на поверхность в окне фигурной формы;

- комбинированный водяной знак расположен на правом 
купонном поле;

- на лицевой стороне банкноты на краях купонных полей 
присутствуют тонкие рельефные штрихи;

- видоизменен цветопеременный эффект на однотонном поле 
слева от основного изображения на лицевой стороне;

- высота цифр левого серийного номера плавно увеличивается 
слева направо;

- на оборотной стороне претерпели изменения: основное 
изображение и многоцветная орнаментальная полоса;

- часть элементов изображения обладает магнитными 
свойствами;

- изображения банкноты в ультрафиолетовом и инфракрасном 
свете имеют отличия от банкнот предыдущих выпусков.

Календарь

Что отмечаем в ноябре
 � Самое перспективное время

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Православный 
праздник

Условные обозначения

День рождения Деда Мороза
Междуна-
родный день 
защиты ин-
формации

День 
судебного
пристава

День Казанской иконы Божи-
ей Матери — с 2005 года от-
мечается как День народного 
единства.

Всемирный день мужчин

Курбан Байрам — праздник жертвоприношения

70 лет назад (в 1941 году) состоялся во-
енный парад советских войск на Крас-
ной площади. С парада бойцы Красной 
Армии отправлялись на фронт, который 
был всего в нескольких километрах. 
На этот день был запланирован захват 
Москвы гитлеровской Германией.

День
полиции

18 ноября – 40 лет назад 
в 1971 году Фирма Intel 
выпустила свой первый 
микропроцессор — модель 
4004

160 лет назад (в 
1851 году) введена 
в эксплуатацию 
Николаевская 
железная дорога.

 Всероссийский 
день призывника

День
телевидения День морской 

пехоты

День матери в России

70 лет назад (в 1941 
году) фашисты казнили 
партизанку Зою Космоде-
мьянскую.

Ноябрь – месяц значи-
мых исторических со-
бытий, перспективных 
начинаний во многих 
сферах общественной 
и политической жизни.

2 ноября 290 лет назад (в 1721 
году) Петр I принял титул импе-
ратора Всероссийского, а Россия 
стала империей. Петр I добил-
ся признания за Россией страна-
ми Западной Европы авторитета 
великой державы. 1 ноября счи-
тается датой основания Царско-

сельского лицея. В этом году ему 
исполнится 200 лет. Легендар-
ное образовательное учрежде-
ние в дворцово-парковом приго-
роде Санкт-Петербурга выпусти-
ло Александра Пушкина и блес-
тящую плеяду ученых, писате-
лей, дипломатов, военачальни-

ков, составивших славу Отечест-
ва. Ноябрь стал месяцем рожде-
ния еще двух великих гениев: 11 
ноября страна отметит 190 лет со 
дня рождения Федора Достоев-
ского, 19 ноября – 300 лет со дня 
рождения Михаила Ломоносова.

23 ноября 180 лет назад (в 
1831 году) в Санкт-Петербурге 
открылся Румянцевский музей 
– первый в России частный пуб-
личный музей. После реоргани-
зации 1924 года на базе книж-
ной части собрания была сфор-
мирована Библиотека имени 
Ленина (ныне Российская Госу-
дарственная библиотека), ос-

тальные коллекции разошлись 
по разным музеям и архивам 
страны.

50 лет назад начала свой от-
счет «битломания». 9 ноября 1961 
года владелец магазина грам-
пластинок Брайан Эпстайн впер-
вые услышал «The Beatles». Он су-
мел «раскрутить» группу, запре-
тил битлам выступать за низкие 
гонорары, надел на них элегант-
ные черные костюмы, договорил-
ся с лучшими студиями. 

В СССР в этом же году 9 нояб-
ря вышел в эфир первый телевы-
пуск КВН - тоже довольно перс-
пективное предприятие.

Участники регионально-
го движения «Ветераны ком-
сомола» встретились с моло-
дежью.

Местная ячейка движения 
«Ветераны комсомола» сущес-
твует полтора года. Накануне 
дня рождения молодежного со-
юза (образовался 29 октября 
1918 года) ее участники побы-
вали в клубе юных журналис-
тов Центра развития творчест-
ва детей и юношества.

В беседе приняли участие 
бывший директор ЦРТДиЮ пе-
дагог Галина Горинова, руково-
дитель отдела молодежи нача-
ла 2000-х годов, ныне работник 
ООО «Ровер», Надежда Кокори-
на и другие гости клуба, актив-
но работавшие в комсомольских 
организациях. 

Беседа за «круглым столом» 
шла об опыте комсомола и о том, 
что ветераны и нынешний мо-
лодежный актив города могут 
сделать вместе, какие вопросы 
способны решить. 

Предложено провести в Со-
циальном центре молодежи 
дискуссию о развитии в горо-
де молодежных объединений. 
Центр уже принял это предло-
жение.

Новое в старом

Юности 
поможем

 Присоединяйся

Молодежный 
крестный ход
4 ноября молодежный 
актив города проведет 
акцию «Красота и святость 
спасут мир». Начнется 
акция в 10.20 у Храма 
Иоанна Кронштадтского, 
от которого после молебна 
двинется крестный 
ход в направлении 
аллеи Комсомольского 
бульвара, через площадь 
к городскому Центру 
творчества и досуга. А в 
11.30 состоится концерт в 
зрительном зале ГЦТиД, 
в программу которого 
войдут выступления 
церковного хора и 
танцевальных коллективов 
Центра.
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Призыв

- Осенний призыв в 
ряды Вооруженных 
Сил начался в соот-

ветствии с Указом президен-
та и проводится планово, - от-
мечает начальник отдела воен-
ного комиссариата Кемеровс-
кой области  по городу Березов-
скому и Кемеровскому району 
Глеб Ращукин. – В среду к мес-
ту службы (по предваритель-
ным данным, – в Москву) уже 
был отправлен один новобра-
нец. Настроение среди призыв-
ников бодрое, позитивное. Я бы 
отметил положительную тен-
денцию, которая наблюдается 
в последние годы: неуклонно 
растет число парней, которые 
идут служить по желанию, доб-
ровольно. 

Нынешний призыв сокра-
щен почти на треть. Военные 
чиновники объясняют это бо-
лее качественным отбором мо-
лодого пополнения и увели-
чением числа контрактников. 
Военком Ращукин уверен, что 
план по призыву будет выпол-

нен обязательно. Хотя сделать 
это совсем не просто. Воору-
женным Силам требуются сол-
даты, которые здесь, на граж-
данке, уже приобрели какую-
либо специальность. Ведь в ар-
мии с ее годичным годом служ-
бы времени на обучение прос-
то нет.

Со времени весенней кампа-
нии законодательство о при-
зыве не изменилось. Прежни-
ми остались и сроки службы, 
и все законные отсрочки. Воп-
рос о том, идти юноше на во-
енную службу или нет, реша-
ет призывная комиссия. Кро-
ме военных, в ее состав входят 
медики, представители горад-
министрации, управления об-
разования, общественных ор-
ганизаций. Родители призыв-
ника также имеют право при-
сутствовать на итоговом засе-
дании комиссии, принимаю-
щей решение в отношении их 
сына. Причем, это возможно и 
при возникновении спорных 
вопросов, и в штатных ситуа-

циях. Таким образом, призыв 
становится более прозрачным 
для родителей и общества. 

Одно из нововведений ны-
нешнего призыва заключает-
ся в том, что денежное доволь-
ствие военнослужащего будет 
перечисляться на пластиковые 
банковские карточки, а не вы-
плачиваться наличными. Для 
этого в Министерстве обороны 
создается единый расчетный 
центр. Не возбраняется при-
зывникам и солдатам срочной 
службы иметь сотовые телефо-
ны, быть на прямой связи с род-
ным домом. Во внеслужебное, 
разумеется, время. 

Как и прежде, наши призыв-
ники будут служить по всей 
России. А вот право проходить 
службу в пределах своего воен-
ного округа предоставляется 
некоторым категориям солдат-
льготников. В основном льго-
ты связаны с семейным поло-
жением.

Что касается альтернатив-
ной службы, то желание от-
дать воинский долг Родине 
именно в такой форме изъяви-
ли 3 жителя нашего города. По 
религиозным соображениям. 
Однако одного желания послу-
жить не солдатом в казарме, а, 
к примеру, санитаром в боль-
ничной палате, мало. Нужно 

обосновать свой выбор свиде-
тельскими показаниями, до-
кументами и так далее. Вооб-
ще-то альтернативная служба 
популярностью у призывни-
ков особо не пользуется – слу-
жить там надо не год, а полто-
ра, труд, как правило, малоква-
лифицированный (подсобные 
рабочие, кочегары, санитары, 
почтальоны), зарплата низкая, 
да и вообще – «Разве это служ-
ба?» (высказывание одного из 
новобранцев).

- Я хотел бы обратиться к ро-
дителям призывников, - гово-
рит Глеб Ращукин. – Если у вас 
имеются какие-либо вопросы 
по поводу службы сына или воз-

никают семейные проблемы, 
из-за которых сыну нужно сроч-
но на время приехать домой, – 
обращайтесь в военкомат. Мы 
свяжемся с командованием час-
ти и постараемся вам помочь. Не 
надо бояться службы…

И в заключение. «Служить 
нельзя косить» - где поставить 
запятую? По законодательству 
– после первого слова. По совес-
ти – призывники решают сами. 
Необходимо также помнить, 
что уклонение от службы гро-
зит лишением свободы сроком 
до двух лет. А после отсидки и 
снятия судимости парня вновь 
будет ждать повестка из воен-
комата.

Служить нельзя косить
 � Нынешней осенью «под ружье» встанут 57 березовцев

Сегодня в городе проводится День призывника. 
Для ребят – участников праздника – вопрос, где 
поставить запятую в заголовке данного матери-
ала, не стоит – только служить. Осенняя призыв-
ная кампания в Березовском набирает обороты. 
/Ирина Щербаненко.

Строки благодарности Культура

Звезды Сибири
С 20 по 23 октября в Кемерове проходил региональный 

этап международного детского и юношеского конкурса-фес-
тиваля «Сибирь зажигает звезды». На нем представил свое ис-
кусство образцовый коллектив «Ансамбль народного танца 
«Красота» березовской детской школы искусств.

Проект «Сибирь зажигает звезды» включает в себя проведение 
конкурсов в сибирских краях и областях в течение года. На луч-
ших сценах Кемерова, Красноярска, Омска будут блистать юные 
таланты. Но только самые достойные конкурсанты, ставшие лау-
реатами первой степени в своих регионах, отправятся в мае буду-
щего года на финал фестиваля, который пройдет в Новосибирске.

В кемеровском конкурсе приняло участие множество инстру-
ментальных, вокальных, театральных и хореографических кол-
лективов. «Красота» (руководители – Галина Распутина и Конс-
тантин Ляпин) стала лауреатом первой степени в номинации «На-
родный танец – ансамбли». В этой номинации выступили около 
шестидесяти коллективов. Ансамбль очень ярко показал лучшие 
стороны березовской танцевальной школы и заслужил участие в 
финале.

Сюрпризом программы было вручение отличившимся участни-
кам приглашений на собеседование в Московский Государствен-
ный университет культуры и искусств, а также сертификатов на 
бесплатный летний отдых на Черном море.

Юлия Бородич.

На кемеровском фестивале «Сибирь зажигает звезды» 
лауреатами первой степени стали образцовый коллектив 
хореографический ансамбль «Ивушки» в номинации «Народный 
танец – ансамбли», Алина Гилемханова (Ольга Семенова) – в 
номинации «Эстрадный вокал – соло» возрастной группы 9-12 
лет. Диплом первой степени получила Ангелина Аракелян – 
в номинации «Эстрадный вокал – соло» в возрастной группе 
5-8 лет. Дипломантом второй степени в этой же номинации 
стала Анастасия Мирошникова. В номинации «Художественное 
слово» лауреатом второй степени признана Элиза Дэйграф, 
дипломантом второй степени – Арина Лещикова. Элиза 
занимается в театральной студии у Оксаны Сак, Арина – у Аллы 
Кузнецовой. Дипломы «Лучший руководитель» за подготовку 
лауреатов конкурса вручены Галине Распутиной, Константину 
Ляпину и Ольге Семеновой.

Молодцы

Спасибо за внимание
 � Они неравнодушны к чужим детям

«Мой город» уже сообщал о 
15-летии детского дома «Рябин-
ка» и связанных с этим торжес-
твах. А я хочу рассказать о тех 
людях и организациях, которые 
нам помогают, кому небезраз-
лична судьба чужих детей. Это в 
первую очередь представители 
власти: глава города Сергей Фе-
дорович Чернов, председатель 
городского Совета народных де-
путатов Виктор Владимирович 
Малютин, заместитель предсе-
дателя областного Совета народ-
ных депутатов Нина Викторовна 
Зинкевич, заместитель главы го-
рода Наталья Васильевна Ков-
жун, начальник управления об-
разования Наталья Алексеев-
на Тетерина. Эти люди помога-

ют нам не только по долгу служ-
бы, но и по зову сердца. Несмотря 
на свою занятость, они находят 
время и, что немаловажно, воз-
можность для решения наших 
проблем.

Особые слова признательнос-
ти - работникам ЗАО «Черниго-
вец», которых мы считаем свои-
ми шефами и друзьями. Они пос-
тоянно балуют нас вниманием 
и подарками. Вот и на юбилей 
шефы пришли не с пустыми ру-
ками. Цветы, грамоты и денеж-
ные премии они вручили сотруд-
никам «Рябинки», детскому дому 
подарили компьютер и множи-
тельную технику. И огромное 
спасибо за это генеральному ди-
ректору «Черниговца» Сергею 

Викторовичу Бурцеву, директо-
ру Черниговской автобазы Вя-
чеславу Ярышкину, председате-
лю профкома ЗАО «Черниговец» 
Петру Ивановичу Плотникову, 
члену совета ветеранов Тамаре 
Францевне Исаевой. Также бла-
годарны мы директору Центра 
здоровья СДС Евгению Леонидо-
вичу Вальцеву, который вручил 
всем воспитанникам и сотруд-
никам детского дома сертифи-
каты на полное медицинское об-
следование.

Не забывает нас секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Василий Пет-
рович Бутенко.

Хочется отметить также го-
родские службы, которые опе-
ративно, без волокиты решают 
наши вопросы, – Пенсионный 
фонд (Антонина Александровна 
Денисова), органы ЗАГСа (Мар-
гарита Александровна Зайнут-
динова). Дружим мы с работни-
ками культуры, особенно – с 
библиотекарями, за это и бла-
годарим Марину Михайловну 
Безлепкину, Елену Михайловну 
Власову. 

А Сергею Викторовичу Кили-
ну мы признательны за то, что 
смогли провести наш праздник 
в помещении ГЦТиД.

С уважением, 
Ирина Иванова,

директор детского дома 
«Рябинка».

 Всем миром

Трое сирот-подростков, потерявшие недавно мать, 
остались на попечении бабушки. Доход семьи 
невелик. Чтобы школьники (дети 13, 15 и 17 лет) 
не оказались в социальном учреждении, а могли 
жить своей семьей, им необходимо помочь создать 
приемлемые условия проживания. С ремонтом 
квартиры обещает помочь шахта «Березовская». 
А вот с мебелью в семье проблемы: нет платяных 
шкафов, письменного и компьютерного столов, 
кроватей. Всем, кто хочет оказать поддержку этой 
семье, можно обратиться к завучу школы № 1 Ольге 
Кудасовой (тел. 8-904-372-57-32) или заведующей 
поликлиникой №2 Надежде Овчинниковой 
(тел. 5-50-51).

Семья нуждается в помощи.

 � До окончания  призыва – 63 дня. Обращение к уклонистам: 
явитесь хоть к шапочному разбору!
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Активный образ жизни 
не дает стареть и дряхлеть, 
поддерживает организм в то-
нусе. В спортивную програм-
му Недели включены това-
рищеские встречи по волей-
болу, баскетболу, мини-фут-
болу, турнир по домино. Они 
проходят по вечерам в спор-
тивных залах ДК шахтеров, 
профессионального лицея № 
18.

Завершились пока толь-
ко встречи по мини-футболу. 
Еще накануне Недели было 
объявлено о добровольном 
в них участии, и команды 
создавались только на тех 
предприятиях, работники 
которых регулярно играют в 
футбол. Заявки со списками 
игроков представили шахты 
«Березовская», «Первомайс-
кая», ветераны «Первомайс-
кой».

Встречались команды в 
спортивном зале ДК шахте-
ров. Футболистов поддержи-
вали многочисленные бо-
лельщики. Первыми игра-
ли команды шахт. Бескомп-
ромиссная схватка закончи-
лась со счетом 1:1. Победи-
тель мог определиться толь-
ко после встреч с ветерана-
ми. Нужно было забить как 
можно больше мячей. Пер-
вомайцам ветераны проиг-
рали со счетом 1:3, березов-
цам – 2:5. Разница в один за-
битый мяч и позволила оп-
ределить лидера футболь-
ного турнира. Первое место 
заняла команда шахты «Бе-
резовская».

В среду прошли соревно-
вания по волейболу. О том, 
насколько популярна игра 
среди угольщиков, можно су-
дить по тому, что спортив-
ный зал профессионального 
лицея, где проводились игры, 
был переполнен болельщи-
ками с 18 до 23 часов.

Мерились силами четы-
ре команды по «изнуритель-
ной» круговой системе. То 
есть каждая играла с каж-
дой. Волейболисты шахты 
«Первомайская» сделали все, 
чтобы обыграть соперников 
и победить. Они заняли пер-
вое место.

Неожиданно на второе 
место поднялась коман-
да обогатительной фабрики 
«Северная». Коллектив у нее 
невелик, но обогатители не 
дрогнули. На третьем месте 
оказалась волейбольная дру-
жина шахты «Березовская», 
на четвертом – команда ав-
томобилистов.

А в субботу в спортив-
ном комплексе «Кировец» в 
г. Кемерово состоятся «Весе-
лые старты». Команды пред-
приятий будут состязаться 
в ловкости и быстроте. Эста-
феты на воде и в спортзале с 
мячами, обручами, скакалка-
ми позабавят не только учас-
тников, но и болельщиков.

В прошлом году такая Не-
деля прошла в первый 
раз. Многие угольщики 

благодаря ей получили разно-
образную информацию о своем 
физическом состоянии и о том, 
как его улучшить. Работни-
ки шахт «Березовская» и «Пер-
вомайская» стали регулярно 
употреблять кислородные кок-
тейли. Врачи давали консульта-
ции и делали прививки от грип-
па. Спортивные организаторы 
проводили соревнования.

Каждодневная оздоровитель-
ная работа на предприятиях и 
насыщенная событиями Неделя 
здоровья дали хорошие резуль-
таты. Угольщики стали меньше 
болеть. Коэффициент абсентеиз-
ма, то есть неявки на работу из-
за болезни, снизился за год с 4,1 
до 3,78.

В этом году вновь организо-
вана Неделя здоровья. Наиболее 
интересно она проходит на шах-
те «Березовская». В минувший 
понедельник перед первой сме-
ной работники предприятия соб-
рались в актовом зале. Выступи-
ли директор шахты Альберт Са-
лихов и заведующая медицинс-
ким пунктом Ольга Сапелкина. 
Была оглашена программа Неде-
ли здоровья, понедельник объ-
явили Днем отказа от курения…

Некоторые заядлые куриль-
щики, почувствовав, что вредная 
привычка отнимает здоровье, за-
являют: «С понедельника брошу 
курить». Но силы воли им хвата-
ет только до обеда или до вечера. 
И вдруг на родной шахте предла-
гают «завязать» с курением всем 
и при свидетелях. Руководство 
решило заключить с работника-
ми соответствующий договор. 
Выполнен он или нет, проверят 
через полгода. Если «да», то учас-
тнику договора будет вручен цен-
ный приз.

Очень интересно, почему бы не 
попробовать... И забегали по АБК 
шахты горняки с договорными 
листками. Набралось таких поч-
ти три десятка. Надо же… Сейчас 
многие женщины курят, а тут му-
жики решили поставить крест на 
табаке… 

Удалось побеседовать с двумя 
такими.

– Да, решил подписать дого-
вор, - говорит Владимир Вялых, 
слесарь очистного участка № 6. 
– Жена ругает, что много курю. 
Пристрастился к сигаретам с 17 
лет, а сейчас мне 26. Сам чувс-
твую, что надо бы остановиться. 
Поначалу будет трудно. Придется 
семечки покупать. Чем еще мож-
но отвлечься? Раньше тяжелой 
атлетикой занимался, а теперь 
люблю охоту. Побродить по лесу 
с ружьем – милое дело.

Договор с директором шах-
ты категоричен: «Участник ак-

ции признает курение вредной 
привычкой, подрывающей здо-
ровье, обязуется покончить с ней 
в течение одного календарного 
года. На момент подведения ито-
гов срок отказа участника акции 
от табака должен составлять не 
менее шести месяцев». Чтобы не 
было обмана, договор подписы-
вает и свидетель, с которым учас-
тник работает на одном участке, 
в одной бригаде, смене. От тако-
го ничего не скроешь: даже шут-
ки ради будет присматриваться и 
принюхиваться…

– Мы стараемся создать моти-
вацию, благодаря которой работ-
ники будут заботиться о своем 
здоровье, - замечает заместитель 
директора шахты по производс-
твенному контролю и охране 
труда Алексей Сухих. – Больной 
человек не нужен производству. 
Ведь неявка на работу – это не-
доданные тонны, непройденные 
метры. Работу придется выпол-
нять другим людям, нагрузка на 
них увеличится. А напряженная, 
нервозная обстановка – это враг 
безопасности. На производстве 
ценен здоровый человек, от него 
наибольшая польза. Именно та-
ких людей руководство шахты и 
компании поощряет. И в этом от-
ношении Неделя здоровья очень 
важна. Она побуждает всех вести 
здоровый образ жизни…

Противотабачный понедель-
ник удался. Вторник стал Днем 
здорового сердца. Кардиолог из 
Кемерова давал горнякам сове-
ты, врачи измеряли давление, оп-
ределяли общее состояние здо-
ровья аппаратом «Омега-М». В ко-
ридорах первого этажа АБК про-
кручивался ролик «Берегите сер-
дце», выдавались фиточаи.

В среду был День здорового 
питания. В столовой – обширное 
диетическое меню. Продемонс-
трировать умение укреплять здо-
ровье с помощью питания смогли 
и сами работники компании. Для 
этого был организован конкурс 
диетических блюд, приготовлен-
ных из овощей и фруктов, выра-
щенных на приусадебных участ-
ках, «Витамины из корзины». Не 
одной добычей угля живет гор-
няк. Больше чем кто-либо, он лю-
бит солнышко, свой огород и все, 
что на нем выращивает.

Блюда, приготовленные из 
продуктов домашнего хозяйс-
тва, были выставлены в столовой 
для дегустации всеми желающи-
ми. Жюри учтет мнение посети-
телей вкусной выставки. Оно оп-
ределит самые «здоровые» и ори-
гинальные кушанья в несколь-
ких номинациях: салаты, горя-
чие блюда, сладости, заготовки 
на зиму, напитки.

Четверг был посвящен защите 
от стресса. Психолог прочел лек-
цию и ответил на вопросы шах-

теров. Кульминацией Дня стала 
выставка фотографий с конкурса 
«Хобби дарит мне здоровье». Вы-
ставка открыла дверь в сферу ув-
лечений угольщиков: путешест-
вия, рыбалка, огородничество, 
спорт, игры с домашними живот-
ными. Получился яркий и радос-
тный калейдоскоп.

Пятница стала Днем здоровых 
привычек. На участках шахты 
проведено анкетирование гор-
няков: делаете ли вы утреннюю 
гимнастику, ходите ли вы на при-
вивки, курите ли вы, как часто 
употребляете спиртное, как про-
водите свободное время, как час-
то болеете? 

Те, кто не брал больничный 

лист в течение года, примут учас-
тие в лотерее «Здоровье». Таких 
только на шахте «Берёзовская» 
около 500 человек. Приз получит 
практически каждый десятый 
участник.

Еще сегодня пройдет на-
граждение победителей кон-
курсов «Самый здоровый учас-
ток», «Хобби дарит мне здоро-
вье», «Семейное подворье», «Ви-
тамины из корзины». Многие 
работники вернутся домой с 
призами, а значит, и в семьях бу-
дет праздник. 

Завершится Неделя здоро-
вья в субботу «Весёлыми стар-
тами» и награждениями побе-
дителей .

Профилактика

Брошу курить и точка...
 � В угольной компании «Северный Кузбасс» прошла Неделя здоровья

 � Всю неделю на шахте «Березовская» проходили ярмарки 
продуктов для здоровья. Можно было купить мед, медовые 
бальзамы, витаминные препараты, приборы для ионизации 
воздуха, белье с лечебными свойствами. .

 � Работник 7-го добычного участка Валерий Арефьев уверен, что 
выполнит договор об отказе от курения: «Сигареты не буду покупать, 
а «стрелять» их у других стыдно. Цель того, на что я решился, – 
здоровье».

Шахты «Березовская», «Первомайская», обога-
тительная фабрика «Северная» и другие пред-
приятия компании давно стали территориями, 
где каждому работнику нужно заботиться о сво-
ем здоровье. Чтобы еще раз обратить на это вни-
мание работников, с 24 по 29 октября во всех ор-
ганизациях «Северного Кузбасса» проведена Не-
деля здоровья. / Юрий Михайлов.

Физкульт-ура!

Дядя Миша – 
со скакалкой!..

 � В ходе Недели 
здоровья большое 
внимание уделено 
физкультуре и спорту

 � Ирина Фролова, работница погрузочно-транспортного 
управления, в костюме Госпожи Осени представила свои заготовки 
на зиму. Фото Юрия Михайлова
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Финансы

 Совет

Справедливости ради
 � Обманутым вкладчикам возвращают деньги

«Случайно услышала, что вы-
плачивают компенсации вклад-
чикам «Хопер-Инвест». Можно ли 
узнать подробнее об этом?». Тама-
ра Селенковская, пенсионерка.

В администрации города нам 
сообщили, что в рамках мероп-
риятий по компенсации ущерба 
вкладчикам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных 
финансовых компаний («Влас-
телина», «Русский дом Селенга», 
«Русская недвижимость», «Ком-
пания «Хопер-инвест» (кроме 
ЧИФ «Хопер-инвест»), «Гер-
мес-Финанс», «Траст», «Агро-
транссервис», «Кредит-Сервис», 
«Телевидение Кузбасса», «Элизи-
ум», АОЗТ ФБФ «Абсолют», ИФК 
«Держава», ТОО «Люмен», АОЗТ 
Сибирская СК «Сиб-Восток», АСК 
«Кузбасс-примаполис», ООО СК 
«Ола», ООО «Юрга-Коместра», 
ООО СК «Полис», ЗАО СК «Си-
бирь», ООО СК «Бетельгейзе») на 
территории Кемеровской облас-
ти, управлением по ценным бу-
магам и страховому рынку адми-

нистрации Кемеровской области 
в городе Березовском проводит-
ся регистрация вкладчиков.

Для регистрации вкладчикам 
необходимо представить: копию 
паспорта с данными Ф.И.О., года 
рождения, «прописки» и 19 стра-
ницы паспорта (сведения о ранее 
выданных паспортах), копию сбе-
регательной книжки - страница 1 
(с реквизитами банка и номе-
ром счета), подлинник договора 
о передаче личных сбережений 
вкладчика и его копию.

Дополнительно для регист-
рации необходимы: ветеранам 
Великой Отечественной войны – 
копия удостоверения, подтверж-
дающего льготы; наследникам 
– копия свидетельства о праве 
на наследство (по завещанию 
или по закону); вдовам (вдов-
цам) умерших вкладчиков – ко-
пия свидетельства о браке, копия 
свидетельства о смерти супруга 
(супруги), копия паспорта вдовы 
(вдовца), оригиналы и копии фи-
нансовых обязательств ликвиди-
рованных компаний, копия удос-

товерения или справка о праве на 
льготы (вдовам (вдовцам) ВОВ)

Наследники по завещанию 
или наследники первой очереди 
по закону включены в перечень 
лиц, имеющих право на получе-
ние компенсации.

Компенсация производится 
единоразово в размере вклада, 
но не более 15 тысяч рублей. Для 
вкладчиков – ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны 
– не более 100 тысяч рублей. Пов-
торные дополнительные выпла-
ты компенсаций вкладчикам не 
осуществляются.

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ компен-
сационные выплаты вкладчикам 
чековых инвестиционных фон-
дов («Доверие», «Кузбасс»), него-
сударственных Пенсионных фон-
дов («Стимул-фонд»), банковских 
вкладов, «МММ».

Регистрация вкладчиков 
будет проводиться 3 ноября с 
10 до 15 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, 19, цен-
тральная городская библио-
тека. Телефон: 3-01-01.

Читатель вспоминает

Дружба, проверенная временем
 � Завтра ВЛКСМ исполняется 94 года

Давно мы уже вышли из ком-
сомольского возраста, да и само-
го ВЛКСМ уже нет. Но вот никак не 
стираются из памяти наша ком-
сомольская юность, творческая 
работа, инициативы, воплощен-
ные в жизнь. И до сих пор нас, 
единомышленников, связывает 
дружба.

В 1983 году я работала секре-
тарем комсомольской организа-
ции СПТУ № 18. Нашим шефом, 
базовым предприятием был 
трест «Кемеровошахтострой» 
(«КШС»), который выпускал свою 
«многотиражку» - газету «Шахто-
строитель». В это время я позна-
комилась с Зоей Токмаковой. Зоя 
Витальевна была журналистом 
«Шахтостроителя» и по совмес-
тительству преподавала эстетику 

и литературу в нашем училище. 
В газете много писали о комсо-
мольских собраниях, встречах с 
воинами-интернационалистами, 
спартакиадах. Секретарь ком-
сомольской организации треста 
«КШС» Лариса Тиханчик в союзе с 
редакцией газеты создала моло-
дежный педагогический отряд: 
учащиеся СПТУ № 18 вместе с 
комсомольцами треста ходили в 
рейды, проводили турслеты, ра-
ботали с «трудными» ребятами. 

Еще я горда тем, что при на-
шем училище был создан первый 
в области отряд «Юный дзержи-
нец». Инициаторы его создания 
- все те же комитеты комсомола 
треста и училища, редакция газе-
ты «Шахтостроитель». Неоцени-
мую помощь оказал нам Рашид 

Назаров, нынешний предприни-
матель, в то время – сотрудник 
милиции. 

Вот в таком тесном сотрудни-
честве комитета комсомола трес-
та во главе с Ларисой Тиханчик, 
газеты «Шахтостроитель» с Зоей 
Токмаковой и комитета комсомо-
ла СПТУ № 18 и строилась наша 
работа. Продуктивная работа, по-
тому что мы были единомышлен-
никами. Сегодня мы работаем в 
разных сферах, но по-прежнему 
общаемся, многому учимся друг 
у друга. И я хочу поздравить всех 
своих друзей с днем рождения 
комсомола!

Маргарита Солод,
бывший секретарь 

комсомольской организации 
СПТУ № 18.

«Уважаемая редакция, я пенсио-
нер, политикой интересуюсь мало. Но 
скоро выборы, мы все должны будем 
проголосовать за самых достойных 
кандидатов – от этого зависит будущее 
страны, а значит, и наше, и наших де-
тей. Все наслышаны о неблаговидных 
поступках бывшего лидера областной 
парторганизации коммунистов Нины 
Останиной. Но она вновь собирается 
в Думу! Неужели бывшие соратники 
позволят? Кто сегодня у руля КПРФ в 
Кузбассе?». Сергей Викторович Толу-
банов.

Уважаемый Сергей Викторович, 
ответы на ваши вопросы содержит 
открытое письмо кузбассовцев-ве-
теранов компартии председателю 
ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. Пол-
ностью его можно прочесть на сай-
те «Новолитика» (http//novolitika.
ru/news/61886). Мы приводим 
фрагмент этого обращения.

«Уважаемый Геннадий Андреевич! 
Для включения в Федеральный список 
КПРФ на выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Централь-
ный Комитет КПРФ от Кемеровской 
области под первым номером реко-
мендовал Собко Сергея Васильевича. 
Это решение утверждено высшим 
органом — Съездом партии. Сергей 
Васильевич — известный в стране 
человек. Его знают во всех регионах 
России, в том числе и в Кузбассе, как 
грамотного руководителя, успешного 
предпринимателя и просто порядоч-
ного человека, занимающегося благо-
творительностью. Поэтому вызывает 
глубокое недоумение тот факт, что 
сегодня Ваши помощники-однопар-
тийцы в лице первого секретаря Кеме-
ровского областного комитета КПРФ 
С. Аленичева развернули в Кузбассе 
широкомасштабную работу против 
Собко, то есть фактически против Вас, 
против линии ЦК.

А дирижирует всем этим процес-
сом небезызвестная в Кузбассе дама 
— Н. Останина. Хотим обратить Ваше 
внимание, что сам С. Аленичев имеет в 
нашей области репутацию бесчестно-
го и нечистоплотного человека. Неза-
конно приватизировав ряд объектов 
недвижимости, он не платит налоги 
— сегодня за ним числится долг более 
600 тысяч рублей. Своим безграмот-
ным руководством он привел в упадок 
успешное сельскохозяйственное пред-
приятие, люди остались без работы и 

без средств к существованию…
Ни для кого не секрет, что Аленичев 

является ставленником и марионеткой 
в руках Н. Останиной, повторяя то, что 
ею уже было сделано. В свое время, 
прикрываясь мандатом депутата, Ос-
танина через подставных лиц захвати-
ла угольный разрез «Черемшанский» 
и, выжав из него все что можно, бро-
сила на произвол судьбы сотни людей, 
работающих на данном предприятии. 
Оставив свой «черный след» — полно-
стью развалив областное отделение 
партии, исключив из его рядов авто-
ритетных и уважаемых людей, — Оста-
нина была вынуждена бежать из Куз-
басса. И сегодня она «ищет счастье» в 
виде депутатского мандата и депутат-
ской неприкосновенности в Ставро-
польском крае. …Понятно, что во время 
выборов все партии борются за голоса 
избирателей. Кемеровское областное 
отделение КПРФ по указанию Н. Оста-
ниной, хотите Вы этого или не хотите, 
сегодня занимается внутренними ин-
тригами и, фактически борется с ЦК 
КПРФ. 

Геннадий Андреевич, Вы посто-
янно и безосновательно обвиняете 
Кемеровскую область в фальсифика-
ции итогов выборов, часто говорите, 
что у вас «воруют голоса». Но ведь это 
горькая правда, что в последние годы 
кандидаты от КПРФ не добивают-
ся никаких результатов. Да и о каких 
достижениях может идти речь, если 
Ваши помощники не думают о деле, 
а заботятся только о личной выгоде. 
Последний пример: из-за халатности 
и формального отношения коммунис-
ты-кандидаты в депутаты крупнейше-
го промышленного центра Кузбасса 
— города Новокузнецка — не сумели 
даже правильно оформить докумен-
ты и, как результат, из выборов просто 
выбыли.

Оставаясь безучастным к проис-
ходящему в Кузбассе, вы, Геннадий 
Андреевич, фактически помогаете 
загубить выборную кампанию КПРФ в 
нашем регионе. Потом не удивляйтесь 
и не жалуйтесь, что ваши кандидаты 
опять «остались не у дел»... 

Надеемся, что Ваш богатый пар-
тийный и жизненный опыт поможет 
разобраться в сложившейся ситуации 
в Кузбассе.

С уважением, Э. В. Жигулина, В. В. 
Захаров, В. В. Желтов, В. И. Калинин, В. 
Н. Кабин, В. Г. Гришин, Ю. И. Дьяков, В. П. 
Лучшев, Р. З. Ибрагимов».

Вопрос – ответ

В товарищах согласья нет

 � Внутрипартийное противостояние коммунистов в 
Кемеровской области выходит на новый уровень

Уважаемые 
горожане! 

По понедельникам 
в помещении 

редакции 
с 8.30 до 17.30 часов 

работает 
общественная 

приемная газеты
 «Мой город». 
Прием ведет 

Светлана ПОПУРИЙ. 
Тел.: 3-17-21.

Кухня народная

Едим и 
танцуем! 
 � Готовим красную 

рыбу в духовке

«МГ» открывает но-
вую рубрику, в которой 
каждый горожанин 
может блеснуть свои-
ми кулинарными спо-
собностями. Сегодня 
это известный в городе 
и за его пределами хо-
реограф Лариса Тере-
хова.

- Для меня главное – что-
бы кулинарное блю-
до было полезным, 

вкусным и, что очень важно, быс-
трым в приготовлении, - говорит 
Лариса Петровна. - Поэтому пред-
лагаю читателям следующий ре-
цепт. Красную рыбу (горбушу) 
разрезать на порционные куски, 
поперчить, посолить, сбрызнуть 

соком лимона. Отдельно на сково-
роде поджарить лук кольцами (не 
до золотистой корочки). На про-
тивень выкладываем подготов-
ленные куски рыбы, сверху ук-
ладываем лук, поливаем майоне-
зом. И запекаем. Получается вкус-
но. Рыбу, приготовленную таким 
образом, можно есть как горячей, 
так и холодной..

Комментирует рецепт 
технолог кафе «Ark Pizza» 
Ольга Милькина:

- Можно к рыбе добавить 
морковь, обжаренную кру-
жочками. Положите ее ниж-
ним слоем, получится рыба 
на овощной подушке. Это и 
дополнительные вкусовые 
оттенки и, конечно же, вита-
мины. Жареная или запечен-
ная горбуша немного сухова-
та, но если майонез заменить 
на сливки, рыба будет более 
сочная и нежная, но менее 
калорийная.

Снимаем 
пробу 

 � Подобным образом можно 
приготовить сёмгу, форель, кету.
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Всем народом, значит, выедем 
на пикник, будем плести 
венки из ромашек и одуван-

чиков. А работать за нас будут тад-
жики и китайцы. Они привыкшие.

Оседлать «русскую тему» се-
годня стремятся все, кому хочется 
остаться на плаву в политическом 
море. События на Манежной пло-
щади, когда московские футболь-
ные фанаты вступились за сво-
их и против кавказцев, вдохнови-
ли политических технологов: вот 
лошадка, которая может вывезти. 
Уже и «правые либералы» кокетни-
чают с националистами — им нуж-
но «пушечное мясо» для их худо-
сочных демонстраций. И «левые» 
из коммунистов и атеистов пере-
родились в богобоязненных почи-
тателей «исконного и посконного». 
Говорю же: все. Жириновцы не ис-
ключение.

Национальный вопрос тем хо-
рош для политика, что легко воз-
буждает людей. Причем, как на под-
виги, так и на злые поступки. Ког-
да тебе лично особенно нечем хва-
литься и гордиться, остаётся гор-
диться принадлежностью к вели-
кой нации. Посмотрите на Кавказ. 
Только и делают, что гордятся, а ра-
ботать забыли.

Вот и Владимир Вольфович на-
кануне выборов взялся тему эксплу-
атировать. Кому, как не ему, сыну 
Вольфа Ицхаковича Эдельштей-
на, истинному славянину, биться 

за права русского народа? При этом 
одно дело призывать помнить о 
своих истоках и корнях, уважать и 
чтить свои традиции — и совсем 
другое навязывать мысль о том, что 
русских угнетают. Что в России рус-
ским места уже нет.

Каких результатов ждет Жири-
новский от таких идей? Конечно, 
сплочения под сине-желтыми фла-
гами всех обиженных и чем-то не-
довольных. Ведь при желании под 
национальный вопрос можно под-
вести любую бытовую обиду — об-
весил продавец фруктов на рынке, 
толкнули в трамвае, затопили сосе-
ди и прочее.

То, что подобные призывы в 
стране, где проживает более 200 на-
родов, — это чистой воды экстре-
мизм, совершенно ясно. На теме на-
циональности Жириновский хо-
чет протащить в Думу как можно 
больше своих и совершенно не ду-
мает, что потом делать с людьми, 
которые на его призывы поддадут-
ся и будут жаждать насилия. Так и 
до гражданской войны не далеко. И 
все на потеху и в угоду либерал-де-
мократам. Не слишком ли старается 
Жириновский-Эдельшетйн?

И оглянемся вокруг себя. Что 
есть Сибирь? Это не Кавказ. И не Во-
логда или Рязань, где проживи всю 
жизнь и не встретишь иноплеменца 
с другим разрезом глаз. А у нас рус-
ское село, а рядом — татарское. Пол-
но и других народностей: от абори-

генных шорских и телеутских до 
принесённых волнами всех пересе-
лений, столыпинских и сталинских, 
представителей всей большой стра-
ны по имени Российская империя, 
она же Советский Союз.

Короче, кабы не предвыборная 
лихорадка, думать бы сибиряки за-
были про то, что кто-то угнетает 
местных «великороссов».

Помнится, на главу Анжеро-Суд-
женска на рубеже 1990-х-2000-х (го-
род тогда ещё не отошёл от «рель-
совых войн») баллотировался това-
рищ с восьмиклассным образовани-
ем и профессией грузчика. Сам Жи-
риновский приезжал в Анжерку аги-
тировать за него. Могли бы выбрать. 
Так он бы все школы позакрывал — 
зачем народу среднее образование? 
Хватит и восьмилетнего.

С кадрами в ЛДПР, конечно, туго. 
Одно время тут «начальником пар-
тии» в Кузбассе был Владимир Ов-
сянников. Скандал на скандале. То 
стреляет в ночную темень, то гоня-
ет на машине на запредельной ско-
рости, то дерётся в полуночном рес-
торане.

Забрал его Жириновский к себе, 
на повышение. Поставил другого. 
Дмитрия Савельева. Новосибирца. 
Из тех, кто, забогатев, решил деньги 
конвертировать в политику.  Снача-
ла попытался выдвинуться в «Еди-
ной России». Но в Новосибирске Ед-
Ром заправляет его тёща Надеж-
да Болтенко. Не забалуешь. Ушёл в 
ЛДПР. Новосибирские жириновцы 
скептически приняли нового сорат-
ника и ходу ему не дали.. Ладно, иди 
в Кемерово. И Савельев, как говорят 
осведомленные источники, выку-
пил у Овсянникова местное отделе-
ние ЛДПР. 

Пишут, что первым делом пове-
сил в партийном офисе свой порт-
рет и рядом зеркало. У зеркала от-
рабатывает ораторскую мимику и 
жесты. Научился у шефа. А тот, по 

слухам, учился у самого Адольфа 
Алоизыча Шикльгрубера, который 
общению с женщинами предпочи-
тал речь по радио.

Это правда. Исторический факт.
Савельев развил учение ЛДПР 

и НСДАП об ораторском искусстве. 
Первым делом он пригласил (само 
собой, за хорошие деньги) специа-
листа по нейро-лингвистическому 
программированию. НЛП — это та-
кая штука, когда слушателю в голо-
ву аккуратно вкладывают любую 
нужную информацию. Благода-
ря особому построению речи, идеи 
прочно оседают в головах обывате-
лей. Кузбасс, значит, будут оболва-
нивать посредством новейших до-
стижений психологии. Вернее — 
психоложества.

Вторым по важности делом — 
после зеркала и НЛП — у Савельева 
стала попытка приобщиться к куз-
басским недрам. Дмитрий обратил 
особое внимание на Новокузнецкий 
район и приложил массу сил, что-
бы провести рейдерский захват не-
скольких местных разрезов. В част-
ности, это «Сибэнергоуголь» и раз-
рез «Бунгурский», где добывается 
высококачественный энергетичес-
кий уголь. К слову, эта марка угля 
используется на тепловых электро-
станциях Новосибирска. Но таких 
начинающих рейдеров в Кузбассе 
не раз видали, поэтому не удалось 
жириновцу обогатиться.

Зато имидж партии в районе 
пострадал. Савельев начал будора-
жить народ — мол, взрывы на раз-
резах разрушают дома и портят все 
в радиусе сотен километров. Мес-
тная администрация провела все 
проверки, встречалась с жителя-
ми Новокузнецкого района и сде-
лала все для того, чтобы в ситуации 
разобраться. Проблемы были ре-
шены, население успокоилось. Од-
нако одна дама, представлявшая-
ся юристом ЛДПР, продолжала со-

бирать с людей деньги якобы на ус-
луги юристов и продолжение борь-
бы с угольщиками. Это при том, что 
большинство жителей поселков, со-
седствующих с разрезами, работа-
ют на этих предприятиях. Естес-
твенно, люди обманщицу быстро 
раскрыли. А те, кто все же деньги 
сдавал, потом узнали, что финан-
сировали не юриста, а саму партий-
ную активистку.

В ходе предвыборной гонки Са-
вельев дал большое интервью. Оно 
вышло накануне 1 сентября и назы-
валось «Праздник со слезами на гла-
зах». В беседе с журналистом глава 
отделения партии сетовал на про-
блемы в школьном образовании. 
Стоит ли говорить, что путей реше-
ния и роли партии в этом он не обоз-
начил?

Конечно, оперативность ЛДПР-
овцев заслуживает отдельного упо-
минания. Они всегда там, где «горя-
чо». Стоит в любом районе приклю-
читься какой-то неприятности — 
и вот уже рядом одиночный пикет 
ЛДПР стоит. Правда, реальных дел 
(кроме раздачи газет, футболок и 
пакетов с партийной символикой) 
за этой активностью не обнаружи-
вается. Партия «примазывается» 
к работе местных властей, направ-
ленной на решение конфликта. А 
потом исправно докладывает: мол, 
если бы не мы… был бы потоп, конец 
света и господство империализма. 
На деле же вопрос решается без вся-
ких партийных активов, и всем по-
нятно, что жириновцы только шу-
миху создают. Истинные полити-
ческие популисты.

Рейтинг ЛДПР в Кемеровской 
области во время последних муни-
ципальных выборов — 0,7 процен-
та. Подрастёт ли? Сомневаюсь. Кло-
па, сколько ни корми, до волкодава 
не доростишь.

Постоянный адрес статьи: 
http://novolitika.ru/news/62428

Информация к размышлению

Сколько клопа ни корми…
 �Об эксплуатации национального вопроса и не только

Автор бессмертного тезиса про «каждой бабе по му-
жику, а мужику по бутылке водки» Владимир Воль-
фович Жириновский выступил с новой партийной 
инициативой. Насчёт светлого будущего русского на-
рода. Вот она вкратце: «Быт новых поселян в России 
станет похож в чем-то на поэтичный быт обитателей 
дворянских усадеб, воспетых в русской классической 
литературе, но только для этого им не надо будет ни-
кого эксплуатировать и угнетать»/ Ирина Сурьмина.

Банкетный зал МУ «ДК шахтеров» С 08.00 час. – 09.00 час.

Диско-зал МУ «ДК шахтеров» С 08.00 час. – 09.00 час.

Киноконцертный зал
МУК «Городской Центр творчества и досуга»

С 08.00 час. – 09.00 час.

Малый кинозал
МУК «Городской Центр творчества и досуга»

С 08.00 час. – 09.00 час.

Танцевальное фойе
МУК «Городской Центр творчества и досуга»

С 08.00 час. – 09.00 час.

Конференц-зал ЦГБ МУК «ЦБС» С 09.00 час. – 10.00 час.

Территориальная избирательная комиссия Березовского городского 
округа (созыв 2010 – 2015 г.г.)

Документ

РЕШЕНИЕ № 19/4

«О перечне помещений, при-
годных для проведения публич-
ных мероприятий представите-
лей политических партий с из-
бирателями, находящихся в му-
ниципальной собственности на 
территории Березовского го-
родского округа, при проведе-
нии выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции 6 созыва»

В целях обеспечения равных 
условий политическим партиям, 
зарегистрировавшим федераль-
ные списки кандидатов, при про-
ведении публичных мероприя-
тий, проводимых в форме собра-
ний, в соответствии с п. 3 ст. 60 Фе-
дерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» и на основании 

планов мероприятий МУ «ДК шах-
теров», МУК «Городской Центр 
творчества и досуга», ЦГБ МУК 
«ЦБС» на период с 15.10.2011 г. по 
02.12.2011 г., территориальная из-
бирательная комиссия Березовс-
кого городского округа

Решила:
1. Утвердить список помеще-

ний, пригодных для проведения 
публичных мероприятий пред-
ставителей политических пар-
тий с избирателями, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности на территории Березовско-
го городского округа (приложе-
ние № 1).

2. Установить время для встреч 
представителей политических 
партий с избирателями в помеще-
ниях, пригодных для проведения 
публичных мероприятий (прило-
жение № 2).

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Мой город».

Председатель Л. А. Лещинская
Секретарь О. С. Атюкина 

Приложение № 1
Список помещений, пригод-

ных для проведения публичных 
мероприятий представителей 
политических партий с избира-
телями, находящихся в муници-
пальной собственности на тер-
ритории Березовского городско-
го округа 

1. Банкетный зал МУ «ДК шах-
теров».

2. Диско-зал МУ «ДК шахте-
ров».

3. Киноконцертный зал МУК 
«Городской Центр творчества и 
досуга».

4. Малый кинозал МУК «Город-

ской Центр творчества и досуга».
5. Танцевальное фойе МУК «Го-

родской Центр творчества и досу-
га».

6. Конференц-зал ЦГБ МУК 
«ЦБС».

 Приложение № 2
Время для встреч представи-

телей политических партий
 с избирателями в помещениях, 

пригодных для проведения пуб-
личных мероприятий 
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От 8500 руб.

Пилорама 
Пиломатериал 
Срубы.  Дрова

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Горбыль 
ДОСТавка 

8-913-293-38-57

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит отП, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

ИзДелИя Из ДеРева 
ПОД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

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

оГражДения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
хуДожеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

авТОМаТ. СТИРальных МашИн 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

РеМОнТ ТелевИзОРОв
Жк-мониторов, СвЧ-печей

ИП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

Лидер Века

регуЛироВка окон и ремонТ сТекЛоПакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Сантехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

ПроДам Пиломатериал
обрезной, необрезной.
Дрова из горбыля. опилки в мешках. 

Доска 2-й сорт. ДоСтавка.
8-923-522-24-16, 8-923-484-24-34. 

тамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

БеТонный БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова, перегной, навоз, Пгс, отсев

внимание!
рекомендуемая цена газеты «мой город» 12 руб.

в редакции (ул. мира, 38) можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

Приглашаем распространителей!
тел.: 3-18-35.

 � Артем Ваганов. Мойдодыр!

Малыш в фокусе

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе».  Лучшие фото профессиональное жюри выберет к Новому 
году. Его условия прежние: снимок должен быть четким, а главное – 
сюжетным, с оригинальной подписью.

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

Юридические услуги:
– консультации,
– исковые заявления,
– договоры и пр.,
– представительство в суде.

Пенсионерам скидки.
«Центральная библиотека», 

пр. Ленина, 19. 
Т. 8-908-959-54-51. 

Двери, арки, лестницы 
из массива дерева. 

Шкафы-купе, кухни, 
детские по индивиду-

альным размерам. 

Тел.: 8-923-4094-63-61, 
8-923-618-00-90.

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ 

НАРАщИВАНИЕ 

РЕСНИЦ 
Тел.: 8-983-222-06-01

отруби. 
комбикорм. 

Пшеница. 
Дробленка. 
8-923-496-48-80.  

Куплю 
торговое 

оборудование б/у, 
джокеры, 

эконом. панели. 
Тел.: 8-913-437-35-42, 

8-951-189-08-38.
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Примите поздравление

кафель, 
облицовочные 

работы, 
ПлаСтик, Гкл 
8-961-717-99-92

ассенизатор Газ-3307

откачка 
канализаций 

Скидки! 
8-903-945-39-09 

уголь, щебень
груЗоПереВоЗки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
 - у т е п л и т е л ь о т 75 0 р у б.-  С т р е м я н к и о т 970 р у б.

- алюминиевые радиаторы от 1900 руб. - лопаты снеговые от 110 руб.
-  Пр о ф н а с т и л. м е т а л л о ч ер е п и ц а .

тел.: 8-952-165-17-75.

навоз. 
земля. 

пеРегной. 
т. 8-951-596-42-96.  

отруби, Пшеница, 

Дробленка, овЁС. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Пгс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

В связи с расширением произ-
водства крупное горное предпри-
ятие в Новосибирской области 
приглашает на работу квалифици-
рованных специалистов с опытом 
работы не менее 3 лет:
– машинистов экскаваторов (элек-
трического или гидравлического 
типа);
– водителей карьерных самосва-
лов (БелАЗов);
– машинистов бульдозеров.

Требования:
– выполнение норм;
– отличное знание техники;
– хорошее состояние здоровья.

Предлагаем:
– официальное трудоустройство и 
своевременную выплату заработ-
ной платы;

– сдельно-премиальную оплату 
труда;
– гарантированный социальный 
пакет;
– переезжающим на постоянное 
место жительства после успешно-
го прохождения испытательного 
срока предоставляется квартира*
*Примечание: условия прохожде-
ния испытательного срока и предо-
ставление квартиры оговаривают-
ся в индивидуальных контрактах с 
работниками.

Справки по телефонам: 
8 (383-43) 3-089-43, 3-16-24, 3-89-68, 

8-913-375-42-57.
Собеседование будет 

проводиться в вашем регионе.

сТаБиЛьная раБоТа и кВарТира экскаВаТорщикам, 
БеЛаЗисТам и БуЛьдоЗерисТам.

куПлЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

щеБень 
угоЛь 

досТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

3 ноября, с 12 до 15 часов, 
в дк шахтеров 

расПродажа 
мужских 

и женских шаПок 
из меха норки, нерпы, 

лисы, ондатры, кролика 
(г. иркутск). 

ПроДам

уГоль
ДоСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

куПЛю 
ТаЛоны 

на угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

сТроиТеЛьная фирма 
примет на работу сварщи-
ков 6 разряда, отделочни-
ков, плиточников, разно-
рабочих. З/плата сдельная. 
Тел.: 8-901-929-09-49, 8-905-
961-62-31, 8 (3842) 39-49-00. 

ТреБуеТся монтажник 
окон ПВх, с опытом работы. 
З/плата высокая. Тел.: 8-923-
517-67-77. 

ТреБуюТся разнорабо-
чие на строительный объект. 
З/плата высокая. Тел.: 8-923-
620-19-02. 

В сТо требуются шино-
монтажник, автоэлектрик, 
кузовщик. Тел.: 8-913-126-
00-37. 

ТреБуюТся монтажники, 
электросварщики на техно-
логический трубопровод в 
г. анжеро-судженск. Тел.: 
8-950-575-46-84. 

ТреБуеТся медсестра в 
стоматологическую клини-
ку «жемчужина», ул. мира, 

ТОКМАКОВА Зоя Витальевна

День рожденья – особая дата!
Этот праздник ни с чем не сравнить.

Кто-то добрый придумал когда-то
В день рожденья подарки дарить.

И что светлого есть и большого в судьбе,
Я от чистого сердца желаю тебе.

Маргарита Солод.

СУФИЯНОВА Мамдуда Хакимовна

Поздравляем тебя с юбилеем,
Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,

И если можно постарайся
Столетний встретить юбилей!

Мишенина, Хозяйкина.

На 62-м году ушел из жизни 
Драгомарецкий 

Василий Николаевич 

– человек с большой бук-
вы, замечательный муж и отец. 
Этого человека отличали ог-
ромный жизненный потенци-
ал, любовь к людям, целеуст-
ремленность и поистине доб-
рое сердце.

За годы трудовой деятель-
ности Василий Николаевич 13 
лет отдал МУ «Центр «Береги-
ня». Сотрудники помнят его 
как мужественного и трудолю-
бивого человека, способного 
прийти на помощь в трудный 
момент.

Коллектив МУ «Центр «Бе-
региня» выражает глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким в связи с его безвременной 
кончиной.  Искренне разделяем 
боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Выражаем искренние собо-
лезнования семье Пасечных и 
Назаровых в связи со смертью

Пасечного Геннадия 
Павловича. 

Скорбим, помним.
Семья Курган.

ПАМЯТЬ

МОСКАЛЕНКО 
Петр Петрович

21 октября трудовой коллек-
тив Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 
12 по Кемеровской области понес 
невосполнимую потерю: ушел из 
жизни прекрасный человек, на-
дежный и верный друг, грамот-
ный специалист.

С октября 1994 года Петр Пет-
рович работал в налоговых орга-
нах Кемеровской области. Он был 
добросовестным, исполнитель-
ным, трудолюбивым. Всегда жиз-
нерадостный и приветливый. В 
коллективе пользовался заслу-
женным уважением. Заботился 
о людях, жил их радостями и на-
деждами, был прекрасным семь-
янином, растил двоих детей.

Память об этом настоящем че-
ловеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Мы скорбим  и приносим глубо-
кое соболезнование семье и близ-
ким нашего коллеги и товарища.

Коллектив инспекции.

2-59. З/плата высокая. Тел.: 
3-60-88.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об окончании АНО учебного 
центра «Стрелец М»» № 6/1055 
на имя Головко Федора Юрь-
евича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 0571648 на имя 
Трофимова Андрея Михайло-
вича считать недействитель-
ным.

ПРОШУ вернуть за возна-
граждение утерянный паспорт 
на имя Шкляр Андрея Евгень-
евича. Тел.: 8-905-963-45-26, 
3-57-39.

29 октября

30 октября

31 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

 Прогноз
погоды

Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 74%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ,  3 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 82%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 65%

Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 57%

Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 96%

Ночь  -3оС
День  +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -3оС
День  -2оС

Ночь  -8оС
День  -5оС

Ночь  -8оС
День  -5оС

Ночь  -4оС
День  -2оС

Ночь  -2оС
День  +1оС

Ночь  -1оС
День  +1оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
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8-951-600-05-06

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

8-961-719-29-11

Щебень. отсев. 
ПГС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеклеНие 
и благоуСТройСТВо балкоНоВ 

рассрочка

ремонт 
квартир

груЗоПереВоЗки «12-66»
Все Виды ПереВоЗок:

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

тентованные 
гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГРУзО
ПеРевОзкИ.

ГРУзЧИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

СкиДки. ПоДарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

иП курган
Щебень, 

отсев. Песок.
 ПГС. Доставка угля.

Сено в рулонах.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

8-913-139-11-11

С т о л о в а я 
О О О  « Р о в е р » 

(р-н ш. «Южная») 
юбилеи, свадьбы, 

корпоративы, 
поминальные обеды. 

Тел. : 8-960-920-92-38, 
8-951-605-42-48


